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«Волгоград в дерьме»
Известный
политолог озвучил
непопулярные
вопросы к
губернатору
Бочарову. Дмитрий
Фетисов считает, что
канализационный
катаклизм стал
олицетворением
общей ситуации в
Волгограде
Известный российский политолог Дмитрий Фетисов
считает, что канализационная
авария в центре Волгограда
заляпала фекалиями не только
город, но и самого губернатора
Андрея Бочарова. Кроме того,
он озвучил те, непопулярные
среди аффилированных с областной администрацией СМИ,
вопросы, которые уже давно
назрели к деятельности губернатора и его подчиненных в
Волгограде и области. Волгоград в дерьме. Теперь это не
просто описание социальноэкономического
положения
столицы российского патриотизма, а, к сожалению, реальная картина.
После того как в городе-герое прорвало канализационный
коллектор, и потоки экскрементов потекли по центральной
части Волгограда напрямую в
Волгу, процентов 20 жителей
миллионника сидят третий
день без воды и отопления. И,
судя по ситуации и выражению
откровенной беспомощности
местных властей, будут сидеть
в таком положении еще несколько дней.
Губернатор Бочаров появился на месте ЧП только на
третий день, мэр города Марченко, до этого в своей жизни

В Михайловском
Выставочном
зале прошло
торжественное
открытие выставки
«ОСЕНЬ -2022»
Федор Михайлович Достоевский писал: «Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность
красоты и творчества неразлучна с человеком».
Выставка «Осень», является
традиционной, ежегодной, художники, жители и даже гости
городского округа город Михайловка с нетерпением ждут
ее открытия. В этом году в выставке участие приняли именитые художники, такие как: Н.И.
Арефьева, В.Б. Киселев, В.Ю.
Храбров, Л.А. Самохвалов,
К.В. Кудимов, С.А. Харитонин,
В.Л. Гордеев, П.Г. Рудь, Г.Р. Бибарцева, Т.В. Федорова, Е.В.
Григорьева. О талантах и заслугах этих художников можно
говорить бесконечно. Всё их
творчество пронизано теплом и
светом, так жизнеутверждающе,
так проникает в самые потаённые уголки души, что вызывает
в ответ самые глубокие чувства. Созидать и творить могут
многие, но в нашей творческой
копилке есть люди способные

управлявший только захолустным сельским районом на отшибе области, беспомощно
хлопает глазами, эксперты напоминают, что предупреждали
о сомнительности решения
Бочарова сдать коммунальные
системы города в концессию и
предсказывали коммунальную
катастрофу, которая и случилась. А жители пострадавших
районов, не видя вменяемых
действий от властей по ликвидации страшной аварии, уже
готовы выходить на стихийный
митинг протеста и жечь костры,
чтобы хотя бы погреться около них. Грустный символизм
в том, что авария произошла
накануне празднования 80-летия Победы в Сталинградской
битве в сквере имени Алек-

ной раз продемонстрировали
управленческую импотенцию.
Но непонятно, что будет дальше. Бочаров накануне попал
под жесткую критику со стороны
ряда федеральных военкоров,
задавших вопросы про отсутствие выплат мобилизованным
и обмундирования у них, и угодил в скандал с очередными
перестановками в «Роторе» (а
в Волгограде футбол больше,
чем футбол, и все скандалы с
«Ротором» напрямую бьют по
рейтингам местных властей).
К тому же всё острее стали
звучать вопросы о том, почему
все сборы на помощь мобилизованным идут только через
один фонд, а о существовании
других умалчивается, и почему данный фонд обеспечивает

сандры Пахмутовой, уроженки
Волгограда и, пожалуй, самого
патриотичного российского композитора. Непонятно где был
губернатор Бочаров два дня с
момента аварии (в такой ситуации даже нет желания шутить
про его увлечения). Понятно,
что ситуация с передачей коммунальных сетей в концессию
сомнительной структуре была
большой ошибкой. Понятно, что
волгоградские власти в очеред-

Бочарова дорогой иномаркой.
Если учесть, что всё это произошло накануне планового визита в Волгоград главы СК РФ
Бастрыкина, то можно сделать
вывод, что в дерьме сейчас не
только город-герой на Волге,
но и сам Бочаров вместе со
своими ставленниками. Простите мне мой французский, но
по-другому в такой ситуации не
скажешь.
Дмитрий Фетисов

Выставка
«ОСЕНЬ -2022»
пробудить талант в душе учащегося, разбудить в нём жажду
творчества. Зажигать сердца
других способны только люди,
совершенствующиеся
сами,
развивающиеся и как художники, и как педагоги. Невозможно
учить творить, не будучи самому творцом, таким как наши
художники – педагоги: Л. А.
Живолупова, Е.А. Каменнова,
М. Г. Попова, М. В. Москвина,
Е. А. Михайлова-Русская, Д. Н.
Устименко. Ежедневно выставочный зал ищет новые талан-

200 работ. Каждая картина готова рассказать вам и о далеком
прошлом, и о сегодняшнем дне.
Каждая из них заставит вас глубоко задуматься, волноваться,
радоваться, грустить, - принесет новые знания, новые впечатления. Надо только захотеть
и суметь взять их от живописи,
а для этого надо научиться глубоко и вдумчиво читать картины
художников. Открытие прошло
в теплой, дружеской обстановке, гости общались с художниками, пили горячий чай из самова-

ты. И находит! И эта выставка
не исключение: Ч.С. Анохин,
Л.Н. Гончарова, М.В. Купавская,
Ищеулова Алена – самый молодой художник на выставке. На
выставке представлено около

ра и наслаждались искусством.
Выставка продлится до
3 декабря. Ждем вас по адресу: г. Михайловка, ул. Республиканская 26-а, тел. (84463)
2-56-40; 2-52-63

Волгограде
похоронили
30-летнего
мобилизованного.
Алексей Копанев
воспитывал двоих
детей и был призван
в рамках частичной
мобилизации в
Волгограде
В Волгограде проводили в
последний путь погибшего в
ходе спецоперации 30-летнего
Алексея Копанева, призванного в ряды Вооруженных сил
России в рамках частичной
мобилизации. Проститься с
мужчиной пришли его родные,
близкие, представители городского совета ветеранов, депутатского корпуса, военкомата
и мэрии. По словам друзей
Алексея Копанева, он родился
в Краснодарском крае. В юном
возрасте вместе с родителями
переехал в Волгоград. В школе он встретил свою любовь
— Светлану, с которой они воспитывали двух детей — сына и
дочку.
— С женой они были вместе
со школьной скамьи, — рассказали друзья погибшего. — Двое
детей у них. Жили они в Дзержинском районе. Леша работал подборщиком запчастей.
Он был очень ответственный,
целеустремленный, надежный,
верный. Алексей был призван

«У него остались
жена, сын и дочка»

в ряды Вооруженных сил РФ
в рамках частичной мобилизации. Как рассказали друзья,
его отправили в учебный центр
Минобороны, а семья экстренно купила всю необходимую
экипировку и снаряжение. Только недавно были получены и
региональные «подъемные» в
100 000 рублей. В спецоперации мужчина участвовал будучи стрелком в звании рядового.
Накануне в семью пришла горькая весть — Алексей Копанев
погиб, выполняя боевую задачу
на Украине. Церемония прощания с волгоградцем прошла
в городском ритуальном комплексе на улице Землячки.
— Родные, близкие, друзья,
товарищи, — обратился к присутствующим
председатель
городского совета ветеранов
Александр Струков. — Все
наши ветераны скорбят по поводу невосполнимой утраты на-

дежного сына отечества. Именно так мы должны говорить об
Алексее — сын отечества, сын
России. О нем мы будем помнить всегда. И сегодня, опуская
его в нашу сталинградскую землю, к сожалению, говорим «прощай». Прощай, наш дорогой
товарищ, сослуживец.
Алексея Копанева похоронили на Аллее Памяти участников спецоперации на «Моторном» кладбище Дзержинского
района. Напомним, сегодня,
29 октября, на Аллее Памяти участников спецоперации
Верхнезареченского кладбища
похоронили другого мобилизованного — сотрудника ЧОПа
и ветерана боевых действий в
Чечне 43-летнего Александра
Забалуева. А вчера, 28 октября,
в Тракторозаводском районе
похоронили мобилизованного
из Волгограда 33-летнего Сергея Горбунова.

Военная прокуратура
вернула домой
студента-очника
Военная
прокуратура
Волгоградского
гарнизона признала
незаконной
мобилизацию
24-летнего
студента-очника.
В надзорном органе
потребовали
вернуть домой
Евгения Осипова,
которого уже
отправили
лял рапорт командиру воинской «О предоставлении отсрочки от
на спецоперацию.
Напомним,
университетскую аудиторию на палатку в
лесопосадке и пулемет в руках
пришлось сменить 24-летнему
Евгению Осипову. В сентябре
этого года он поступил в филиал Московского финансовоюридического университета в
Волгограде. Евгений учился по
программе среднего профессионального образования «банковское дело» и собирался
переводиться на юридический.
Но не успел проучиться и месяц, как получил повестку. Причем на тот момент власти и
Минобороны еще не успели
выпустить разъяснения о том,
что студентам-очникам, обучающимся в негосударственных
вузах с государственной аккредитацией, получающим высшее и среднее специальное
образование, мобилизация не
грозит. Евгений Осипов направ-

части, на которой проходили
сборы, указывая, что является
студентом-очником
учебного
заведения, имеющего аккредитацию. Но домой Евгения никто
не вернул, а рапорт остался без
ответа. Близкие молодого человека приходили на прием и к
военному прокурору, взяв с собой справки об обучении (копии
имеются в распоряжении редакции). Но и после этого Евгения
не освободили от мобилизации.
Накануне родные волгоградца
получили долгожданный ответ
из военной прокуратуры Волгоградского гарнизона (копия
есть в распоряжении редакции).
В надзорном органе признали
незаконной мобилизацию студента и потребовали вернуть
его домой. — В связи с тем,
что участие Евгения Осипова
в качестве мобилизованного
в спецоперации противоречит
требованиям указа президента

призыва на военную службу по
мобилизации» и его мобилизация проведена с нарушениями
действующего законодательства, военной прокуратурой
Волгоградского гарнизона направлена информация в адрес
управления кадров Южного военного округа, командующего
войсками 58-й общевойсковой
армии ЮВО, а также военного
прокурора
Владикавказского
гарнизона, осуществляющего
надзор за управлением 58-й
общевойсковой армии ЮВО, в
состав которого входит подразделение, где числится Евгений
Осипов, с целью рассмотрения
вопроса о его увольнении с военной службы по контракту, исключении из списков личного
состава воинской части, а также
направлении в военный комиссариат по месту воинского учета, — сказано в письме от военного прокурора.
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на это составили около 6 тысяч рублей. После проверки прокуратура подала иск на Михайловскую ЦРБ. Медучреждение должно
было возместить стоимость лекарств. Суд поддержал эту позицию
надзорного ведомства. – Также по инициативе прокуратуры судом
в адрес главного врача больницы вынесено частное определение
о необходимости принятия мер по недопущению впредь подобных
нарушений, – добавила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. На
сегодняшний день все затраты пожилой женщины на лечение в
стационаре компенсированы.

В Волгограде
судят Юрия Гольдера
Казаки
Усть-Медведицкого округа
отправились на фронт

После объявления частичной мобилизации в России казаки, не
дожидаясь повесток, становятся добровольцами, по собственному волеизъявлению решившими принять участие в специальной
военной операции. Опыт казаков, которые успешно выполняют

боевые задачи, очень важен и необходим сегодня нашей Родине.
24 октября в Михайловке от Свято-Никольского храма городского
округа город Михайловка родные и близкие проводили сводный
отряд казаков Усть-Медведицкого казачьего округа на защиту Родины. Казаков благословили и выступили с напутственной речью
иерей Алексий Муркин и иерей Алексий Шамов, прочитав молитву
и окропив бойцов святой водой. К новобранцам обратились: глава
муниципалитета А.В. Тюрин, атаман окружного казачьего общества
«Усть-Медведицкий казачий округ» В.Ю. Гречишников, начальник
штаба ГКО «Станица Михайловская» Ю.С. Желваков, атаман ГКО
«Станица Михайловская» В.В. Рыжкин, которые подчеркнули, как
важно сегодня сплотиться, исполнить свой казачий долг, пожелали
ребятам беречь себя, удачно выполнить поставленные задачи, победы и скорого возвращения домой. Начальник штаба ЮКО «Михайловский юрт» передал бойцам от казачьего общества копию
флага Победы, под которым казаки 11 казачьей дивизии громили
нацистов в Великой Отечественной войне. Настоятельница УстьМедведицкого Спасо-Преображенского монастыря игуменья Георгия благословила казаков и передала воинам святыни. Монахини
обители будут каждый день молиться за ребят. Юнармейцы отряда
имени М. П. Гаврилова (совместный отряд МОУ ДО ЦДТ и МКОУ
«СШ №3») вручили отправляющимся в зону СВО бойцам кисеты с
родной землёй и письма со словами поддержки. «Родная земля и в
горсти мила» - гласит народная мудрость. По обычаю казаки берут
с собой на военную службу горсть родной земли, чтобы она придавала сил на чужбине.
mihadm.com/news/

Пенсионерка
вернула деньги
за лечение в стационаре

Мужчина уже два года находится в колонии,
однако не перестает настаивать на своей
невиновности
В четверг, 27 октября, Волгоградский областной суд в который
раз вернется к уголовному делу на общественника Юрия Гольдера, который уже несколько лет отбывает наказание в колонии.
В октябре 2019 года председателя президиума региональной
организации «Ассоциация по защите прав потребителей» Юрия
Гольдера приговорили к девяти годам колонии общего режима за
вымогательство и коммерческий подкуп. Согласно тексту приговора, в 2012–2017 годы Юрий Гольдер требовал от волгоградских
бизнесменов деньги за непроведение со своей стороны проверок
в сфере защиты прав потребителей. Аналогичное предложение
он сделал владельцу Marton. Цена молчания о результатах проверки, которая фактически не проводилась — миллион рублей.
Оперативники задержали его при получении средств, а в ходе
расследования было выявлено еще 15 эпизодов. Приговор стороной защиты обжаловался. Адвокат Сергей Куницкий дошел до
Верховного суда. Тем временем и сам Юрий Гольдер подавал
апелляционную и кассационную жалобу. По поводу кассационной
жалобы и соберутся на заседании в Волгоградском областном
суде 27 октября. — Дело в том, что кассация отказалась рассматривать жалобу моего подзащитного, обосновав это пропуском
сроков подачи. Однако он уложился в отведенные полгода. По
причинам, от него не зависящим, письмо из колонии шло слишком долго, — пояснил V1.RU господин Куницкий. — Но Уголовнопроцессуальный кодекс говорит о том, что жалобу нужно именно
отправить в течение полугода, а уж по каким причинам она в суд
своевременно не попала — вне зоны ответственности моего подзащитного.
Напомним, что Юрий Гольдер отрицал вину с самого начала.
Еще в 2019 году его адвокат Юлия Мыйнова поясняла: — Ключевой свидетель обвинения Ямпольский действовал исключительно
под руководством оперативных сотрудников. Об этом говорил и
он, и сам сотрудник. Абсолютно все действия, по их словам, были
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опытом и раскрывать в себе новые грани таланта. В фойе областного центра была представлена выставка работ фотолюбителей,
художников и мастеров декоративно-прикладного творчества со
всех уголков нашего области. В Фестивале приняли участие и
коллективы городского Дворца культуры г. Михайловки: народный
самодеятельный ансамбль «Русская песня» (руководитель Т.В.
Домарак) и ансамбль казачьей песни «Серебряный родник» (руководитель В.А. Шумков) в номинации «Вокальное ансамблевое пение». Владимир Алексеевич Шумков в номинации «Гармонисты»
исполнил музыкальную композицию «Волжские россыпи» - авторскую аранжировку по мотивам известных песен. Учредителями
и организаторами фестиваля являются Волгоградский областной
центр народного творчества и Волгоградская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов при поддержке регионального комитета культуры.

