ВНИМАНИЕ,
САДОВОДЫ!
КЛУБНИКА (САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА) "ГРАФИНЯ". ГРАФИНЯ- шикарный ремонтантный сорт, один из самых вкусных и урожайных среди сортов
нейтрального светового дня, пригоден для выращивания во всех зонах садоводства РФ. Цветёт и плодоносит непрерывно весь сезон и на маточниках,
и на молодых розетках. Ягоды крупного
размера (70-80 гр). Мякоть сочная,
плотная, медово-сладкая, с изумительным земляничным ароматом, который
слышен за несколько метров от кустов!
Вкус и аромат ягоды сохраняют до
поздней осени! Лёжкость и транспортабельность высоки, устойчивость к
болезням и зимостойкость на уровне
европейских стандартов. Сорт прекрасно переносит засуху, может расти с затенением БЕЗ ПЕРЕСАДКИ 10 ЛЕТ НА ОДНОМ МЕСТЕ.
«ГЛОРИЯ» - НОВЕЙШИЙ СОРТ БЕСШИПНОЙ ЕЖЕВИКИ! Чрезвычайная
сладость! Даже на стадии неполной зрелости в ягодах отсутствует терпкий и
кислый вкус. Один из новейших десертных сортов ежевики. Это блестящие
глянцево-черные продолговатые плоды ( 8-10 гр.) очень плотные, с характерным лесным ароматом. Долго хранятся после сбора. Кусты средне раскидистые, без шипов. Созревает в середине июля. Ягоды Глории характеризуются
высокой антиоксидантной способностью. Зимостойкость высокая. ТАКЖЕ В
ПРОДАЖЕ БУДУТ РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ.
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «ГЛОБУС» - невероятных размеров ягоды, больше
похожи на виноград, порадуют даже опытного садовода! Каждая ягода как упругая желейная конфета с натуральным соком внутри ! Плоды сравнимы с ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ! Урожайность Вас
просто удивит (1,5-2 ) ведра с куста.
КРЫЖОВНИК «ФРИДОНИЯ». У
этого бесшипного, красно-плодного сорта самые вкусные ягоды! Их мякоть
вобрала в себя три аромата – лесной
земляники, ананаса и свежего липового меда. Ягоды ярко-красные, крупные (массой до 7 г), широкоовальные,
долго не осыпаются. Кусты высокорослые (до 1,5 м), не раскидистые, что существенно облегчает сбор урожая. Сорт
среднего срока созревания (ягоды поспевают в июле), очень урожайный (до 8 кг
с куста), морозостойкий. Отличается повышенной устойчивостью к грибковым
болезням.
ЖИМОЛОСТЬ ВЕЛИКАН ИЛИ СОРТА ГИГАНТЫ. ЖИМОЛОСТЬ - молодильная ягода "Ген молодости"- так называют ягоды жимолости! Самая первая
из созревающих в России ягод. Жимолость славится целебными свойствами!
Мы вам предлагаем самые крупные ,сладкие и урожайные сорта: СОРТ РОКСАНА - это настоящая звезда на садовом участке! Урожайность сравнима с машиной по производству ягод! УНИКАЛЬНОСТЬ СОРТА ЮГАНА - заключается в
его крупноплодности, несколько ягод едва помещаются в ладонь, а мякоть нежная и сочная! Жимолость не самоплодная культура ,по этому необходим сорт

С 31 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА
ГДК, ПЛОЩАДЬ КОНСТИТУЦИИ, Д. 1, 09:00 - 17:00
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МЫ ОТВЕТИМ ПО ТЕЛЕФОНУ: 89688316662
опылитель, лучшим опылителем для этих сортов является сорт "ЧУЛЫМСКАЯ",
еще этот сорт известен своим обильным урожаем ,а по вкусу напоминает чернику! (А ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДРУГИЕ СОРТА ЖИМОЛОСТИ БАКЧАРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ)
КРАСНАЯ СМОРОДИНА «КАСКАД». Новый отличный сорт смородины. Ягод на кусте очень много,
и они буквально свисают обильным
каскадом. Кисти на столько длинные,
что даже листвы не видно за ягодам
(длинною 10-15 см) по вкусу этот сорт
напоминает мармелад. Зимостойкость
высокая.
ГОЛУБИКА САДОВАЯ! Ни для кого не секрет , что любые свежие ягоды
- кладезь витаминов! Голубика в том числе не исключение! К тому же в отличии от других растений ,она оказывает положительное действие на весь организм в целом .Голубика улучшает зрение ,выводит шлаки и токсины ,укрепляет стенки сосудов ,сокращает количество холестерин в крови и т.д. Ее ягоды
ароматнее ,плотнее ,гораздо крупнее, сочнее и слаще чем у черники. Садовая
голубика дает большие урожаи более 20 кг с куста, в уходе она неприхотлива!
Представляем вам рейтинг лучших сортов по мнению экспертов и садоводов:
ПАТРИОТ,БОНУС,ДИВНАЯ,ЭВРИКА! Все эти сорта поспевают в конце июля и
дают сказочный урожай!
ПЕРСИК «ВЕТЕРАН». Самоплодный, сочный и вкусный персик ВЕТЕРАН
может адаптироваться к любым почвенным и погодным условиям не в ущерб
вкусовым качествам. Дерево устойчиво ко многим заболеваниям, хорошо зимует, щедро плодоносит. Плоды сладкие
очень ароматные и сочные достигают
200 гр.
ЯБЛОНЯ «ДЖЕРОМИНИ». Яблоня Джеромини быстро вступает в
плодоношение – обычно это второй
год после посадки. Благодаря этой
особенности она становится желанным сортом в частном разведении и
коммерческих посадках интенсивного садоводства. Невысокое деревце
с разветвленной кроной вырастает в среднем около 2.5-х метров в высоту и
становится украшением любого сада. К началу октября яблони Джеромини
становятся покрыты спелыми ярко-красными, крупными плодами одинаковой
идеальной формы слегка скошенной книзу. Плоды обладают приятным сладким
вкусом и малиновой ароматной мякотью. Деревья хорошо переносят понижение
температур зимой и устойчивы к заболеваниям.
ГРУША «АНГЕЛ». Эксклюзивный - осенний сорт груши, который может гордиться своим неординарным, насыщенным богатым вкусом и высокой урожайностью. Исключительно красивые крупные плоды, с желто-красной покровной
окраской. После снятия, плоды сохраняются более двух месяцев. Они всегда
будут красивыми и чистыми от болезни, потому как отличительной особенно-

стью сорта является полный иммунитет к грибковым заболеваниям и парше.
Масса плода около 300 г. Мякоть кремовая, очень сочная и нежная, с тонким
мускатным ароматом. Деревья среднерослые, с компактной кроной. Плодоносят уже на 3 год своей жизни. К почве
не требовательна. Морозостойкость
отличная.
РЕМОНТАНТНАЯ
МАЛИНА
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН». Новый высокоурожайный ремонтантный сорт малины .Отличается очень
ранним сроком плодоношения: Куст
штамбового типа, высотой до 1,5м,
мощный, коренастый, абсолютно не
требует подвязки. Поросли крайне
мало. Плодоносящие кусты выглядят очень привлекательно: "с ног до головы"
усыпаны крупными ягодами-шариками, как новогодняя ёлка игрушками! Ягоды
до 8-10гр весом, круглые, с мелкой костянкой, бордово-малиновые, плотно сцепленные - при сборе не рассыпаются, держат форму. Вкус классический малиновый, заметный аромат. Урожайность очень высокая!
ШИКАРНАЯ МАЛИНА «ОВАЦИЯ». ОВАЦИЯ - это высокоурожайный сорт
,зимостойкий, устойчивый ко всем малиновым заболеваниям. Очень крупные
ягоды весом до 18 гр. Но это не главное !!! Главное ее вкус ! Его невозможно передать ,а надо оценить самому. Ягода сладкая, сахарная, с ярким малиновым
ароматом , с богатым послевкусием. Она фантастически вкусная невозможно
оторваться. Овация заслуживает вашего внимания!
ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАЛИНОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(СКАЗКА, КРЕПЫШ) И ЛЕТНИЕ КРУПНОПЛОДНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ.
ТИБЕТСКАЯ МАЛИНА (КЛУБНИЧНОЕ ДЕРЕВО). Очень необычный плод как по вкусу, так и
по внешнему виду. Сочетает в себе
малиново-земляничные нотки. Размером с крупную клубнику, а форма
малины. Плодоносит в год посадки.
ЗИМОСТОЙКАЯ
ЧЕРЕШНЯ
«СИЛЬВИЯ». Сильвия - это устойчивое к погодным условиям растение, с
выращиванием которого справятся и опытные, и начинающие садоводы. Сорт
относится к категории низкорослые: максимальная высота дерева составляет
2,5 м. Крона компактная около 1 м в диаметре. Плоды цвета «тёмного бордо»,
почти чёрные, гладкие, сверкающие на солнце. Сочная мякоть черешни, охватывающая волной сладости, торопит Вас сорвать следующую ягоду. Высокоурожайный сорт черешни «СИЛЬВИЯ» (25-30 кг с дерева!) знаменит ещё и
тем, что не боится ни суровых погодных условий, ни болезней, ни вредителей.
Феноменальная живучесть сорта обеспечила ему популярность у садоводовлюбителей и профессионалов многих регионов России.
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ ИМУННЫЕ ТРИПЛОИДНЫЕ СОРТА ЯБЛОНЬ ,КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ, РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА
АБРИКОСОВ,СЛИВЫ,ГРУШИ,ВИШНИ, ЧЕРЕШНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
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УРОКИ МОБИЛИЗАЦИИ
В селе Кондоль под Пензой — том
самом, где попытались возбудить первое в России уголовное дело об уклонении от мобилизации — в армию забрали школьного учителя Александра
Мамонова. Военкомат не смутили ни
тяжелая травма головы, ни тот факт,
что без Мамонова в школе просто некому вести сразу несколько предметов.
Родители школьников пытаются добиться возвращения учителя, но пока
готовы критиковать только произвол
местных чиновников, а не саму спецоперацию в Украине.

Село под Пензой
встало на защиту
учителя, попавшего
в армию с травмой
головы, но
продолжает верить
власти

Мобилизация
с травмой головы

36-летний Александр Мамонов получил повестку в первый день мобилизации, ее принесли прямо в школу
села Кондоль. 26 сентября, вспоминает его мать Галина Мамонова, учитель
пришел к сельсовету, откуда его вместе
с другими мобилизованными отвезли
сначала в районный военкомат, а затем — на сборный пункт в Пензенское
артиллерийское училище. Никакой
медкомиссии не было, на все вопросы люди в форме отвечали: «Потом,
потом». Мамонов — бывший спецназовец, в 2008 году он проходил срочную службу в дивизии Дзержинского.
По словам матери, «трусом никогда
не был», в армию пошел сам. После
службы ему предлагали остаться по
контракту, но он предпочел вернуться
на родину. Поначалу устроился на работу в районную администрацию, где
стал заведующим сектора ГО и ЧС — в
кабинете сидеть не любил, лично выезжал на пожары, наводнения и другие
катаклизмы. «Если где-то дом сгорел
дотла, то сам раскапывал пепелище и
вытаскивал человеческие останки, —
говорит Галина Мамонова. — Работы
он не боится, все близко к сердцу принимает и старается помочь людям». В
школу Александр Мамонов пришел в
2015 году, вспоминает она, после того
как получил травму головы: во время
расчистки лесополосы на него упала
береза. Врачи, по словам матери, констатировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга,
перелом свода черепа и другие повреждения. С тех пор Мамонова при
нагрузках беспокоят сильные головные
боли и бессонница, у него повышенное
давление, тошнота и панические атаки.
И все-таки его сразу признали годным

для службы. «Мы-то думали, что в военкомате будет медкомиссия и его признают негодным, — вспоминает мать.
— А он ушел — и с концами. Звоню
ему: «Саш, ты где?». Он говорит: «Я
уже в казарме. Обули, одели, на довольствие поставили. Вроде как уже
служу»».
Попасть на медосмотр удалось
только через неделю, говорит она: 2
октября областная военно-врачебная
комиссия заменила ему категорию А
(годен к военной службе) на категорию
В (ограниченно годен к военной службе). Сейчас Мамонов находится на лечении в военном госпитале, однако на
прием к неврологу, по словам матери,
все еще не попал.
Вот уже три недели Галина Мамонова обивает пороги военной прокуратуры, районного военкомата, администрации и отдела образования. Но ей
везде отвечают, что ее сын попадает
под мобилизацию. Адвокату, которого
нашла Мамонова, пока тоже не удалось обжаловать повестку и добиться
полноценного обследования — оно,
вероятно, показало бы, что Мамонов
не может служить. Пока же школьники и их родители из Кондоля требуют
вернуть мобилизованного учителя —
без Александра Мамонова некоторые
предметы преподавать просто некому.

Школа требует
вернуть Сан Сеича

Школа, где работал Александр Мамонов — единственная на все село. Он
преподавал сразу три предмета: информатику, геометрию и технологию.
Заодно обеспечивал работу системы
«Электронная школа» и отвечал за

все, что касалось компьютеров. Найти
замену такому специалисту в Кондоле, селе с населением в три тысячи
человек, почти нереально. По словам
Галины Мамоновой, директор школы
писал служебную записку губернатору
Пензенской области Олегу Мельниченко, просил предоставить бронь. Вслед
за этим появилось и коллективное обращение с подписями родителей учеников. Мама одиннадцатиклассника
Ирина Ивашкова рассказала «Медиазоне», что ее сын должен сдавать ЕГЭ
по информатике, но из-за мобилизации учителя этот предмет просто пропал из расписания, вместо него преподают астрономию. Из-за этого семье
пришлось нанять репетитора, который
живет в областном центре, в 40 километрах от Кондоля. «Машины у нас нет,
ребенок уезжает к репетитору на чем
попало, возвращается домой к восьми
вечера, мы только за дорогу отдаем
каждый раз по 400 рублей, — говорит
Ивашкова. — Мамонов является единственным преподавателем информатики на все село, и он нам нужен как
воздух». Против мобилизации учителя
готов подписаться и его бывший ученик Иван Рыбкин, закончивший школу
в прошлом году. Он учится сейчас в
Пензенском госуниверситете на программиста. К сдаче ЕГЭ его готовил
именно Александр Мамонов. «Он для
меня больше чем учитель, — говорит
Рыбкин. — Бывало, что мы говорили
с ним с глазу на глаз, изливали душу,
я спрашивал у него совета как у наставника. У меня ведь было много путей, в том числе армия. Он мне много
рассказывал про армию. Что она вот

такая, какая есть. И что через это должен пройти каждый мужчина». После
уроков Александр Мамонов часто работал в своем гараже и иногда обучал
там школьников работе на токарном и
слесарном станках, ремонту автомобилей и бытовой техники. Дети в школе
звали его Сан Сеичем — сокращение
от «Александр Алексеевич».
«Верните нам его, пожалуйста,
— говорит Александр Матюкин, чьи
дети учатся в третьем и пятом классе. — Школьное расписание сорвано,
заменить его некем, дети переживают,
потому что любят его». Информация о
том, что родители собирают подписи
за возвращение учителя, быстро просочилась в местные СМИ. По словам
матери, в артучилище к Мамонову приезжали какие-то люди с видеокамерой:
«Говорили: «Давайте вы нам скажете,
что идете добровольцем. Успокойте
детей, что со здоровьем у вас все хорошо». Он им ответил, что не будет этого
говорить».

«Я в политике не очень,
я пенсионер.
Смотрим телевизор»

Услышав вопрос, интересовался
ли Александр Мамонов политикой, его
мать задумывается. О таком нечасто
говорят в трехтысячном Кондоле. «Он
был членом участковой избирательной комиссии, всегда работал на выборах, — вспоминает Галина Мамонова. — Голосовал за Путина Владимира
Владимировича и «Единую Россию».
Он же в администрации работал. И
я тоже за него голосовала». Галина
Мамонова до сих пор поддерживает

президента России. По ее словам,
объявивший мобилизацию Владимир
Путин все делает правильно, а в перегибах на местах виноваты исключительно военкоматы. Она говорит, что
в Кондоле мобилизовали больше 20
человек. Родителей некоторых из них
Мамонова знает — все беспокоятся,
всем страшно. Многие покупали своим
сыновьям спальные мешки, одежду и
обувь. На вопрос, нужна ли «специальная операция» в Украине, мать
мобилизованного учителя ответить
не может: «Я в политике не очень, я
пенсионер. Смотрим телевизор, переживаем, сколько людей гибнет. Защищать страну, конечно, надо. Но не вот
так, когда всех подряд собирают. Надо
к каждому относиться сугубо индивидуально. У всех семьи, у всех дети,
ипотеки и так далее. Подходить надо
так, как положено. Непонятно, как мой
сын с черепно-мозговой травмой и без
боевого опыта попал в этот один процент по частичной мобилизации». На
вопрос «От кого же надо защищать
страну?» Галина Мамонова отвечает
четко: «От нацистов». Мама одного из
учеников, которая пытается добиться возвращения учителя Мамонова,
попросила не публиковать ее имя.
«Патриотическая позиция у нашего
учителя правильная, глубокая, не поверхностная, — говорит она. — Он
пришел по повестке, он не «бегунок» и
готов служить. Но у него была серьезная травма, и он нужнее здесь, чем на
фронте. Благодаря Александру Алексеевичу многие наши дети не оступились, не свернули на кривую дорожку
наркомании и алкоголизма». Отец шестиклассника Сергей Жучков в разговоре с «Медиазоной» уточнил, что сам
ветеран боевых действий, прошел вторую чеченскую и награжден орденом
Мужества за взятие площади Минутка.
Когда мобилизовали учителя, вспоминает Жучков, его маленький сын начал
интересоваться словом «война». Отец
отвечает сыну, что надо защищать родину, на которую напали враги. Ответ
для себя самого он пока не придумал:
«Я точно знаю, что нельзя призывать
единственного учителя, который преподает IT-технологии. Если повестку
принесут мне, значит, я пойду. Конечно, я нужен здесь своей семье, своему ребенку. Но от учителя здесь будет
все-таки больше пользы, чем от меня.
Потому что он нужен многим детям, а
не только моим».
Автор: Евгений Малышев,
редактор: Егор Сковорода. Иллюстрация: Mari Msukanidze

АРЕСТ И 80 ТЫСЯЧ ШТРАФА
ПОЛУЧИЛ ПЕНСИОНЕР ИЗ СОЧИ

Как писал «Кавказский узел»*, активист Владимир Атаманчук, дважды
оштрафованный за дискредитацию
вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении
силовикам. Его заключили под стражу на пять суток. По его словам, в то
время, когда он находился под административным арестом, в его квартиру
пришли силовики и что-то искали. На
их действия сочинец направил жалобу
в прокуратуру Краснодарского края.
21 октября пенсионеру Владимиру
Атаманчуку вручили постановление о
возбуждении уголовного дела по части
1 статьи 280.3 УК РФ (дискредитация
российской армии), рассказал корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Сергей Костюк. «Сам Атаманчук
от показаний следователям отказался
и взял статью 51 Конституции РФ», - добавил адвокат Сергей Костюк, который
бы вместе с Атаманчуком на допросе.
В полиции Дагомыса корреспонденту
«Кавказского узла» подтвердили, что в
отношении Атаманчука ведется след-

Против 71-летнего
сочинского
активиста Владимира
Атаманчука
возбуждено
уголовное дело
по статье о
дискредитации
российской армии,
он находится
под подпиской о
невыезде.
ствие. «Ведется следствие, с Атаманчука взята подписка о невыезде», - сообщил сотрудник полиции. Владимир
Атаманчук рассказал корреспонденту
«Кавказского узла», что накануне к
нему домой приходили силовики и вручили повестку о явке на допрос 21 октября. В постановлении о возбуждении

уголовного дела (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), сказано, что 17 мая Лазаревский районный
суд Сочи оштрафовал Владимира Атаманчука на 50 тысяч рублей по обвинению в совершении административного
правонарушения по части 1 статьи
20.3.3 КоАП РФ. Далее сказано, что 23

мая Центральный районный суд Сочи
признал Атаманчука виновным в совершении аналогичного правонарушения и оштрафован на 30 тысяч рублей.
4 сентября Атаманчук. отмечается
в постановлении, «осознавая общественную опасность своих действий,
предвидя возможность наступления

общественно опасных последствий и
желая их наступления, распространил
заранее изготовленные и находящиеся при нем листовки, содержащие
информацию, дискредитирующую использование ВС РФ». В постановлении
приводится содержание листовки. В
ней, в частности, Атаманчук пишет, что
большинство сочинцев придерживается пацифистских взглядов, а власти
преследуют инакомыслящих. «Таким
образом, в действия Атаманчука В.Л.
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК
РФ», - говорится в постановлении, где
также отмечается, что Атаманчук совершил «публичные действия» «после
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние
в течение одного года».
Источник: © Кавказский Узел.
На фото: Владимир Атаманчук
с адвокатом. *«Кавказский узел»
внесен Министерством
юстиции России в реестр
иностранных СМИ

МИХАЙЛОВКА

Газпром сообщает

В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 №
549, обязательным условием поставки газа потребителю является
наличие договора на техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования (ВДГО) между специализированной организацией и собственником. Неисполнение собственниками помеще-

ний обязанностей, предусмотренных Правилами № 410, прямо посягает на безопасную эксплуатацию установленного в помещениях
газового оборудования, ставит под угрозу безопасность жителей,
создает реальную угрозу утечки газа и, как следствие, угрозу взрыва, нарушает действующее законодательство в части безопасного
использования газового оборудования. Газовое оборудование нуждается в постоянном обслуживании. Абонент обязан обеспечить
надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования путем своевременного заключения договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. Газоснабжение – сфера повышенной опасности, и если один жилец
игнорирует процедуру регулярного профилактического осмотра
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
пострадать могут все! Предлагаем Вам обратиться в адрес филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград в г. Михайловке
по адресу: г. Михайловка, ул. Томская,3, для заключения договора
ТО ВДГО. С вопросами обращаться по телефонам: 8(84463)2-80-59
(СВДГО), 2-44-61 (ПТО), 2-80-58 (Клиентский центр).
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сёром из Ростовской области. По результату трёх напряжённых
раундов победу с разницей в несколько ударов отдали ростовчанину. В итоге - заслуженное потом и кровью третье место. Михаил
Бережной, Кирилл Сергиенко и Илья Авдеев уступили в полуфинальных боях раздельным решением судей и заняли третьи места.
Все семеро воспитанников тренера высшей категории, президента
Михайловской федерации кикбоксинга Виктора Васильевича Дьякова поднялись на пьедестал почёта крупного межрегионального
турнира. Столь высокие результаты стали возможными благодаря
слаженной работе тренера, руководства МБУ «Спортивная школа»
Михайловки в лице директора Фирсовой Ирины Александровны,
ОСО «Михайловская Федерация кикбоксинга» и родительского
комитета. Благодарим вице-президента Михайловской федерации
кикбоксинга Кавтарадзе Георгия Ревазовича за помощь в организации поездки и премии для победителей турнира. Благодарим Вас
за поддержку и развитие кикбоксинга на территории г. Михайловка.
mihadm.com/news/