Подводного браконьера
задержали в Кумылге
Полицейские задержали в Кумылженском районе
Волгоградской области 43-летнего подводного
охотника по подозрению в браконьерстве.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, житель Михайловки
ночью занимался подводной охотой на территории особо охраняемой природной зоны – в парке «Нижнехоперский» в реке Прото-

ка. Это является нарушением Правил рыболовства. - У него был
изъят гидрокостюм, маска, ружье для подводной охоты, подводный
фонарь и добытая рыба. Предварительная сумма причиненного
ущерба биологическим ресурсам составляет около 18 тысяч рублей, - рассказали в главке. Предметы лова и незаконно выловленная рыба изъяты. Дознавателями Отделения МВД России по
Кумылженскому району решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов, совершенная на особо охраняемых природных территориях». Мужчина вину признает. Фото: ГУ
МВД России по Волгоградской области

Нашли останки пропавшего
четыре года назад
пенсионера из Михайловки

согласованы. У нас есть огромные материалы по фальсификациям. Чтобы скрыть одни нарушения, правоохранители совершали
другие. Как говорится, маленькая ложь рождает большую. Несмотря на аргументы мужчины и его адвоката, Центральный районный суд приговорил мужчину к девяти годам колонии общего
режима. Юрий Гольдер уроженец г. Михайловка и был уже ранее
судим за подобное преступление. В далекие 90-е не мало он попил крови местным жителям, но видимо не стал на путь исправления.
В правоохранительных органах предоставили информацию о
каких суммах, компаниях, магазинах и салонах идёт речь: «МехТорг Ресурс» и «Тетра-Альянс» — 36 000 рублей; «ПП-Волгоград»
— 170 000 рублей; ИП Абрамов — 5000 рублей; ИП Дорошенко 10
000 рублей; «Августин» — 45 000 рублей; ВИТ — 14 000 рублей;
«Лунный свет» — 15 000 рублей; «Волга Мода» — 10 000 рублей;
«Стефи» — 45 000 рублей; «Янтарь» — 6000 рублей; ИП Мартиросян — 5000 рублей; «У дачи» — 55 000 рублей; «Восток» — 420
000 рублей; ИП Соколовский (отели) — 1 000 000 рублей; ИП Пурьевич — покушение на подкуп 3000 рублей; ИП Мсрлян — покушение на подкуп 15 000 рублей. В общей сложности в уголовном
деле Юрия Гольдера фигурирует сумма в 1 854 000 рублей.

В Кумылженском районе
Волгоградской области найдены останки,
предположительно принадлежащие пропавшему
четыре года назад 73-летнему жителю Михайловки
Александру Вербенко.
Обнаружены они на правом берегу реки Хопер. — 20 октября в
2,5 километрах северо-восточнее станицы Букановской на правом
берегу реки Хопер найдены человеческие останки, предположительно, по предметам одежды, принадлежащие без вести пропавшему 14 октября 2018 года Александру Вербенко, который уехал
на рыбалку и не вернулся, — сообщили в правоохранительных
органах. Как ранее поясняли в пресс-службе СУ СКР по региону,
четыре года назад Александр Вербенко вместе с зятем поехал
ловить рыбу на берег реки Хопер недалеко от хутора Остроухов в

«Рассветы золотой осени»
В Михайловке 76-летняя пенсионерка вернула
деньги, потраченные ею на лечение в стационаре.
Ей пришлось платить лекарства, которые должны
были предоставить бесплатно по ОМС.
Установлено, что в этом году пожилая женщина попала в стационар Михайловской центральной районной больницы. Врачи
ей назначили препараты, которые доступны бесплатно в рамках
ОМС. Однако пенсионерке пришлось покупать их самой. Затраты

20 октября в Волгограде прошел Областной
фестиваль народного творчества ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов «Рассветы золотой осени».
На сцене Волгоградского областного центра народного творчества выступили представители двадцати семи муниципальных
районов Волгоградской области. Фестиваль «Рассветы золотой
осени» дает возможность ветеранам, людям почтенного возраста
объединяться в творческие коллективы, общаться, обмениваясь

Кумылженском районе. Вечером 13 октября 2018 года родственник
на тот момент 70-летнего мужчины уснул в автомобиле, а Вербенко продолжил рыбачить. Проснувшийся утром зять, не обнаружил
своего родственника. В день исчезновения Вербенко был одет в
утепленную куртку с рисунком под камуфляж коричневого цвета,
сапоги с прорезиненной подошвой до колена, брюки серого цвета,
а также куртку зеленого цвета и спортивные штаны темно-синего
цвета. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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Михайловские
общественники наказали
прокуратуру
Ввиду недоверия к Прокуратуре Волгоградской области по
вопросу содержания ответов по
закрытию онкологического диспансера, общественники Михайловки обратились в Управление
Президента. Напомним, что ранее Прокуратура Волгоградской
области выявила нарушения
при закрытии онкодиспансера, а
после вышеупомянутой структуры пришёл ответ уже другого содержания. На основании п.1. ч.1.
ст.10 ФЗ-59 государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
обеспечивает
объективное,
всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в
случае необходимости с участием гражданина, направившего
обращение. Согласно Указанию
Генеральной Прокуратуры РФ
от 06.03.2020 года под номером
137/9 п.1.1. данного Указания,
обязывает считать работу с обращениями граждан - одним из
приоритетных направлений прокурорской деятельности. После
длительной переписки общественники получили всё-таки
ответ о привлечении сотрудников Прокуратуры Волгоградской
области к дисциплинарной ответственности. Это хоть маленькая, но победа. Конечно, это не
отменит позорного приказа об
уничтожении онкологического
диспансера в городе, но все же
хотя бы одного-двух человек,
возомнивших, что они имеют
право нарушать закон и игнорировать обращения жителей
накажут, пусть и только погрозив
им пальцем, это уже победа.
Да, неоднозначный и уже нашумевший Порядок оказания
медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях (упоминается в ответе прокуратуры)
в начале этого года вступил в
силу. СМИ не первый месяц
обсуждают законность новой
маршрутизации онкопациентов.
РИА, Лента.ру и другие СМИ
стали называть ее «крепостным
правом», а действия Минздрава – отправкой пациента «по
этапу». Фонд «Вместе против
рака» проанализировал те порядки маршрутизации, которые
действуют теперь в регионах

России и рассказал о том, почему новый порядок нарушает
право пациента на выбор медорганизации, с какими трудностями столкнулись регионы
при принятии региональных
порядков и каков прогноз развития этой ситуации. Цитата:
«Проведенный анализ дает понять – регионы не готовы к таким кардинальным переменам.
Создается впечатление, что
в рамках подготовки к новому
порядку полноценный анализ
жизнедеятельности регионов
не проводился. При этом, по
мнению Минздрава, изменения
позволят развивать онкопомощь в регионах, улучшать профессиональную квалификацию
врачей-онкологов на местах, повысить качество медицинской
помощи и сократить смертность
онкобольных. Однако так ли это
на практике? Как много в РФ
медицинских организаций, оснащенных всем необходимым

вому порядку стала причиной
реструктуризации онкоучреждений (это упоминается в ответе прокуратуры). Несмотря на
множественные жалобы жителей Камышина и Михайловки,
а также врачей, протестующих
против закрытия онкодиспансеров, их все же закрыли, заменив первичной медпомощью
в так называемых ЦАОП. Помощь эта сводится в основном
к выписке направлений в область. По сообщению жителей
Михайловки, в ЦРБ даже нет
необходимых препаратов для
химиотерапии, пациенты вынуждены ездить постоянно в
область за новыми назначениями, это сказывается негативно
на их лечении и самочувствии.
По сути, региональная маршрутизация послужила фактическому сокращению организаций
(онкодиспансеров), оказывающих медицинскую помощь «у
дома». В результате пациенты

оборудованием,
лекарственными препаратами и, главное,
квалифицированными медицинскими работниками? Как бы
там ни было, реакция регионов
дает понять – они едва ли готовы к выполнению команды центрального аппарата. Хотя, может быть, просто берет верх тот
известный факт, что строгость
российских законов смягчается
необязательностью их исполнения. Но главное тут другое
– возможность онкологических
пациентов получать доступную
и качественную медицинскую
помощь вне зависимости от региона проживания…». Попытка
региональных властей привести
онкопомощь в соответствие но-

с тяжелейшими онкологическими заболеваниями вынуждены
для сдачи анализов, получения
первичной помощи в период
пандемии перемещаться по области в те медицинские учреждения, к которым они приписаны. Зачастую — в значительно
удаленные от места жительства
пациентов. Такая схема «оптимизации» маршрутов оборачивается для онкопациентов не
просто бытовыми неудобствами, ростом затрат времени и
транспортных расходов – это
высочайший риск для их жизни
и здоровья, ведь они крайне
уязвимы ввиду тяжелого течения онкозаболеваний.
vzglyad.pw/news/

Меры поддержки
семей добровольцев
и контрактников
Депутаты
Волгоградской
областной думы сегодня, 27
октября, приняли закон, которым в регионе вводятся дополнительные меры социальной
поддержки контрактников и
добровольцев, участвующих в
специальной военной операции. – Документ предусматривает комплекс мероприятий для
семей защитников Отечества,
которые принимают участие
в качестве добровольцев и по
контрактам, заключенным после 24 февраля 2022 года, в
специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР,

Запорожской и Херсонской областей и Украины, – сообщили
в пресс-службе регионального
парламента. Семьи контрактников и добровольцев могут рассчитывать теперь на те же меры
поддержки, которые ранее были
введены в отношении семей мобилизованных. А это, напомним:
– получение бесплатной юридической помощи,
– предоставление сертификатов на отдых и оздоровление
детей в учреждениях Волгоградской области с полной оплатой
их стоимости за счет средств
регионального бюджета. – на-

значение именных стипендий
для студентов ссузов в размере
1100 рублей ежемесячно. – бесплатное питание для студентов
ссузов и школьников с 5 по 11
классы в муниципальных учреждениях.
Напомним, накануне губернатор Волгоградской области
также объявил о том, что добровольцам будет оказана единовременная денежная помощь
в размере 100 тысяч рублей.
В регионе, по словам Андрея
Бочарова, данную выплату уже
получили 50% семей мобилизованных.

«У него
жуткие боли,
но всем плевать»
В Михайловке
мобилизовали
мужчину
с титановой
пластиной
в плече
Жителя Михайловки в Волгоградской области мобилизовали и сделали пулеметчиком,
несмотря на титановую пластину в правой ключице и сильные
боли. Как сообщила ИА «Высота 102» мать мобилизованного
Наталья Вдовченко, ее 29-летнего сына без проведения медицинской комиссии 27 сентября отправили в военную часть
в Камышине, где он находится
по настоящее время.
– Когда он прибыл в военную
часть, ему сразу был присвоен
статус служащего по контракту,
хотя никаких документов о поступлении в контрактники он
не подписывал, – рассказывает
Наталья Васильевна. – После
трех дней учений на полигоне,
а его определили в пулеметчики, у него начались жуткие боли
из-за физических нагрузок.
Дело в том, что у него на правой ключице стоит титановая
пластина, плечо периодически
болит, а сейчас боли и вовсе
не прекращаются. Он сидит на
обезболивающих. По словам
женщины, у ее сына в 2014 году
был закрытый перелом правой
ключицы со смещением. Ему
сделали операцию и установили титановую пластину, что

подтверждено медицинскими
документами. С металлом в
теле, как считает Наталья, ее
сын должен иметь категорию
«В» – ограниченно годен к военной службе, следовательно,
призыву в рамках частичной мобилизации он не подлежит. – Я
не могу понять, у нас не частичная мобилизация или полная?
И больных, и хромых берут?
Понимаете, мы не увиливаем,
но у него боли постоянные, а
всем плевать, – плачет женщина. На фоне стресса у Натальи
и ее супруга, который недавно
перенес инсульт, обострились
хронические болезни. Родители мобилизованного с трудом
добились проведения военноврачебной комиссии, но, как
утверждает Наталья Вдовченко,
лучше от этого не стало. – Там
такое отношение к ним, это чтото. Им в открытую говорят: «что
вы здесь всё ходите?» Хирург
даже слушать не стал, поставил

ему категорию «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями, – уверяет
Наталья. – Такое впечатление,
что им надо выполнить план
по мобилизации и ради этого
они игнорируют фактическое
состояние здоровья мобилизованного, что он не может выполнять боевые функции по состоянию здоровья. Всем просто
плевать. Завтра-послезавтра
Дмитрия Вдовченко, по словам
матери, могут уже отправить в
зону СВО. Родители мобилизованного подали жалобы на нарушения при мобилизации в военный комиссариат, в военную
прокуратуру, администрацию
президента. Также они подали
иск в Михайловский районный
суд, в котором просят признать
незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации их сына.
Фото документов:
Наталья Вдовченко

«У жены
и годовалого ребенка
ни гроша»
Родственники
мобилизованных
из Волгоградской
области
жалуются
на отсутствие
выплат
Родственники мобилизованных жителей из Волгоградской
области продолжают жаловаться на отсутствие зарплат
и материальной поддержки от
губернатора.
На этот раз в редакцию
V1.RU обратились жители
Старополтавского района. По
словам бабушки призывника, он
спит на земле и ест перловку, а
его жена сидит дома с маленьким ребенком и без денег.
— У меня внука призвали
по мобилизации, — сообщила
Раиса Яценко. — Уже месяц ни
копейки нет. Жена с маленьким
ребенком не может получить ни
рубля. Они высылают ему туда
деньги еще. Не кормят их —
перловка одна, желудки болят.
А они уже в Херсонской области, спят на земле. Жетоны выдали недействительные.
По словам пожилой женщины, у ее внука жена и девятимесячный ребенок, которые сидят
без денег. — Внук работал в Мо-

скве на вахте бригадиром, получал неплохие деньги. А сейчас
всё — семья сидит без копейки. И еще жена ему высылает
деньги. А сейчас жрать нечего.
Жена бьется — звонит, звонит,
а мы помочь не можем. У меня
два инсульта, деду операцию
недавно делали. У нас просто
денег нет.
Напомним, губернатор Волгоградской области пообещал
выплатить всем мобилизованным по 100 тысяч рублей в качестве единовременной меры
поддержки еще 11 октября. Региональный комитет соцзащиты
даже утвердил порядок выплат
— деньги должны начислять в
течение пяти дней с момента
поступления в орган исполнительной власти выписки из при-

каза о зачислении в воинскую
часть.
При этом многие мобилизованные продолжают жаловаться — обещанных 100 тысяч они
до сих пор не увидели, несмотря на заявления губернатора о
том, что половина призывников
региона получила выплаты.
А 26 октября отправленные
в Донбасс призывники записали видео с «благодарностями»
в адрес Андрея Бочарова за
невыданное снаряжение, невыплаченные деньги, их жены
рассказали о бракованных жетонах, а позже стало известно
о мобилизованном волгоградце,
который за месяц службы получил 2016 рублей.
Иван Богданов
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Госдума приняла закон об альтернативной
службе в период мобилизации
Депутаты Госдумы приняли
в третьем чтении закон, согласно которому альтернативная
служба в армии сохранится в
случае объявления мобилизации. Граждане, проходящие
альтернативную гражданскую
службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов в качестве гражданского
персонала, при объявлении
мобилизации продолжат проходить альтернативную гражданскую службу в этих организациях. Граждане, проходящие
альтернативную гражданскую
службу в организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, органам исполнительной
власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут проходить альтернативную службу на должностях

гражданского персонала. Кроме
того, законопроект разрешает мобилизовывать граждан
с непогашенной судимостью
за тяжкое преступление. При
этом мобилизации не подлежат
граждане, имеющие судимость
за совершение преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за

совершение террористического
акта, организацию незаконного
вооруженного формирования,
угон воздушного судна, либо
водного или ж/д транспорта,
незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену,
посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти и др.