Курс на объединение
или обеднение?
«Кто дал им право уменьшать государством
назначенные выплаты за утраченное
здоровье на работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС?» Чернобылец из Михайловки обратился
в прокуратуру
В процессе объединения в г. Михайловка отделения ПФР с ЦЗН
и передачи функции начисления в Волгоградское управление ПФР
(начальник выплат пенсий и социальных выплат Хаблова Е.Н.)
стали происходить секвестирования, значительное уменьшение
выплат. Так по состоянию на 01.07.22 г. общий размер пенсий (страховой и по государственному обеспечению) составлял 55065,13
руб. 26.07.22 г. у меня трагически умерла жена по причине некачественного оказания помощи, неработающая пенсионерка, которая
находилась у меня на иждивении. Первоначально была назначена
доплата 1200 рублей, а в результате индексации на 01.07.22 г. была
2407 руб. Вроде бы эту сумму и могли снять с моей пенсии, но не
тут то было. С 01.08.22 по 31.08.22 якобы образовалась переплата
8177,58 руб., но ведь я не просил переначислять. На мое заявление УПФР ВО прислало разъяснение. По их уточненным расчетам
с 01.09.22 г. моя общая пенсия должна быть постоянной и равняться 46887,55 р. Однако в октябре я получаю 38975,73 руб., то есть
дополнительное сокращение на 8111,82 р. по сравнению с постоянной, а всего за два месяца «удержали» 24266,98 р. за неподтвержденные факты переплаты, образовавшиеся не по моей вине.
Из представленных квитанций следует: - страховая пенсия без
учета фиксированной выплаты 17414,28 – 7220,74 = 10193,54 руб.
и это почти (без 3-х месяцев) 40 лет стажа работы, а если еще вы-

Соревнования очень масштабные, с участием спортсменов самого высокого уровня. Команда спортивной школы г. Михайловки
отстаивала честь нашего города и Михайловской федерации кикбоксинга и показала хорошие результаты. Василий Устинов во всех

своих боях одержал уверенные победы, в финальном бою нокаутировал спортсмена из Волгограда и был удостоен специального кубка турнира. Вадим Филин одержал убедительные победы и занял
первое место. Опытный Роман Ольховский в финальном бою уступил победителю Первенства мира в Италии 2018 года, финалисту
Чемпионата России, мастеру спорта - Вячеславу Песецкому. Бой
прошёл всю отведённую дистанцию. Виктор Гищенко провёл очень
сложный полуфинальный поединок на встречных курсах с кикбок-

Михайловский суд
отказал
мобилизированному
В Волгоградской области
менее чем за месяц в суды поступило
14 исковых заявлений с просьбой
отменить мобилизацию.
Об этом сообщили
в Объединенной пресс-службе
судов региона.
– По состоянию на 21 октября в суды Волгоградской области поступило 14 административных исковых заявлений об оспаривании
решений о мобилизации, – сообщила руководитель пресс-службы
судов Екатерина Вальковская. – Так, в Волгограде два иска принял
Тракторозаводский районный суд, еще один иск поступил в Красноармейский районный суд. Волгоградский гарнизонный военный
суд два иска вернул в связи с неподсудностью данному суду. В
Жирновский районный суд Волгоградской области поступило два
исковых заявления от жителей района, получивших повестки. Еще
два иска поступило в Калачевский районный суд – по одному из
них производство прекращено в связи с отказом истца от административного искового заявления. Поступивший в Волжский городской суд иск возвращен, поскольку исковое заявление подписано

неуполномоченным лицом.
Городищенский районный суд передал один иск по подсудности в другой суд. Райсуд в Палласовском районе рассмотрит один
иск, и один иск будут рассматривать в Камышине. – Михайловский
районный суд Волгоградской области рассмотрел иск местного жителя. По итогам принято решение об отказе отказано в удовлетворении исковых требований, – сообщает Екатерина Вальковская.

Чиновники
пообещали школьникам
пешеходный переход
в луже
В городском округе Михайловка
Волгоградской области родители детей,
обучающихся в школе №2, ждут не дождутся,
когда же, наконец, чиновники обратят
внимание на безобразную дорогу рядом с
образовательным учреждением.

Кубок Сталинграда
С 14 по 16 октября в р.п. Городище состоялся
Кубок Сталинграда по кикбоксингу,
в котором приняли участие 500 кикбоксёров
из Астраханской, Саратовской, Ростовской,
Пензенской областей, республики Калмыкия
и нашей области.
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честь (неучтенную ими) валоризацию 4137,28 руб., то вообще парадокс – 6056,26 руб. Минимальная социальная пенсия никогда не
работавших граждан в два раза больше; - пенсия по государственному обеспечению уменьшена 17312-14233,01 = 3079,02 несмотря
на то, что в справке от 14.09.22 г. сумма 17312,03 обозначена как
бессрочно!
Какими законами «препарирует» госпожа Хаблова Е.Н. и ее
подчиненные совсем непонятно. Ни в одном из перечисленных
в исх. №Н-18928-16365/471122 от 19.09.22 г. УПФР по Волгоградской области Федеральных законах: №400 от 28.12.2013 г., №166
от 15.12.2001 г., №181 от 24.11.1995 г., №1244-1 от 15.05.1991 г.,
Указе Президента РФ №887 от 01.08.2005 г., Постановлении правительства РФ от 21.08.2001 г. не прописано об отъеме ранее назначенных выплат к страховой и пенсии по государственному обеспечению за нетрудоспособного члена семьи в связи с его кончиной.
Определено только по достижению детей до возраста 18 лет и
детей студентов до 23 лет, а так же изменения в связи с кончиной
кормильца. Закон обратной силы не имеет! По какому же закону
специалисты УПФР по Волгоградской области без решения суда
самопроизвольно уменьшают ранее назначенные пенсии и выплаты и исправляют таким образом собственные ошибки? Кто дал им
право секвестировать государством назначенные выплаты за утраченное здоровье на работах по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС? При таком отношении к ликвидаторам
аварии, отдавшим здоровье и даже жизнь для спасения жителей
России, Белоруссии, Украины и всей Европы, а так же живущих в
настоящее время ПФР необходимо объединить не с Центром защиты населения, а напрямую с корпорацией «Память»: если не
смог выжить на оставшуюся пенсию чтоб сразу отправился в гроб.
Считаю, что своей активной деятельностью госпожа Хаблова и ее
подчиненные нарушают мои права человека на достойную жизнь и
заработанную трудом и здоровьем соответствующую пенсию.
Никитин С.Д.

Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, некоторое время
назад они обратились в администрацию городского округа с просьбой обустроить пешеходный переход с разметкой около школы.
Родителям прислали ответ, подписанный заместителем главы городского округа Александром Пестряковым, в котором чиновник
пообещал, что дорожную разметку выполнят силами АУ «Комбинат
благоустройства и озеленения» при «наступлении благоприятных
погодных условий». - Наверное, это уже в следующем году, - грустно шутят михайловцы. При этом они удивляются, как чиновники
выполнят свое обещание, ведь площадка перед школой представ-

ляет собой разбитую, в ямах дорогу, которые заполняются после
каждого дождя. - Тут перед разметкой надо сначала дорогу отремонтировать, –считают горожане. – Иначе пешеходный переход
окажется прямо в луже. Интересно, что чиновник, который подписал ответ на обращение жителей, буквально 1 сентября приходил
сюда на линейку. И почему-то не обратил внимание на ужасающее
состояние дороги перед образовательным учреждением.
Фото v102.ru
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Дети замерзают
в школах Котово

В городе Котово Волгоградской области проблемы, связанные
с отопительным сезоном все никак не заканчиваются, несмотря
на громкие скандалы. Еще ряд домов и половина школ до сих пор
остаются без тепла. Как сообщает телеграм-канал «Общественный
контроль города Котово», батареи до сих пор холодные в трёх из
пяти школ — № 1,3 и учреждении, расположенном в хуторе Нижние Коробки и присоединенном к школе №3. Сегодня днем температура воздуха достигает на улице +15 градусов, дети в классах
замерзают. В школе № 3 сотрудники учреждения сообщают роди-

телям в мессенджерах, что на первом уроке во всех классах было
холодно, со второго урока кабинеты немного прогрелись и температура воздуха поднялась чуть выше +20 градусов. «До подключения
отопления уроки будут по 30 минут. У 1-4 классов будет по 3 урока,
у старших 4-6», — цитирует телеграм-канал одно из таких сообщений. На аналогичный пост в соцсети «Вконтакте» администрация
города честно признается, что «газовое оборудование и документы
готовы к подаче тепла, но в данный момент ожидается разрешение
на пуск газа». В учреждении в хуторе Нижние Коробки, относящемся к школе № 3, дети также сильно мерзнут. «На наш ответ когда
будет отопление, говорят потерпеть до конца недели. Сегодня не
было ни одного ученика, остались все дома», — пишут в телеграм-канале возмущенные родители. В школе № 1 из-за погодных
условий уроки также стали проводить сокращенные, сообщается
на сайте учреждения. Соответствующий приказ власти подписали
еще 17 октября. Холодными также до сих пор остаются батареи в
детском саду № 5. Температура воздуха в помещениях на днях составляла +12 градусов. Сегодня малышам обещают «потепление»
до +19 градусов. Ранее «НовостиВолгограда.ру» сообщали о том,
что отопительный сезон планировали начать в Котово еще 10 октября, но серьезно задержали из-за долга в 108 миллионов рублей
перед ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», который умудрилось накопить ООО «Теплый город», заведующее котельными. В
городе пришлось даже вводить режим повышенной готовности. К
настоящему моменту он отменен, 15 октября после череды скандалов наконец началась поставка газа в котельные, однако до сих
пор ряд школ не отапливается.

в частности, проверяют подвалы и чердаки на предмет захламленности. Задача управляющих компаний – устранить выявленные нарушения, в том числе по уборке мест общего пользования.

«Урожай
просто пропадает»
Под Волгоградом фермеры жалуются на
страшную нехватку рабочих рук. По словам
земледельцев, в этом году крайне тяжело
найти мужчин. Откликаются только студенты.
В Волгограде и Волгоградской области сайты по поиску работы
пестрят объявлениями о поиске рабочих для уборки урожая. По
словам фермеров, разнорабочих и мигрантов в этом году крайне
не хватает, а сами землевладельцы рискуют и вовсе остаться без
урожая из-за дождей. — Срочно ищем людей для сбора моркови
в полях, — гласит одно из подобных объявлений. Сами фермеры
поясняют, что причин такой срочности сразу несколько. — Вы помните, на прошлой неделе было очень много дождей, — рассказали
фермеры. — Морковь как раз эту влагу не любит, в эти выходные
снова обещают дожди, поэтому торопимся убрать ее поскорее. Но
мужчин в этом году не найти, нехватка разнорабочих страшная.
Сейчас приезжают только женщины и студенты. Ранее фермеры
Городищенского района предложили общественникам собрать по
гектару моркови и лука на нужды СВО. Удивительно, но отдельные
патриоты, которые делают множество снимков на всех патриотических мероприятиях со словами поддержки для военных — «молодогвардейцы» — даже не ответили на предложение фермеров.
Сообщения в социальных сетях оказались проигнорированы, а
телефон руководителя отделения отвечал лишь гудками.

88 жителей региона
отравились грибами
В Волгоградской области с начала сезона
отравились грибами 88 человек, семеро
из которых – дети. Об этом рассказал
заведующий Центром острых отравлений КБ
№25 Сергей Ларионов.
По наблюдениям специалиста, на больничной койке оказываются в этом году даже те, кого можно называть опытными грибниками.
– Среди госпитализированных не только любители, но и грибни-

связи с этим очистить все проходы, а также подготовить свое подвальное помещение для случая эвакуации. Оснастить вещами
первой необходимости (еда, вода, стулья, свечки, фонарики, одеяло, подушки). Выбрать старшего в подъезде, отвечающего за содержание подвальных помещений, предназначенных для укрытия
населения». Согласно таким объявлениям, привести подвалы в
состояние, указанное в инструкции, нужно до 25 октября. В администрации Камышина подтверждают подлинность таких листовок,
однако подчеркивают, что распространялись они одной из управляющих компаний по собственной инициативе. Также уточняется, что в ходе месячника по гражданской обороне ежегодно все
общедомовое имущество в многоквартирных домах проверяется
специальными комиссиями. Перед стартом отопительного сезона,

Адвокат Александра Костина
настаивает на том, чтобы сотрудников
полиции отстранили от работы.
В Волгограде адвокат избитого полицейскими мальчика рассказала, на какой стадии находится расследование. По словам адвоката Александра Костина Алены Максаевой, оба сотрудника полиции до сих пор не были даже отстранены от работы. Напомним, о
шокирующей истории стало известно в начале августа. 14-летнего
Александра Костина избили полицейские в штатском. Они якобы
по ошибке приняли подростка за закладчика наркотиков. У Саши
был сломан нос, глаз был залит кровью, а лицо превратилось в
сплошную ссадину. Школьник рассказывал, что молился о смерти,
когда двое сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области
били его посреди балки в поселке Верхнезареченском, а потом
полтора часа босым водили по двум отделам полиции. 12 августа
подростка госпитализировали, в этот же день стало известно о воз-

буждении в отношении полицейских уголовного дела. 24 августа
мать подростка потребовала передать дело для расследования
в Москву, поскольку в деле возникло много спорных моментов. —
Версия защиты строится в том числе на том, что Саша не похож
на подростка, поэтому была назначена экспертиза по определению
его биологического возраста, — рассказала адвокат семьи Алена
Максаева. — Экспертиза подтвердила, что биологический возраст
избитого подростка составляет 14–17 лет. А вот вопрос о том, на
сколько лет внешне выглядит подросток, специалист оставил без
ответа, посчитав, что экспертной оценке это не подлежит. Адвокат
сообщила, что в нескольких ходатайствах в отношении подозреваемых в превышении должных полномочий сотрудников полиции
им было отказано. — Кроме того, 26 сентября нами было подано
ходатайство о том, чтобы следствие вышло с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, однако нам отказали, — рассказала Алена
Максаева. — В постановлении сказано, что обвинение не предъявлено, ведется работа по сбору доказательств. На ходатайство в
части отстранения фигурантов дела от исполнения ими должностных обязанностей не ответили вовсе.
Диана Бакулина

ФСБ просят вернуть
волгоградское время

Подвалы в МКД
под бомбоубежища

Жители города Камышина Волгоградской области распространяют в Сети рекомендации освободить подвалы в многоквартирных домах. В случае угроз, согласно тексту объявлений, авторы
которых ссылаются на администрацию Камышина, такие помещения могут быть использованы жильцами в качестве бомбоубежищ. Текст объявления, гуляющего по камышинским пабликам, в
частности, гласит: «По указанию комитета ЖКХ и администрации
Камышина до 25 октября 2022 года необходимо подготовить подвальные помещения. В случае периода мобилизации и военного
времени укрытием для нас будет служить подвал вашего дома. В

Обвинение не предъявлено

ки с 30-летним стажем, – говорит врач-токсиколог. – Опыт работы
нашего центра говорит о том, что лучший способ профилактики
отравлений – это полный отказ от употребления дикорастущих
грибов, но если все же захотелось полакомиться грибами, шампиньоны, вешенки, даже белый гриб, искусственно выращенные на
специальных фермах, можно сейчас купить в магазине. Рассуждая
о причинах госпитализаций, Сергей Ларионов говорит, что часто
волгоградцы продолжают путать съедобные и ядовитые грибы. –
При этом фатальные ошибки допускают не только новички, но и
пожилые граждане, которые в силу снижения зрения, могут попросту не различить опасный гриб. Опасными грибы могут также стать,
если они произрастают вблизи трасс, в местах обработки деревьев
и почвы, близ промышленных производств. Еще одна причина отравлений, даже условно безопасными грибами, – это погрешности
в кулинарной обработке. Специалист предупреждает, что детский
организм более чувствителен к действию токсинов, поэтому симптомы при отравлении грибами у детей появляются быстрее, а
процесс протекают куда тяжелее, чем у взрослых. Токсиколог напоминает, что грибы – скоропортящийся продукт. Уже через 4 часа
после сбора в них начинается разложение. – Грибы нужно незамедлительно – не позднее следующего утра – подвергать обработке, снижая тем самым шансы отравиться продуктами разложения.
Отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в
подсоленной воде в течение 30 минут. Первую воду после закипания нужно слить, так как в ней будут содержаться токсины. Варить
грибы необходимо до момента, когда они опустятся на дно и только после этого их можно солить, консервировать, тушить, жарить
и т.п., соблюдая всю технологию приготовления, – советует Ларионов. Заведующий центром острых отравлений напоминает также о том, что праздничное застолье с грибами и алкоголем может
очень скоро завершиться поминками. – Есть такие грибы, которые
при употреблении с алкоголем могут вызвать тяжелые реакции в
организме, похожие на сильное отравление. Это, к примеру, навозник, дубовик оливково-бурый, говорушка булавочная, чешуйчатка,
трутовик серно-жёлтый. В целом, если на стол попадет ядовитый
гриб, а вы при этом приняли алкоголь, спиртное ускорит всасывание ядов в кровь и ухудшит состояние в случае отравления.

В Волгоградской области инициативная группа сторонников
местного времени продолжает борьбу за смену часового пояса.
Очередные заявления направлены в ФСБ России, Генеральную
прокуратуру и Госдуму РФ. Волгоградцы просят силовиков провести комплексную проверку всей цепочки перехода с местного времени на московское, начиная от постановления областной думы по
выявлению мнения населения, итоги которого были реализованы
принятием федерального закона от 11.10.2018 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени».
- Прошу по итогам проведенной проверки установить виновных
должностных лиц, инициировавших, профинансировавших и допустивших реализацию сценария по преодолению в нашей области
итогов регионального общенародного референдума, привлечь их
к ответственности, - говорится в заявлении. Это один пунктов заявления. Всего их семь. Заявитель также просит проверить закон-

ность финансирования за счет бюджетных средств мероприятий
по выявлению мнения населения, провести парламентское расследование всей процедуры и действия депутатов областной думы и
Волжской городской думы в этом вопросе. Региональный избирком
в прошлом году принял решение отказать в проведении областного референдума по вопросу смены часового пояса. При проверке
подписных листов выяснилось, что 17% документов составлены
с различными нарушениями. В конце декабря 2020-го Президент
России Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3).
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«ИМ НЕ ПОСТАВИЛИ ОТМЕТКУ
В ВОЕННЫЙ БИЛЕТ»
Семья мобилизованных
братьев-волгоградцев
добивается выплаты
в 100 тысяч

В редакцию «Блокнота Волгограда»
обратилась супруга мобилизованного
жителя Среднеахтубинского района
Волгоградской области Мария Красникова, которая утверждает, что ее муж
Максим Красников уже отправлен в
зону СВО, а отметки в военном билете
об этом все еще нет. Наличие отметки
важно для своевременного получения
обещанной от губернатора выплаты
в 100 тысяч рублей. Однако ее якобы
не делают. Более того, Мария сообщает, что у Максима и его сослуживцев
серьезные затруднения с едой, водой
и амуницией. «Блокнот Волгоград»
решил разобраться в этой ситуации.
Максим работал старшим мастером
тепловых сетей и оказался в числе
первых мобилизованных. Повестку получил и его брат Денис. - Моего мужа,
Красникова Максима Михайловича и
его брата Рыбникова Дениса Игоревича забрали по повестке 23 сентября

2022 года, - рассказывает волгоградка. - Их отправили в Ленинский район
в военкомат. - Они попали в воинскую
часть в Камышин, где пробыли два
дня. После их отправили на полигон
на трехдневное обучение. В первый
день они не делали ничего, во второй
день у них были стрельбы, в третий
день они копали окопы. 29 сентября
им поставили печати в военный билет,
где указано, что они мобилизованы, и
написали, что он является стрелком.
После этого им выдали командировочные удостоверения, в которых указано,
что они направляются для выполнения
спецоперации, на какой срок – не указано. В Феодосию, по словам Марии,
мобилизованные братья не попали. Они доехали до Джанкоя, после чего
их отправили в лесопосадку в Херсонскую область, где они пробыли неделю
с автоматами: их кормили, их поили, продолжает рассказ женщина. - После
их отправили на другую лесопосадку.
После этого их направили на третье
место, и сказали моему мужу: «Ты теперь будешь гранотомётчиком». Мой

Семьи мобилизованных
освобождают от платы
за детсады
В Волгоградской области
семьи мобилизованных
стали освобождать от
платы за детские сады.
Об этом сообщила 20 октября заместитель губернатора Волгоградской
области Зина Мержоева. - Меры, которые обозначил губернатор — исполняются и находятся под контролем. Все
муниципальные районы и городские
округа оперативно проводят работу по
освобождению семей мобилизованных
платы за детские сады. Это очень значимая мера: она была в обращениях
самой многочисленной, — отметила
Мержоева. По ее словам, все муниципальные образования региона разработали необходимую нормативную
базу для освобождения от платы за
детский сад семей мобилизованных.

Эта мера поддержки действует на весь
период мобилизации. В случае, если
оплата была уже внесена, родителям
обещают произвести возврат средств
с даты зачисления мобилизованного в воинскую часть. Замгубернатора
заявила, что с каждой семьей надо
работать индивидуально, чтобы обеспечить максимально адресный подход. Для эффективной обратной связи
введен еженедельный мониторинг реализации мер поддержки. Напомним, в
Волгоградской области по инициативе
губернатора принят целый пакет мер
дополнительной поддержки граждан,
призванных на военную службу по частичной мобилизации. Помимо единовременной выплаты в 100000 рублей
для семей мобилизованных доступны
и другие меры поддержки в сфере образования и воспитания детей.