Губернатор отчитал военкома за
полицейские «облавы» на мужчин
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Первое уголовное дело о самовольном
оставлении части мобилизованным
В Улан-Удэ военный комендант возбудил уголовное дело о
самовольном оставлении части
(ч. 2.1 ст. 337 УК) против жителя
Якутии, призванного на фронт в
рамках «частичной мобилизации». Об этом сообщает глава
правозащитной группы «Агора»
Павел Чиков. Это первое подобное уголовное дело в России.
В постановлении о возбуждении дела сказано, что 23
сентября молодого человека зачислили в списки личного состава воинской части в Улан-Удэ,
а через неделю, 30 сентября,
он покинул часть и стал «уклоняться от службы». Кроме того,
обвиняемый заявил командиру,
что «ни в какую Украину не поедет, не будет стрелять ни в каких
украинцев», утверждает Чиков.
Часть 2.1 статьи 337 УК была
введена 24 сентября в рамках

«мобилизационных поправок».
Она предусматривает до пяти
лет лишения свободы. В конце
сентября, через три дня после
объявления «частичной мобилизации», президент России
подписал пакет поправок к УК,
касающихся военной службы.

Среди них —десяти лет лишения свободы за добровольную
сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях
во время военного положения
или в условиях вооруженного
конфликта, «повлекший тяжкие
последствия».

В регионе завершилась
частичная мобилизация
Никаких дополнительных заданий не планируется. По его
словам, проблемы со снабжением и довольствием, появившиеся во время мобилизационных мероприятий, решены.
— На начальном этапе были
проблемы со снабжением, разными видами довольствия, —
добавил Сергей Шойгу. — Сегодня эти проблемы решены.
Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами
довольствия, формой одежды,
экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников. Вслед за министром о

завершении мобилизационных
мероприятий на территории
Волгоградской области сообщили корреспондентам V1.RU
и в региональном военном комиссариате. Тем временем на
межвидовом полигоне Южного
военного округа в Волгоградской области продолжается
подготовка мобилизованных
граждан. Призывников учат
стрелять из автомата АК-74 с
места, а также в составе подразделения по появляющимся
и движущимся мишеням, имитирующим живую силу противника.

«МЫ ВЛЕЗЛИ В КРЕДИТЫ»

рову перечислены обещанные
100 тысяч 21 октября, Денису
Депутатову — 26 октября. — В
Волгоградской области единовременные выплаты в размере
100 тысяч рублей уже перечислены 50% мобилизованных
жителей региона, — сообщили
в обладминистрации. — Продолжается работа с оставшимися получателями. Комитет
социальной защиты населения
Волгоградской области взаимодействует с Минобороны России, идет уточнение платежных
реквизитов для перечисления
средств. Мобилизованные граждане, их родственники или представители по вопросам выплат
могут самостоятельно обратиться в органы социальной защиты
населения, также можно проконсультироваться, позвонив на
телефон горячей линии. Как пояснили в администрации региона, по другим мобилизованным
сделаны межведомственные запросы. Власти пообещали найти
мужчин и выплатить им деньги.
— С семьями указанных
мобилизованных граждан налажено взаимодействие сотрудниками территориальных центров
социальной защиты населения,
— сообщили в комитете соцзащиты региона. — Семьи проинформированы о мерах социальной поддержки, предоставлены
срочные социальные услуги, в
которых нуждались члены семей. За каждой семьей закреплены ответственные специалисты учреждений, оставлены
контакты для дальнейшего сопровождения и при возникновении трудностей и вопросов.
Иван Богданов

Ивановский губернатор Станислав Воскресенский в разговоре с военным комиссаром
Максимом Ткачуком заявил, что
облавы с вручением повесток
на улицах недопустимы, и призвал наказать виновных. «Ко
мне поступают жалобы из ряда
муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какието облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать
вам: это недопустимо. Просто
недопустимо», — сказал губернатор. Ткачук ответил: «Есть.
Так точно».

Родственники мобилизованных мужчин из Волгограда и
области всё еще жалуются на
отсутствие зарплат и обещанных губернатором Андреем Бочаровым «подъемных» 100 тысяч рублей. По словам жителей
региона, их сыновьям и мужьям
либо приходят копейки, либо
вообще ничего, а из-за бракованных жетонов, которые выдали призывникам, родные не
могут авторизоваться на сайте
Минобороны. В администрации
Волгоградской области, в свою
очередь, заявляют что будут
проверять каждый случай невыплат в «ручном режиме». В
редакцию V1.RU продолжают
поступать многочисленные жалобы родственников мобилизованных на отсутствие выплат
и недостаточное обеспечение
снаряжением. — Моего сына
мобилизовали 23 сентября. С 1
октября — на Украине, — рассказала мать 32-летнего Ивана
Захарова. — Жетоны не выдали. Обмундирование частично покупали сами, что успели.
За неделю в Камышине был
только один день обучения:
тактические занятия, стрельба,
оказание медицинской помощи.
Сейчас на передовой. Меня интересует вопрос: если нет жетона, значит не зарегистрирован
в Минобороны и нет зарплаты?
Мне что, придется доказывать,
что сын на спецоперации? Из
зарплаты перечислено за месяц
6200 рублей. 24 октября пере-

Жители Иванова на днях
публиковали фото и видео с полицейскими, которые выдавали
мужчинам призывного возраста повестки в общественных
местах. Портал Ivanovonews
опубликовал документ «Об
оказании содействия в осуществлении мобилизационной
кампании», подписанный начальником отдела МВД Иваново. В нем говорится о необходимости в период с 25 по 27
октября с 17:00 до 20:00 «обеспечить охрану общественного
порядка и обеспечение обще-

ственной безопасности путем
выставления парных пеших
постов в местах проведения мероприятий (по согласованию с
администрацией города Иваново), направленных на обеспечение частичной мобилизации». В
списке перечислены торговые
центры и магазины, где нужна
«помощь».
Сенатор Андрей Клишас заявил, что такие «методы» мобилизации противоречат закону, а
организаторы этих мероприятий
должны быть привлечены к ответственности.

В Волгограде и области завершилась частичная мобилизация. Вслед за министром
обороны об этом заявили и в
региональном военном комиссариате. 28 октября Сергей
Шойгу в ходе личной встречи
доложил президенту Владимиру Путину о том, что частичная
мобилизация в России завершена. — Отправку граждан,
прибывших по мобилизации,
завершили, — сообщил министр обороны. — Оповещение
граждан завершено. Установленное вами задание — 300
тысяч человек — выполнено.

Родственники
мобилизованных
из Волгограда
и области
продолжают
жаловаться на
отсутствие выплат.
По словам жителей
региона, их мужьям
и сыновьям
заплатили либо
совсем мало, либо
вовсе ничего.
числили деньги из фонда. По
словам родственников других
мобилизованных, им до сих пор
не пришли «подъемные» от губернатора.
— Моему мужу принесли повестку 25 сентября, 26 сентября
утром забрали, — сообщила супруга 33-летнего Николая Спикина. — С 28 по 21 октября был
в учебном центре. Пришла зарплата 2580 рублей. С 24 октября
он не выходит на связь, никакие
100 000 рублей не приходят.
Жена 29-летнего Евгения Мерекина сообщила, что ее мужа
мобилизовали 13 октября. Денег
семья также не увидела. — Мы
его собрали и потратили много
денег, — сообщила супруга мобилизованного. — Обещанные
100 000 рублей до сих пор не

перечислили! В данный момент
муж находится на полигоне под
Волгоградом. С ним находятся
другие бойцы, они тоже не получали этих выплат! Я уже звонила в соцзащиту, но там не знают
ничего про выплаты и когда они
будут. У меня двое несовершеннолетних детей и еще старший
сын служит сейчас в армии.
Елена Депутатова живет с
супругом Денисом в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Ровно месяц назад ее супруг
уехал в учебный центр Минобороны. По словам женщины,
они в буквальном смысле слова
одевали мужа за свой счет. —
Денег на сегодняшний день как
не было, так и нет. Ни рубля. Бочарову надо готовиться к 80-летию праздника, только кому он

нужен, если ребята воюют, а их
семьи голодают, — возмущена
Елена. — Ни кредиты, ни ипотеки не остановили, как было обещано. Да и вообще забрали, не
разобравшись ни с чем. Моему
мужу 40 лет, у нас двое детей
несовершеннолетних. У него
диабет 2 степени, давление высокое, а также ИП, с которым ничего не успели сделать за один
день. Напомним, губернатор
Волгоградской области пообещал выплатить всем мобилизованным по 100 тысяч рублей в
качестве единовременной меры
поддержки еще 11 октября. Региональный комитет соцзащиты
даже утвердил порядок выплат
— деньги должны начислять в
течение пяти дней с момента поступления в орган исполнитель-

ной власти выписки из приказа
о зачислении в воинскую часть.
При этом многие мобилизованные продолжают жаловаться
— обещанных 100 тысяч они до
сих пор не увидели, несмотря на
заявления губернатора о том,
что половина призывников региона получила выплаты. А 26 октября отправленные в Донбасс
призывники записали видео с
«благодарностями» в адрес Андрея Бочарова за невыданное
снаряжение, невыплаченные
деньги, их жены рассказали о
бракованных жетонах, а позже
стало известно о мобилизованном волгоградце, который за
месяц службы получил 2016
рублей. По информации прессслужбы администрации Волгоградской области, Ивану Заха-
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«СДОХНЕШЬ — НАПИШЕМ,
ЧТО САМОУБИЛСЯ»
20-летний фрезеровщик
из МГТУ имени Баумана Антон Гнедовец был мобилизован в начале октября,
несмотря на бронь от предприятия. Неделю молодой
человек провел в парке «Патриот», куда предварительно свозят мобилизованных,
а еще неделю — в воинской
части в Селятино. Атмосфера там, по словам Гнедовца, была угнетающей:
офицеры запугивали тех,
кто отказывался служить,
тюрьмой и отправкой на
передовую. Сам Гнедовец
пошел на радикальный жест
— отказался надевать военную форму, подчиняться
старшим по званию и даже
объявил голодовку. «Медиазона»* рассказывает историю упрямого фрезеровщика из Москвы.
Только прошлой осенью
20-летний москвич Антон Гнедовец демобилизовался со
срочной службы, а уже в октябре 2022 года снова попал в
армию в рамках «частичной»
мобилизации,
объявленной
Владимиром Путиным. Для Гнедовца и его родных это стало
полной неожиданностью — с
марта молодой человек работал токарем-фрезеровщиком
в МГТУ имени Баумана, входящем в реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса, а значит, по закону ему
полагалась отсрочка. Повестку
Антон получил на работе 3 октября, вместе с ней ему выдали и справку с места работы. В
ней говорилось, что Гнедовец
входит в список сотрудников,
не подлежащих мобилизации.
По словам молодого человека,
начальство попросило его сходить в военкомат и показать
этот документ. На следующее
утро Гнедовец перед работой
заехал на ВДНХ, где в одном
из павильонов располагался
резервный мобилизационный
пункт, объединяющий три военных комиссариата Москвы:
Бабушкинский, Останкинский
и Бутырский. Ему нужен был
первый. «Они должны были поставить штампик, что, типа, я им
не нужен, и развернуть меня»,
— рассказывает Гнедовец. На
всякий случай вместе с Антоном поехала его мать Тамара,
но из мобилизационного пункта
сына она так и не дождалась, а
за оцепление из вооруженных
полицейских и солдат с автоматами ее не пустили. Внутри Гнедовца встретил подполковник.
«И вот он смотрит на эту бронь
с таким важным видом и говорит, что бронь — фальшивка, не
действует. Все, мобилизован»,
— вспоминает Антон. Он признается, что опешил от такого
развития событий, но, глядя на
окружающих его вооруженных
людей, понял, что протестовать
бессмысленно. Через пару часов Гнедовца и еще 16 человек,
приписанных к Бабушкинскому
военкомату, посадили в ПАЗ и
отвезли сначала в парк «Патриот», а ближе к вечеру — в военную часть Наро-Фоминска, где
выдали баулы с формой. После
этого Гнедовца и других ново-

Фрезеровщик
из Москвы две
недели держал
голодовку,
протестуя против
мобилизации — и
вернулся домой

бранцев повезли в рабочий
поселок Селятино, где расположена войсковая часть № 76736.
Туда они прибыли ночью. «На
следующее утро уже началось.
Эти подъемы, офицеры ходят,
приказывают переодеваться. Я
не выполнил приказ, отказался
надевать военную форму», —
рассказывает Антон. Молодого
человека возмущало не только
то, что его несправедливо мобилизовали: Гнедовец — убежденный противник СВО в Украине и воевать не собирался.
Упрямого фрезеровщика вызвали в штаб и начали угрожать.
«Грозились посадить по статье,
грозились вызвать военную полицию, прокуратуру. Угрожали
отправить на передовую и там
же расстрелять, — вспоминает

вспоминает он. Несколько раз
офицеры пытались надавить
на Гнедовца, но тот их приказы
игнорировал и целыми днями
спал на койке или прогуливался по территории военной
части. Принимать пищу Гнедовец все так же отказывался,
несмотря на уговоры; воду он
покупал в чипке. Сослуживцы
над фрезеровщиком в основном подшучивали, но он решил
держать голодовку до тех пор,
пока его не отпустят. Отказ от
еды, по словам Гнедовца, был
не самым серьезным испытанием, через которое он прошел
в Селятино: в воинской части
он оказался без личных вещей
и средств гигиены — его увезли
прямо с мобилизационного пункта, не дав собраться в дорогу.

пать за свой счет, рассказывает
Гнедовец: «Броники, наколенники, налокотники, маскхалаты,
тепловизоры и в том числе квадрокоптеры покупаете вы сами,
мобилизованные товарищи».
Обмундирование новобранцам
в итоге посылали родственники, а одному взводу, утверждает
Гнедовец, пришлось скинуться
на квадрокоптер. В целом атмосфера в части была угнетающая, вспоминает Антон. По
его словам, он слышал от двух
офицеров, как двое мобилизованных вскрыли вены, потому
что не желали идти на войну, их
в итоге спасли.
В Селятино Антон Гнедовец
провел чуть больше недели.
Все это время он отказывался
от еды и выполнения приказов.

Гнедовец разговор с офицерами. — А я говорил о бессмысленности этой спецоперации».
В итоге руководство части так и
не смогло решить, что делать с
проблемным призывником. «Я
так и остался за штатом всей
части. И, соответственно, меня
положили на дальнюю койку и
сказали: «Лежи, деградируй»»,
— рассказывает молодой человек.