муж в первый раз видит это и не знает,
как этим пользоваться. За два дня они
съели одну банку сгущенку на троих. У
них нет теплых вещей, теплых носков,
теплой обуви, у них летняя форма.
Волгоградка надеется, на то, что
военных обеспечат питанием и теплой
одеждой, а также, что в военном билете ее супруга появится отметка о том,
что мужчина прибыл в место военных

действий. Финансовая поддержка также необходима для их детей. - Им до
сих пор не поставили отметку в военный билет, что они прибыли на место,
- сообщает Мария. - Воинская часть не
передает данные о том, что они привязаны к части. Эти данные нужны для
того, чтобы мой муж и его семья получала денежные средства: помощь от
губернатора и те денежные средства,
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которые положены мобилизованным.
«Блокнот Волгоград» отправил запрос
в комиссию по частичной мобилизации
администрацию Волгоградской области с тем, чтобы разобраться в ситуации. Там оперативно пояснили, что вопрос принят и взят к рассмотрению. Мы
сообщили о затруднении волгоградской семьи в пресс-службу Южного военного округа. Там отметили, что всем
призванным в ходе частичной мобилизации выдавали бушлаты и ватные
штаны. Также мы отправили запрос на
почту начальника пресс-службы ЮВО,
полковнику Вадиму Астафьеву.
Первые региональные выплаты
начали перечислять мобилизованным
жителям области 14 октября. Отмечалось - специальное заявления, чтобы
получить материальную помощь, подавать не нужно. Выплаты предоставят на основании списков, сформированных воинскими частями. Дальше
списки будут предоставлены в комитет
социальной защиты населения Волгоградской области. Уже оттуда средства
оперативно направляют в банки, где
деньги зачисляют на лицевой счет. Также военные неоднократно показывали,
как именно проходит подготовка мобилизованных волгоградцев.
Светлана Самойлова,
на фото: Красников Максим
Михайлович и его брат Рыбников
Денис Игоревич

Четыре дня обучения
и сразу на фронт
Из Волгограда
отправили необученных
мобилизованных.
Жительница
Волгограда Наталья
Афиногенова намерена
добиваться проверки
обстоятельств отправки
мобилизованных с
учебного центра под
Волгоградом.
Как рассказала ИА «Высота 102»
волгоградка, ее мужа Александра
призвали по мобилизации 13 октября.
- Начнем с того, что супругу прислали
повестку с исправленными разными
датами, - рассказала женщина. – Несмотря на это, он, как законопослушный гражданин, явился в военкомат.
Оттуда мужа и других мобилизованных
отправили в военную часть на остров
Зеленый, где он пробыл до 19 октября.

За это время с супругом и другими
мужчинами провели четыре занятия.
После чего отправили в учебный центр
под Волгоградом. Перед этим им сказали, что там они проведут 27 дней, в
течение которых пройдут обучение.
Однако, по словам Натальи, ее муж и
другие прибывшие из военной части
провели на полигоне меньше двух суток. - За это время никаких занятий с
ними не проводилось, - утверждает
женщина. – Хорошо, мой супруг имеет боевой опыт, он был в Чечне, хотя
это было очень давно. Но с ним были
мужчины, которые вообще ни разу в
жизни не держали оружие! И их вместе с другими, которые находились в
учебном центре месяц, сгребли в одну
кучу и повезли на станцию! Наталья
рассказала, что эшелон с ее мужем и
другими ушел в зону СВО накануне.
Наталья Афиногенова заявила, что
будет обращаться с жалобой в воен-

ную прокуратуру. - Людей отправили
без должной подготовки, - утверждает
она. – Я буду биться за своего мужа и
добиваться ответственности военных.
Почему нельзя было обучить людей
хотя бы элементарным навыкам обращения с оружием?
Между тем, в пресс-службе ЮВО,
куда редакция обратилась за комментарием этой ситуации, сообщили
следующее: - Со всеми гражданами,
прибывшими в учебные центры и на
полигоны, проводятся занятия по ранее составленным планам и расписанию, - заявили в ведомстве.
Между тем, в пресс-службе ЮВО,
куда редакция обратилась за комментарием этой ситуации, сообщили
следующее: - Со всеми гражданами,
прибывшими в учебные центры и на
полигоны, проводятся занятия по ранее составленным планам и расписанию, - заявили в ведомстве.

Подрядчик капремонта кинул жильцов двух МКД в Михайловке
Боятся предстоящей
зимы жители двух
многоквартирных
домов в Михайловке
Волгоградской области,
где подрядчик бросил
работы в самый разгар
капремонта.
Как сообщает ИА «Высота 102»,
жители домом №№ 5 и 22 по улице Серафимовича просят власти обратить
внимание на их ситуацию, а также вразумить недобросовестных работников,
из-за которых дома могут рухнуть.
- В этом году к работам по капитальному ремонту вышеуказанных
домов приступила подрядная организация ООО «СтройГрад». На доме
№5 вскрыли отмостку. Бросили. Ничего делать с фундаментом не стали.
Потом вскрыли крышу и оставили ее
открытой. Пошли дожди и все четвертые этажи затопило. Ущерб немалый, рассказала редакции местная жительница Светлана.
По ее словам, крышу позже накрыли, но доделывать ремонт никто не собирается. Еще хуже ситуация на доме
№22, где разрыли фундамент. Из-за

этого оголены все трубы — и отопление, и водопровод, и канализация.
- Неделю назад появилась новая бригада, вероятно, очередные субподрядчики. Утеплили одну трубу, закопали
часть фундамента и на этом все. На
5-ом доме они что-то делали на крыше, но недолго. В общей сложности
поработали два дня и снова исчезли,
- рассказала собеседница агентства.
Люди переживают, что из-за оголенного в зиму фундамента их дом развалится. По стене уже пошла трещина,
что ничего хорошего не предвещает. В
доме №5 с абы как накрытой крышей
тоже небезопасно. - Жаловались везде. Приезжали комиссии, смотрели.
Говорят, что у подрядчика срок окончания работ обозначен 1 ноября. Если
не сделают к этой дате, то будут расторгать договор. А нам как быть? Зачем нам такой капительный ремонт?
– возмущаются жители. В фонде капитального ремонта Волгоградской области сложившуюся ситуацию назвали
непростой. - На сегодняшний день все
факты некачественно выполняемых
подрядчиком работ, а также факты отставания от утвержденных графиков
производства работ по капительному

ремонту общего имущества объектов
надлежащим образом зафиксированы, - рассказали информагентству в
региональном фонде капремонта. –
Со стороны фонда подрядчику установлены конкретные сроки устранения
допущенных нарушений. Однако, как
признают в организации, подрядчик
до сих пор не предоставил в фонд
капремонта письменных объяснений,
к работам по капитальному ремонту
утепления фасада, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-

ния, электроснабжения по всем объектам не приступил. И это несмотря
на то, что в ООО «СтройГрад» направлялись неоднократные требования о
необходимости принятия мер по сохранению имущества собственников,
сокращения сроков отставания от
графика работ и незамедлительному
их исполнению. В фонде капремонта
уточнили, что при проведении ремонта
крыши четырехэтажного дома №5 подрядчиком было допущено затопление
четырех квартир. В настоящее время

работы по ремонту крыши выполнены на 82%, по капремонту фундамента – на 26%. В двухэтажном доме
№22 подрядчик проводил работы по
усилению фундамента, где в раскопанном состоянии оказались подводящие участки трубопроводов систем
теплоснабжения и водоснабжения.
На сегодняшний день, как установлено, работы по капитальному ремонту
не проводятся. - В настоящее время
фондом рассматривается вопрос о
возможности расторжения договора с
ООО «СтройГрад» в одностороннем
порядке с последующим взысканием
убытков, - пояснили в организации. – В
худшем случае – в случае расторжения договора с подрядчиком, фондом
будут приняты меры по организации
завершения работ путем заключения
договора подряда с иной организацией без проведения конкурсных процедур для недопущения ухудшения
сложившейся ситуации. При любом
варианте развития событий, заверили
в региональном фонде капремонта,
жильцы домов не останутся один на
один с этой проблемой.
Фото:
жильцов проблемных домов
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«В СТРАНЕ ВСЁ УБЫВАЕТ
ЛЮДЕЙ МОИХ ВЗГЛЯДОВ»
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин
объявил в стране частичную
мобилизацию. В тот же день в
СМИ начали появляться первые
тревожные сообщения: люди
рассказывали, что военкоматы
забирают мужчин без боевого
опыта или вовсе не служивших
в армии, «по ошибке» выдают
повестки даже онкобольным.
На этом фоне страну уже к 4
октября покинули, по разным
оценкам, от 700 тысяч до 1
миллиона граждан. При этом
многие из тех, кто вовсе не хочет отправиться на передовую
в Украину, всё же остаются в
России. Кристина Кондрашкова
поговорила с четырьмя мужчинами, которые хоть и не приемлют происходящее, решили не
уезжать, — почему они сделали
такой выбор и какова их стратегия в нынешних условиях.

Максим Паелов,
35 лет

— Первые пару дней после объявления мобилизации
была легкая паника — наверное, как и у всех. Было желание
уехать. Но потом я совершил
пару действий, которые меня
обезопасили: сейчас проживаю
в другом регионе, не по прописке, и работаю неофициально.
Поэтому с повесткой до меня
не добраться. Я решил, что из
страны уезжать не буду. А если
повестка и придет, то в военкомат не пойду. Всем известно,
чем закончилось уголовное
дело в Пензенской области, где
мужчину пытались обвинить в
уклонении от мобилизации изза того, что он не пришел в военкомат: прокуратура закрыла
это дело как незаконное. Мои
знакомые, которым приходят
повестки, также просто не ходят
в военкомат, и всё. Хотя есть несколько человек, которых я просто отговорил идти туда: они хотели посмотреть, что им скажут.
Если дойдет до того, что начнут
забирать всех подряд и меня
схватят, в Украину я всё равно
не поеду, лучше сяду в тюрьму.
Конечно, мысли об отъезде из
России были с конца зимы. Но
я откладывал это решение по
финансовым соображениям:
уезжать за границу дорого, приличные деньги можно получить,
только продав недвижимость,
а сейчас цены на нее рухнули,
покупателей мало, и продать
квартиру за нормальную сумму
просто невозможно. Сейчас я
уже не так сильно хочу уехать,
потому что, как мне кажется,
скоро всё это закончится. По
моим ощущениям, даже те, кто
поддерживал СВО, уже понимают: мы больше потеряли, чем
приобрели. Я думаю, скоро этот
сигнал дойдет до верха. Россия
должна быть демократической
страной, в которой нормально
будут функционировать суды,
система здравоохранения, да
та же армия. А что касается
Украины, надеюсь, мы помиримся. Япония и США как-то помирились, и мы помиримся.

Василий Дикарев,
мундеп района
Якиманка, 42 года

— Я до сих пор в сомнени-

кто-то вернется, когда здесь будет безопасно. Для меня самое
страшное — потерять связь с
близкими людьми. Очень важно сейчас быть всем вместе.
Скоро ли закончится война, не
знаю. Никто не знает. Но надеюсь, что как только в нашей
стране состоятся первые честные выборы, Россия сможет
помириться со всем миром. Потому что я убежден, что на таких
выборах победит политическая
сила или кандидат, которые хотят дружить со всеми странами
и народами.

Монологи
простых россиян,
решивших не
уезжать из
страны на фоне
мобилизации

Григорий Оханов,
29 лет

ях, уезжать или нет. Первое,
почему я решил остаться: мне,
в общем, некуда ехать, у меня
есть загранпаспорт, но нет особых связей, предложений по
работе или возможности купить
недвижимость за рубежом. Второе — для меня унизительно,
что меня из моей страны выжимают, я не хочу ехать, как
беглец. У меня есть две сестры,
живущие за границей. Одна из
них тоже говорит, что мне лучше
уехать. Это дорогого стоит. И я
знаю, что родители тоже примут
любое мое решение. Но если
придет повестка, буду действовать по ситуации: кинут в ящик
— не возьму, будут пытаться
вручить под роспись — скажу,

пришли. Призыв по политическим мотивам — скандальное
дело, которое должно стать
достоянием гласности. Очень
многие люди из моего окружения покинули страну, в том
числе наши депутаты бывшие.
И этот процесс продолжается:
каждую неделю люди уезжают
и уезжают. Чтобы кто-то вернулся — не было такого. При
этом мне кажется, что скорее не
наши закроют границы, а мир
от нас отгородится. К выбору
уехавших я отношусь с печалью. Это их право, но я вижу,
что в моей России всё убывает
людей моих взглядов, которые
могут тут что-то делать, заниматься политикой, голосовать.

России в мире. Для них, особенно возбужденных пропагандой
последних десятилетий, Россия
— центр земного шара, а всё
остальное вокруг нее вращается. Но это не так, нужно просто
понять, что Россия — это периферия мировой культуры, мировой экономики. У нас не очень
большое население, гигантская
территория и ресурсы, но ВВП
на уровне Южной Кореи.
Страна должна раскаяться
в ошибках и налаживать свой
путь в сторону Запада. У США
можно учиться, нужно признать,
что Америка — самое экономически успешное государство.
Не сказать, что самое справедливое, самое хорошее для жиз-

моя бабушка, будучи ребенком,
застала бомбежки. Она была
на даче, предоставленной государством ее отцу, в то время
директору фабрики «Красный
Октябрь», на станции Ильинская по казанскому направлению (следующая за аэропортом
Быково). Немцы бомбили аэропорт. Взрослые вырыли окоп, который называли «щелью»: туда
сажали детей во время бомбардировок. Бабушке говорили не
смотреть, но она смотрела, как
из самолета сыпались бомбы,
как они взрывались. На момент
начала Великой Отечественной
войны ей было девять лет. И
она всю жизнь к Германии относилась плохо, не хотела туда
ехать, даже в старости. С этой
страной у нее связана гигантская травма. И вот она говорит,
что с Украиной будет то же самое: дети, которые сейчас маленькие, вырастут и запомнят
эту ситуацию. Должно пройти
несколько поколений, чтобы мы
помирились.

Дмитрий Кисиев,
28 лет

что я плохо ко всему происходящему отношусь, и сошлюсь
на основания, по которым я не
должен быть мобилизован: у
меня вторая категория годности, я никогда не служил, один
воспитываю несовершеннолетнюю дочь. Если они с чем-то
не согласны — пусть подают в
суд, будем выяснять отношения
там. Уже были случаи, когда
именно оппозиционным мундепам пытались вручить повестки
в Москве: например, депутату
Можайского района Константину Конькову. Я тоже в группе
риска. Принесли даже главе
района Куркино Илье Светикову, хотя главы районов как
раз имеют право на отсрочку.
Но у Светикова заканчивались
полномочия, потому к нему и

Мой социум в России тает. Я
бы хотел, чтобы «СВО» поскорее закончилась. Всё время
ищу поводы, чтобы можно было
сказать, что это закончится. Я
очень сочувствую Украине, но в
то же время понимаю, что крупное поражение не сулит России
ничего хорошего: страна изолируется, может превратиться в
некое подобие Северной Кореи
или Советского Союза, откуда
не будут выпускать граждан.
Россия должна развернуться
ко всему миру обратно — этого
пока не понимает большинство
граждан. Мне ясна причина, по
которой не понимает: многие
россияне не видели другой,
кроме как в России, жизни, и им
не с чем сравнивать. Из-за этого
люди не совсем осознают место

ни, но оно построило общество
с правами и свободами для человека, и с США можно брать
пример. Есть и восточный путь,
есть крупнейшие экономики
Востока: Китай, Индия, Япония.
Но посмотрите на голосование
в ООН по резолюции по Украине: 148 стран проголосовало
за резолюцию с осуждением
России. Япония заняла позицию против РФ, Индия и Китай
воздержались, за Россию проголосовали Беларусь, Сирия,
Северная Корея и Эритрея —
последнюю на карте-то никто не
найдет. В общем, России нужно
учиться у других стран, исправлять свои ошибки, выстраивать
отношения, выстраивать экономику. С Украиной, я думаю, мы
вряд ли помиримся. Летом 41-го

— У меня не появлялось ни
одной мысли, чтобы уехать. Не
знаю почему.
Летом получилось провести
победную кампанию, поспособствовать избранию двух оппозиционных депутатов. Если
бы уехал — не смог бы внести
свой вклад, может, он был решающим? Я считаю важным
бороться за власть на выборах
в любое время, это легальные
способы, и упускать их нельзя. У нас всё получилось, хоть
многие говорили, что ничего не
получится. Я чувствую, что мне
нужно быть здесь. Родственники и знакомые хотят, чтобы
уехал. А я не хочу. Думаю, что
еще не нашел ту черту, за которой бы понял, что уеду. Если
придет повестка… Ничего не
буду делать. Сейчас пытаюсь
жить той жизнью, которой жил.
Осознаю, что всё плохо, но надеюсь, что когда-нибудь будет
лучше. Хоть и не прогнозирую
этого в ближайшее время.
Большинство моих знакомых
и друзей, которые занимались
политикой, уехали. Они хотят
себя обезопасить либо начать
жить сначала. Я их выбор уважаю, хоть и сожалею, что связь
теряется. Очень надеюсь, что

— Я не видел выбора: у
меня на руках лежачая бабушка, и даже после 21 сентября
мне было очевидно, что придется остаться. Сейчас она в частном пансионате, и пусть уход
за ней есть, но я единственный
близкий родственник, которого
она помнит, и пока она с нами, в
этом мире, я и не хочу, и не могу
уехать. Мое решение близкие
поддержали, но те, кто не знает
о моей ситуации, советуют уезжать. В определенный момент
начались угрозы, потому что я
занимаю антивоенную позицию
и, более того, призываю всех
своих знакомых не участвовать
в мобилизации, желательно —
уезжать из страны. Когда начались «предупреждения», назовем их так, мне рекомендовали
собрать вещи и уезжать. Но этого сделать я сейчас не могу, потому буду защищать себя здесь,
в России. Я не собираюсь брать
повестку. Пока вынужден жить
не по прописке. Нашел себе
адвоката: ее контакты есть у
моей семьи, и есть алгоритм
действий, который они предпримут в случае, если меня задержат. Многие из моих близких
уехали, особенно ровесники.
Некоторых я сам уговаривал
уехать. Друзьям информацию
скидывал, какие есть автобусы.
Я очень боюсь, что «прилетит»
к нам в город: уничтожит людей,
которые мне дороги, места, памятники, те достижения человечества, которые здесь есть. Чем
закончится «СВО», непонятно.
Я уверен, что Украина не сдастся. Мне кажется важным, чтобы
человек в России стал главной
ценностью, чтобы она обустраивала свою территорию, заботилась о своих гражданах. Я
думаю, что это возможно, что
не всё еще потеряно. Конечно,
раны, которые Россия нанесла Украине, не забудутся. Это
всегда будет больное место в
отношениях между странами.
Столетие всё это будет вспоминаться. Чтобы получить прощение, нужно принести покаяние, выплатить компенсации
родственникам тех, кто погиб,
получил инвалидность, помочь
экономике
восстановиться.
Кроме того, конечно, нужно
сформировать память об этой
[…] как о том, что никогда не
должно повторяться. Я думаю,
у России есть все шансы: есть
опыт стран, которые прошли
через тоталитарное прошлое и
признали свою ответственность
за это.
Кристина Кондрашкова
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Учительницу
задержали
во время урока

В школе силовики провели
учебный теракт,
не предупредив учащихся
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Военкоматы подключат
к интернету, а школы нет

Члена «Альянса учителей»
Татьяну Червенко
задержали во время занятий
в московской школе №1747
и увезли в ОВД Митино.

Все российские военкоматы обеспечат
доступом к защищенному интернету и к
сети Минобороны в 2023 году. Об этом,
как передает «Интерфакс», сообщил глава
Минцифры Максут Шадаев. Он напомнил,
что программа подключения военкоматов к
интернету реализуется с 2019 года.

Об этом сообщил активист Иван Дроботов. По предположению активиста, учителя математики Червенко задержали после
доноса директора школы за отказ проводить так называемые
«Разговоры о важном» — уроки, которые, согласно методичке, преподают в рамках «защиты российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия»
и «укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Еще одной возможной причиной задержания
стало интервью телеканалу «Дождь», где Червенко также рассказывала об этих уроках и методичках. На данный момент
Червенко уже отпустили из отделения полиции. По словам
Дроботова, с нее попытались взять объяснения по поводу интервью. В конце сентября «Альянс учителей» сообщал, что
Минпросвещения обновило методички к уроку «Разговоры о
важном» и убрало из них упоминания войны в Украине, однако
позже министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что посвященные теме этой войны занятия все же будут проходить в
российских школах в течение всего учебного года.

Ведомство также планирует прокладывать на севере Якутии
волоконно-оптическую линию связи, которая обеспечит подключение к скоростному интернету, в 2023 году. Тем временем
Минцифры «вынужденно приостанавливает» программу подключения Wi-Fi в школах. Шадаев заявил, что сейчас к Wi-Fi
полноценно подключены 9 тысяч российских школ. «Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и
вернемся к рассмотрению этого вопроса», — сказал министр. В
июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Шадаеву направить главам регионов рекомендации по
установке отечественного мессенджера, разработанного VK.
В Минцифры рассказали «Ъ», что с помощью АРМ ГС планируется импортозаместить не только мессенджеры Telegram
и WhatsApp, но и почту Microsoft Exchange, а также сервисы
для видеоконференций Zoom и Skype. В октябре в Минпросвещения сообщили, что рассылают учителям рекомендации не
использовать зарубежные мессенджеры, однако заявили, что
они касаются только работы с госсистемой «Моя школа» и ее
компонентами.

В школе №1 Геленджика прошли учения с имитацией террористического захвата, детей и учителей не предупредили. Об
этом сообщает 93.ru. Учения прошли накануне. О случившемся
написали в комментариях в телеграм-канале мэра города Алексея Богодистова. «Зашли люди с автоматами, начали стрелять,
дети испугались, плакали, учителя в шоке! А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии? Кто будет за
это отвечать? <…> Я точно знаю, что одна из родительниц пошла писать заявление в прокуратуру. Я также планирую завтра
написать в Следственный комитет», — говорилось в одном из
них. Сам Богодистов пообещал разобраться в произошедшем.
В конце сентября в нижегородском колледже устроили учебный «теракт». Учащихся об этом тоже не предупредили, их заперли в кабинетах.