Молодой человек отмечает, что
у него не было ни зубной пасты,
ни щетки, а условия в казарме
были не самые лучшие: биотуалет на улице, вечные очереди в душ, и тот, по словам
Гнедовца, работал через раз.
«И в принципе там такая антисанитария, что после душа чувствуешь себя грязнее, чем до
него», — говорит фрезеровщик.
От других мобилизованных, которые возвращались вечером
в казарму, Гнедовец слышал,
что военная подготовка «очень
слабенькая», а отдельные взводы вообще ничему не обучали.
Сослуживцы жаловались ему,
что просто не готовы к войне.
Кроме того, почти сразу всем
мобилизованным
объявили,
что снаряжение придется поку-

Его демонстративный протест,
рассказывает фрезеровщик,
повлиял на других призывников, которые тоже стали открыто говорить о нежелании
служить. В ответ командование
части стало прибегать не только к угрозам, но и насилию, утверждает он.
«Я же первый был, кто стал
протестовать. На меня стали
смотреть другие пацаны, что,
мол, так можно. Ну они и начали давить. Если на меня
пытались давить угрозами, то
их насилием. Одного офицеры
избили, закинули в сушилку, на
ночь закрыли», — рассказывает Антон.
На других, по его словам,
давили психологически, пытаясь унизить. Один из ново-

«Одного офицеры
избили, закинули
в сушилку»
В знак протеста фрезеровщик из Бауманки не только
отказался подчиняться офицерам, но и объявил голодовку. «Они сказали, что им все
равно: сдохнешь — напишем,
что ты, мол, самоубился», —

бранцев рассказал Гнедовцу,
что однажды ночью проснулся
от того, что кто-то тычет членом
ему в лицо. Он не знает, кто это
был — офицер или кто-то из
мобилизованных, которого подослали, чтобы надломить его
волю. «Он потом десять суток
не спал», — рассказывает фрезеровщик.

«Прекратить
возмущаться
и начинать служить»
Пока Антон Гнедовец голодал и протестовал против мобилизации в Селятино, его мать
Тамара безуспешно пыталась
добиться возвращения сына
домой. Она писала жалобы в
военную прокуратуру и министерство обороны, ежедневно
ходила в военкомат, но все
время натыкалась на бюрократические препоны и безразличие сотрудников ведомств. Ей
объясняли, что отпустить сына
из военной части могут лишь
в том случае, если Бабушкинский военкомат напишет соответствующее ходатайство. На
то, чтобы собрать все нужные
бумаги и получить это ходатайство, в итоге потребовалось две
недели, рассказала Тамара Гнедовец.
В десятых числах октября
фрезеровщика и еще три десятка человек, также отказавшихся
служить, перевезли из Селятино в еще одну подмосковную
часть. Там в штабе, вспоминает Антон, всех снова начали
убеждать, что им следует «прекратить возмущаться и начинать служить». У многих были
проблемы со здоровьем, но
руководство части, по словам
Гнедовца, лишь посмеивалось
над ними. В результате из 30
человек только четверо не поддались давлению, и их вместе
с Гнедовцом снова отправили в
мобилизационный пункт. «Пришел полкан, сказал: «Везем вас
в парк «Патриот», там скинем
вас, и делайте что хотите со
своими проблемами»», — вспоминает тот разговор молодой
человек. В «Патриоте» Гнедовец провел еще неделю. Он
все так же держал голодовку
и играл в карты с другими призывниками. Больше никто из
военных ему не угрожал. А 19
октября ходатайство из военкомата было наконец получено.
Сотрудник военного комиссари-

ата приехал в часть с предписанием на имя Гнедовца, согласно
которому тот должен убыть в
объединенный военный комиссариат Бабушкинского района.
Фрезеровщик не стал дожидаться, пока за ним приедет
служебный транспорт, вызвал
такси и поехал сам, а вечером
уже был дома.
При точно таких же обстоятельствах был мобилизован
еще один сотрудник МГТУ
имени Баумана — 44-летний
электрик Денис Ганжин. Срочную службу он проходил почти
четверть века назад. По словам
его жены Светланы Преображенской, повестка на имя мужа
пришла 10 октября. Руководство выдало электрику справку о брони и, как и в случае с
Гнедовцом, попросило встать
на учет как военнообязанному,
которому полагается отсрочка.
Ганжин отправился в военкомат на следующий день, но так
оттуда и не вышел. Справку о
том, что мужчине полагается отсрочка, поскольку он сотрудник
оборонного ведомства, просто
не приняли в расчет. Из мобилизационного пункта Ганжина сначала отвезли в парк «Патриот»,
а потом в подмосковный Калининец, где дислоцируется 15-й
мотострелковый полк Таманской дивизии. «Никаких учений,
ничего не было. Просто они там
сидели, ждали чего-то», — рассказывает Преображенская.
А уже 24 октября, по словам
женщины, ее мужа отправили в
Беларусь, правда, до нее новобранцы пока не доехали. В военкомате Красносельского района
Москвы, к которому был приписан Ганжин, отказались принимать документы, подтверждающие отсрочку, сославшись на
то, что «ждут команды сверху».
«Сегодня он звонил утром, сказал: «Не переживай, мы едем».
Я, конечно, поплакала, — продолжает Преображенская. — И
самое главное: военкомат не
идет ни на какое сотрудничество. Их мы уже не интересуем,
и где искать правду, я не знаю. И
как вытащить человека?». В отличие от своего коллеги по Бауманке, Денис Ганжин открыто
протестовать не готов, говорит
его супруга. Держать голодовку
две недели было не так тяжело,
как может показаться, объясняет Антон Гнедовец: «В принципе
это должно было быть сложно,
потому что вокруг тебя, куда
ни обернешься, кто-то жрет постоянно. Постоянно что-то из
чипка приносят, то еще что-то,
то сухпаи старые вскрывают».
Коллеги и родные заметили,
что Антон сильно похудел. Сам
фрезеровщик не знает, сколько
именно килограммов он скинул
— давно не взвешивался. Сейчас фрезеровщик из Бауманки
постепенно возвращается к привычному ритму жизни, лечится
и выходит из режима голодовки.
Есть что-то кроме куриного бульона и вареной морковки ему
пока противопоказано.
Павел Васильев,
редактор: Мария Климова.
*«Медиазона»- издание
внесено в реестр
иностранных агентов
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В КРЕМЛЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К
ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 2024
Кремль начал готовиться к
президентской кампании 2024
года — в них участвуют чиновники и сотрудничающие с властями политтехнологи. Об этом
пишет «Медуза»* со ссылкой на
два источника, близких к администрации президента РФ. По
их словам, пока в Кремле понимают только самые общие
«контуры» грядущих выборов
. Однако собеседники «Медузы»* говорят, что «кампания
будет под Владимира Путина».
Один из источников издания
подчеркнул: «О каких-то других
кандидатах [от власти] речи не
идет». По его словам, «спарринг-партнерами» Путина станут представители парламентских партий. «Либеральных
кандидатов не будет, даже для
вида», — сообщил он. Близкие
к Кремлю собеседники «Медузы»* уточнили, что сейчас ясно
только то, что очередная путин-

ская кампания будет строиться
вокруг «антизападных» нарративов. Путин, как обычно, будет
рассуждать о «возвращении
величия России, борьбе с Западом и многополярном мире».
Однако источники издания считают: «Это не то, что волнует
избирателя, а то, что интересно
самому президенту». Помимо
этого, в Кремле надеются, что
до президентских выборов СВО
в Украине будет закончена.
«Что будет объявлено победой? На выборы надо выходить
с достижениями. Например, с
неким набором присоединенных территорий. Но какие это
будут территории — это пока
неясно», — подчеркнул один из
источников. Однако, в Кремле
намерены добиться для Путина рекордных результатов на
грядущих выборах. Близкий
к АП собеседник «Медузы»*
объяснил: «После того, какие

показатели были официально
озвучены на «референдумах
по присоединению» [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР,
Херсона и Запорожья, показы-

вать что-то сильно ниже будет
нельзя. Поддержка должна
быть тотальной. В том числе
для демонстрации популярности президента Западу». Один

из сотрудничающих с Кремлем
политтехнологов в разговоре
с «Медузой»* отметил, что самым «логичным» и «понятным»
вариантом считает то, что было

РОССИЯ, ТЫ В ДРОВА!
Владимир Путин и Александр Лукашенко троллят
европейцев, которые, «как
в средневековье», вынуждены закупать дрова в отсутствие российского газа.
Но, видимо, забывают, что
многие регионы России до
сих пор греются дровами.
Власти ежегодно тратят
на отопление госучреждений дровами, включая школы и больницы, более трех
миллиардов рублей. А сами
дрова в сравнении со средними зарплатами стоят даже
дороже, чем в Германии.
Это деревянное здание —
сельская больница, амбулатория в деревне Бородино в Подмосковье, в двух часах езды от
Кремля. В этом сентябре для ее
отопления закупили восемь кубометров березовых дров. Дрова для амбулатории, как и еще
четырех медпунктов в районе,
каждый год покупает Можайская центральная больница. В
этом году на эти цели уже ушло
800 тысяч рублей.
«Население, как в средневековье, стало запасаться дровами на зиму, — удивлялся 12
октября на форуме «Российская энергетическая неделя»
Владимир Путин и подчеркивал: — Это результат даже не
каких-то там действий в рамках
специальной военной операции
на Украине, в Донбассе. Совсем
нет. Это результат ошибочной
политики в области энергетики
на протяжении целого ряда предыдущих лет». Только на форуме президент сочувствовал
«рядовым европейцам», а не
россиянам. Вслед за Владимиром Путиным юмористический
номер на тему энергокризиса
подготовил и Александр Лукашенко: нарубил дрова для
Европы. А Россотрудничество
запустило акцию «Из России с
теплом»: ведомство приглашает европейцев приходить в Русские дома «погреться», «выпить
чая и подзарядить телефон».

бы вообще не проводить выборы в 2024 году, а ввести по всей
России военное положение и
отложить голосование. «К 2024
году экономические последствия санкций и изоляции проявятся в полной мере. Понятно,
что результат можно показать
какой угодно, но зачем надо будоражить население не самыми
правдоподобными рекордными
цифрами?» — объяснил свою
позицию. При этом собеседник
«Медузы»* подчеркнул, что
такой сценарий вряд ли возможен, потому что «Владимир
Путин любит видеть результаты
народной поддержки». Предыдущие президентские выборы
прошли в России в 2018 году. На
них Путин, согласно официальным данным, победил с результатом в 76,69% голосов.
*Издание «Медуза»
признана Минюстом РФ
иноагентом
ила «Северные потоки», «Голубой поток», «Турецкий поток».
А затем, став инструментом
газовых войн, потеряла и европейский рынок.

Замерзнет ли
Европа?

Кремль
издевается над
«замерзающей
Европой», пока
страна тратит
миллиарды
рублей на закупку
поленьев для
отопления школ и
больниц.

Империя на дровах министрации поселений — для в 2,9 тысяч рублей. Вот только Почему так вышло и насколько

Слова Путина о средневековье читаются не как ирония,
а как постирония, если знать,
что в России целые регионы
постоянно топятся углем и
дровами. В этом году государство уже закупило дрова на 3,6
млрд рублей. Скорее всего, к
концу года расходы превысят
4 млрд. Чаще всего дрова закупают операторы котельных,
чтобы обеспечить теплом жилые дома. В этом году они потратили 2,1 млрд рублей. На
втором месте — разнообразные госпредприятия, от агрофирм до «РЖД», расходующие
на дрова почти 450 млн рублей.
Дровами в России по-прежнему
отапливают школы, детсады
и даже больницы. Причем повсеместно. Например, дрова
закупает республиканский госпиталь для ветеранов войн в
Бурятии — региона с одним из
самых высоких числом потерь
в Украине. Дровами топится
Ирбитская городская больница в Свердловской области. И
больницы в европейской части
страны — в Тверской и Ленинградской областях. Наконец,
дрова в России закупают ад-

себя и для выдачи гражданам.
Кроме того, жителям домов
с печным отоплением предоставляют делянки в лесу для
самостоятельной
заготовки
дров, а малообеспеченным
семьям выделяют субсидии
на закупку дров. Дрова выдают и семьям мобилизованных,
оставшихся без мужчин. На
семью положено до десяти кубометров топлива. Правда, на
практике оказывается, что получить обещанные кубометры
бывает проблематично.

Мечты сливаются

Удивительным образом жители Берлина и Улан-Удэ этой
осенью столкнулись с похожими
проблемами. Из-за перекрытия
«Северного потока» цены на
дрова в Германии за год выросли на 86%. В Бурятии, где газа
никогда и не было, — «всего
лишь» на 25%. При этом для
немцев дрова оказываются гораздо доступнее. Теперь в Германии кубометр стоит около 9
тысяч рублей (150 евро). На
среднюю зарплату в 4,1 тысяч
евро с учетом налогов можно
купить 19 кубометров. В Бурятии кубометр дров обходится

средний доход в республике —
33 тысячи рублей. И его хватит
только на 11,5 кубометров. По
данным Росстата, в России
12% жилья не оборудовано
системами отопления, то есть
отапливается только печами
либо электрообогревателями
(их официально к системам
отопления не относят). Так, топится печами почти половина
жилья в Забайкальском крае и
Бурятии (45–46%), треть жилья
в Архангельской области и аннексированном Севастополе.
Сложности с отоплением есть и
у регионов в Центральной России. В Новгородской, Тверской,
Псковской областях теплых
батарей тоже нет почти в трети
жилья (Росстат учитывает не
количество квартир, а именно
жилую площадь).
Программа
газификации
российских регионов действует
с 2005 года. Провести голубое
топливо в каждую деревню планировалось за десять лет, то
есть к 2015-му. В 2019 году программу продлили до 2030 года.
Новый целевой показатель газификации — уже не все, а 85%
населенных пунктов страны.

рациональна в принципе полная газификация страны, писала «Новая газета» в спецпроекте «Углеводородина». Можно
отметить, что с 2008 года газификация резко замедлилась.
Если до 2007-го уровень обеспеченности квартир и домов
газом ежегодно в среднем рос
на 1,7%, то с 2008 года он растет на 0,7% в год. То есть меньше, чем на процент. Одна из
главных причин низких темпов
газификации — в предоставлении «Газпрому» возможности
монопольно
экспортировать
из России газ. Планировалось,
что компания будет направлять
сверхдоходы от экспорта на
подключение к газу отдаленных
поселков в России, но по факту
компания инвестировала в развитие внешней инфраструктуры. Только в 2015–2020 годах
экспортная премия «Газпрома»
составила 2,1 трлн рублей, но
на газификацию России компания направила лишь десятую
часть этой суммы — около 209
млрд рублей, подсчитывали
«Ведомости». Получилось, что
в ущерб внутренним потребителям монополия сначала постро-