«МАМА, А ЗА ГОЛУБЯ
МЕНЯ НЕ ПОСАДЯТ?»
В нескольких школах столицы
Чувашии детям предложили создать
рисунки на тему «Нет войне». Дети их
нарисовали. Общественность возмутилась. Министерство образования
республики пообещало разобраться.
Чебоксарский портал «Про город»
сообщил о конкурсе рисунков «Нет
войне» 7 октября, сославшись на
городской телеграм-канал «Про город Чебоксары. Новости Чувашии».
Там опубликованы детские рисунки и
скриншот учительского сообщения из
школы 65. Учитель предлагает принести рисунки, а родитель спрашивает: не оформят ли за это протокол
по статье 20.3.3 — за дискредитацию
вооруженных сил. В комментариях
к посту один из читателей упомянул
школу № 64, где детям тоже предложили поучаствовать в этом конкурсе,
причем учитель сообщил, что это
«приказ сверху», не уточнив, однако,
откуда именно. Автор канала «Про
город Чебоксары» возмущен: «Данный лозунг используется активно
структурами, признанными в России
нежелательными и иностранными
агентами. Как говорят родители, указания в учебные заведения пришли
сверху. Рисунки младшеклассников
из школы № 22 имени Героя России
Николая Гаврилова собирались отправлять на фронт. В Минобразования Чувашии сказали, что об этом
ничего не слышали. В управлении
образования Чебоксар отказались
отвечать без письменного запроса».
8 октября о конкурсе рисунков сообщил телеграм-канал «Сердитая Чувашия»; в приводимой им подборке
иллюстраций есть еще один скриншот учительского сообщения с требованием приносить рисунки, на сей
раз из школы № 39, и рисунок, подписанный «МБОУ СОШ № 22 имени
Героя РФ Н. Ф. Гаврилова». Словом,
если как минимум четыре городских
школы — 22-я, 39-я, 64-я и 65-я —
предложили детям поучаствовать в
конкурсе, то вряд ли это какая-то оппозиционная акция, инициированная
снизу. Но в городе почему-то сразу
стали искать виноватых. Портал
«Про город» попытался взять комментарии у директоров школ: «В 65-й
школе на звонок так и не ответили.
Директор школы № 22 им. Героя РФ

Конкурс детских
рисунков закончился
скандалом, а
патриотическое
воспитание в школах
превратилось в
минное поле

Н.Ф. Гаврилова ответила, что такого
задания у них никогда не было. «У
нас проходила только акция «Письмо
солдату» <…> О рисунках впервые
слышу», — рассказала директор
школы». Министерство образования
Чувашии уже 7 октября опубликовало свой комментарий «по факту
распространения информации о некорректных иллюстрациях школьников»: «Мы крайне возмущены данной
ситуацией — в то время пока наши
бойцы, добровольцы ведут борьбу с
националистами, этот поступок вызывает недопонимание. В связи с этим
Минобразования Чувашии проводит
проверку по данному факту, которая
позволит установить круг причастных
лиц». Чувствуете какой стиль? Впрочем, никаких других комментариев за
прошедшую с тех пор неделю на сайте министерства так и не появилось.
Видимо, «причастных лиц» установить не удалось. Интересно, что совсем недавно — не прошло и полугода — Управление Генпрокуратуры по
Сибири тоже объявило конкурс детского рисунка «Нет войне!» — ко Дню
защиты детей, то есть к 1 июня. В это
время за аналогичные лозунги уже
активно задерживали по той самой
статье 20.3.3 КоАП, на которую педагогу указал бдительный родитель. Но
прокуроров никто не обвинял в «дискредитации», никто не называл детские работы «некорректными», и уж
тем более никто не обещал выявить

«круг причастных лиц».
А представитель прокуратуры
заявил: «Мы намеренно не стали
определять победителей конкурса,
поскольку очарованы очень многими
работами. <…> Они все хотят МИРА
на большой планете ЗЕМЛЯ! Нашим
маленьким конкурсантам переданы
небольшие подарки с символикой
300-летия образования российской
прокуратуры. Наши дети — это сгусток счастья, любви, красоты, непосредственности, естества, невинности, добра и нежности, которые они
ежесекундно дарят нам, взрослым,
без всяких условий и условностей».
Что вообще происходит с нашим
обществом, если лица, «причастные
к педагогике» так легко поменялись
местами с работниками силового
ведомства? Никакого общественного
возмущения и обвинений в несвоевременности пацифистских лозунгов
инициатива Управления Генпрокуратуры по Сибири, как ни странно, не
вызвала. Но поскольку чувашские
школы — это все-таки не прокуратура,
свою долю хайпа они получили. Под
постами в телеграме — дискуссии
о том, вредительство эта акция или
польза, кто первый начал и так далее,
до вятичей и кривичей. Патриоты возмущаются, оппозиционные телеграмканалы хвалят прекрасные детские
рисунки и благодарят учителей, чьими усилиями все это стало возможно.
И те, и другие, кажется, ошибаются.

Не было тут никакой оппозиционной
активности. Если посмотреть на аккаунты четырех упомянутых школ во
«ВКонтакте» — обнаружатся совершенно среднестатистические школы
с кадетскими классами и Юнармией,
подъемом флага и «Разговорами о
важном» («Урок прошел в формате
доверительного разговора», — сообщает один из этих сайтов), выступлениями депутатов Госдумы,
представителей «Единой России»
и «Молодой гвардии». В них, как и
по всей стране, дети пишут письма
солдатам в рамках стартовавшей
недавно акции#ПисьмоСолдату, им
рассказывают о целях и задачах
спецоперации — и в целом ничто
не выходит за рамки обычного. Все
дело, вероятно, в том, что учителя
так и не смогли сойти с накатанных
за много лет рельсов: конкурсы детского рисунка «Нет войне» были
обязательным компонентом воспитательной работы в школах на протяжении многих десятков лет. Если
вы просто заглянете в гугл-картинки
по запросу «конкурс рисунков нет
войне», вы найдете массу голубей
мира, протянутых ладоней, голубых
земных шариков, танков, самолетов,
солдат в камуфляже, держащих за
руки детей. Более того — вы моментально обнаружите источник вдохновения как минимум трех рисунков чувашских школьников из тех, которые
были представлены общественности.

Учителя привыкли давать задание,
сформулированное привычной с детства фразой, а дети привыкли лазить
в гугл, искать там картинки и срисовывать их. Собственно, мы тоже в
детстве знали, что на плакате «Нет
нейтронной бомбе» надо изобразить
земной шар, девочку и голубя, а если
«нет ядерной войне» — то руки, ломающие черную ракету, и современные дети так же быстро усваивают
тот же язык нехитрых символов (с
некоторыми поправками, конечно, —
скажем, георгиевская ленточка тогда
фигурировала только на открытках к
9 мая в сочетании с золотой лавровой веточкой).
Одни машинально дают задание,
другие машинально выполняют (хотя,
пожалуй, на двух или трех рисунках
в самом деле заметна и мысль, и искренность), и все это называется патриотическим воспитанием. Но иногда машина дает сбои. Оказывается,
что привычный лозунг больше не
стоит поминать. А что вместо него —
никто не знает. Это прямое следствие
нынешнего двуязычия. На чем мы настаиваем, чего хотим? Мы же еще в
мае этого года объясняли детям про
братство славянских народов. Дети
уяснили про братство и нарисовали
дружных мальчика и девочку с российским и украинским флажками. Это
можно или нельзя? А голубя мира
можно или уже нельзя? Некоторые
педколлективы выходят из положения вот таким образом:#ZaМир. Под
этим хэштегом, опять-таки, пишут
письма солдатам, собирают им посылки на фронт, вяжут носки и только
что не вышивают кисетов, поскольку
они безнадежно вышли из моды. Все
эти письма солдатам, сложенные
треугольниками (кому какое дело, что
треугольниками складывали письма
с фронта, а не на фронт), обильно
обклеенные звездами, георгиевскими лентами, украшенные российским
флагами, все эти носки для фронта,
— это уже стадия окончательного
разложения цельной идеологической,
этической, эстетической системы, которая существовала в Советском Союзе и которую даже не воссоздают, а
неумело косплеят нынешние поколения педагогов по каким-то обрывкам
детских воспоминаний и пыльным
методичкам. В этом — абсолютное
выхолащивание смыслов, после чего
общество и наши дети останутся наедине с пустотой и будут вынуждены
искать новые смыслы. И может быть,
тогда дети научатся рисовать что-то
свое, а не срисовывать со старых
плакатов шаблонных голубей.
Марина Виноградская
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ.
1-к квартира в общежитии
квартирного типа, 26 м2, мебель частично. Т. 8-904-41297-77
Серафимовича, 5, 1-к квартира, 31,5 м2, 1 этаж, ремонт,
кондиционер, сад/магазины
в шаговой доступности. 1 800
000 руб. Т. 8-905-392-28-38

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поперечная 18, 4-й этаж,
24/13/6 м², балкон, пластиковые окна, с/т трубы – пластик, новая колонка – автомат, 1 млн. 550 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

2 Краснознаменская 18 ул.,
2/5, общая площадь 32,4
кв.м., комната 18,5 кв.м., санузел совмещённый кафель,
окна пластиковые, состояние
ремонт. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Энгельса 16, 1-й этаж,
24/12/6 м², балкон застеклен,
с/т трубы – пластик, новая колонка – автомат, 1 млн. 550
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
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

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 2/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75
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
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 кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33.
Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние,
цена 1 млн. 680 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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

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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон, 590
тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96

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

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

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,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 4/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 1 млн. 805
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 3/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75
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,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75

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,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 4/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 2 млн. 300
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.

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.
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 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 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 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.

Обороны 71а ул., 2/5, не
угловая, общая площадь
33,4 кв.м., продаётся квартира, комната с карманом 19
кв.м., лоджия застеклена,
санузел совмещённый, окна
пластиковые, состояние отличное. Цена 2 млн.650 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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.

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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2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Серафимовича ул., 26, 2/3
этаж, не угловая, окна ПВХ,
застекленный балкон, сан
узел- в ос/с, есть подвал. Т
8-961-660-89-63
Серафимовича ул., 5/5, с/у
разд., комнаты разд., 50
кв.м., без посредников. Т.
8-903-468-58-42
Энгельса ул., 13А, 1 этаж,
44,7 кв.м. Т. 8-905-395-43-10
Обороны ул., 2/5, балкон,
изолированные комнаты. Т.
8-937-565-05-70
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 эт., 35,6 м², студия, современный ремонт,
окна ПВХ, натяжные потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у совмещ., отделан
современным кафелем, все
новое, встроенная мебель в
кухне и в спальне, балкон, 2
млн. руб., т. 8-927-505-88-82
Коммуны 107, 3-й этаж, 43,5
м², кухня 6 м², пластиковые
окна, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, новые с/т пластиковые трубы, мебель в кухне
остается, большая кладовка,
балкон, 2 млн. 500 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна
пластиковые, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный котел,
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
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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 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 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 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 5-23-23,
8-961-665-06-33
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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,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67.
Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся квартира, 1- комната 10
кв.м., 2 - комната 9 кв.м., кухня 6 кв.м., балкон, санузел
совмещённый, состояние хорошее. Цена 1 млн. 350 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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.

Ореховая ул., 1/1, общая
площадь 51,4 кв.м., комнаты изолированные, санузел,
состояние хорошее. Цена
2 млн. 350 тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
2 Краснознаменская 30 ул.,
4/5, общая площадь 40,9
кв.м., 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, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Поперечная 20 ул., 5/5, Продается квартиру улучшенной планировки, не угловая.
Состояние хорошее. Торг
присутсвует при осмотре.
Все интересующиее вопросы по телефону. Цена 2
млн. 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника,
лоджия застеклена, отличное состояние, продается
с мебелью и бытовой техникой, отличное состояние,
цена 3 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», р-н гипермаркета,
57,99 кв.м., 3/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 3 млн. 485
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
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. руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-905-392-69-75

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
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. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Речная ул., 4/5 этаж, 62 кв.м.,
лоджия, новая сантехника,
отличное состояние, цена 3
млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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

Энгельса ул., 16, в центре,
5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ,
х/с, цена 1 млн., 400 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33.
Краснодар,
Славяновский
микрорайон, Заполярная ул.,
37, 16/17 этаж, 42 кв.м., дом
2019 года постройки, парковка, современная детская
площадка, рядом «Ботанический сад»им. Косенко, развитая инфраструктура — 5
минут до остановки автобуса
и троллейбуса. До центра
15-20 минут Новый ремонт.
Цена 5 млн. 300 тысяч рублей. Тел. 8-905-392-69-75,
8-960-877-77-76.

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

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

Обороны 73 ул., 2/5, общая
площадь 44,1 кв.м., в центре
городе, не угловая, ликвидный этаж, балкон, комнаты
изолированные, х/с. Все
интересующие вопросы по
телефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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,
х/с. Цена 2 млн. 500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Энгельса ул. 11Б, 2-к квартира, 2 350 000 руб. Т. 8-961699-87-80
Республиканская ул. 28А, 2-к
квартира, 2 350 000 руб. Т.
8-961-699-87-80

3 КОМ. КВ.
2-ая Краснознаменская, 4
этаж. Собственник. Т. 8-902314-99-65

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 кредита, фото на
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Рубежная ул., 3/5, не угловая, общей площадью 60,1
кв. м., 1 изолированная
комната, 2 совмещённые,
встроенная кухня, пластиковые окна, новая проводка,
сантехника заменена, ванна
кафель, состояние отличное +имеется гараж + сарай.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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Республиканская ул.. 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
2 Краснознаменская 63 ул.,
4/5, Продаётся квартира,
общая площадь 58 кв.м., 3
комнатыизолированные,
улучшенной
планировки,
большая кухня -9 кв.м., застеклённая лоджия 4,4 кв.м.,
большая гардеробная, большая прихожая, частично с
мебелью, х/с. Цена 3 млн.
350 руб. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 10 ул.,
4/5, Продаётся квартира,
общая площадь 70 кв.м., 3
комнатыизолированные,
улучшенной
планировки,
большая кухня -9 кв.м., застеклённая лоджия 4,4 кв.м.,
большая гардеробная, большая прихожая, состояние хорошее. Цена 3 млн. 350 рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 73 ул., не угловая,
общей площадью 62,1 кв.
м., 1 изолированная комната, 2 совмещённые, кухня
6 кв.м., пластиковые окна,
Цена 3 млн. 150 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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,
х/с. Цена 3 млн. 350 рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

4 КОМ. КВ.
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
2 Краснознаменская ул., 65,
улучш. планировка, 3/5 этаж,
80,2 кв.м., лоджия, балкон,
Хорошее состояние, цена 4
млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. руб.,
содействие в получении 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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4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 9 

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

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

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммунальном
общежитии, в центре города,
3 этаж. Т. 8-902-653-92-49
Комната в общежитии, 1
этаж, хороший ремонт. Т.
8-963-671-20-13
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, общежитие коммунального типа, 18
кв.м., 3 этаж. Цена 480 тыс.
руб. Т. 8-906-167-04-05
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, сплит
– система, секция закрыта
от посторонних, новая душевая, новый бойлер, 450 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Серафимовича ул., 34, комната 2/2 эт., 16 кв.м., х/с, цена
500 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната 1/2 этаж, 19,2 кв.м., о/с,
цена 500 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Серафимовича ул., 8, комната 2/2 этаж, 19 кв.м., х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж,
18 кв.м., пластиковое окно,
о/с, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж,
18 кв.м., пластиковое окно,
х/с, цена 450 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8904402627

Центр города, дом со всеми
удобствами, 90 кв.м., зал
30 кв.м. + 3 спальни, кухня,
ванная, гараж, летняя кухня,
гараж, хоз. постройки, погреб в доме и на улице, две
теплицы, 7,5 соток земли в
собственности. Т. 8-937-55775-40
Дзержинского, 8, ул., ДОМ. Т.
8-902-650-21-86
Район колхозного рынка,
дом, 4 комнаты. Или меняю
на общежитие квартирного
типа Т. 8-927-525-30-32
Район 25-го участка, дом, 60
кв. м., 4 комнаты, отоплениефорсунка, удобства в доме,
6 соток земли. Т. 8-927-52462-97
Звездный пер., дом 2 уровня, 140 кв.м., гараж в доме,
кухня 24 кв.м., центральная
вода, телефон, интернет, хоз.
постройки, рубленая баня. Т.
8-903-374-44-65
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Т. 8-937-741-86-98

Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м²,
6 изолир. комнат, удобства в
доме, котельная, пластиковые окна, без внут. отделки,
потолки 2,8 м, центр. 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

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

Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 ком., 86
м², заменена система отопления, окна ПВХ, натяжные
потолки, пол ламинат, крыша
андулин, въезд для авто, гараж, вода скважина в доме,
слив, удобства в доме, потолки 2,75 м, в собственности 17 сот. земли, 3 млн. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96

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

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

К.Маркса, (р-н ЗПД), деревянный, крыша шифер, 2
ком., 36,5 м², кухня – 8 м²,
коридор, высота помещения
2,5 м, отопление: форсунка,
вода: скважина во дворе, туалет во дворе, сараи, 6,5 сот.
земли в собственности, 850
тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка,
общая площадь 17,4 кв.м., пластиковое
окно, состояние хорошее.
Цена 410 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Мира 67 ул., 2/2, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, х/с. Цена
450 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru.
Мира 67, 2/2, коммуналка,
общая площадь 11 кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
Чурюмова, флигель, все
удобства, продажа или обмен на 2-к квартиру. Т. 8-905339-95-10
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79

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. 200 руб., торг, т. 8-927505-88-82

Фабричная ул., р-н лесхоза,
в частном секторе, бывшая
кв. птицефабрики Себровской, 4 ком., 6 соток, 65 кв.м.,
все удобства, фото есть на
Авито, ЦИАН, обмен на 1
или 2-х ком. кв., рассмотрю
варианты Т. 8-937-708-54-70
1-й участок, дом 37 кв.м. Т.
8-937-740-64-53
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
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центр.
водоснабжение, цена 9 млн.
руб., возможен обмен. Т.
8-902-363-33-36

Михайловка, р-он Колхозного
рынка, дом, 4 ком. Т. 8-927525-30-32

Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки, цена 5 млн. руб. Т. 8-902363-33-36

Дом, 3 комнаты, АГВ(котел),
частично удобства, земля в
собственности. Т. 8-904-77855-51

Чурюмова ул., флигель, все
удобства, или меняется на
2-к квартиру. Т. 8-904-404-3030, 8-995-404-96-15

Ватутина, кирпичный дом
59/43,6 кв.м, кухня 8 м², центральный водопровод, можно врезаться в центральную
канализацию, удобства в
доме + с/у во дворе, хоз постройки, 6 сот. земли в собственности, 2 млн. 980 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша - металлопрофиль, 2
комнаты, 40 м², кухня - 10
м², коридор, веранда, высота помещения 2,3 м, вода в
доме - скважина, форсунка,
удобства в доме, место для
строительства гаража, сарай, 6 сот. земли - аренда, 1
млн. 750 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Гражданская, (п. Себрово),
деревянный обложен кирпичом, 2 комнаты, 43/27,2
м², кухня – 8 м², удобства
в доме, вода - скважина в
доме, сливная яма, высота
помещения 2,3 м, форсунка,
сарай, 15 сот. земли в собственности, 950 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82

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, слив,
навес, сарай, гараж, 8 сот.
земли в собственности, ухоженный двор, 5 млн. 900 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Московская ул., дом 2 хода,
66,5 кв.м.. 3 комнаты, 2 кухни, все удобства, центральный водопровод, АГВ, з/у 9
соток, гараж, цена 1 млн. 920
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Хабаровский пер., 53 кв.м.,
уд-ва, АГВ, ц/вода, 3 комн,
з/у 4,5 сот. , х/с, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 ком., кух, удва, форсунка, з/у 5 соток,
х/с. Цена 900 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на 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 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, х/с, цена 1 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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
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
Победителей ул., дом на 2
хода, 67 кв. м, 3 комнаты,
2 кухни, отопление АГВ и
форсунка, вода во дворе, по
улице центральный водопровод, з/у 4 сотки, цена 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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,
8-961-665-06-33
Линейная ул. кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты, удва, АГВ, подвал под домом,
гараж, з/у 6 сот соб. Баня, х/п,
цена 3 млн. 300 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 5-23-23,
8-961-665-06-33

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 кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м., частично без отделки, отопление-форсунка, удобства в
доме, окна пвх, з/у 14 соток в
собственности, гараж, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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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. 8-995-413-75-03

пер.Глухой ,дом общ.пл 54
кв.м, деревянный обложен
кирпичем ,две просторные
комнаты , земля 7,5 соток в
собственности .850 тыс.руб.
Т. 8-995-410-43-26

Срочно ! Добротный дом в
районе рынка . Т.8-995-41375-03 .

Два жилья на одном участке
.1млн.750тыс.руб. Т. 8-995410-43-26

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

Речная ул., Продаётся дом,
в доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная,
кухня, отопление форсунка,
имеется удобства, туалет,
ванна, вода скважина, земли
9 сот. в собственности, + летняя кухня,, хоз. постройки,
состояние нормальное. Цена
1 млн.050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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

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

Блинова , дом общ.пл
80 кв.м ,земля 9 соток в
собственности . 1 млн.
руб.Т.8-995-413-75-03 .

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

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.

Невская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, все уд-ва, АГВ,
окна ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес,
цена 1 млн. 850 тыс.рублей,
содействие в получении кредита, фото на 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 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 кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70

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

Киквидзе ул., Продаётся
добротный дом, в центре
города, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год
постройки 1970 г., вся инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме
3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все удобства,
сливная яма, отопление
АОГВ, газ. счётчик, хороший
погреб, во дворе летняя кухня, 2 гаража, душ, земля в
собственности 6,5 сот. Состояние хорошее. Цена 2
млн. 600 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван
деревом, общая площадь
56 кв.м., 2 большие комнаты,
кухня, отопление форсунка,
удобства частично, вода в
доме гор/холл., слив, хоз.постройки, состояние хорошее.
Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки,
общая площадь 90,6 кв.м.,
свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хоз.
постройки, новый гараж, 9
сот.земли в собственности.
Цена 1млн. 400 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Советская ул., Продается
дом, сдан в эксплуатацию в
2002 году, в доме на 1- этаже
3 комнаты, 2 этаж-2 изолированные комнаты, 2 санузла,
большая кухня 20 кв.м., отопление АОГВ, в доме центральная вода + скважина
для полива, имеется кирпичный гараж с ямой, земельный участок в собственности
8 сот. Цена 3 млн. 400 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., добротный
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
время. Цена 950 тыс. руб.
Разумный торг. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru.
Коммунистическая ул., Продаётся дом деревянный, мазанный, шилёван шифером,
в доме 3 комнаты, кухня,
отопление форсунка, имеется душевая кабинка, вода в
доме гор/холл, земли 6 сот в
долгосрочной аренде. Показ
в любое для вас время. Цена
900тыс. рублей. Разумный
торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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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

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

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.

½ доля дома, ул. Московская,
(р-н роддома), полдома, деревянный, 2 ком., 35/20 кв.м,
кухня 8 м², вода во дворе скважина, санузел – во дворе, потолки 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

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
Часть дома, газ, земельный
участок,
хоз.постройка-гараж. Вопросы по телефону.
Т. 8-992-147-95-06
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.
8-904-759-79-34
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, 400 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
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. 500 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
½ Дома, ул. Клары Цеткин,
(1-й уч-к), хорошее состояние, деревянный отделан
сайдингом, 2 комнаты, 30
кв.м., кухня 6 м², 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. Туркменский, (1-й уч-к), хорошее
состояние, кирпичный, 3
комнаты, 54,7/35,1/8,6 м², высота потолков 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода
- скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
½ доля дома, пер. Школьный, (р-н 25-й уч.), полдома,
деревянный шалеван шифером, комн., 40/28 кв.м, кухня
8 м², санузел – во дворе, потолки 2,5 м, отопление: газ
– форсунка, 3 сот. земли,
отдельный вход, место для
строительства гаража, 390
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Воронежская ул., отдельный
вход, 50 кв.м., 3 комн, кух, удва, АГВ, цениральный водопровод, з/у 3 сот, гараж, х/с,
цена 1 млн. 300 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Советская ул., отдельный
вход, 40 кв.м., 3 комн, кух,
вода в доме, АГВ, цена 950
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Блинова ул., отдельный
вход, 56 кв.м., 3 комн, уд-ва,
АГВ, з/у 3 сот, цена 1 млн.
450 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Рижский пер., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комн, кух,
форсунка, вода скважина,
з/у 5,5 сотки, гараж, цена 460
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23,
8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства,
центральный водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, х/п,
цена 750 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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 ком., общ. пл. 64 кв. м. без
удобств. Возможен торг! 850
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
Тракторная ул., часть дома,
вход общий, в районе центрального банка, 1 большая
комната, кухня, вода в доме
хол/гор, бойлер, удобства
душевая кабинка, унитаз,
окна пластиковые, отопление АОГВ, новые радиаторы,
земли 2,5 сот, о/с. Цена 830
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
О. Кошевого ул., ½ часть
дома, 2 ком., кухня вода во
дворе, отопление форсунка,
земли 3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

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

Миронова ул., отдельный
вход, 42 кв.м., 3 ком., кухня, все удобства, отопление
форсунка, з/у 3 сотки, гараж,
х/п, цена 900 тыс. руб., фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны ул., часть дома в
центре, 60 кв.м., 4 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, цена 1
млн. 250 тыс. руб., фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п,
цена 530 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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

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 кредита, фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный вход и въезд, 45 кв.м.,
2 изолированные комнаты,
кухня, отопление АГВ, требуется ремонт, з/у 3 сотки, цена
550 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м.,
3 изолированные комн, кух,
АГВ, вода в доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Первомайская ул., 60 кв.м.,
3 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, центр. водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
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 кредита, фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
ком., кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли
6 сот., хоз. постройки. Цена
570 тыс. руб. Т. 8-937-090-5888, 8-906-402-47-67. 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. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Краснодарская ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток,
во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Кольцевой пер., Продаётся 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 комнаты,
кухня, коридор, вода в доме,
отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная
яма, земли 3,5 сот. Цена 780
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 7 сот. Цена 1 млн.900 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Комсомольская ул., Продаётся 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 большие
комнаты, кухня, вода в доме,
отопление форсунка, новая
пристройка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн.500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

½ часть дома, во дворе гараж, баня. Т. 8-961-699-87-80

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю.
Т. 8-909-387-57-35
СО «Урожай», дача. Цена 6
тыс. руб. торг. Т. 8-937-09440-16
Катасоновская гора, зем.
участок, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом,
документы готовы, 300 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, пер. Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом,
документы готовы, 800 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Михайловская, (р-н за объездной
дороги), площадь застройки
168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

Земельный участок (ИЖС
) 11 соток ,П.Морозова , гараж ,кухня во дворе ,под
постройку дома ,все коммуникации . Т. 8-995-410-43-26.

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

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

Большой, дом, более 10
комнат, 160 м.кв., все удобства в доме, большая кухня
, теплый пол. 26 соток земли. На территории участка
имеется гараж, недостроенная баня, хоз.постройки,
посажено много плодовых
деревьев; погреб во дворе и
в доме; 2 скважины(во дворе
и в доме). В доме остается
спальный гарнитур, кухонный стол со стульями, шифоньеры и мн.др. Цена 1 900
000. Т. 8-909-384-56-51

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Х. Большой, ДОМ, 4-ком., газ,
вода, 46 сот. земли. Т. 8-905339-95-10
Троицкий, Школьный пер., 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли,
хоз. постройки. Т. 8-902-65904-72; 8-904-436-61-81
х. Абрамов, дом, свет, газ.
Недорого. Т. 8-962-967-50-80
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

Сидоры с., флигель в центре,
з/у 18 соток, все в собственности. Т. 8-906-406-99-74
Арчединская, ½ дома, гараж, баня, хоз. постройки. Т.
8-902-384-36-32
Моховский, 56 кв.м., 60
сот, рядом асфальт, новая
крыша, пластиковые окна,
теплица, 2 гаража. хоз. постройки. Цена 800 тыс. руб.
Т. 8-904-437-23-17
Сергиевская, Даниловский
р-он., дом, печное отопление, вода в доме, сараи,
гараж, цена договорная. Т.
8-927-517-36-94
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы. Т. 8-969-288-17-44
Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Т. 8-927-54395-01

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. в собственности, документы готовы, 550
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
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.
руб., фото на www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена
380 тыс. рублей, Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс.
руб., www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Алексеевская ул., участок
с фундаментом 9*13 м,, 10
соток в собственности, цена
300 тыс. руб., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, 6 сот, на участке свет, вода, газ, рядом
центр. водопровод. 850 тыс.
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ: ЧТО ПРОВЕРЯЮТ
И НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ
Проверка газового оборудования в квартире или доме вовсе не прихоть управляющей
компании или поставщика газа,
а важная мера безопасности.
Такие работы проводятся не
реже одного раза в год, а отказ
от проверки или замены вышедшего из строя газового оборудования грозит штрафом или
даже отключением. Спросили
экспертов, что входит в процедуру проверки газового оборудования, как формируется
тариф и как вычислить мошенников.

Зачем нужна
проверка газового
оборудования
Проверка газового оборудования — это периодический
осмотр, техническое обслуживание и ремонт всей газовой инфраструктуры в многоквартирных и частных жилых домах. Ее
главная задача — обеспечить
безопасность, поскольку даже
незначительная утечка газа
может привести к трагедии. Регулярная инспекция помогает:
предупредить и устранить возможные утечки газа;
выявить неправильно подключенные плиты или колонки;
еще раз напомнить владельцам
о правилах эксплуатации; обнаружить вышедшую из строя или
устаревшую технику.
Обслуживание газового оборудования регулирует постановление правительства России №
410. В нем прописан регламент
работ, а также обязанность собственников заключить договор
на эту услугу. Его подписывают на срок не менее трех лет.
Сергей Сергеев, Московская
коллегия адвокатов «Арбат»:
— За нарушение правил предусмотрена
ответственность.
Нежелание заключать договор,
отказ в допуске проверяющих
или уклонение от замены грозит
штрафом до 2 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб.
для юридических. Если произошла авария или создалась ее
угроза, штраф вырастет до 30
тыс. и 400 тыс. руб. соответственно.

График проверки
газового
оборудования
Плановые проверки оборудования внутри квартиры проводятся не реже одного раза в
год. Газовщики всегда приходят
по заранее утвержденному гра-

зации, с которой собственники
заключают договор, объясняет
депутат Совета депутатов городского округа Жуковский Альберт Шагизиганов. «Плата за
обслуживание внутриквартирного газового оборудования располагается отдельной строкой в
квитанции. Сумма растягивается на год, поэтому собственник
оплачивает ежемесячно 1/12,
стоимость услуг зависит в том
числе и от оборудования. Если
у жильца две газовые плиты, то
обслуживание будет стоить в
два раза больше», — поясняет
эксперт.

Во многих домах
установлен как
минимум один
бытовой прибор,
потребляющий газ.
А это значит, что
каждый год его
должны проверять
специальные
службы. Кто это
делает и как не
столкнуться с
мошенниками
— в подробной
инструкции

фику, который формируют органы местного самоуправления.
Оповестить жильцов не менее
чем за 20 дней — обязанность
управляющей компании. Объявление размещают на стенде
в подъезде или входной двери,
иногда проверяющие сами связываются с жильцами для уточнения даты и времени визита.
График проверки — публичный. Его можно найти на сайте поставщика (в Москве это
«Мосгаз») или обслуживающей
компании. Для удобства можно
подписаться на рассылку уведомлений по почте/телефону
или позвонить оператору на
единую горячую линию газовой
службы. Газовщики стараются приходить в удобное для
жильцов время, в том числе по
выходным. Обычно это дневные часы, поскольку проверки
в вечернее время, когда все
вернулись с работы, оказались
неудобными. Как показал эксперимент, в это время активно
работают приборы, поэтому
мастерам приходилось ждать,
пока они остынут. Собственник
также вправе заказать внеплановую проверку. Для этого
можно обратиться в УК, чтобы
узнать контакт обслуживающей
организации, или позвонить
напрямую поставщику или аварийную службу. Сделать это
нужно когда: чувствуется даже
легкий запах газа или слышно
характерное шипение; приборы
хуже работают: колонка плохо
нагревает воду, а духовой шкаф
долго доходит до нужной температуры;

Как не стать жертвой
мошенников

газовые конфорки выдают
меньше пламени, чем обычно,
появились оранжевые «языки»;
конфорка коптит и посуда
после нагревания становится
черной; у оборудования закончился срок эксплуатации, обычно это 10–15 лет.

Газ в квартире: чеклист по правилам
безопасности
Денис Скрипник, заместитель руководителя отдела развития отраслевых решений
и интеграций Okdesk: — На
практике обслуживание оборудования часто происходит несвоевременно или вообще не
проводится. Если при плановом
обходе жильца нет дома, тогда
оборудование остается необследованным до следующего
обхода. И так повторяется довольно долго, пока наконец не
совпадает время пребывания
жильца дома и визита газовиков.

Кто проверяет газовое
оборудование
Работы по проверке газового оборудования выполняет
специализированная организация на основании лицензии.
Это могут быть как госструктуры, так и частники. Например, в Московской области
это делают сотрудники «Мособлгаза» или допущенные
компании. Заключить договор
можно напрямую, но чаще это
делает управляющая компания
от лица собственников. У нее
можно узнать, кто именно занимается проверкой в вашем

доме. Каждый мастер проходит обязательное обучение и
подтверждает знания не реже
одного раза в пять лет на аттестации. При выходе на объекте
при себе у него должно быть
не только рабочее оборудование, но и удостоверение. В нем
должны присутствовать: фотография слесаря, фирменный
логотип компании, голограмма
и печать, срок действия документа и номер сотрудника.

Как проходит
проверка газового
оборудования
Плановая проверка затрагивает два вида газового оборудования: внутридомовое (ВДГО) и
внутриквартирное (ВКГО): ВДГО
— это все то, что расположено
до запорного клапана на входе
в дом или квартиру: магистрали,
технические устройства контроля давления, загазованности
и т. д. За их сохранность отвечает управляющая компания,
кооператив или собственники
жилья, управляющие домом
напрямую; газовая плита, водонагревательная колонка и
отопительный котел — это внутриквартирное оборудование,
ответственность за него по закону несет конечный потребитель. Минимальный перечень
того, что должны проверить
газовые инспекторы во время
планового визита, прописан в
постановлении № 410. Внутри
квартиры, как правило, эти работы включают: визуальную
оценку целостности всех элементов газопровода, проверку
того, насколько правильно про-

ложена магистраль, не было ли
самовольных перепланировок;
проверку герметичности соединений, шлангов и запорных
механизмов; инспекцию кранов
и задвижек, их смазку и разработку. При необходимости
уплотнители меняют; осмотр
вентиляционного канала, измерение тяги в нем; регулировку
сжигания газа приборами во
всех режима работы, проверку
давления в системе; очистку
горелок и других элементов,
от гари и загрязнений. В конце
проверки мастер должен провести инструктаж о безопасном
обращении с газовым оборудованием. Он также может указать на необходимость замены
устройства, если оно вышло из
строя или истек срок эксплуатации. Кроме того, инспектор
составляет акт проверки в двух
экземплярах. В документе указываются дата и время проверки, перечень выполненных работ, реквизиты и другие данные
о компании.

Сколько стоит
проверка газового
оборудования
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально на основании общих рекомендаций
[4]. Тариф действует один год.
Итоговая цена зависит от количества и характеристик газового
оборудования. Если договор не
заключен или заявка внеплановая, то придется заплатить
отдельно. В среднем вызов специалиста обходится в 500 руб.
Стоимость услуги по обслуживанию ВКГО зависит от органи-

Проверка газа — любимое
прикрытие мошенников, которые могут навязать ненужные
услуги. Как правило, аферисты
активизируются в период плановых проверок, чтобы еще
больше запутать жильцов. Если
вам позвонили в дверь неизвестные люди и представились
сотрудниками газовой службы,
не спешите пускать их в дом.
Следуйте советам, которые помогут отличить мошенника:
Помните о графике проверки. Настоящие газовщики всегда приходят по утвержденному
графику. Его вы заранее увидите на доске объявлений в подъезде, вам придет уведомление
на телефон или почту. Или компания свяжется напрямую. Дополнительно подтвердить дату
визита можно в справочной
или УК; Проверьте мастера.
Например, сотрудники «Мосгаза» никогда не ходят по двое
[5]. Обязательно изучите документы и обратите внимание на
форму. Часто мошенники носят
похожую одежду, на которой
есть крупная надпись газ, но
с какой-то другой приставкой:
«Газмонтаж», «Газсервис» и
т. д.; Набор услуг. Слесарь никогда не предлагает купить и
установить какое-то дополнительное оборудование. Обычно мошенники стараются запугать доверчивых жильцов
угрозой утечки газа и настаивают на приобретении различных уловителей газа, датчиков
давления и прочего. Помните,
что официальные службы такого не предлагают. Тем более
в рассрочку, которая по факту оказывается кредитом под
большие проценты.
Надежда Гурина,
подробнее на РБК
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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
Скуришинская, Кумылженский р-н., 2 жилья рядом, в
центре, с газом: флигель общей площадью 36,8 кв.м.,
24 сотки земли, можно раздельно. Дом с подвалом,
все в собственности. Рядом
асфальт, газ, школа, храм,
магазины. Рассмотрим все
варианты. Т. 8-909-385-50-68
Карагичев, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт,
школа, д/сад, цена 370 тыс.
руб. Т. 8-902-093-37-80
СРОЧНО! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Т. 8-969288-17-44
Черемухов, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02
ст. Етеревская, ул. Октябрьская, 6, ДОМ, 57,4 м2, 2 комнаты, кухня, санузел в доме,
газ, канализация, 10 сот. земли, летняя кухня. 650 тыс.
руб. Т. 8-937-740-55-44
Дом, 4 комн., обложен кирпичом, кухня, удобства, АГВ,
гараж, 20сот. земли, хоз.
постройки, или меняю на
комнату в общежитии или
флигель в Михайловском,
Кумылженском,
Серафимовичском, Камышенском
р-нах. Т.8-902-094-53-04
Староселье, домик, 26 соток
земли, без газа. Т. 8-969-65767-70
Сидоры, ул. Нахимова 4 А,
122 кв.м, с удобствами, во
дворе кухня, гараж, погреб,
з/у 17 соток. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06
Сидоры, флигель, з/у 20 соток, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39
Х.Поддубный(3-е отделение,
Отрадное), флигель, 450
тыс. руб. Т. 8-927-528-34-20
Дом новый, Кумылженский
р-н, х. Косоключанский, 45,5
м², 15 соток, 550 тыс. руб.,
торг уместен, можно под мат.
капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82

Кооперативная, ст. Скуришенская,
деревянный,
можно под снос 36,8 м², газ
счетчик, 28 сот. з/у, 200 т.р., т.
8-904-776-94-96
Садовая, х. Веселый, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², потолки 2,30 м,
отопление: печь, вода - скважина, удобства во дворе, 19
сот. земли в собственности,
80 тыс. руб. 8-927-505-88-82
Центральная, х. Ильменский
1-й, дом 1964 г.п., 42,9 м²,
права собственности зарегистрированы, электричество 3
фазы (220-380 Вольт), счетчик, вода – скважина, 50 соток земли в собственности,
400 тыс. рублей, можно под
мат. капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82
х. Троецкий, Новоаннинский
р-н, деревянный, 57,4 кв.м, 4
комнаты + кухня 12 м², потолки 2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32 сот. земли в
собственности, 450 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Сидоры, Октябрьская ул.,
флигель 40 кв.м., 2 комн, кух,
без уд-в, АГВ, з/у 20 сот, цена
500 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, флигель 48 кв.м,
3 ком., кух, без газа, з/у 26 соток в собственности. х/п, 300
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток,
жилая кухня с газом, гараж,
центральный водопровод,
х/с, цена 900 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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 кредита, фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты,
кухня, уд-ва, ц/вода, АГВ, з/у
23 сотки, гараж, жилая кухня
с газом, цена 2 млн 400 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Набережная ул.,
дом 72 кв.м., 4 комнаты, кухня, все уд-ва, АГВ, окна пвх,
з/у 12 соток, гараж 6*24 м,
новый забор, цена 2 млн. 50
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30
кв.м., 2 комнаты, форсунка,
вода в доме, з/у 7 сот, х/п,
х/с, цена 300 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода в доме, з/у 6
соток в собственности, цена
500 тыс. руб., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Стойловский х, дом 40 кв.м.,
2 комн, вода во дворе, печь
дрова, газ рядом, до реки 10
мин ходом, з/у 20 сот, цена
120 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Троицкий, Советская ул,
флигель 40 кв.м, 2 комнаты,
кухня, форсунка, вода во
дворе центральная, новая
крыша, сделан ремонт, , з/у
16 соток, летняя кухня, баня,
о/с, 300 тыс. руб., фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Раздоры, Набережная ул.,
кирпичный дом 77 кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства,
з/у 12,5 сот, х/п, до реки 10
мин пешком, цена 650 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90
кв.м, 3 комн, уд-ва, отличное
состояние, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 ком., кухня, удобства,
форсунка, центр. водопровод, з/у 21 сотка в собственности, с/с, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Отрадное, ул. Рабочая,
дом кирпичный 93 кв.м., 4
комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у
10 сот, цена 2 млн 150 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комн, кух, форсунка, вода в доме, з/у 7 соток,
х/с, цена 350 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом,
з/у 50 соток,х/п, цена 180
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Безымянка, Советская ул.,
56,2 кв.м., 4 комнаты, коридор, 2 кладовые, форсунка,
кондиционер, спутниковое
тв, вода-скважина, без удобтв, з/у 28 соток, хоз.постройки, речка, летняя кухня, цена
350 тыс. рублей. Т 5-23-23,
8-906-405-56-55

Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11
сот в собственности, гараж,
х/п, о/с, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 ком., кух, форсунка, вода в доме, з/у 12 соток, гараж, х/п, цена 1 млн
400 тыс. руб.., содействие в
получении кредита, фото на
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 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,
8-961-665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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
х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня,
центральная вода, газ, 6 сот.
земли, состояние хорошее.
Цена 100 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62.
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот
в собственности. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена 450 тыс.
рублей. торг Тел. 8-961-66532-62. 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

Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой
сан.узел кафель, паровое
отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот.,
Цена 2 млн.100 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Староселье с., ул. Поперечная, 2 дома жилая, дом с
площадью 65 кв.м., 4 комнат, АОГВ, потолки высокие
2,60, вода центральная +
скважина во дворе, + жилой
флигель 2 комнаты, без газа,
капитальные хоз. постройки,
земли 30 сот., в собственности, отдельная скважина на
полив. Цена 2 млн.100 тыс.
рублей. Тел. 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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

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

Куплю дом в районе с хозпостройками, для ведения личного подсобного хозяйства,
недорого, наличка, быстрый
расчет, 8-905-392-69-75
Куплю личное подсобное хозяйство, недорого, наличка,
быстрый расчет, 8-905-39269-75.
СРОЧНО!!! Куплю квартиру
на третьем участке. Т. 8-995410-43-26
Срочно ! Куплю дом в черте
города . Наличные !!! Т.8-995413-75-03 .
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет. Тел. 8-906-402-47-67.
Жильё до 1 млн. рублей
в Михайловке. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62; 2-22-21.
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62.
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом
месте, быстрый расчет. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 2-22-21.

ОБМЕН
Чурюмова, флигель, продажа или обмен на 2-к квартиру. Т. 8-905-339-95-10
Реконструкция, жилой дом
90 кв.м., все удобства, 17
соток земли, хоз. постройки
на жилье в г Михайловка,
рассмотрю все варианты.
Т. 8-904-418-46-12, в любое
время.
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79
Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю.
Т. 8-909-387-57-35
3-ком. кв., Республиканская,
36, 5 этаж, не угловая, частично ремонт, пластиковые
окна, новые- колонка, плита,
трубы.
Район колхозного рынка, дом
4 к. на общежитие кв. типа. Т.
8-927-525-30-32
Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32
Обороны ул., 2-к квартира
69, общей площадью 43,9
кв.м., на 1 комнатную квартиру с просторной кухней.
По договоренности. Т. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89

3-к квартира, 5/5, общ. пл. 59
кв.м., не угловая, или обмен
на дом в черте города и за
пределами города. Т. 8-961082-50-40
Фабричная ул., р-н 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-ком. кв., рассмотрю варианты Т. 8-937-708-54-70
СРОЧНО!!! Флигель, все
удобства, документы готовы,
меняю на 1 ком. кв. в центре,
3 этаж, не угловую. Т. 8-969288-17-44
Дом, 4 ком., обложен кирпичом, кухня, удобства, АГВ,
гараж, 20 сот. земли, хозпостройки, меняю на комнату
в общежитии или флигель в
Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском,
Камышенском районах. Т.
8-902-094-53-04
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
Чурюмова, флигель, все
удобства, продажа или обмен на 2-к квартиру. Т. 8-904404-30-30, 8-995-404-96-15
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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. 8-927-505-88-82

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

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

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

Рено Логан 2007г., двигатель
1,6 кондиционер, цена 165
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
Лада Приора, 2009 г.в. 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

АРЕНДА

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

Коммуны 105 ул., Сдается
офис. 27 кв.м. Две комнаты,
сан.узел. 89616653262

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

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ВАЗ 21061, 1996 г.в., белый,
60 тыс. руб. 8-906-402-16-32

ПРОДАЖА
ГАЗ-3110, 2001 г. два комплекта резины, газ, форкоп.
Цена 130 тыс. руб. 8-904778-44-47
УАЗ, Волга, Москвич.
8-904-412-71-82

Т.

ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

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., дв. 1,6.,
16 клап. мотор. Цена 68 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32Л
Лада Калина, 2007 г.в., на
полном ходу, 90 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Меняю часть дома в районе
2 школы на общежитие квартирного типа, квартиру или
дом с моей доплатой. Домовладение площадью 40 кв.м.,
2 комнаты. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-905-392-69-75

Комната в центре города
для девушки (желательно
студентки), в частном доме,
удобства, проживание с хозяйкой. Т. 8-904-427-09-09
1 ком. кв., ул.Энгельса, 24
(бывший магазин Симба), со
всеми удобствами, нет холодильника. 5000 р. + коммун.
услуги. Т. 8-937-083-25-44,
8-937-717-02-09, 2-30-51
2 комнаты в 3-к квартире., ул.
Обороны, 51. Цена 6000 тыс.
Все вопросы по телефону. Т.
8-902-094-86-98, 8-961-67585-39

СНИМУ
Две женщины ищут жилье
рядом с Колхозным рынком.
Т. 8-953-083-95-45
Женщина снимет жилье в г.
Михайловка. 8-927-525-30-32
Одинокий пенсионер снимет флигель или комнату в
общежитии, можно с подселением, недорого. Т. 8-995419-35-94

Шевроле Нива, 2006 г., диски, музыка, 250 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
Chevrolet Ланос, 2007 г.в.,
кондиционер, на ходу. 100
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Газель. Т. 8-904-412-71-82
ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ грузовой. Т. 8-904-41271-82

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

ИНОМАРКИ

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

ПРОДАЖА
Renault Logan, 2020 г.в. (декабрь). Т. 8-960-982-78-32

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

Chevrolet Cruze, 2013 г.в.,
двигатель 1,8, в аварийном
состоянии. Цена 400 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16

ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

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

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

Toyota Camry, 2013 г.в., все
опции. Цена 1 млн. 550 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36

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

Мазда 6, 2009 г.в., полная
комплектация, цена 700 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
Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серый, диски, музыка. Цена
180 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1
млн. 550 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36
Митсубиси L200, 2012 г. в.,
пикап, дизель, все опции.
Цена 1 млн. 100 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

Сенокосилка, грабли.
8-995-420-79-32

Т.

Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-995-420-79-32
Трактор Т-25. Т. 8-995-42079-32
Трактор 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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю трактор Т16. Т. 8-995420-79-32

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

Газель, грузопассажирская,
2007 г.в., инжектор, газ, бензин, 165 тыс. руб. Возможен
обмен. Т. 8-906-402-16-32

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

Цилиндр на мотороллер
«Вятка-150». Т. 8-904-75512-32
ВАЗ 2107, 2008 г.в., инжектор, 50 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

Прицеп для перевозки сена.
Т. 8-995-420-79-32

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

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

ВАЗ 2107, 2000 г.в., хорошее
состояние, торг у капота. Т.
8-906-165-73-38

Погрузчик «Сталова Вола».
Т. 8-995-420-79-32

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

ПРОДАЖА

СДАЮ

1-к квартира, в хорошем
р-оне(р-он парка), частично
мебелирован., предоплата
за месяц. Т.8-902-388-04-99,
8-902-385-36-79

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

АРЕНДА
1-к квартира, частично с мебелью, 2 этаж, р-он девятиэтажки. Т.8-904-412-97-77

Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6.
Цена 470 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
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Велосипед. Т. (84463) 2-98-66
Велосипед подростковый. Т.
8-937-083-25-44, 8-937-71702-09, 8 (84463) 2-30-51
Велосипед спортивный. Т.
8-937-083-25-44, 8-937-71702-09, 8 (84463) 2-30-51

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Мотоблок «Нева» (в комплекте прицеп, сенокосилка,
плуг.) Т. 8-904-412-71-82
Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-995-420-79-32
Комбайн зерновой АКРОС 530 Т. 8-995-420-79-32
Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-995-420-79-32
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-995-420-79-32

Автошины 205/55 R16, 4 штуки, зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
7000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. новое. 18
000 т.р. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. 9000 т.р. Т. 8-904428-73-92
Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., на литых дисках. х/с. Цена 24000
руб., торг. Т. 8-904-428-73-92
Автошины летние 235/70/16,
4 шт., цена 5500 руб. Т. 8-904428-73-92
Автошины летние 205/55/16,
4 шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Диски литые 18, на 5 отверстий - 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-42873-92
Колеса одиночные: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65 R17
по 600р./шт. 8-904-428-73-92
Автошины, комплект, лето
235/70/16. 6500 т.р. Т. 8-904428-73-92
Автошины
с
дисками,
205х70х15 – 1 шт., 205х60х15
– 1 шт. Т. 8-961-070-07-02

Комбайн CLAAS. Т. 8-995420-79-32

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

Комбайн Лида Т. 8-995-42079-32

Диски б/у, 4 шт. Т. 8(84463
4-01-99, 8-937-562-87-94

Комбайн «Вектор» Т. 8-995420-79-32

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

КА 744. Т. 8-995-420-79-32
МТЗ 1221. Т. 8-995-420-79-32
МТЗ-82 с куном. Т. 8-995-42079-32

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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З/ч на классику, ВАЗ 01-0708, новые. Т. 8-904-751-3110, 8 (84463) 4-14-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

З/ч на М412-2140-2141, новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91

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

Зарядное устройство для
авто. Т. 8-902-653-92-49
Ресивер
автомобильный
на ножках, цена 500 руб. Т.
8-909-381-60-44
Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44
Багажник на авто. Т. 8-906172-62-44
Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Запчасти на Волга 24(задний
мост, крышка багажника), новые. Т.8-937-565-05-70
З/ч на УАЗ (задний мост, подкрылки). Т. 8-937-565-05-70
Бак топливный на 200 л. Т.
8-906-404-33-61

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп с документами. 17
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж за гостиницей «Себряковская». Т. 8-906-405-69-90
Район РОВД, гаражи 2 шт.,
один с погребом (2х2) кирпичный,
отремонтирован,
стены укрепленные с обеих
сторон, поменяна крыша,
второй с ямой (5х5), после
ремонта, в хорошем состоянии. Т. 8-919-980-29-98
Гараж во дворе, р-н Администрации, без документов, 25
тыс. руб. Т. 8-961-060-77-17

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

АРЕНДА
РЕЗИНА, ДИСКИ

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

ПРОДАЖА

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Автошины зимние, шипованные, R12/13/14/15/16. от 8
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Резина «Диславед», 195*65,
R15. Т. 8-927-061-50-73
Зимняя резина на литых дисках, R14, 180/70, разболтовка 4/100. Т. 8-927-540-81-81

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

КПП.

Т.

Крылья передние ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24

Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с.,
1150 руб. Т. 8-904-428-73-92
Зеркало левое, на ВАЗ. 250р.
Т. 8-904-428-73-92
Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Т. 8-904-42873-92
Крышка
расширительного
бачка для авто. Т. 8-904-42873-92
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92
Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Т. 8-904-428-73-92
Стекла боковые на ВАЗ.
Цена 900 руб. Т. 8-904-42873-92
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
Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз.
Т. 8-919-793-61-44
Нагнетатель. 8-961-070-07-02

Клеим обои любой сложности, снятие старых обоев.
Шпаклевка ветонитом, грунтовка, покраска стен, откосы.
Т. 8-906-173-96-45
Строительная бригада
выполняет все виды
работ. Дома с нуля, фундамент, заливка полов,
заборы, сайдинг, штукатурка, брусчатка, земляные работы, демонтаж,
мажем глиной дома.
Гарантия качества. Пенсионерам скидка 25%.
Т. 8-905-338-90-91, 8-904420-88-40
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
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.

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

Все виды внутренних и наружних работ. Заборы, навесы, отделка домов сайдингом. Т. 8-937-085-40-45

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мастер на час. Мелкий ремонт, хоз.работы. Т. 8-937085-40-45

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63
мм., 125 мм.). Подключение станций. На все
произведенные работы
гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39
Бурение скважин в доме и
на улице. Диаметр трубы 63
мм., 32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов
водяных работ. Качество гарантируем Т. 8-906-409-42-12
Василий
Бурение скважин, диаметр
трубы 32 мм., 63 мм., 110
мм. Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических насосов. Качество
гарантируем. Т. 8-906-17071-21 Роман
Бурение скважин в домах и
на улицах. Диаметр 32 мм.,
63 мм., 125 мм. Разводка
водопровода. Гарантия и
качество. Т.8-937-729-96-99,
8-904-430-77-70

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-36144-59
Срочный ремонт телевизоров на дому у заказчика. Звонить: с 8.00 до 21.00. Т.6-1226, 8-902-388-03-63
Спутниковое ТВ, Триколор,
Телекарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Карты оплаты.
Продажа, монтаж, настройка,
обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен старых ресиверов Триколор и Телекарта
на новые. Скупка старых ресиверов. Видеосъемка торжеств, оцифровка видеокассет. Т. 8-903-317-53-14

Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
Грузоперевозки Камаз, Зил,
Газ. Песок, щебень, грунт, навоз, глина. Т.8-960-893-22-69
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
уборка территорий, погрузка.
Навоз в мешках. Подготовка
жилых помещений к ремонту.
Т. 8-904-756-42-97
Услуги манипулятора, недорого. Т. 8-969-653-57-95

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

Гирудотерапия, лечение и
оздоровление пиявками. Т.
8-905-062-69-99

Грузоперевозки, газель, длина 4,2м. Т. 8-937-708-82-29

Отделка балконов и откосов.
Т. 8-937-090-55-50

Строительная бригада
выполняет все виды
работ из нашего материала: крыши, навесы, забор, сайдинг, бетонные
работы, хоз. блоки, и
многое другое. Пенсионерам скидка. Возможен
обмен на авто. Т. 8-937546-43-73, 8-906-175-8070, Дмитрий
Бригада выполняет внутренние строительные работы.
Евроремонт, штукатурка под
маяк, шпаклевка, покраска,
обои, откосы, выравнивание
потолков, гипсокартон, работа с плиткой, заливка полов
«под маяк», линолеум, ламинат и мн. др. Т. 8-927-251-4665 Владимир
Все виды строительных работ. Установка домофонов,
отделка домов сайдингом,
заборы, навесы и мн.другое.
Т. 8-937-085-40-45
Ворота откатные, распашные, калитки, навесы, заборы и другие металлоизделия. Сварка полуавтоматом.
Т. 8-961-081-76-37

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА
Рама 0,80х0,81х0,85, с
форточкой, х/с. Т. 8-937708-95-72
Дверь
межкомнатная
0,80х200. Т. 8-937-708-95-72
Дверь межкомнатная 0,80 х
200, полотно без коробки, ½
зальной двери 65х1,97 без
коробки Т. 8-937-708-95-72
Блоки оконные, б/у, о/с,
размер 1000х1008, 6 шт. Т.
8-904-755-12-32
Дверь входная, метал. Т.
8-902-364-75-24

Принимаем лом. Т. 8 (84463)
2-94-37, 8-902-362-67-41
Закупаем дорого! Лом черных и цветных металлов. Т.
8-927-542-94-25, 8-905-33720-48
Железо оцинк., 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Металлопрофиль
синий
6м–1, 2,5–1, 1.55–2, 1.25–1,
конек–1. Т. 8-904-755-12-32

Водонагреватель электрический аккумуляторный модель
Zanussi ZWH/S10, 1500 вт,
размер 300х363х270 ,(под
столешницу, новый). Т. 8-919793-61-44
Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ1,6-0,40. Новый/, выпуск
февраль 2021г. Т. 8-919-79361-44

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

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Труба металлич., круглая,
б/у, размер 58 (мерил штангелем). Цена 350 руб/м. Т.
8-904-428-73-92

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

Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

Пластиковые окна, двери
межкомнатные и входные. Т.
8-937-090-55-50
Окна, двери, потолки. Т. 8
(84463) 2-76-32, 8-961-06439-39
Двери входные и межкомнатные. Т. 8-902-090-60-66
Пластиковые окна и двери. Т.
8-961-683-97-70

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
Фильтр, нержав. 57. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты, трубы, клапана. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26
Лестница
металлическая,
длина 3,70 м. Т. 8-904-75512-32

САНТЕХНИКА

Люк, ПВХ с крышкой. Т.
8-904-755-12-32

Раковина фаянс. Т. 8-995419-30-75

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

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

Регистры отопления для
квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32

Раковина эмалированная. Т.
8-937-708-95-72
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый, цена 650 руб. Т. 8-904428-73-92
Арматура для бачка унитаза «Роса» и др, 230 руб. Т.
8-904-428-73-92
Сиденье для унитаза, новое.
Т. 8-904-428-73-92
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, цена 350 руб. Т.
8-904-428-73-92
Ванна б/у для двора. Т.
8-906-172-62-44

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Прием лома черных и цветных металлов. Т. 8-961-07722-44

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

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

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

Натяжные потолки, жалюзи,
рольставни. Т. 8 (84463) 5-2526, 8-906-175-25-75

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

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

Трубы цинковые 2 шт, около
7м. Т. 8(84463)2-23-02

Окна, двери. Т. 8-906-17525-75

Банки 3-х литровые. Т. 8-905483-31-99

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

Деревянные рамы со стеклом, 80*120 – 8шт, 120*140
– 2 шт. Цена договорная. Т.
8-904-406-75-49

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

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

Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32

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

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

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

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

Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

Двери межкомнатные, в отличном состоянии. Т. 8-902364-75-24
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ГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Баллоны пропановые малые. Т. 8-902-364-75-24
Дуплекс для нарезки труб. Т.
8-902-364-75-24
Мини сейф, дюралюминиевый, без замка, о/с, цена
2300 руб. Т. 8-904-428-73-92
Блок водяной (лягушка),
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Т. 8-904-428-73-92
Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904428-73-92
Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Тиски слесарные. Т. 8-961070-07-02

Диск пила для циркулярки,
диаметр 500 мм. Т. 8-995421-05-06
Манометр электроконтактный. Т. 8-995-421-05-06
Оборудование монтажное,
новое. Цена 170 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
Автоматические выключатели разные, 3 фазы. Т. 8-902364-56-27
Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-36456-27
ГРА на газовый котел КС-2
новый. Т. 8-927-061-50-73
Электрозвонок громкого боя
для складов МЗ-2. Т. 8-927061-50-73
Эл. двигатели 1380 об. Т.
8-927-061-50-73

ЕМКОСТИ
ПРОДАЖА
Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35
Кастрюли
алюминиевые,
большого и среднего размера, на 3-5 ведер. Тел 8-960872-21-35
Алюминиевые поддоны глубокие, 40*40*15. Т. 8-960-87221-35
Алюминиевые кастрюли разного размера, на 3-6 ведер,
для кафе. Т. 8-960-872-21-35
Деревянные поддоны-палеты, много. Т. 8-960-872-21-35
Банки 1-10 л. Т. 8-904-75512-32
Ящики ПВХ для бутылок. Т.
8-904-755-12-32
Бак круглый, нержавеющ.,
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32
Бочки. Т. 8-902-364-75-24

Фляга алюминиевая, 25л.,
1000 р. Т. 8-904-406-75-49
Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Т. 8(84463)2-23-02

Банки разные. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Бутыль, стекло, 20 л. цена
300 руб. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55
Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)414-91, 8-904-751-31-10
Кастрюли большие алюминиевые толстостенные, 20 и
30 л. Т. 8-902-653-92-49

Обрезки трубы ГОСТ БНТ
200, 42-50см, 10 шт. Т. 8-960872-21-35

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

Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72

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

Горшки цветочные 80-х годов, недорого Т. 8-937-70895-72

Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с
объективом и пленкой. Т.
8-902-364-75-24

Материалы строительные:
доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и красный, б/у. Т. 8-937708-95-72
Столбы ж/б бетонные. Т.
8-937-557-73-21
Термопанели для дома. Т.8902-364-75-24
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
Тележка
багажная.
8(84463) 2-23-02

Т.

Фляги 25 л., баки 60 л., новые, недорого. Т. 8-937-56505-70

ДРУГОЕ
СИП-панели, новые, для постройки дома/гаража и т.д,
10шт. Т. 8-960-872-21-35
2 трубы БНТ 200 асбестовые, ГОСТ, 2,25, новые. Т.
8-960-872-21-35
Б/у трубы, асбест, d=100,
длина 2.9 м. Т. 8-960-87221-35
Чески пуховые, 3-х видов. Т.
8-937-708-95-72

DVD-плеер «ERISSON». Т.
8-919-793-61-44
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44
Видеомагнитофон «АКАИ».
Т. 8-937-716-59-41
Телефон
стационарный,
цена 300 руб. Т. 8-961-66900-27
Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Т. 8-961-66900-27
Видеокамера «Сони».
8-902-653-92-49

Т.

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

Керамзит. Т.8-906-404-33-61

Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Плитка, 1000 видов. Низкие
цены. Т. 8-904-402-63-78
Доска, брус. Низкие цены. Т.
8 (84463) 4-24-99, 8-905-39799-39, 8-902-092-73-67
Бетон, раствор. Т.8-902-31497-04, 8-969-653-94-68

Труба асбест, цемент. Т.
8-927-532-44-00

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

Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. 2500 т.р. Т. 8-904-42873-92

Блоки фундаментные №3, №
4, 26 шт. Т. 8-961-669-00-27

Кастрюли эмалированные
большие, на 25-40 л. Т. 8-937708-54-70

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

Т.

Пауэрбанк для телефона.
Новый, 500 руб. Т. 8-902-65392-49

Доска, брус. Т. 8-927-53244-00

Ёмкость круглая 3 тонн,
бочки, корыта и др. можно
под зерно, воду. Т. 8-909385-50-68

Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

Доска, 40, дуб. 10 000 р./куб.
Т. 8-927-517-36-94

Таз эмалированный. Т. 8-937708-54-70

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44
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МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю электродвигатели, рабочие и неисправные, сварку, стартеры,
генераторы. Т. 8-927-54294-25
Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32
Куплю линолеум, канализ.
трубы, желоб, б/у. Т. 8-953083-95-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕО

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
Иглы швейные, (возможно
для кожи) №90, №100. Т.
8-937-708-95-72
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC200». Т. 8-937-708-95-72
Электропрялка,
бытовая,
БЭП-001, пр-во Воронеж, в
упаковке. Т. 8-937-708-95-72
Самовары дровяные, электрические. Т. 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

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

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

Телефоны стационарные
2 шт. 70-80 гг. Т. 8-937-70895-72

Газовая колонка «Нева»,
20л, б/у, в отличном состоянии. Т. 8-903-370-96-31

ПРОДАЖА

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

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

Куплю блендер, б/у, с вместительной чашей. Т. 8-902653-92-49

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Телевизор ж/к Philips, Ф82
см, пульт, о/с, приставка + 20
каналов. Цена 11 000 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор жк «LG», приставка 20 каналов, диагональ 82
см., отличное сост., цена 11
000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Приставка Орион 303, для
телевизора на 20 каналов,
с пультом. Цена 1250 руб. Т.
8-904-428-73-92
Самовар электрический 3 л.
1989 г. Т. 8-919-793-61-44
Увлажнитель ультразвуковой
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N
(ёмкость водяного бака 5,2
л.). Т. 8-919-793-61-44
Плита газовая электролюкс, 4 конф. б/у. Т. 8-919793-61-44
Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т.
8-919-793-61-44
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Тарелки новые для горячих
блюд и гарниров, много. Т.
8-960-872-21-35
Диван – тахта 80-х г., недорого. Т. 8-937-708-95-72
Кровать метал. 70-х г. Т.
8-937-708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов: обеденный стол, 4 табурета, в о/с. Т. 8-937-708-95-72
Обувница, б/у., в х/с. Т. 8-937708-95-72
Полки настенные под цветы,
3 шт., цветочница из лозы
под один цветок. Т. 8-937708-95-72
Стол полир., на ножках. Т.
8-937-708-95-72
Этажерка напольная из
лозы, ручной работы; комод
довоенных времен, эксклюзивная вещь, (Германия), в
достойном состоянии, дерево вишня. Т. 8-937-708-95-72

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

Домашняя
утварь(посуда,
постельный принадлежности
и т.п.) Т. 8-937-708-95-72

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

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

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

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

Телевизоры: Самсунг, Вистел - маленький. Т.8-937716-59-41
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
Оверлок промышленный. Т.
8-903-374-44-65
Колонка «Экстрим 2». Т.
8-906-172-62-44
Телевизор Sumsung + приставка. 5000 т.р. Т. 8-988-96572-86
Машинка стиральная «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44
Холодильник Nord. Т. 8-995421-05-06
Кофеварка 1,5 л., недорого.
Т. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94
Холодильник. Т. 8-937-56505-70
Стиральная машинка автомат. Т. 8-937-565-05-70

Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы.
Т. 8-904-755-12-32
Столик журнальный стеклянный новый овальный 5 тыс
руб. Т. 8-904-778-25-11
Стенка 3 шкафа, большой
угловой, платяной и со стеклом. 17 тыс за все Т. 8-904778-25-11
Шкаф-сервант. Т. 8(84463)257-04
Кушетка новая. Т. 8-965-63316-67
Подушки перо, 400 руб. Т.
8(84463) 2-98-66
Железная стойка для комнатных цветов, на 13 горшков, недорого. Т. 8-995-42530-97
Диван, требует чистки. Самовывоз. 1650 руб. Т. 8-904428-73-92

Тюль, 3шт., цена 1500 руб.
Т. 8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16
Матрац 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, цена 2000 руб.,
торг. Т. 8-937-716-59-41,
8-961-669-76-89
Стол металлический для
торговли, 2 шт., по 2000 руб.
Т. 8-904-751-31-10, 4-14-91
Диван- малютка, в упаковке,
длина 170 см. Цена 35 тыс.
руб. Т. 8-902-653-92-49
Наперники для пера, новые,
р-р 0.8*2 м, 400р/шт., в наличии 4шт. Т. 8-906-171-71-17
Средняя часть стенки за
1500 руб. Т. 8-937-708-54-70
Сервант с антресолью, темной полировки, недорого. Т.
8-937-708-54-70
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1
м.*0,75м., б/у, х/с. Цена 3500
руб. Т. 8-906-172-62-44

Стенка 4м., 5 шкафов, х/с. Т.
8-960-876-51-60
Ковры 2х3 Т. 8-960-876-51-60
Кухня, 3м, 2000р. Т. 8-960876-51-60

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

Занавеска на большое окно,
новая, с позолоченной каймой и золотым рисунком.
Очень красивая. 1500р. Т.8905-433-43-81

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

Занавески, б/у, в о/с. 1,5 х
2,60 по 150 руб., новые- 2
вида, 4 х 2,6 , от 1 тыс. до 1,5
тыс. Т. 8-905-433-43-81

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

Занавеска новая, ширина
3м. выс. 2,9м. Очень красивая. Т. 8-905-433-43-81

Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937708-95-72

Занавески очень красивые,
о/с, высота 2,6м., 2 шт по
150 руб. каждая. Т. 8-905433-43-81

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

Тумба под ТВ цвет ольха.
Цена 2200 руб. Т. 8-905-43343-81

Куртка мужская, кожаная
зимняя, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 8 (84463) 4-73-44

ПОКУПКА

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

Мебель
мягкая
(диван,
2 кресла) и сервант. Т.
8(84463)2-75-97

Куплю б\у ковры, паласы,
ковровые покрытия. Недорого. Т. 8-927-538-51-05

Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Т. 8 (84463) 4-73-44

Сервант, б/у, недорого. Т.
8-905-395-43-10

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

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

ПРОДАЖА

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

4 деревянных стула, б/у. Т.
8-906-172-62-44

Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Наборы новые азиатские
(чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый,
золото. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Рога с цепочками, хрустальные, под вино, (новые). Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Сервиз кофейный, новый,
керамический на 10 персон, производство Россия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
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. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Шкаф-буфет стеклянный. Т.
8-937-565-05-70

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Шина ортопедическая для
нижней конечности. Т.8-927523-45-79
Ортез, для шейного отдела
позвоночника, «Филадельфия», б/у 2 недели, о/с. Т.
8-937-708-95-72
Памперсы для взрослых 90120. Т. 8-965-633-16-67
Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Т.
8-902-383-06-07
Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-70854-70
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
Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Т. 8-906-17262-44

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет
темно-синий. Т. 8(84463)428-29; 8-905-333-86-20

Шпингалеты новые, 20 р/шт.
Т. 8-937-566-25-45

Диван трансформер.
8-937-565-05-70

Стенка 4,5*2,2. Недорого. Т.
8-927-517-68-47

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

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

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

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

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

Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Т.
8-937-708-95-72

Т.