С началом вторжения в
Украину поставки газа из России в Европу окончательно
превратились в инструмент
ведения войны. Еще в 2021
году Россия начала закручивать газовые краны, а в августе
2022-го — окончательно остановила «Северный поток». В
результате в этом году экспорт
газа в страны дальнего зарубежья сократился на 40%. Доля
России на европейском рынке
газа рухнула с 40 до 7,5%. Наиболее зависимы от российских
поставок страны вовсе не Западной, а Восточной Европы:
Румыния, Венгрия, Словакия,
Болгария, Хорватия — а также
Германия. В 2020 году эти страны импортировали из России
свыше 65% газа, и одновременно свыше половины жилья
в них отапливалось газом. В
таких условиях Европа начала
искать — и нашла альтернативы российским ресурсам.
Взамен ЕС наращивает импорт
СПГ — сжиженного природного газа, который можно транспортировать танкерами. Место
России занимают США и Великобритания, которая завозит
СПГ, а затем экспортирует его в
ЕС по трубам. Кроме того, ЕС
продлевает сроки работы АЭС
и увеличивает добычу и использование угля, а также дров.
Дрова и до войны активно использовались для отопления,
например, в Латвии и Венгрии.
Но энергокризис заставил даже
берлинцев из среднего класса
чистить дымоходы и приводить
в порядок старинные печи, готовясь к возможным перебоям
с теплоснабжением. Благодаря
экономии и диверсификации
источников энергии Европе в
целом удалось подготовиться
к зиме. Газохранилища Германии заполнены на 95%, итальянские — на 93%. Цены на
газ стремительно падают.
Антонина Асанова
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КЛАДБИЩЕНСКАЯ
ПРОПОВЕДЬ
ОТ РЕДАКЦИИ: в этом
тексте упоминается выражение
«спецоперация»
по отношению к военному
конфликту между Россией
и Украиной и слово «война»
по отношению к абстрактному понятию, поскольку
автор находится на территории России и вынужден
соблюдать действующее
законодательство страны.
Антидепрессанты я перестал принимать 1 сентября.
Ровно через двадцать дней решил к ним вернуться, никак не
спадала тревога. Хотелось снова спать по 10-12 часов в сутки
и не чувствовать ничего, кроме
сонливости и голода. Но в итоге не стал, сдержался. Еще до
объявления мобилизации планировал на две недели отправиться на Валаам, архипелаг на
Ладожском озере, где расположен православный храм. Леса,
озера, мосты, церкви, дача Путина, военная часть. Вся Россия
в одном острове. Идея была в
том, чтобы волонтерствовать,
гулять по острову, посещать
скиты, укреплять ментальное
здоровье и ни о чем не думать.
Так, по крайней мере, планировал. Повестка не пришла,
запрета на выезд не было, и я
отправился. По прибытии меня
вместе с двадцатью другими волонтерами поселили в старой
кирпичной пожарной части, из
которой сделали гостиницу.
Тусклый свет, обшарпанные
стены, душ раз в 2-3 дня, дровяная печь, чтобы согреться. От
одного из местных работников я
узнал, что храм берет себе в послушание трудников — людей,
желающих работать «за любовь
Божию»: — Сами послушания
(так называется выполняемая
работа) трудники не выбирают,
и бывает, конечно, тяжеловато.
Но зато на трапезах и творог
дают, и молоко, и сыр, и рыбы
много, и по воскресеньям целый
стол накрывают, короче, просто
сказка. На такую возможность
я, как здесь говорят, польстился. Направился в службу благочиния, которая занимается
наймом. Маленькая комната на
два стола, за одним из которых
сидел отец Игнатий — бодрый
старик с седой бородой в короткой камилавке. Он вызвал
коменданта гостиницы, куда намеревался меня поселить, еще
до того, как начал проводить
собеседование. Тот факт, что я
неверующий, его либо не интересовал, либо — даже не подразумевался. В первую очередь
для него было важно то, чтобы
я был крещен в православной
церкви. — Так, еще раз, — говорил он, — Коротко и ясно сформулируйте цель вашей поездки.
— Культурно-религиозный
интерес. — Угу, угу… Ну это
немного не то… Иерархия в нашей реальности, — он имел в
виду общественную иерархию
вне церкви, — не работает, она
дает сбой.
Трудниками становятся, чтобы примерить на себя другой,
— тут он сделал жест, будто накидывает себе на плечи шарф.
— Богом посланный образ
жизни. Так я подошел к первой
ступени лестницы церковной

Как монахи с
острова Валаам
оправдывают
«спецоперацию»

иерархии. Меня переселили
в трубопроводный дом, опять
же сделанный под гостиницу.
Душ, стиральная машина, чистое белье, теплая комната,
бактерицидный рециркулятор,
холодильник. Моя должность
трудника называлась «бочкомойщик»: 2 дня были смены,
где 6 часов нужно было мыть
посуду, в основном огромные
противни, кастрюли и бочки изпод пищевых отходов, затем 1
день «отдыха», в который я вывозил отходы, чистил овощи на
заготовках и дважды в неделю
разгружал корабль, привозивший продукты и все необходимое на остров. Как оказалось,
люди становятся трудниками
не только ради того, чтобы поработать «во Славу Божию»
или примерить на себе «Богом
посланный образ жизни». Ктото хочет отдохнуть от мирской
суеты, кто-то желает воцерко-

грехов только в смерти. — А ты
много грешил в жизни? — Нуу-у… Как оказалось, да.
— Что ты делал? — Девушки там всякие…. Чре-го-у-годие,
— здесь он взял паузу, чтобы
подумать. — Обманы всякие. —
И это нужно искупить смертью?
— Да нет, — смеется, — это
немножко другое. Короче, все
сложно.
***
Питание, как оказалось,
было в самом деле разнообразным: гречка с форелью, макароны с грибами. Пироги с горячим
шоколадом я не ел, только оттирал с противней. Из-за погоды и
постной пищи голод здесь настигал быстро, поэтому по окончании трапезы трудники доставали целлофановые пакеты и
набирали себе хлеба, печенья,
вареных яиц, сыра. Рядом с
храмом стоит продуктовый, не
очень популярный среди бра-

виться, кто-то страдает от наркотической и/или алкогольной
зависимости и приехал сюда,
чтобы быть подальше от соблазнов. Те, кто намереваются
проходить срочную службу в военной части, что расположена
на острове, должны предварительно 2-3 месяца побыть трудниками. Такая договоренность
у храма с военкоматом. Более
месяца назад из «Донецкой народной республики» сюда приехал Алексей (имя изменено).
Он дистанционно обучается в
одном из донецких вузов, призыву не подлежит. Шутливый,
открытый, добрый, «га» и «шо»
— настоящий малоросс, рубаха-парень. Имея на руках 4
паспорта (русский, украинский,
донецкий и заграничный) он
«мотается по свету». Что дальше делать в жизни — не знает.
Думает отправиться домой,
«чтобы все побыстрей закончилось». — Я вот слышал, что
человек очищается от своих

тии из-за местных цен. Пачка
творога в нем стоит 190 рублей,
литр молока 130, доширак 100.
Так как магазин этот единственный в округе, если не на всем
острове, наценка составляет
около 50% от изначальной стоимости. Вместо «запрещается/
разрешается» здесь говорят
«благословляется/не
благословляется». «Спасибо» услышишь редко, обычно «Спаси Господь» или «Во славу Божию».
К местному быту я привыкал
с трудом: на молитвах просто
шевелил губами, крестился,
когда это делали все остальные, спал в футболке, чтобы
никто не заметил, чтобы на
мне нет креста. Так я спокойно
прожил неделю, пока к нам на
трапезу не пришел настоятель
монастыря епископ Панкратий,
за чье спасение души монахи
вместе с братией молятся каждый день. По окончании обеда
он взял слово, говорил тихо и
свободно, будто бы находился

в небольшой комнате в компании своих друзей, а не в зале
перед сотней человек. Сказал,
что «идет спецоперация», что
грядет всеобщая мобилизация,
о чем ему «сказали генералы»,
что с экономикой сейчас проблемы, поэтому нам, братии и
монахам, стоит «экономить на
всем, в первую очередь на электричестве», потому что «тем,
кто хочет пойти добровольцем,
храм будет помогать». В то же
время он «направил прошение»
в карельский военкомат, чтобы
никого из храма не забрали. У
меня затряслись руки, начала
болеть голова. На его речь я
отреагировал очень тяжело, хотелось устроить какую-нибудь
сцену. Но это пустое: только
прилив эмоций. Переждал его,
отдышался, через два дня смог
прийти в относительную норму.
Притворяться верующим с этого момента перестал, никакого
участия в ритуалах не принимал. Нужно было понять, какой
риторики на эту тему я вообще
ожидал от православных монахов и почему. В нашей гостинице была отдельная комната для
сушки белья, где стоял аналой и
несколько полок с религиозными книгами. С одной из них я достал толстенную, потрепанную,
старую библию с восемью разными закладками. Вспомнил,
как в 10 классе пытался читать
ее и осилил, кажется, 40 первых
страниц. Нашел: Исход, глава 20, стих 13 — «Не убивай».
Одна из заповедей Божьих,
данная Моисею. Что она значит
в самом деле и не противоречит
ли поддержка конфликта религиозному чувству монахов? Над
этим я думал оставшуюся неделю.
В один из «выходных» меня
направили на заготовки — нужно было несколько часов сидеть и чистить редьку. Делал я
это первый раз в жизни, потому
часто резался и бегал в туалет,
чтобы смыть кровь. Когда я выбрасывал очередной окровавленный размокший пластырь,
отец Феодорит, руководящий
заготовкой, спросил меня, когда я последний раз причащался. Это было важно, потому
как несколько дней после Евхаристии не благословляется
выкидывать кровь. Я ответил:
«Никогда». Видимо поняв, что
я неверующий и уж тем более
невоцерковленный, он начал
говорить о своем сыне, также
неверующем, и о том, как ему
грустно от этого. Мы остались

одни на кухне, я спросил его
значение заповеди. — Как что
значит? То и значит — не убивай, — он говорил очень спокойно и четко, голос у него в самом
деле по-отечески добрый.
— Мне не ехать на «спецоперацию»? — Нет, ты не понял,
это не то, это другое. Понимаешь, в некоторых случаях на войну могут благословить, и тогда
она станет освободительной.
— Кто может благословить?
— Правительство. — Правительство? — Да. Вся власть
людям, понимаешь, дается от
Бога, и если Бог допускает когото к власти, то дело каждого
подчиненного — слушаться.
— Разве не было неправедных
правителей? — Неправедные
правители, конечно, были, но,
если Бог допускает их к власти
и попускает кровопролитие,
значит, так надо. И даже если
ты, подчиняясь неправедному, погибнешь на войне, Бог
тебя за твои грехи помилует, он
тебя венцами наградит. — То
есть не мое дело задаваться
вопросом о том, праведен ли
правитель, мое дело только
слушаться? — Да, совершенно
верно. Хорошо в такие моменты
быть журналистом: не надо расчехлять свои аргументы, надо
только слушать и запоминать.
На следующий день отец сам
подошел ко мне, когда я ждал
колокольчика, знаменующего
начало трапезы. Подсел рядом,
положил руку мне на плечо. —
Ты меня спросил вчера насчет
заповеди, я вот хотел дополнить. Вот ты говоришь, в книге
написано «Не убивай», но ведь
если посмотреть, то после того,
как Господь им дал заповеди,
они много воевали. Он их часто
направлял, чтобы они убивали
всех язычников, чтоб никакая
грязь их не окружала. Так что
война — это другое. Очень много людей на войне спаслось;
она нужна, чтобы спасать людей. На войне даже некрещеный автоматически попадает на
небеса, потому что при смерти
своей кровью как бы крестится.
Думать о чем-либо после этого
я окончательно перестал, на послушания не ходил — два дня
пролежал больным. Когда почувствовал в себе силы, дошел
до центральной усадьбы и от
восточных, главных, ворот потопал вглубь острова, подальше
от воды, где находится Игуменское кладбище.
Начиная с 1950 года по распоряжению властей Карело-

Финской ССР наряды милиции
и госбезопасности ночами отлавливали на улицах ставших
инвалидами ветеранов. Хотели
избавить городской облик от
нищих и попрошаек, которые не
вписывались в картину великой
победы. Свозили их сюда, на
остров, подальше от людских
глаз. Паспорта и солдатские
книжки у них отнимали, делая
их тем самым бесправными и
безымянными. Отчасти из-за
этого какую-то часть захороненных людей опознать невозможно. Полутораметровый холм,
поросший травой и засыпанный
листьями, рядом воткнутый в
землю металлический прутик
с пластиковой табличкой, а на
ней цифра. Больше ничего: ни
креста, ни имени. И таких могил
здесь больше двух тысяч.
На самом краю кладбища
среди остальных неубранных
захоронений выделяется могила Григория Волошина. Ее
поставил здесь его сын, нашедший отца только в 1994 году,
спустя 20 лет после его смерти.
Согласно данным из архива,
в январе 1945-го он в составе
эскадрильи из 5 истребителей
столкнулся с 30 вражескими
«фокке-вульфами». Прикрывая
своего командира, взял вражеский самолет на таран. Достаточно ли ему было потерять обе
ноги, потерять обе руки, потерять слух, потерять дар речи и
29 лет контуженным пролежать
на постели, чтобы «автоматически попасть на небеса»? Получил ли он «венцов»? В год его
смерти на остров приезжал художник Геннадий Добров, работавший в то время над серией
портретов «Автографы войны».
На его картине «Неизвестный
солдат» запечатлен летчик Волошин. Впервые посетить службу я решил только в последний
из дней своего пребывания на
острове. Специально встал в
4:30, чтобы успеть к утренней
службе. Вошел в двор храма,
потянул за гигантскую дверь —
заперто. Так я узнал, что по воскресеньям полуночницу не служат. Не мог смириться с мыслью
о том, что проснулся просто так.
Ноги понесли меня вниз, к причалу. Тишь да гладь. Даже коты,
обычно выбегающие по утрам
к прохожим в надежде, что покормят, еще спят. Не укладывается в голове тот факт, что
люди здесь возводят скиты,
организуют форелевые фермы,
выращивают ананасы, разводят павлинов, доят коров, пекут
хлеб, добывают мед и при всем
этом… проповедуют смерть.
Как я могу отправиться убивать
людей туда, куда в детстве каждое лето ездил кушать арбузы
и купаться в Азовском море?
Говорит ли кто-то на исповеди
«я не убивал»? Сел на скамье у
причала, застыл. Фонарь, активируемый движением, потух, и я
понял, почему художники часто
рисуют отражающийся в воде
лунный свет, но никогда не изображают озеро темной ночью.
Озеро темной ночью — черная
пропасть, нельзя даже приблизительно сказать во сколько метров. Какое дело этой пропасти,
этим деревьям, этим камням до
того, какую религию исповедует
человек и какие у него моральные ориентиры. Ничего из этого бы не исчезло, будь на этом
месте дацан, ашрам или святилище карельских язычников.
Я верю в то, что после нашей
смерти на холмы упадут листья,
а снизу прорастет трава, больше ничего.
Андрей Грушин
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ.
1-к квартира, Оборона, 120, 5
этаж, 30,5 кв.м, балкон, ванная
отделана пластиком, натяжные
потолки. Цена договорная. Т.
8-902-096-25-62
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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 5-2323, 8-961-665-06-33

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

2 КОМ. КВ.
Серафимовича ул., 26, 2/3
этаж, не угловая, окна ПВХ, застекленный балкон, сан узел- в
ос/с, есть подвал. Т 8-961-66089-63

Республиканская ул., 46, 5/5
этаж, 32,4 кв.м., балкон застеклен, отличное состояние., цена
2 млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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 5-2323, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 1/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 1 млн. 820 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 4/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 1 млн. 805 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75
Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96

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

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

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

Обороны ул., 120, 1/5 этаж, 30
кв.м, отличное состояние, цена
1 млн. 680 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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,
8-937-090-58-88. 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, х/с. Цена 1 млн. 500 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 2/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 2 млн. 360 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75

2 Краснознаменская 61 ул.,
квартира улучшенной планировки в новом элитном доме,
3/5 этаж, 34 кв.м, лоджия, ванная кафель, х/с, цена 2 млн. 250
тыс. рублей, (торг) содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33.
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Энгельса ул., 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Т. 8-905-395-43-10

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,
8-905-392-69-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 3/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 2 млн. 360 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета, 37,92
кв.м., 1/4 этаж , лоджия, индивидуальное отопление, серый
ключ, цена 2 млн. 320 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 4/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 2 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67
ул. Обороны, 2 этаж, общ пл 32
кв м, пластиковые окна, косметический ремонт . 1 млн 720 тыс
руб. ТОРГ. Т8-995-410-43-26.

Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
хорошее. Цена 1 млн.550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 71а ул., 2/5, не угловая, общая площадь 33,4 кв.м.,
продаётся квартира, комната с
карманом 19 кв.м., лоджия застеклена, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное. Цена 2 млн.650
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 18 ул.,
2/5, общая площадь 32,4 кв.м.,
комната 18,5 кв.м., санузел совмещённый кафель, окна пластиковые, состояние ремонт.
Цена 1 млн. 800 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 59а ул., 5/5, общая
площадь 34,5 кв.м., продаётся
квартира, комната 19,5 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
хорошее. Цена 1 млн.750 тыс.
рублей. Торг.Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Серафимовича ул., 5/5, с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м.,
без посредников. Т. 8-903-46858-42
Рубежная ул., 1, 2/5 этаж, 40
кв.м., балкон, комнаты изолированные, окна пвх, натяжной потолок, новая сантехника, цена
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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,
8-961-665-06-33
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
57,99 кв.м., 2/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 3 млн. 485 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75
Обороны ул., 38, 5/5 этаж, 43
кв.м., балкон, отличное состояние, цена 2 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ПРОДАЖА
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Обороны ул., 62, 3/5 эт., 57 кв.м.,
б/б, х/с, цена 2млн. 400 тыс.
руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью, сарай с погребом, цена 880 тыс.
рублей ,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, 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.
Краснодар, Славяновский микрорайон, Заполярная ул., 37,
16/17 этаж, 42 кв.м., дом 2019
года постройки, парковка, современная детская площадка,
рядом «Ботанический сад»им.
Косенко, развитая инфраструктура — 5 минут до остановки
автобуса и троллейбуса. До
центра 15-20 минут Новый ремонт. Цена 5 млн. 300 тысяч
рублей. Тел. 8-905-392-69-75,
8-960-877-77-76.
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
57,99 кв.м., 3/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 3 млн. 485 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
57,99 кв.м., 1/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление, серый ключ, цена 3 млн. 430 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-905-392-69-75
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,
8-905-392-69-75
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67
Обороны, 49,7/28/8 м², с/т - пластик, пластиковые окна, современный ремонт, лоджия 3 м, 2
млн. 100 тыс. руб., т. 8-927-50588-82

Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м., 2
- комната 9 кв.м., кухня 6 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
состояние хорошее. Цена 1 млн.
350 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., Сталинка,
2/2, общая площадь 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, потолки 3,20
м., можно сделать изолированные, санузел изолированный,
состояние нужен ремонт. Цена
2 млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., 1/2, общая
площадь 45,3 кв.м., комнаты
смежные, санузел совмещённый, состояние евроремонт.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается
квартира в центре городе, не
угловая, ликвидный этаж. Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень
хорошее. Все интересующие
вопросы по телефону. Просмотр
в любое время. Цена 2 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Обороны 73 ул., 2/5, общая
площадь 44,1 кв.м., Продается
квартира в центре городе, не
угловая, ликвидный этаж, балкон, комнаты изолированные,
состояние хорошее. Все интересующие вопросы по телефону. Просмотр в любое время.
Цена 2 млн. 550 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Речная 44Г, 1 этаж, 61,6 кв.м,
комнаты изолированные, окна
ПВХ, лоджия, х/с, чистый подъезд, домофон. Гараж 8*8м (цена
отдельная) Цена 2 600 000 руб.
Т. 8-960-872-93-12

Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная
мебель в кухне и в спальне,
балкон, 2 млн. руб., т. 8-927-50588-82

Магистральная ул. 9, 3-к квартира, 60 кв.м, 2 200 000 р. Т. 8-960873-22-98

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

2-ая Краснознаменская, 4 этаж.
Собственник. Т. 8-902-314-99-65
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м., не
угловая, посредников просьба
не беспокоить. Т. 2-57-04

2 Краснознаменская ул., 22, 5/5
этаж, 64 кв.м., балкон застеклен, отличное состояние, цена
2 млн. 950 тыс. руб., 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., улучш. планировка, лоджия 6 м, застеклена, х/с,
цена 3 млн. 500 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

2 Краснознаменская 30 ул.,
4/5, общая площадь 40,9 кв.м.,
Квартира расположена в самом
центре города, рядом вся инфраструктура, остановки, магазины, 2 школы, дет.сады и т. д.,
окна пластик, состояние хорошее, комнаты смежные, санузел изолированный, состояние
хорошее. Цена 2 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Поперечная 20 ул., 5/5, Продается квартиру улучшенной
планировки, не угловая. Состояние хорошее. Торг присутсвует
при осмотре. Все интересующиее вопросы по телефону.
Цена 2 млн. 900 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

2 Краснознаменская ул., 32, 60
кв.м., 3/5 этаж, балкон застеклен, новая проводка, ремонт,
отличное состояние, цена 3
млн. 700 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна пвх,
н/с, цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общ. пл. 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. руб. Торг. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 63 ул., 4/5,
общая площадь 58 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучшенной планировки, большая кухня
-9 кв.м., застеклённая лоджия
4,4 кв.м., большая гардеробная,
большая прихожая, частично
с мебелью, состояние хорошее. Цена 3 млн. 350 рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. 8-906-402-4767, 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Краснопитерская ул, 11, 2/2
этаж, 60 кв.м., лоджия 6 метров
застеклена, комнаты изолированные, санузел раздельный,
цена 2 млн. 750 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 71 ул., 1/5, общ. пл.
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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна ПВХ,
с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный
котел, х/с, лоджия застеклена,
под окнами палисадник, есть
своя скважина в подвале, 1 млн.
руб., т. 8-904-776-94-96

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

Щёрса ул., 2/2 этаж, 54,3 кв.м.,
балкон, новая сантехника,
встроенная мебель, отличное
состояние, цена 3 млн. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Речная ул., 4/5 этаж, 62 кв.м.,
лоджия, новая сантехника, отличное состояние, цена 3 млн.
200 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
2 Краснознаменская ул., 8, 51,6
кв.м., 3/5 этаж, балкон застеклён, счётчики на всё, х/с, цена
3 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 5-2323, 8-961-665-06-33

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. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Республиканская 52 ул., 2/5, общая площадь 59 кв.м., 3 комнаты - изолированные, улучшенной планировки, большая кухня
-9 кв.м., застеклённая лоджия
6 кв.м., большая гардеробная,
большая прихожая, частично
с мебелью, состояние хорошее. Цена 3 млн. 350 рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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,
улучшенная 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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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, 5 изолированных комнат, окна ПВХ, натяжные потолки, с/т- пластик,
лоджия застеклена, полностью
отремонтирована, хорошее состояние, 3 млн. 500 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, 1 этаж,
хороший ремонт. Т. 8-963-67120-13
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 16,5 кв.м.,
4 этаж, пластиковое окно, вода
в комнате. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-919-981-42-41
Срочно!!! Общежитие ком. типа
1 этаж, 18.8 кв.м. Т. 8-927-52532-34
Серафимовича ул., 34, комната
2/2 этаж, 16 кв.м., хорошее состояние, 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., отличное
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

Серафимовича ул., 8, комната 2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена
450 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, о/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18
квм – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и
стиральная машинка, 450 тыс.
руб, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 89044026270
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 410 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Мира 67 ул., 2/2, коммуналка,
общая площадь 12 кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Мира 67, 2/2, коммуналка, общая площадь 11 кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее.
Цена 450 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно
под мат. капитал, 550 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Серафимовича 32, 2/2, 14,5 м²,
пластиковое окно, сплит – система, секция закрыта от посторонних, новая душевая, новый
бойлер, 450 тыс. руб., т. 8-927505-88-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
СРОЧНО! Уральская ул., д 5, (25
участок), на 2 входа, газ, АГВ,
вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906-401-91-75
Район водоканала, дом 4 комнаты, газ (котел), городское водоснабжение, окна пластик. Т.
8-909-394-82-40

Район 25-го участка, дом, 60 кв.
м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме, 6 соток
земли или меняю на 2-к квартиру. Т. 8-927-524-62-97
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Обороны ул., 74, дом 127 кв.м.,
хоз постройки, летняя кухня с
газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.2-75-97, 8-909387-38-57
Дом, 3 комнаты, котел, вода
холод./горяч., ванная, земля в
собственности 6 соток. Цена 2
400 000 р.Т. 8-904-778-55-51
Гоголя ул., 62, 67,5 кв.м., 4 комнаты, кухня, столовая, удобства
в доме, гараж, хоз.постройки во
дворе, погреб. 2 300 000 руб. Т.
8-927-520-13-22
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. 8-937557-75-40
Пушкина пер, дом 3, ½ дома, 3
комнаты, 60 кв.м., потолок 2,75
м., гараж, отопление котел, 3
сотки земли. Т. 8-937-542-24-77
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Стройная ул., дом 47 кв.м., 3
комн, кух, форсунка, вода в
доме, слив, з/у 6 соток, летняя
кухня с газом, цена 1 млн. 250
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, уд-ва,
форсунка, з/у 5 соток, х/с. Цена
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Ленина ул., флигель в районе
колхозного рынка, 3 комнаты,
35 кв.м, зфорсунка, з/у 2,6 сотки, летняя кухня с газом, х/с,
цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Деревенский пер., 50 кв.м.. 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Звездный пер., 2 уровня, 140
кв.м., гараж в доме, кухня 24
кв.м., центр. вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая
баня. Т. 8-903-374-44-65
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 5-2323, 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 5-2323, 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, 8-961-66506-33
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн 300тр,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 89044026270

1-ый участок, дом, 141 кв.м., все
удобства, 4 ком., кухня, ванная.
Т. 8-937-741-86-98
Чурюмова ул., дом 30 кв. м. в
р-не рынка. Цена 450 тыс. руб.,
Торг. Т. 8-903-479-91-05

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

Чурюмова ул, дом 80 кв.м., 4
комнаты, кухня, столовая, все
уд-ва, АГВ, з/у 9 соток в собственности, гараж, х/п, х/с, цена
2 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4 комнаты, все уд-ва, АГВ, окна ПВХ,
з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 850 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70

Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом, отличное состояние, цена 6 млн.
200 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70

Михайловка, р-он Колхозного
рынка, дом, 4 ком. Т. 8-927-52530-32

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

Ольховая ул., дом на 2 хода, 60
кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток,
цена 800 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

1-й участок, дом 37 кв.м. Т.
8-937-740-64-53

Район колхозного рынка, дом,
4 комнаты. Или меняю на общежитие квартирного типа Т.
8-927-525-30-32

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

Центральная ул., недострой 92
кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена 390
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, уд-ва, АГВ,
подвал под домом, гараж, з/у 6
сот соб. Баня, х/п, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Хабаровский пер., 53 кв.м., удва, АГВ, ц/вода, 3 комн, з/у 4,5
сот. , х/с, цена 1 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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,
8-961-665-06-33

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

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

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,
8-961-665-06-33
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 банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1 млн
400тр. содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70

Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Колхозная ул., 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56 кв.м.,
2 большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме гор/холл.,
слив, хоз.постройки, состояние
хорошее. Цена 900 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общая площадь 90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель
с паровым отопление, вода в
доме, хоз. постройки, новый
гараж, 9 сот.земли в собственности. Цена 1млн. 400 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
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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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня,,
хоз. постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.050 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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. 8-906-402-47-67,
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., добротный дом 83
кв.м., 4 ком., сан.узел + тёплые
полы, кухня столовая, гараж,
баня, земли 9 сот . Состояние
отличное. Цена 4 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Фрунзе ул., дом напротив церкви, деревянный, в доме 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, земли 7,5 сот в долгосрочной
аренде. Показ в любое для вас
время. Цена 950тыс. рублей.
Разумный торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммунистическая ул., Продаётся дом деревянный, мазанный, шилёван шифером, в доме
3 комнаты, кухня, отопление
форсунка, имеется душевая
кабинка, вода в доме гор/холл,
земли 6 сот в долгосрочной
аренде. Показ в любое для вас
время. Цена 900тыс. рублей.
Разумный торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Циолковского, (1-й уч-к, р-н магазин «Ротор»), деревянный
обложен кирпичом, 3 комнаты,
58 м², кухня, пластиковые окна,
отопление: котел, частичные
удобства – ванная, вода в доме
– скважина, слив, высота потолков 2,4 м, гараж, сараи, 8 соток
земли, 1 млн. 250 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
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. 8-927505-88-82
Дом, район 1 школы ,общ.пл 80
кв.м ,4 комнаты, удобства, отопление- двухконтурный котел,
участок 9 соток, хозпостройки,
гараж, заезд . 2 млн. 550 тыс.
руб. Т.8-995-413-75-03 .
Срочно ! Добротный дом в районе рынка . Т.8-995-413-75-03 .

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат,
крыша андулин, въезд для авто,
гараж, вода скважина в доме,
слив, удобства в доме, высота
потолков 2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли, 3 млн.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный шалеван
шифером, 3 ком., 55,3/43,6 кв.м,
кухня 10 м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, 1 млн.
100 тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
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. 8-904-776-94-96
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
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
Кирпичный дом в центре города, общ.пл. 70 кв.м, 4 комнаты,
отопление форсунка, участок
7 сот. Удобства 2 млн. 980 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03

Пражская ул., Продаётся дом,
дом деревянный обложен кирпичом, 117 кв.м , 6 комнат, кухня,
отопление АОГВ, баня, гараж,
земли 14 сот в собственности.
Показ в любое для вас время.
Цена 2 млн.500тыс. рублей.
Разумный торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
– 8 м², удобства в доме, вода скважина в доме, сливная яма,
высота помещения 2,3 м, форсунка, сарай, 15 сот. земли в
собственности, 950 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м², 6
изолированных комнат, удобства в доме, котельная, пластиковые окна, без внутренней
отделки, высота потолков 2,8
м, центральная вода, во дворе
скважина, гараж 4,6х10,8 м, хоз.
постройки, 10 сот. земли, 8 млн.
200 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Воронежская, деревянный, отделан сайдингом, крыша - металлопрофиль, 2 комнаты, 40
м², кухня - 10 м², коридор, веранда, высота помещения 2,3 м,
вода в доме - скважина, форсунка, удобства в доме, место для
строительства гаража, сарай, 6
сот. земли - аренда, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
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. 8-927505-88-82

Дом 25й участок, 96 кв.м, 4 ком,
центральное водоснабжение,
частично удобства, летняя кухня с газом. 2 млн. 300 тыс. руб.
Т. 8-995-413-75-03
Блинова, дом общ. пл 80 кв.м,
земля 9 соток в собственности.
1 млн. руб. Т. 8-995-413-75-03
пер. Глухой, дом общ. пл 54
кв.м, деревянный обложен кирпичем, 2 просторные комнаты,
земля 7,5 соток в собственности. 850 тыс.руб. Т. 8-995-41043-26
Два жилья на одном участке. 1
млн. 750 тыс. руб. Т. 8-995-41043-26

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
Отрожки, ½ дома, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня, печь
газовая форсунка, без удобств,
во дворе летняя кухня с газом.
Цена 830 тыс. руб. Т. 8-937-53422-04, 8-996-484-81-15
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. 8-904-75979-34
Крайняя ул., отдельный вход, 45
кв.м., 21 комн, кух, вода в доме,
форсунка, з/у 6 соток в собственности, баня, гараж, цена 1
млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., кирпичная
часть дома, отдельный вход,
54 кв.м., 3 комн, уд-ва, АГВ, з/у
6 соток в соб., гараж, отличное
состояние, цена 1 млн. 750 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Воронежская ул., отдельный
вход, 50 кв.м., 3 комн, кух, уд-ва,
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 5-2323, 8-961-665-06-33

Советская ул., отдельный вход,
40 кв.м., 3 комн, кух, вода в
доме, АГВ, цена 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Блинова ул., отдельный вход,
56 кв.м., 3 комн, уд-ва, АГВ, з/у
3 сот, цена 1 млн. 450 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Рижский пер., отдельный вход,
36 кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
вода скважина, з/у 5,5 сотки, гараж, цена 460 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты,
кухня, все удобства, центральный водопровод, форсунка, з/у
3 сотки, х/п, цена 750 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Миронова ул., отдельный вход,
42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все
удобства, отопление форсунка, з/у 3 сотки, гараж, х/п, цена
900 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Коммуны ул., часть дома в центре, 60 кв.м., 4 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у 3
сотки, цена 1 млн. 250 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
А. Невского ул., 74 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, центральный водопровод, окна пвх, новый забор, з/у 8 соток, х/п, цена
1 млн. 300 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 соки, х/п, цена 590
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., отдельный
вход и въезд, 50 кв.м., 3 изолированные комн, кух, АГВ, вода в
доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности,
гараж, х/п, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот ,
х/п, цена 680 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя
кухня, цена 1 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе, отопление форсунка, земли
3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли 6 сот.,
хоз. постройки. Цена 570 тыс.
рублей. Тел. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., добротная 1/2
часть дома. Половина 1,5 уровня. Цокольный этаж - кухня,
столовая, сан.узел, кладовка.
Второй этаж три комнаты. Отопление АОГВ, центральная
вода в доме. Гараж. Скважина
во дворе. Состояние очень хорошее. Цена 2 млн. 050 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
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. Тел. 8-906-40247-67, 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.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
½ часть дома, ул. Ленина , 4
комнаты, общ. пл. 64 кв. м. без
удобств. Возможен торг! 850
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03

Ватутина ул., отдельный вход,
кирпичный, 59 кв.м., 3 комн, кух,
уд-ва, АГВ, центральный водопровод, окна пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель в удобствами, цена 2 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961-66506-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 33 кв.м., 1 комната, кухня,
удобства, АГВ, новая проводка, окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный вход,
36 кв.м., 2 комнаты, без уд-в,
окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется ремонт,
з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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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5 РИСКОВ ИЗЪЯТИЯ
ЖИЛЬЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Приобретение квартиры всегда
несет в себе определенные риски,
поэтому недвижимость необходимо
тщательно проверить перед сделкой.
Подписчики телеграм-канала «РБКНедвижимость» интересуются, какие
риски нужно учитывать при покупке
квартиры, чтобы избежать ее изъятия
и совершать сделки без опасения. Читайте об основных рисках при сделках
с жильем.