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24
Женские ботинки, кожа,
новые, р-р 39. Т. 8-965-63316-67
Нутриевая шуба, в х/с., р-р
50. Цена 2000 руб. Т. 8-937703-37-57, 8 (84463) 2-72-67
Ткань шерстяная отрез, в
полоску 2,5 м. Т. 8-937-56625-45
Шуба нутриевая размер 4850. Т. 8-919-793-61-44
Шуба короткая из искусственного меха, бежевая,
размер 48-50. Т. 8-919-79361-44

Костюм мужской, черный, р-р
46-48. Т. 8-902-653-92-49
Пальто-трансформер женское, кожаное, черное, с
чернобуркой, натуральная
подстежка, р-р 52-54. Т.
8-902-653-92-49
Ботинки осенние и туфли
мужские, (кожа), р-р 40. Т. 8
(84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
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. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Пальто осеннее, женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Перчатки муж., зима/осень,
(мутон). Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во
Германия. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Пижамы мужские, новые
(байка, бязь). Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Плащи женские, (новые),
темно-синие со стеклярусами и корич. Замша/кожа. Т.
8 (84463) 4-01-99, 8-937-56287-94

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

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

Берет
норковый,
цена
2,5тыс. руб. Т. 8-904-432-3255, 8 (84463) 2-14-16

Пуховик, жемчужн. цвет, р-р
48. 2500 р. Т. 8-904-759-79-34
Дубленка мужская, р-р 4850, цвет шоколадный, в о/с,
недорого. Т. 8-961-669-00-27

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

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

Динамик «Именинс», 200 Вт.
Т.8-927-061-50-73

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

Баян «Соната», готово-выборочный. Т.8-927-061-50-73

АНТИКВАРИАТ

Усилитель мощности. Т.8927-061-50-73

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Книги: Истории России,
9,10,11 класс. Т. 8-937-70895-72
Книги: классика, современники. Т. 8-937-708-95-72
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия,
Физика, Русский язык, Литература и др.). Т. 8-937-70895-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине»
о/с, 5 том, собрание сочинений классиков для учащихся
средних и старших классов.
Т. 8-937-708-95-72

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

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

Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00.
Т. 8 (84463) 2-75-97, 8-909387-38-57
Детская коляска в отличном
состоянии, лето\зима, для
мальчика, сине-бирюзовая, с
люлькой. Недорого. Т. 8-937083-25-44, 8-937-717-02-09, 8
(84463) 2-30-51

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПОКУПКА

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

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

Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

ПРОДАЖА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т.
8-937-708-95-72
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Одежда для девочек к школе, 44-46 размер. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Детский стол-стул. Цена 500
руб. Т. 8-937-708-54-70
Коечка белая с ящиками и
матрасом Т. 8-906-172-62-44

МУЗЫКА
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72
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 по вязанию крючком, спицами. Т. 8(84463)257-04
Книги художественные. Т.
8-902-364-75-24
Книга «Цвет в живописи»
Н.Н. Волков (1985). Т. 8-919793-61-44
Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг),
народная гравированная Т.
8-919-793-61-44

Кролики. Т. 8-904-425-61-34

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

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

Свиней живым весом, от 200
кг. Т. 8-904-755-28-61

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА

Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Навоз конский, чистый. Возможна доставка. Т. 8-961695-97-45

ПОКУПКА

Котик сиамский, 9 мес. в добрые руки. Т. 8-904-759-79-34

Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24

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

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПРОДАЖА
Бредень. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72
Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Т.

Катамаран. Т. 8-902-36475-24
Палатка 3-х. местная, цена
2000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Пешня. Цена 500 руб. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ОБМЕН
Палатка новая двухместная, меняю на велосипед. Т.
8-902-364-56-27

ЖИВОТНЫЕ
Утки-шипуны. Т. 8 (84463)
6-79-65
мес.

Т.

Пособие учебное по вычислительной техники, для
взрослых и детей. Т. 8(84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94

Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 5 месяцев
Зааненской породы. Т. 8-906401-79-76, 8-902-096-38-32

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

Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Т. 8-937562-87-94, 8(84463) 4-01-99

Козы дойные. Т. 8-904-41271-82

Футляры на баян. 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

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

Баян
«Ростов-на-Дону»,
перламутровый. Т. 8-927061-50-73

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

Баян «Тульский», концертный, цельнопланочный. Т.8927-061-50-73

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

Баян «Кубань». Т.8-927-06150-73

Качели детские, новые. Т.
8-906-172-62-44

Динамики 4 ГД. Т.8-927-06150-73

100 тайн России 20 века. Т.
8-937-562-87-94,
8(84463)
4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94,
8(84463)
4-01-99
Гранин Д. А. «Зубр». Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Солженицын. А. И., 7 томов.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

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

ПРОДАЖА

Куры-несушки, 6
8-995-695-38-99

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

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

Кларнет. Т.8-927-061-50-73

Голубей Т. 8-902-364-56-27

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

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

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

В добрые руки щенки дворняжки, 4 мес. Т. 8-904-43761-37

ОБМЕН

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

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

Декоративная белая крыска
в добрые руки. Т. 8-904-75979-34

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

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

Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Телка, 1,4 м, красная. Т.
8-988-032-71-59
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Дойные козы, индоутки, цесарки. Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная, козлята, козел.
Т. 8-904-751-79-57
Тёлка 8 мес, 25 000 р. Торг. Т.
8-902-381-47-32
Корова, черно-белая, ярославская, 2ым телком, высокоудойная. Т. 8-906-168-7506
Голуби парами. Т. 8-902-36456-27
Голуби разных пород. Т.
8-902-364-56-27

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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МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Пакеты для перевозки пчел.
Т. 8 (84463) 4-28-29; 8-905333-86-20
Пчелоприцеп с будкой и весь
пчелоинвентарь. Т. 8-906401-79-76
Мед свежий. 8-960-870-35-61
Мёд разный. 8-995-411-95-41
Мёд. Фляга 10 тыс. руб. Т.
8-904-778-51-37
Мёд разный. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06
Мед свежий. 8-902-382-09-60
Мед: подсолнух, донник. Т.
8-902-382-09-60

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
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
Алоэ, возраст более 3 лет. Т.
8-906-406-44-91
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. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Фикусы. Т. 8-937-717-79-37
Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Золотой ус. 8-960-887-38-68
Алоэ 5 лет. 8-904-757-17-00
Алоэ Т. 8-988-979-86-94

ЗНАКОМСТВА
Порядочная женщина 57 лет,
164/60, без вредных привычек с высшем образованием, хорошая хозяйка, с разносторонними интересами
познакомится с порядочным
мужчиной для семейной
жизни. Есть дом в Раковке,
но проживаю пока в Михайловке. Прошу не беспокоить
малолетних и лиц с алкогольной зависимостью. Т.
8-902-095-67-20

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Грибы сушеные, соленые в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Шкурки куницы, андатры.
Выделанные. Т. 8-902-36475-24

Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24
Грибы сушеные, соленые в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Шкурки куницы, андатры.
Выделанные. Т. 8-902-36475-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24
Пшеница. Т. 8-937-557-73-21

Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57

Пшеница. Т. 8-937-557-73-21

Пшеница. Т. 8-904-751-79-57

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57

Навоз конский, чистый. Возможна доставка. Т. 8-961695-97-45

Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница. Т. 8-906-404-33-61
Навоз конский, чистый. Возможна доставка. Т. 8-961695-97-45

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПОКУПКА
Сало свежее. Т. 8-904-75528-61

Мужчина 56 лет познакомится с женщиной из Михайловки для серьезных отношений. О себе – спокойный, без
вредных привычек. Т. 8-904428-73-92
Женщина, 65 лет, познакомится с мужчиной до 70 лет.
Т. 8-904-757-61-38
Мужчина 52 года познакомится с женщиной до 55 лет,
можно с сельской местности,
для создания семьи. Т. 8-902361-28-90
Мужчина 49 лет, без в/п, познакомится с женщиной (желательно из сельской местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12
Женщина, 64 года, познакомится с мужчиной, без вредных привычек от 63 до 68 лет,
для серьезных отношений. Т.
8-988-974-02-89

Мужчина приятной внешности познакомится с женщиной от 30 до 50 лет, для
серьезных отношений. Т.
8-927-535-75-81

На личном авто. Т. 8-906-17262-44

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

Рабочего, однодневную, по
уборке дворовых территорий
и др. Т. 8-996-239-26-15

Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92

Женщина, 70 лет, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-904751-74-65

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

РАБОТА

Сиделки. Опыт работы 20
лет. Т. 8-937-087-41-86

ТРЕБУЕТСЯ

ОТДАМ

В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
Требуются сборщики тележек. Сменный график, з\п от
14 200 руб./мес. Магнит, ул.
Поперечная, 21. Т. 8-905-39393-60
В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание чистоты
территории (урны, мусор, снег, лед, трава).
Полив клумб. Выполнение мелких поручений.
Достойная зарплата. Т.
8-902-653-74-35
В 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. 2-я
Краснознаменская, 51 магазин «Деметра». Т. 8-919-98167-94
В газету «Новое Время» требуются распространители,
частичная занятость, дополнительный заработок. Т.
8-915-258-74-89
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег, лед,
трава). Полив клумб. Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902653-74-35

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Женщина, 67 лет, ищет
работу сторожа или
дневной сиделки. Т.
8-904-777-33-28
Ищу работу сиделки.
8-904-402-62-39

Т.

Сиделки. Т. 8-904-757-61-38
Сторожа, дворника, разнорабочего, без оформления,
можно подработку. Т. 8-902361-28-90
СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-28817-44
Ищу работу с проживанием, возможно в деревне. Т.
8-902-361-28-90
Ищу работу. Т. 8-904-43362-90
СРОЧНО!!! Уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
СРОЧНО!!! Помощницы на
неполный день. Т. 8-969-28817-44

Дрова. Т. 8-995-419-30-75

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1940г., статуэтки, столовое серебро, сервизы, золотые
монеты, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, старинные ювелирные украшения. Т. 8-920-075-40-40
Продается готовый бизнес- магазин обоев. Место проходное, магазину
более 15 лет . Товарные
остатки, наработанная
база поставщиков. Продаем в связи с переездом. Т. 8-905-391-05-04

Подарочный набор, скрипка.
Т. 8-904-428-73-92
Трубочный табак «Чероки»;
эксклюзивные сигары. Т.
8-904-428-73-92
Когтерез для кошек, собак,
новый – 180 руб. Т. 8-904-42873-92
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. 8-904-42873-92
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92
Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик натуральный светлый,
можно красить. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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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ОСЕННИЕ ПЕСТИЦИДЫ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ САДА И ОГОРОДА
Если позволить фитопатогенам и насекомым-вредителям
перезимовать в укромных уголках сада и огорода, в приствольных кругах и в трещинах на коре
деревьев, то следующий сезон
может превратиться в бесконечную борьбу за урожай. Для
осенней обработки растений
существуют эффективные препараты, которые должны быть
под рукой у каждого садовода.

Железный купорос
Железный купорос (железо
сернокислое, сульфат железа)
с давних пор используется в садоводстве в качестве недорогого и эффективного фунгицида.
Это мелкие бирюзовые кристаллы, растворимые в воде.
Железный купорос состоит на
53 % из кристаллов соли, полученной в результате химической
реакции серной кислоты и двухвалентного железа.
Осенняя обработка сада
железным купоросом помогает
решить сразу несколько задач:
профилактика и лечение
болезней плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников;
дезинфекция ран на деревьях; борьба с насекомымивредителями; уничтожение патогенных грибов, лишайников,
мхов на древесине; профилактика хлороза, возникающего
из-за нехватки железа в почве.
Обработку растений железным
купоросом желательно проводить именно в осенний период,
поскольку при использовании
препарата весной замедляется пробуждение культур и задерживается раскрытие почек.
К тому же на новых побегах и
молодых листьях сульфат железа может оставить ожоги. Для
опрыскивания растений используют 2-5%-ный водный раствор
железного купороса (20-50 г/1 л
холодной воды); для дезинфекции ран и трещин – 10%-ный
(100 г/1 л воды); для обработки
строений – 10-15%-ный (100150 г/1 л воды). Железный купорос несовместим с известью
и содержащими ее препаратами (бордоской жидкостью), с
чистым медным купоросом, а
также с инсектицидами и препаратами, которые разлагаются
в щелочной среде. Искореняющую обработку сада можно провести раствором одного железного купороса или приготовить
такую смесь: в 10 л воды растворить 20 г лимонной кислоты,
200-500 г железного купороса,
500 г мочевины (карбамида), а
затем добавить 50 мл жидкого
мыла в качестве прилипателя. Хотя карбамид является
азотным удобрением, которое
используют для подкормки
растений весной, но в составе
раствора для искореняющей
обработки сада карбамид, совместно с железным купоросом,
действует не как удобрение,
а как антисептик, который помогает справиться с наиболее
стойкими фитопатогенами и
уничтожить насекомых-вредителей на коре деревьев и в приствольном круге.

Медный купорос
Медный

купорос

(медь

серной шашки все металлические детали и конструкции
должны быть покрашены эпоксидной краской или смазаны солидолом, поскольку сернистый
газ преобразуется в сернистую
кислоту, которая вызывает коррозию металла.

Несмотря на
то, что осенью
заканчивается уборка
сада и огорода,
на приусадебном
участке еще много
работы: провести
обрезку деревьев
и кустарников,
обработать
многолетние
культуры от болезней
и вредителей,
привести в порядок
теплицу, грядки и
укрывной материал.
сернокислая, или сульфат
меди) обладает дезинфицирующими свойствами и применяется в растениеводстве
как антисептик, фунгицид контактного действия или медносерное удобрение. Медный
купорос помогает бороться с
гнилями, плесневыми грибами,
возбудителями парши, фитофтороза, кладоспориоза, различными видами пятнистостей.
Для обработки ягодных кустарников и молодых деревьев
осенью используют 2%-ный
раствор медного купороса,
взрослые деревья с плотной
корой допустимо обрабатывать
3%-ным раствором. На растение расходуют 2-5 л разведенного препарата, в зависимости
от размера кроны. Для приготовления раствора в емкость
всыпают отмеренное количество препарата и при помешивании заливают 1 л горячей
воды (с температурой 45-50°С).
Раствор мешают до полного
растворения кристаллов, затем
доводят водой до нужного объема, снова размешивают, филь-

труют и приступают к обработке
растений. Медным купоросом
(3%-ным раствором) можно обработать каркас деревянной
теплицы, колышки и прочие
опоры, которые использовались
для подвязывания растений. Но
для более глубокой пропитки
средством колья следует не
просто опрыскать, а погрузить
в него на несколько часов, а
затем тщательно просушить и
убрать на хранение. Медный
купорос часто вводят в состав
побелки для деревьев, смешивая пестицид с водой, известью
и клеем. В среднем, на 10 л
воды берут приблизительно 2,5
кг извести или мела, 300-400 г
медного купороса и 100 г столярного клея.

Бордоская смесь
Бордоская смесь состоит из
медного купороса и гашеной
извести. Хотя все медьсодержащие препараты для защиты растений чаще используют
ранней весной, но и в конце
вегетации растений, то есть
поздней осенью, бордоскую

смесь также можно применять
для искореняющей обработки
сада, поскольку она эффективно воздействует на патогенные
грибы, вызывающие болезни
плодовых деревьев и ягодных
кустарников. Кроме того, бордоская смесь обладает репеллентными свойствами для многих насекомых. По сравнению
с чистым медным купоросом,
она лучше удерживается на поверхности растений и действует
мягче, т.к. известь нейтрализует
агрессивное действие сернокислой меди. Приготовление
бордоской смеси заключается в
медленном вливании раствора
медного купороса в известковое
молоко – суспензию, которая
получается при смешивании
гашеной извести и воды. Чтобы
сделать 3%-ный раствор бордоской жидкости, приготовьте
10 л воды, 300 г медного купороса и 300 г гашеной извести.
Растворите медный купорос
в 2-3 л горячей воды, а затем
доведите объем раствора холодной водой до 5 л. В другую
емкость насыпьте гашеную известь и к ней постепенно, постоянно помешивая, добавьте
2-3 л воды. Затем количество
жидкости доведите до 5 л. Когда оба раствора будут готовы,
их нужно соединить. Для этого
раствор медного купороса влейте тонкой струйкой, помешивая,
в известковое молоко. Так как
приготовленная бордоская жидкость хранению не подлежит и
должна быть расходована в тот
же день, готовить раствор нужно непосредственно перед применением и в таком количестве,
которое необходимо вам для
обработки сада.

Средства для обработки грунта
Если в период обработки
почвы стоит уже прохладная
погода и дневная температура
не понимается выше 10°С, то
грядки, где росли культуры с
признаками болезней, можно
обработать химическими фунгицидами: надуксусной кислотой, медным или железным купоросом.

Надуксусная
кислота – это биоразлагаемое

дезинфицирующее средство
на основе перекиси водорода
и стабилизированной надуксусной кислоты. Средство можно
приобрести в готовом виде или
сделать раствор в домашних

условиях: смешать 2 л уксуса
и 400 мл перекиси водорода,
закрыть крышкой и оставить на
7-10 дней в темном месте при
комнатной температуре. Для
обработки грунта необходимо
развести 1 стакан препарата в
10 л воды и обильно опрысакть
поверхность почвы. Надуксусная кислота широко применяется в разных отраслях: для
обеззараживания сточных вод,
дезинфекции оборудования и
помещений на предприятиях,
в мясоперерабатывающей и
пищевой промышленности, на
животноводческих комплексах
и фермерских хозяйствах. Медный купорос применяется для
обработки грунта не чаще одного раза в 5 лет, поскольку медь
имеет свойство накапливаться
в почве и в плодах. Для дезинфекции приготовьте 1%-ный
раствор (100 г медного купороса разведите в теплой воде,
доведите объем до 10 л, процедите и сразу же опрыскайте или
пролейте из лейки поверхность
почвы из расчета 2 л на 1 кв.м).
Железный купорос не накапливается в плодах и позволяет бороться с патогенными грибами
и насекомыми. Для обработки
почвы приготовьте 2%-ный раствор (200 г железного купороса
на 10 л воды). На почвах, где
наблюдается нехватка железа и
растения страдают от хлороза,
такая обработка будет наиболее целесообразной.

Дымовые шашки
Дымовые шашки часто используются для обработки
теплиц и подвалов с целью
уничтожения патогенных микроорганизмов, вредных насекомых и грызунов. Единственное
и самое важное условие эффективной и безопасной обработки: помещение должно плотно закрываться и находиться
отдельно от жилого дома. Для
обработки теплиц и подвалов
используют разные виды шашек.

Серная шашка может
использоваться для дезинфекции деревянной теплицы с пленочным покрытием без повреждений, а также в пустом погребе,
где нет овощей и банок с закатками. Во время горения серная
шашка выделяет сернистый газ,
который уничтожает бактерии,
грибы, а также насекомых в самых труднодоступных местах.
Однако перед использованием

Табачная шашка, в
отличие от серной, более безопасна: ее можно использовать в любой теплице даже в
период вегетации растений. Во
время горения табачной шашки
выделяется никотин, который
подавляет развитие многих
фитопатогенов, уничтожает насекомых и отпугивает грызунов.
В продаже можно найти различные виды табачных шашек: для
дезинсекции теплиц, обработки
погреба, а также для стимуляции роста овощей и их защиты
от насекомых и грибков. Но действие табачной шашки длится
недолго, поэтому применять ее
следует несколько раз.
Существуют также дымовые
шашки, которые содержат несколько системных пестицидов:

фунгицид и инсектицид (например, тиабендазол и циперметрин). Они позволяют быстро
и эффективно справиться с
насекомыми и фитопатогенами
после однократного использования. Перед применением
любой дымовой шашки закройте вентиляционные отверстия,
отдушины и форточки. После
использования дымовой шашки
теплицу или подвал нужно держать закрытым три дня, а затем
проветривать в течение двух
дней как минимум. Планируя
обработку помещения дымовыми шашками, важно точно рассчитать их количество и проводить всю работу, строго следуя
инструкции производителя.

Правила
использования пестицидов
осенью

Проведите осенью только
одну искореняющую обработку
сада. Если вы опрыскали растения железным или медным купоросом, то другими средствами обрабатывать сад не нужно.
Используйте опрыскиватели, которые дают очень мелкий
распыл – это уменьшает расход
препарата и доставляет его в
труднодоступные места. Наносите раствор на деревья и
кустарники обильно, чтобы он
попал во все трещины в коре.
Обрабатывайте не только сами
растения, но и почву, а также
мульчирующий материал в приствольном круге или в междурядьях.
Чередуйте
фунгицидные,
инсектицидные препараты и
смеси для опрыскивания, не используйте для обработок одни
и те же средства. Планируя
обработку сада системными
пестицидами, учитывайте температуру воздуха на улице, поскольку многие промышленные
химикаты эффективны только в
период вегетации растений при
температуре выше 10°С.
При выборе средств для обработки теплицы учитывайте
свойства материалов, из которых она изготовлена.

22

31 ОКТЯБРЯ - 6 НОЯБРЯ  ТВ ПРОГРАММА

www.newtime.su
No 38 (1635), вторник, 25 октября 2022

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+
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово!
16+ 10.45, 12.15, 15.15, 02.05 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 Д/ф «Операция
«Динамо», или Приключения
русских в Британии» 12+ 01.05
Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00 Доброе утро 12+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 Д/ф «Символы России» 12+ 11.10 Жизнь
своих 12+ 12.15 Юбилейный концерт Александра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости 18.05
Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 12+ 19.05 Д/ф «Империя.
Елизавета Петровна» 12+ 21.00
Время 21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН»
12+ 23.50 Концерт памяти Александра Градского 16+ 01.35 Д/ф
«Александр Градский. «Обернитесь!» 16+

06.00 Доброе утро 12+ 09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово
пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+ 14.40 Т/с
«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+ 16.55
Фигурное катание 18.00 Вечерние Новости 18.20 Ледниковый
период 0+ 21.00 Время 21.35 КВН
16+ 23.50 Бокс 01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 12+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто
против? 12+ 16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+ 22.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
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04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Саwww.ntv.ru
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- 08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 Чрезвычай13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня ное происшествие 16+ 14.00
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ Место встречи 16+ 16.45 За граЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 Чрезвычай- нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
ное происшествие 16+ 14.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 22.10, 00.00 Т/с
Место встречи 16+ 16.45 За гра- «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 00.30
нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с Основано на реальных событи«БАЛАБОЛ» 16+ 22.10, 00.00 Т/с ях 16+ 02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 02.45
РЕН ТВ
Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+ 06.00, 18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.00, 04.30 Территория заблуж07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
дений 16+ 06.00, 18.00, 02.05 Са12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
мые шокирующие гипотезы 16+ 16+ 09.00 Военная тайна 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30, 10.00 Совбез 16+ 11.00 Как устро12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости ен мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112
16+ 09.00 Военная тайна 16+ 16+ 13.00 Загадки человечества
11.00 Как устроен мир 16+ 12.00, 16+ 14.00 Невероятно интерес16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки ные истории 16+ 15.00 Засекречеловечества 16+ 14.00 Неверо- ченные списки 16+ 17.00, 02.50
ятно интересные истории 16+ Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф
15.00 Засекреченные списки «ПРЕСТУПНИК» 16+ 22.00 Водить
16+ 17.00, 02.50 Тайны Чапман по-русски 16+ 23.25 Знаете ли
16+ 20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+ вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
21.55 Водить по-русски 16+ 23.25 ПРОТИВ ХИЩНИКА» 18+
Документальный спецпроект
ТНТ
16+ 00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
www.tnt-online.ru
ХИЩНИКА» 16+
07.00-08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
ТНТ
16+ 09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
10.00-12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с ОБЩАГА» 16+ 13.00-17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00 Звезды «САШАТАНЯ» 16+ 18.00 Т/с «ПОв Африке 16+ 11.00, 11.30, 12.00, ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+ 21.00 Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 22.00 Влюбись, если сможешь
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+ 16+ 23.35 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА- 12+ 01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ
КАРОВЫМ» 16+ 22.00 Влюбись, 16+ 02.40 Импровизация 16+
если сможешь 16+ 23.35 Х/ф
СТС
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» 12+
www.ctc.ru
02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+ 06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
03.25 Импровизация 16+
кота» 0+ 06.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+ 06.40 М/ф
СТС
«Монстры против овощей»
www.ctc.ru
6+ 07.00 М/с «Приключения
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
М/с «Три кота» 0+ 06.20 М/с 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ»
«Кунг-фу Панда. Невероятные 16+ 09.00 Уральские пельмени
тайны» 6+ 06.40 М/с «Рожде- 16+ 09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ственские истории» 6+ 07.00 10.10 М/ф «Монстры против
100 мест, где поесть 16+ 08.05, пришельцев» 12+ 12.00 Х/ф
19.00, 19.25 Т/с «КОРНИ» 16+ «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+ 14.25
19.45 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+ 21.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+ 20.00
Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+ 00.15 Кино Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 21.50 Х/ф
в деталях 18+ 01.10 Х/ф ТРОЕ 16+ «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
16+ 00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
ТВ 3
18+ 02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
www.tv3.ru
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 03.00,
ТВ 3
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» 16+
www.tv3.ru
09.00 Дом исполнения желаний.
06.00, 06.45, 07.30, 01.15, 02.00,
Завтрак в постель 16+ 09.30,
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30
10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, Т/с «КАСЛ» 16+ 08.30 Дом ис19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.15, 11.50 полнения желаний. Лучшая
Знаки судьбы 16+ 12.20 Вернув- версия себя 16+ 09.30, 10.05,
шиеся 16+ 13.25, 14.00, 14.30, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с
15.00, 15.40, 16.10 Т/с «ГАДАЛКА» «Слепая» 16+ 11.15, 11.50 Знаки
16+ 16.05 Я хочу такой дизайн судьбы 16+ 12.20 Мистические
12+ 16.45 Д/с «Секреты» 16+ истории 16+ 13.25, 14.00, 14.30,
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 15.00, 15.40, 16.10 Т/с «ГАДАЛКА»
16+ 22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 16+ 16.45 Д/с «Секреты» 16+
23.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН- 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ»
ДА СИНЕГО МОРЯ» 16+ 01.45 Х/ф 16+ 22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+
«ОХОТА» 18+

www.ren.tv

02 ноября

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. 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
«БАЛАБОЛ» 16+ 22.10, 00.00 Т/с
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+ 00.30 Основано на реальных событиях
16+ 02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений 16+ 06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.25
Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 17.00, 03.15 Тайны
Чапман 16+ 20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+ 21.55 Смотреть всем!
16+ 00.30 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+

03 ноября

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 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» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+ 22.10, 00.00 Т/с
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 00.30
Д/ф «Фактор Альфа» 16+ 01.00
Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 09.00, 04.35 Документальный проект 16+ 06.00, 18.00,
02.55 Самые шокирующие

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. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 18.00, 19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК»
16+ 21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+ 22.00 Влюбись, если сможешь 16+ 23.35
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+ 02.00
Ты_Топ-модель на ТНТ 16+ 03.00
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Монстры против овощей» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ»
16+ 09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+ 11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 14.30
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+ 22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+ 00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+ 01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.30,
03.15, 03.45, 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 Т/с «ГАДАЛКА»
16+ 16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ»
16+ 22.15, 23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ»
16+ 00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ» 18+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
12+ 06.10 Х/ф «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» 12+ 10.10 Сто к одному
12+ 11.00, 14.00 Вести 12+ 12.00
Праздничный концерт 12+
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» 12+ 20.00 Вести 21.15
Вести. Местное время 21.30 Нука, все вместе! 12+ 00.20 Х/ф
«ГЕРОЙ» 12+ 02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с
«Мои университеты» 6+ 09.25,
10.35 Следствие вели... 16+ 11.00
ДедСад 0+ 12.00 Д/с «Как мы
будем размножаться?» 12+
13.30 ЧП 16+ 14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+ 16.50
ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 19.50
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 21.50 Х/ф
«ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 12+
00.00 Своя правда 16+ 01.40
Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

гипотезы 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+ 11.00 Как
устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Неизвестная история 16+ 17.00,
03.45 Тайны Чапман 16+ 20.00
Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+ 21.40
Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 16+ 01.15 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 08.30 Перезагрузка
16+ 09.00-12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 13.00-17.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 18.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+ 22.00 Влюбись,
если сможешь 16+ 23.35 Х/ф
«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+ 02.40
Ты_Топ-модель на ТНТ 16+ 03.40
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Три кота» 0+ 06.15 М/с «Рождественские истории» 6+ 06.40
М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ»
16+ 09.00 Уральские пельмени
16+ 09.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+ 12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+ 14.55 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+ 20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+ 21.55
Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+ 23.45
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+ 01.45 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

05 ноября

www.1tv.ru

06 ноября

www.1tv.ru

05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10
Здоровье 16+ 09.20 Национальная Лотерея 12+ 09.40 Непутевые
заметки 12+ 10.15 Жизнь других
12+ 11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и
верить» 12+ 13.20 Х/ф ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА... 0+ 15.15 Д/ф «Пельш.
Путешествие к центру Земли»
РОССИЯ 1
0+ 16.20 Фигурное катание 17.45,
www.smotrim.ru
00.20 Д/с «Романовы» 12+ 18.50
04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
Поем на кухне всей страной 12+
СДАСТ КОМНАТУ» 12+ 08.00 Ве21.00 Время 22.35 Д/ф «Возмутисти 08.20 Местное время 08.35
тель спокойствия» 12+
По секрету всему свету 12+ 09.00
РОССИЯ 1
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро
на одного 12+ 10.10 Сто к одному
www.smotrim.ru
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 05.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная 07.15 Устами младенца 12+ 08.00
программа 16+ 14.40 Т/с «ТАЙНЫ Местное время 08.35 Когда все
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 18.00 Привет, дома 12+ 09.25 Утренняя почта
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «ВАША 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
ТЁТЯ ЛЮСИ» 12+ 01.00 Х/ф «ШОУ 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40 ИзПРО ЛЮБОВЬ» 12+ 04.15 Х/ф майловский парк 16+ 14.40 Т/с
«БЕСПРИДАННИЦА» 16+
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 18.00
Песни от всей души 12+ 22.00
НТВ
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40
www.ntv.ru
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+ Воскресный вечер с В. Соловьё05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» вым 12+ 01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ
16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
16.00 Сегодня 08.20 Поедем, поНТВ
едим! 0+ 09.25 Едим дома 0+
www.ntv.ru
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
Живая еда 12+ 12.00 Квартирный 16+ 06.40 Центральное телевидевопрос 0+ 13.00 Секрет на мил- ние 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
лион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20
ЧП 16+ 17.00 Следствие вели... 16+ Первая передача 16+ 11.00 Чудо
19.00 Центральное телевидение техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+
16+ 20.20 Ты не поверишь! 16+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05
21.25 Детская Новая волна 2022 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+
0+ 23.25 Д/ф «Семь мгновений 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00
Роберта Рождественского» 16+ Итоги недели 20.20 Суперстар!
00.20 Квартирник НТВ 16+ 01.45 Возвращение 16+ 23.25 Звезды
Дачный ответ 0+ 02.50 Т/с «ЗВЕ- сошлись 16+ 00.50 Основано на
РОБОЙ» 16+
реальных событиях 16+ 03.30 Т/с
РЕН ТВ
«ЗВЕРОБОЙ» 16+

www.ren.tv

РЕН ТВ

ТНТ

05.00 Невероятно интересные
истории 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.00 О вкусной и здоровой пище 16+ 08.30, 12.30, 16.30
Новости 16+ 09.00 Минтранс
16+ 10.00 Самая полезная программа 16+ 11.00, 13.00 Военная
тайна 16+ 14.25 Совбез 16+ 15.25
Документальный спецпроект
16+ 17.00 Засекреченные списки
16+ 17.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
21.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» 18+
00.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
02.10 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+ 04.00
Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 08.30 Звездная кухня
16+ 09.00-14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 11.00 Вызов 16+ 15.0018.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+ 19.00 Я тебе не верю
16+ 20.00 Концерты 16+ 21.00
Комеди Клаб 16+ 23.00 Открытый микрофон 16+ 00.00 Х/ф
«БОЛЬШОЙ БОСС» 18+ 01.50
Импровизация 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды
в России 16+ 09.00 Звездная
кухня 16+ 09.30 Перезагрузка
16+ 14.00 Вызов 16+ 17.50 Новая
битва экстрасенсов 16+ 21.00
Новые танцы 16+ 23.00 Женский
стендап 18+ 00.05 Такое кино!
16+ 00.40 Битва экстрасенсов
16+ 03.20 Импровизация 16+

07.00, 08.00 Однажды в России
16+ 09.00-12.05 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.40 Т/с «ОТПУСК» 16+ 15.10 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+ 19.00 Звезды в
Африке 16+ 21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35 Импровизация 16+

www.ctc.ru

www.ctc.ru

www.ctc.ru

www.ren.tv

ТНТ

www.tnt-online.ru

04 ноября

05.00 Документальный проект
16+ 06.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30
Новости 16+ 09.00, 13.00, 17.00
Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «БРАТ» 16+ 19.50 Х/ф
«БРАТ-2» 16+ 22.20 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+ 23.55 Х/ф «ВОЙНА»
16+ 02.00 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.40 Невероятно интересные
истории 16+

www.tnt-online.ru

СТС

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 10.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
12.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+ 15.00 Х/ф
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+ 17.25 М/ф «Семейка
Аддамс» 12+ 19.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 6+ 21.00 Х/ф
«МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+ 00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+ 02.00 Х/ф «ХОЛМС И
ВАТСОН» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

СТС

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25, 13.05 Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30
Просто кухня 12+ 10.00 100 мест,
где поесть 16+ 11.05 Маска.
Танцы 16+ 14.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+ 16.05 М/ф
«Кролецып и хомяк тьмы» 6+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+ 21.00 Х/ф
«МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+ 00.35
Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30
Новости 16+ 09.00 Самая народная программа 16+ 09.25 Знаете
ли вы, что? 16+ 10.25 Наука и техника 16+ 11.30 Неизвестная история 16+ 12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+ 15.00 Х/ф
«ХАОС» 16+ 17.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 18.50 Х/ф «МЕХАНИК»
16+ 20.45 Х/ф «ПАРКЕР» 16+ 23.00
Итоговая программа 16+ 23.55
Самые шокирующие гипотезы
16+ 04.30 Т/с «КАСЛ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

СТС

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 07.55 Уральские
пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+
10.00 Мультфильмы 6+ 13.20
Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+ 19.00 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+ 21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
00.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
01.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

ТВ 3

ТВ 3

ТВ 3

www.tv3.ru

www.tv3.ru

06.00, 06.45 Т/с «КАСЛ» 16+
07.30 Д/ф «Феномен Ванги»
16+ 08.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 16+ 09.30, 10.45,
11.45, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30,
17.30, 18.45, 20.00, 21.00, 22.15
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 16+ 10.40 Я
хочу такой дизайн 12+ 23.15 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+ 01.15 Х/ф
«РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

06.00 Мультфильмы 0+ 10.15
М/ф «Два хвоста» 6+ 11.45 М/ф
«Большое путешествие» 6+
13.30 М/ф «Король сафари» 6+
15.15 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» 6+ 17.15 М/ф «Маленький вампир» 6+ 19.00 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
21.30 Х/ф «ХОББИТ» 12+ 01.00
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 18+ 02.4505.15 Т/с «КАСЛ» 16+

06.00, 09.30, 11.30, 23.30 Дом исполнения желаний 16+ 06.0508.15 Т/с «ГРИММ» 16+ 09.00
Новый день 12+ 10.00, 10.30, 11.00
Д/с «Слепая» 16+ 12.30-18.45 Т/с
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+ 19.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+ 21.30 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 23.35 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.30-05.30 Т/с «КАСЛ» 16+

www.tv3.ru
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
24 - 30 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

В начале недели неожиданно могут обостриться партнёрские отношения, будьте готовы к серьёзным разговорам и необходимости
производить впечатление на других. Неделя проходит под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения. В среду
Овну рекомендуется взять на себя роль ответственного координатора, будет масса возможностей блеснуть талантами. Больше внимания уделите
самоанализу. Ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В середине недели реально рассчитывайте свои силы, не доводите себя излишней нагрузкой до нервного срыва. Постарайтесь не
подпускать близко к себе противоречия и сомнения, так как они вам
не помощники. Главное для некоторых Тельцов - не возгордиться своими успехами и настойчиво продолжить начатую профессиональную деятельность. В субботу ведите себя осторожно, возможны неожиданные и нежелательные встречи, особое внимание уделите сохранности денег.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Как ты со своей женой познакомился?
- Сидит она, значит, в бане...
- Как интересно! Продолжай!
- Сидит она в бане за свое поведение на форуме и шлет мне,
админу, слезное письмо, чтобы я
ее разбанил. Начали общаться по
мылу, затем в аське, затем встретились в реале.


- Софочка, позвольте таки
Вами восхищаться!?
- А руками таки щупать будете?

- Конечно нет, дорогая...
- Ну, и смысл тогда?


Я понял, почему все так заинтересовались вакциной от Пфайзер
- ожидают побочных эффектов.


«Наступайте на грабли». LEGO
прокомментировал свой уход из
России.


Это прекрасно, когда в прекрасной женщине все прекрасно,
кроме прекрасно поставленного
удара за то, что ты посмотрел на

другую прекрасную.



- На случай прихода гостей у
Скопцова всегда была припрятана бутылочка хорошего вина. Собравшись вместе, гости пытались
отыскать бутылку, но никогда не
находили.


- Доктор, каждую ночь мне
снится один и тот же кошмар. Я в
Антарктиде, и вокруг много пингвинов. Их становится все больше,
они меня толкают, и в конце концов я падаю с ледяного обрыва в

море.
- Обычно мы это лечим за
один день, но Ваш случай намного
сложнее, мистер Гейтс...


- Вот выйду на пенсию... Закончу свою вторую книгу.
- О, вы пишете?
- Нет, читаю.


- Сколько в США идиотов?
- Ну, примерно 50%?
- И кто они?
- А это зависит от того, республиканец ты или демократ.

Постарайтесь не вести серьёзных разговоров в начале недели,
возможны разногласия с коллегами по работе. Близнецы будут много
общаться, но старайтесь быть тактичным и корректным даже во время споров. Сумеете избежать неприятностей, укрепить партнёрские
отношения и успешно разобраться в личных взаимоотношениях. Сейчас вы нуждаетесь в чётком мышлении и осторожности в соединении с честным
и беспристрастным советом человека, которому можете доверять.

РАК (22.06 - 23.07)

Творческое начало недели. Возможно, живое воображение и кипучая энергия Раков заставят их заняться составлением долгосрочных
планов или поменять сферу деятельности. В середине недели возможен приезд родственников, друзей или деловых партнёров, поэтому
ожидаются связанные с этим хлопоты. Ракам предстоит пережить кризисное
время, сопровождаемое проблемами и препятствиями. В выходные дни вам
придётся подкорректировать финансовые планы.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В начале недели Львы способны разобраться во многих запутанных вещах, обнаружив хвостик клубка. Главное - не упустить его. Эту
неделю посвятите жизни во всех её проявлениях. Соглашайтесь на
встречи, отправляйтесь в командировки, путешествия. Может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты
не раздумывая. В конце недели вы сможете объединить в себе романтические
желания обновления и рассудительный взгляд на вещи.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Для тех Дев, которые всё ещё находятся в поисках своей второй
половинки, эта неделя подарит новые приятные сюрпризы: велика
вероятность успешного замужества. Так что дерзайте! При некоторых
усилиях творческий подъём и хорошее настроение не покинут Деву
до середины недели. На работе возможны перемены в вашу пользу, причём не
последнюю роль сыграет личное обаяние. В конце недели рекомендуется со
всей решимостью избавиться от лишнего хлама.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Появится возможность получить сумму денег, от этого настроение
будет прекрасным, возрастёт ваша потребность в комфорте, вкусной
еде. В четверг Весов ожидают удивительные открытия относительно самих себя и возможностей применения своих талантов. И даже
неудачи не станут помехой на пути осуществления всех позитивных
желаний. Можете смело окунаться в круговорот разных событий. Они окажутся
для вас весьма приятными и даже полезными.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Некоторым Скорпионам первые дни этой недели лучше уделить
вопросам обучения и высшего образования. Если вы собираетесь за
границу, то могут возникнуть затруднения с оформлением виз и документов. Скорпионам придётся поработать на крепость тылов, ведь
уют и привлекательность дома зависят от вас. Может представиться
возможность для путешествия, которое принесёт новые знакомства, даже романтические.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Три дня недели вы будете комфортно распоряжаться временем. В
этот период некоторым Стрельцам рекомендуется ограничивать себя
в еде, в сладостях и мучных изделиях. Активно привлекайте окружающих к обсуждению и решению возникающих проблем, проявите на
деле свой организаторский талант, а уж успех вам и всем совместным проектам будет обеспечен. А в воскресный вечер Стрельцов ждёт яркая и
эмоциональная жизнь, бурные увлечения, весёлый отдых в компаниях.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В первые три дня недели Козерога ожидают приятные сюрпризы.
Поменяется мировоззрение, вы почувствуете себя гармоничной личностью, даже мелкие неприятности не выбьют вас из колеи. Середина недели - практически идеальное время для решительных шагов
в любой области. Однако постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. Вы не
подозреваете, насколько вам повезло, что родные вас любят и оберегают от житейских проблем, а с остальным вы и сами справляетесь!

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

С понедельника по среду Водолеям будет сложнее находить общий язык с окружающими, поскольку многие люди будут увлечены
быстрыми и сиюминутными результатами. Полезно расширить знания и навыки на каких-нибудь курсах. Убытков и трат не избежать.
Вы привлекаете к себе внимание окружающих, летаете на крыльях
романтики. Тех Водолеев, кто упорно трудится, посетит процветание. Суббота позволит Водолеям хорошо отдохнуть и спокойно обдумать свои будущие планы.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Рыбы будут радоваться не своим, а чужим успехам. Вы можете покончить с какой-то зависимостью, отсеять старые контакты и увидеть
перед собой новые перспективы. Растущая Луна должна принести
Рыбам поддержку и быстрое развитие во многих делах, хотя все они
будут весьма разнородны. Одни потребуют развития, другие - дополнения, третьи - реанимации. Сил должно хватить на всё. Выходные дни сделают
заметными перемены в домашней жизни.
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