Рассказываем,
за что у россиян
могут изъять жилую
недвижимость

Аресты и обременения

Сделка по приобретению жилья может быть оспорена, если в момент про-

дажи на квартиру был наложен арест
или обременение, велись судебные
разбирательства или инициирована
процедура банкротства продавца. К
примеру, если будет доказано, что
квартира продана по сниженной цене
на момент банкротства продавца, то
ее могут изъять.

на у продавца, который не получил
согласия на сделку от супруга, в том
числе бывшего, но имевшего право на
долю в этой квартире. Также основанием для изъятия может послужить нарушение прав законных наследников при
продаже жилья.

Без квартиры можно остаться, если
при ее продаже не были соблюдены
требования семейного законодательства. Например, квартира была купле-

у банка, а заемщик перестал вносить
платежи по ипотеке. В этом случае кредитная организация вправе обратиться
в суд и продать эту квартиру с торгов.

Долги по ипотеке
Нарушения прав супругов
Потерять квартиру собственник
и наследников рискует, если она находится в залоге

КАК ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
На долю расходов на оплату электричества в коммунальной платежке
обычно приходится 15–25%. По оценке
экспертов Общественного совета при
Минстрое России, в среднем по России
платеж за электроэнергию составляет
750 руб. в месяц, или около 15% от
общей суммы за оплату ЖКУ. Однако
в каждом конкретном случае сумма зависит от множества факторов — какую
технику использует семья, сколько людей проживает в квартире, насколько
они экономны и т. д.
Кроме того, и при одинаковом
электропотреблении платеж за электроэнергию в разных регионах может
заметно различаться. «Например, в
Москве тарифы на электроэнергию
в два раза выше, чем Новосибирске.
Это зависит от базовых расходов на
содержание сетевой инфраструктуры,
а также от объема перекрестного субсидирования, учтенного в тарифах на
услуги по передаче электроэнергии»,
— пояснила член Общественного совета при Минстрое России, председатель правления НП ГП и ЭСК Наталья
Невмержицкая. «В Москве и Московской области тарифы на электроэнергию для населения выше, чем в других
регионах, поскольку здесь практически
отсутствует перекрестное субсидирование и тарифы приближены к экономически обоснованным», — уточнила
эксперт. Вместе с экспертами рассказываем о простых способах, которые
помогают меньше тратить электричество и в итоге экономить на коммунальных платежах.

Способы экономии
электричества
Переход на
многотарифную систему
учета

Сэкономить можно, если установить многотарифный счетчик. Он
обеспечивает дифференцированный
учет потребляемой электроэнергии в
зависимости от времени суток. В дан-

Переход на
многотарифную
систему учета,
использование
бытовой техники
класса А+++
— эти и другие
способы помогают
тратить меньше
электроэнергии и
меньше платить за
нее
ном случае сутки разделены на зоны,
для каждой установлен свой тариф на
электроэнергию. Обычно сутки делятся на две зоны (ночная зона — с 23:00
до 07:00, дневная зона — с 07:00 до
23:00) или на три зоны (ночная зона —
с 23:00 до 07:00, полупиковая зона — с
10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 и пиковая зона — с 07:00 до 10:00 и с 17:00
до 21:00). «Многотарифная система
учета предоставляет жителям возможность оплачивать потребление электроэнергии в ночные часы по тарифу,
который примерно в четыре раза дешевле дневного, а в период действия
тарифов полупиковой зоны экономия
составляет примерно 25%», — пояснили в пресс-службе «Мосэнергосбыта».
«Дополнительной экономии можно достичь за счет перераспределения на
полупиковую и ночную тарифные зоны
работы энергоемких домашних бытовых приборов», — добавили там. При
переходе на данную систему придется
перестраивать свой режим — например, заниматься стиркой ночью. Поэтому такая система будет выгодна в большей степени потребителям, которые
могут пользоваться энергозатратными
приборами (стиральная и посудомо-
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Неправильное
использование квартиры

Изъять жилье могут, если владелец
использует его не по назначению. Это
касается случаев, когда владелец открыл в квартире, например, гостиницу
или ресторан. Кроме того, риск потерять жилье есть даже в случае, если
собственник систематически мешает
соседям, слушая музыку в неположенное время.

Отмена дарения

Еще одним основанием для изъятия недвижимости может послужить
ситуация, когда получивший квартиру в
дар довел ее до критического состояния, а для дарителя эта недвижимость
составляла ценность. В этом случае
дарение может быть отменено, а подаренная жилплощадь возвращена первоначальному владельцу (дарителю).
Подробнее на РБК
компьютер, увлажнитель воздуха — далеко не весь список приборов, которые
можно встретить в обычной российской
квартире. Все эти приборы являются
потребителями электроэнергии.
Снизить расход можно, если использовать энергоэффективную технику. Обычно она оснащена наклейкой
с буквами А+, А++ и А+++. Такие приборы позволяют экономить электроэнергию, а значит, меньше платить за
нее. Например, холодильник класса С
расходует до 95% от среднего показателя электроэнергии, такой же прибор
с маркировкой А+ — до 44%, а А+++
— не более 22%. Хотя и стоит энергоэффективная техника, как правило, дороже, в перспективе переплата может
окупиться, поскольку такие бытовые
приборы служат не один год.

Не забывайте про
осознанное потребление

ечная машины, хлебопечка) в период
низкой активности большинства потребителей (например, в ночные часы).
Тарифы дневной и полупиковой зон
выше одноставочного тарифа, и если
доля ночного потребления не превышает дневного, то переход на данную
систему тарифов нецелесообразен,
добавила она.

Использовать
энергосберегающие
лампы и диммеры

По оценкам экспертов, около 15%
электричества идет на освещение
квартир и домов. Поэтому особое внимание стоит уделить освещению — на
нем тоже можно экономить. Один из
самых простых и понятных способов
— заменить лампы накаливания на
энергосберегающие. Последние пусть
и стоят гораздо дороже, но и энергии
потребляют в разы меньше. «Энергосберегающие лампочки на 9 Вт дают
столько же света, сколько лампа накаливания на 40 Вт. А это экономичнее
почти в пять раз», — отметили в «Мосэнергосбыте». Кроме того, эксперты
рекомендуют использовать диммеры.
Это приборы, которые позволяют регулировать яркость и электрическую

мощность приборов. Такие светорегуляторы одновременно позволяют организовать систему освещения в квартире определенным образом (например,
изменить яркость в зависимости от
времени суток) и экономить электричество. Стоимость таких устройств на
маркетплейсах начинается от 200–300
руб. Кроме того, можно установить в
квартире специальные датчики движения. Они включают-выключают освещение в помещении в зависимости от
интенсивности естественного потока
света или присутствия людей. Датчик
движения обойдется в среднем в 1
тыс. руб. Помимо различных ноу-хау,
бережно и экономно использовать освещение поможет и простая уборка.
Например, пыль на лампах может поглощать до 20% света. Поэтому не стоит пренебрегать этим и периодически
протирать лампы и люстры от пыли.

Делать выбор в сторону
энергоэффективной
техники

Современную квартиру сложно
представить без бытовой техники, электроники и гаджетов. Холодильник, плита, электрический чайник, посудомоечная и стиральная машины, телевизор,

Не стоит также забывать об элементарной экономии электроэнергии
способами, которые давно известны,
отмечает член Общественного совета при Минстрое России. Например,
своевременно выключать свет, максимально использовать дневной свет
и зональное освещение. Выключать
неиспользуемые приборы из сети, не
оставлять оборудование в режиме
stand by, а также вынимать зарядные
устройства из розетки. Экономить
электроэнергию можно, правильно
стирая белье и моя посуду. Например,
стиральная и посудомоечная машины при полной загрузке расходуют на
10–15% меньше электроэнергии, а с
правильно выбранной программой —
на 30%. Плиту можно выключить за 10
минут до готовности блюда, поскольку
конфорка еще будет отдавать тепло. А
холодильник лучше не ставить рядом с
источником тепла — батареей или плитой. В таком случае расход электроэнергии тоже можно снизить. «Можно
разумно использовать электрические
приборы: не держать открытой дверцу холодильника, кипятить неполный чайник, максимально загружать
стиральную машинку и т. д. Все это в
комплексе позволит в разы сократить
потребление электроэнергии», — заключила Наталья Невмержицкая.
Наталия Густова,
подробнее на РБК
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ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 7 сот.
Цена 1 млн.900 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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. 8-904776-94-96
1/2 дома, ул. Коммуны, (центр),
деревянный, 1 комн., 20/15 кв.м,
кухня 6 м², высота потолков 2,5
м, отопление: форсунка, вода:
скважина в доме + центральный
водопровод рядом с домом,
удобства в доме, сливная яма,
пластиковые окна, хорошее состояние, 3 сот. земли, 850 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
½ доля дома пер. Кооперативный, (р-н шк. № 9, 1-й уч-к), полдома, кирпичный, 2 комнаты, 50
м², кухня 7 м², высота потолков
2,5 м, санузел – во дворе, центральная вода, слив, на все
счетчики, крыша новый шифер,
новый забор – металлопрофиль, 3 сот. земли, 1 млн. 350
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

½ доля дома, ул. Московская,
(р-н роддома), полдома, деревянный, 2 комн., 35/20 кв.м,
кухня 8 м², вода во дворе - скважина, санузел – во дворе, высота потолков 2,3 м, отопление:
газ – форсунка, пластиковые
окна, летняя газифицированная
кухня 20 м², отделана и благоустроена для проживания, 6 сот.
земли, молодой ухоженный сад,
780 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
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. 8-904-77694-96
½ доля дома, ул. Шиферная, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., кухня, высота потолков
2,30 м, отопление: форсунка,
сарай, вход отдельный, 450 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, пер. Школьный,
(р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван шифером, комн.,
40/28 кв.м, кухня 8 м², санузел
– во дворе, высота потолков 2,5
м, отопление: газ – форсунка,
3 сот. земли, отдельный вход,
есть место для строительства
гаража, 390 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
½ 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.8-995413-75-03 .

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Срочно! Черниговская ул, 9, недострой на земельном участке
6 соток. Отлично подойдет для
держателей домашней птицы.
Недорого. Т. 8-909-382-35-11
Шоссейная ул., п. Цементников,
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м,, 10 соток в
собственности, 300 тыс. рублей,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м., земельный участок долгосрочная
аренда. Цена 300 тыс. рублей,
торг тел: 8-961-665-32-62
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

Троицкий, Школьный пер., 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Т. 8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81
Б. Глушица х, флигель с земельным участком, удобное место под пасеку и отдых. Рядом
проходит газовая ветка. В собственности. Т. 8 (84463) 2-06-26;
8-905-063-14-40
Моховский х, дом, 48 кв.м, 2
комнаты, газ, 15 соток, хоз.постройки, цена 400 тыс. руб, торг,
можно под материнский капитал. Т. 8-906-406-26-77
Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня,
газ форсунка. Во дворе жилая
кухня, гараж, з/у 32 сотки в собственности, большой сад, цена
650 тыс. руб. Т. 8-961-659-51-79
Большой, ½ дома, 2 жилые комнаты, кухня, ванна, с/у в доме,
коридор. Во дворе хоз. постройки, земли 15 сот. Т. 8-962-75695-33

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

Арчединская, ½ дома, гараж,
баня, хоз. постройки. Т. 8-902384-36-32

Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Царицынская,
(р-н п. «Себрово»), фундамент
11х10 м, степень готовности
- 11%, подвал из блока 2,5х8
м, электричество 3 фазы 380
вольт, вода скважина, 10 сот.
земли в собственности, документы готовы, 550 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

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

Чурюмова ул, 6 сот, на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.

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, 8-961-66506-33

Земельный участок (ИЖС ) 11
соток, П. Морозова, гараж, кухня
во дворе, под постройку дома,
все коммуникации. Т. 8-995-41043-26.

Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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

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

Малый Орешкин, тёплый кирпичный дом со всеми удобствами. В доме-2 спальни, 1
большой зал, кухня и столовая,
погреб, ванная комната и туалет. Во дворе кирпичный сарай
и гараж с ямой. Цена 1 млн. Т.
8-937-701-83-30 Анна

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Новостройка, дом со всеми
удобствами. Т. 8-927-542-94-85

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

Карагичев, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/сад, цена 370 тыс. руб. Т.
8-904-425-64-15
СРОЧНО! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток,
почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44

СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Т. 8-969-288-17-44
Сидоры, ул. Нахимова 4 А, 122
кв.м, с удобствами, во дворе
кухня, гараж, погреб, з/у 17 соток. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06
Черемухов, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02
Ильменский-1х., флигель 60
кв.м. Цена 500 тыс.руб. Т. 8-903479-91-05
х. Безымянка, 3-к квартира, 56
кв.м., паровое отопление, газ,
свет, вода, косметич. ремонт.
Цена 200 тыс. руб. Т. 8-937-53796-05
Большой , дом в центре, 76 кв.м,
газ, вода, удобства, з/у 25 соток.
Т. 8-904-407-53-49
Сидоры, флигель, з/у 20 соток,
все в собственности, недорого.
Торг уместен. Т. 8-909-380-03-39
Сидоры, флигель в центре, з/у
18 соток, все в собственности. Т.
8-906-406-99-74
ст. Сергиевская, Даниловский
р-он, ул. Набережная, 52, дом,
газ, вода в доме и на улице, хоз.
постройки, баня, все в хорошем
состоянии. Т. 8-905-392-91-73
Сидоры, Ленина ул., дом 95
кв.м., 5 комнат, удобства, отопление АГВ, центральный водопровод, з/у 22 сотки в собственности, гараж, хозпостройки,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Сидоры, Октябрьская ул., флигель 40 кв.м., 2 комн, кух, без удв, АГВ, з/у 20 сот, цена 500 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, флигель 48 кв.м,
3 комн, кух, без газа, з/у 26 соток в собственности. х/п, цена
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Сидоры, пер Липовский, 9. Дом,
2 комнаты, коридор, веранда,
газифицирован- форсунка. Во
дворе жилая кухня с газом. Гараж, х/постройки, земля 20 сот.
в собственности. Цена 950 тыс.
руб. Т. 8-968-284-36-52

Сидоры, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток,
жилая кухня с газом, гараж, центральный водопровод, х/с, цена
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Сидоры х., дом, 2 комнаты, веранда, газ форсунка, центральное водоснабжение, обложен
кирпичем, во дворе кухня с
газом, хоз.постройки, 20 соток
земли, рядом остановка общественного транспорта. Цена 950
тыс. руб. Т. 8-968-284-36-52

Сенной х., Дачный пер., дом
56,8, 4 комн, кух, удобства, без
газа, з/у 20 соток, х/п, цена 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Кумылженский р-он, Краснянское поселение, Чиганаки 2-ые,
дом со всеми удобствами, газ,
вода, участок 47 соток. 850 тыс.
руб. Т. 8-996-482-14-75
Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе центральная, новая крыша, сделан
ремонт, , з/у 16 соток, летняя
кухня, баня, отличное состояние, цена 300 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комн, уд-ва, отличное состояние, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей,содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Украинская ул., без
удобств, 42 кв.м., 2 комнаты,
форсунка, з/у 32 сотки, жилая
кухня с газом, цена 750 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Партизанская ул., дом
114 кв.м., 4 комнаты, кухня, удва, ц/вода, АГВ, з/у 23 сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена
2 млн 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Набережная ул., дом
72 кв.м., 4 комнаты, кухня, все
уд-ва, АГВ, окна пвх, з/у 12 соток, гараж 6*24 м, новый забор,
цена 2 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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 5-2323, 8-961-665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 ком., кухня, форсунка,
вода в доме, з/у 6 соток в собственности, 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.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 сотки,
х/п, сделан ремонт, х/с, цена 300
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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, АВТОРЫНОК

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн, кух,
АГВ, удобства, з/у 12,5 сот, х/п,
до реки 10 мин пешком, цена
650 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Сеничкин х., обложен кирпичом.
дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
М. Орешкин х. флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 180 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. рублей, , содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. рублей, , содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом кирпичный 93 кв.м., 4 комн, кух, удва, АГВ, з/у 10 сот, цена 2 млн
150 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн 400 тыс. рублей.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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, 8-961-66506-33
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

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

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. 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м., 5
комнат, с/у, АОГВ, потолки 2,60,
вода центральная + скважина во
дворе, + жилой флигель 4 ком.,
отопление АОГВ, капитальные
хоз. постройки, земли 50 сот., в
собственности, отдельная скважина на полив. Цена 2 млн.550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация,
з/у 12 соток, хозпостройки, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Безымянка, Советская ул., 56,2
кв.м., 4 комнаты, коридор, 2 кладовые, форсунка, кондиционер,
спутниковое тв, вода-скважина,
без удоб-тв, з/у 28 соток, хоз.
постройки, речка, летняя кухня,
цена 350 тыс. рублей. Т 5-23-23,
8-906-405-56-55

Садовая, х. Веселый, деревянный, 38 м², 2 комнаты, кухня
6 м², высота потолков 2,30 м,
отопление: печь, вода - скважина, удобства во дворе, 19 сот.
земли в собственности, 80 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Центральная, х. Ильменский
1-й, дом 1964 г.п., 42,9 м², права
собственности зарегистрированы, подведено электричество 3
фазы (220-380 Вольт), счетчик,
вода – скважина, 50 соток земли в собственности, 390 тыс.
рублей, можно под материнский
капитал, рассмотрим варианты,
т. 8-927-505-88-82
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Куплю домовладение в городе быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты. Т. 8-905392-69-75
Куплю дом в районе недорого, наличка, быстрый расчет,
8-905-392-69-75
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, 8-905-392-69-75.
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов, т. 8-904776-94-96
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку, т. 8-904-77694-96
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62.
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-995-41043-26
Срочно куплю 2 ком. кв. улучшенной планировки, средний
этаж, дорого, 8-905-392-69-75.

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. 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Дом новый, Кумылженский р-н,
х. Косоключанский, 45,5 м², 15
соток земли, 550 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 2-22-21.
1 ком. кв., или общ. квартирного
типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой этаж, без
документов, быстрый расчет,
наличка, т. 8-927-505-88-82
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96

станица Скуришенская, ул. Кооперативная, кирпичный, 58,2 м²,
газ счетчик, 6 сот. з/у, сарай кирпичный, 280 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
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. 8-995-41375-03
Х.Абрамов, дом 46 кв.м., АГВ,
все коммуникации, две комнаты, участок 30 соток в собственности. 600 тыс. руб. Т. 8-995410-43-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные!!! Т. 8-995-41375-03
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,

Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т. 8-961665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-2323,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-23-23,
8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение в
городе, Быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-961-665-06-33.
Куплю 2 ком. квартиру - быстрый расчет (возможна оплата
в валюте). Рассмотрю все варианты (возможно не в центре
города). 8-905-392-69-75,
Куплю 3 ком. квартиру — оплата наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю все
варианты (возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75,
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67.
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
2-к квартира, р-он Администрации, частично мебель, холодильник, стир.машина. 14 тыс.
руб Т. 8-937-731-05-00

Общ. коммунального типа, 1
ком. кв., или общ. квартирного
типа, любые варианты, т. 8-969653-53-96

1 комнату в 2-к квартире, для
девочки-студентки. Проживание
без хозяйки. Т. 8-927-517-90-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
1-к квартира в п.Отрадное (интернат) на жильё в Михайловке
(желательно квартиру) с моей
доплатой. Т. 8-937-722-94-75
Район 25-го участка, дом, 60 кв.
м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме, 6 соток
земли или меняю на 2-к квартиру. Т. 8-927-524-62-97

Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32

х. Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, деревянный, 57,4
кв.м, 4 комнаты + кухня 12 м²,
высота потолков 2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32
сот. земли в собственности, 450
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

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. 8-937-70854-70

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

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

х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 сот. земли,
состояние хорошее. Цена 70
тыс. руб. 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. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88.

15

Отрожки, в районе 10-го магазина, ½ дома на 2-х комнатную
квартиру не выше 2 этажа, в
районе 4-ой школы либо улица
Ватутина, Подгорной. Звонить с
13 до 18 часов. Т. 4-93-24
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю
на 1 ком. кв. в центре, 3 этаж, не
угловую. Т. 8-969-288-17-44
Шоссейная ул., п. Цементников,
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35
Чурюмова, флигель, все удобства, продажа или обмен на 2-к
квартиру. Т. 8-904-404-30-30,
8-995-404-96-15
Цена 2900 тыс. руб. меняю на
частный дом. Т. 8-961-082-50-40
3-к квартира, 5/5, общ. пл. 59
кв.м., не угловая, или обмен на
дом в черте города и за пределами города. Т. 8-961-082-50-40
Обороны ул., 2-к квартира 69,
общей площадью 43,9 кв.м., на
1 комнатную квартиру с просторной кухней. По договоренности. Т. 8-937-716-59-41, 8-961669-76-89
3-ком. кв., Республиканская, 36,
5 этаж, не угловая, частично ремонт, пластиковые окна, новыеколонка, плита, трубы.
Район колхозного рынка, дом
4 к. на общежитие кв. типа. Т.
8-927-525-30-32

Сдаю комнату с мебелью, Республиканская, 36. Т. 8-961-08250-40
Комната в центре города для
девушки (желательно студентки), в частном доме, удобства в
доме, проживание с хозяйкой. Т.
8-904-427-09-09

СНИМУ
Сниму жилье, квартиру на
1ом этаже или частный
сектор(флигель) с удобствами. Рассмотрю подселение. Т.
8-960-883-61-53
Женщина снимет жилье в г. Михайловка. Т. 8-927-525-30-32

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Торговый отапливаемый павильон, ст. Арчединская, рядом
с трассой, все документы готовы, з/у 30 соток, оформлен в
собственность, на участке газ,
вода – скважина, электричество
3 фазы, 550 тыс. руб., т. 8-927505-88-82

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

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2107, серебр. металлик,
коллекцион. состояние, пробег
20 тыс.км., всё родное, музыка
SQ. Цена 425 т.р. За цену музыки авто в подарок. Т. 8-906-16946-87
Нива 2131, на ходу, газовое оборудование (не установлено). Т.
8-917-728-20-79
Ока,в рабочем состоянии. Т.
8-927-529-80-92
ГАЗ-3110, 2001 г. два комплекта
резины, газ, форкоп. Цена 130
тыс. руб. 8-904-778-44-47
ВАЗ 2107, 2000 г.в., хорошее состояние, торг у капота. Т. 8-906165-73-38

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

ВАЗ 2107, 2008 г.в., инжектор, 50
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ИНОМАРКИ

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

УАЗ, Волга, Москвич. Т. 8-904412-71-82
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
Лада Приора, 2013 г.в., белый,
кондиционер, газ-бензин. Цена
360 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
Лада Приора, 2009 г.в., 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. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

Мотоблок «Нева» (в комплекте
прицеп, сенокосилка, плуг.) Т.
8-904-412-71-82

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

ПРОДАЖА

Комбайн зерновой АКРОС-530
Т. 8-995-420-79-32

Opel Kadett, 1988г., хэтчбэк, на
ходу. Т. 8-917-728-20-79

Комбайн «Дон 1500 Б». Т. 8-995420-79-32

Диски литые 18, на 5 отверстий
- 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-428-73-92

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

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

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

Комбайн CLAAS. Т. 8-995-42079-32

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

Комбайн «Вектор» Т. 8-995-42079-32

Toyota Camry, 2013 г.в., все опции. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1 млн.
550 тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36

Комбайн Лида. 8-995-420-79-32

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
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-995-420-79-32
Прицеп для перевозки сена. Т.
8-995-420-79-32

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 100 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36

Сенокосилка, грабли. Т. 8-995420-79-32

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

Трактор Т25. Т. 8-995-420-79-32

Рено Европа 2000 г., на ходу
цена 48 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
Рено Логан 2007г., двигатель 1,6
кондиционер, цена 165 тыс. руб.
Т. 8-961-684-90-27
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6. Цена
470 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

Стогометатель, погрузчик «Маниту». Т. 8-995-420-79-32
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-995-42079-32
Тракторы: К-700, К-701. Т. 8-995420-79-32
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-995420-79-32
Трактор МТЗ-82 с барой. Т.
8-995-420-79-32

ПОКУПКА

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

Куплю трактор Т16. Т. 8-995420-79-32

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

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

РЕЗИНА, ДИСКИ

ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 85 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

Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. Т. 8-906-17262-44

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

Firemax-M+S, FM80, 215/70,
R16, 4штуки (липучка). Пробег
1500 км. Цена договорная. Т.8962-758-74-60

ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
Лада Приора, 2009 г.в. Цена 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
Лада Приора 2008г.в., черная,
кондиционер, музыка. Цена 145
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый. Цена 60 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор. Цена
68 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Лада Калина, 2007 г.в., на полном ходу, 90 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

ПРОДАЖА
Газель. Т. 8-904-412-71-82
ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ грузовой. Т. 8-904-412-71-82
ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на ходу.
Цена 60 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
Газель,
грузопассажирская,
2007 г.в., инжектор, газ, бензин,
165 тыс. руб. Возможен обмен.
Т. 8-906-402-16-32

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед. Т. 8(84463) 2-98-66
Велосипед мужской в о/с. Т. 8
(84463)4-14-91

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

ПРОДАЖА

Fipeli M+S 185/75, R16, б/у, 4 шт.
Пробег 15 тыс.км. Звонить в любое время. Т.8-962-758-74-60
Автошины с дисками, 205х70х15
– 1 шт., 205х60х15 – 1 шт. Т.
8-961-070-07-02

Колеса одиночные: 275х60 R17
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-904-428-73-92
Автошины, комплект, лето
235/70/16. 6500 т.р. Т. 8-904-42873-92

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 2-73-45
Автомобильные усилители HIEND. EOS Classic 50 отличное
состояние, EOS Classic 100 новый. Цена договорная. Т. 8-906169-46-87
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Бампер, фары, задний фонарь
на ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Крылья передние на авто ЗАЗ.
Т. 8-902-364-75-24
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Крылья передние ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. 8-902-364-75-24
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44
Багажник на авто. Т. 8-906-17262-44
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
З/ч на Москвич 412-2140-2141,
новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, (84463) 4-14-91
Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Нагнетатель. 1000р. Т. 8-961070-07-02

Резина «Диславед», 195*65,
R15. Т. 8-927-061-50-73

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

Камеры, б/у, R16, 250 р/шт. Т.
8-937-716-31-68

Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-999744-86-03

Б/у диски, R16, с резиной, 2шт.
600р. Т. 8-937-716-31-68
Б/у диск, R16, 1 шт., 700р. Т.
8-937-716-31-68
Диски б/у, 4 шт. Т. 8(84463) 4-0199, 8-999-744-86-03

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

Автошины 205/55 R16, 4 штуки,
зимние, шипованные, в идеальном состоянии. Цена 7000 руб.
Т. 8-904-428-73-92

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

Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт., сост. новое. 18 000 т.р. Т.
8-904-428-73-92

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

Комплект ветровиков, новый, на
Дэу Нексия. Т. 8-904-428-73-92

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. 8-904-428-73-92
Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра). Т.
8-904-428-73-92
Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Т. 8-904-428-73-92
Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009 г. Т. 8-904-428-73-92

Фильтр масляный, на Мазду,
новый SM164, 230 р., фильтр
масляный новый SH4763P на
дизельные Нисаны. Т. 8-904428-73-92
Ресивер автомобильный на
ножках, 500 р. Т. 8-909-381-6044
Вал карданный в сборе на Рено
Дастер б/у, 3 тыс руб Т. 8-906403-66-92

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж 8*8м на 2 машины, погреб, колодец, электроэнергия
380В, 220В. Т. 8-960-872-93-12
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, подвальное помещение под всем гаражом, погреб х/с, цена 50 тыс.
рублей, Т 8-905-392-69-75
Гараж р-он Пенсионного фонда,
кирпичный, цена 50 тыс. рублей,
8-961-665-06-33

ПОКУПКА
Куплю гараж в гаражном кооперативе Дружба, недалеко от
въезда. Т. 8-904-404-99-90

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в домах и на
улицах. Диаметр 32 мм., 63 мм.,
125 мм. Разводка водопровода.
Гарантия и качество. Т. 8-937729-96-99, 8-904-430-77-70

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. 8-905-06260-39
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. 8-906170-71-21 Роман

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная бригада выполняет все виды работ из
нашего материала: крыши,
навесы, забор, сайдинг, бетонные работы, хоз. блоки,
и многое другое. Пенсионерам скидка. Возможен
обмен на авто. Т. 8-937-54643-73, 8-906-175-80-70, Дмитрий
Мастер на час. Мелкий ремонт,
хоз.работы. Т. 8-937-085-40-45

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

УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

УСЛУГИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
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Строительная бригада выполняет все виды работ.
Дома с нуля, фундамент,
заливка полов, заборы,
сайдинг, штукатурка, брусчатка, земляные работы,
демонтаж, мажем глиной
дома. Гарантия качества.
Пенсионерам скидка 25%.
Т. 8-905-338-90-91, 8-904-42088-40
Все виды внутренних и наружних работ. Заборы, навесы,
отделка домов сайдингом. Т.
8-937-085-40-45
Отделка балконов и откосов. Т.
8-937-090-55-50
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. 8-927-251-46-65
Владимир

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.
8-909-390-84-55, 8-937-095-8907, Сергей.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить: с
8.00 до 21.00. Т.6-12-26, 8-902388-03-63
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85
Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить: с
8.00 до 21.00. Т.6-12-26, 8-902388-03-63

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62
Грузоперевозки Камаз, Зил, Газ.
Песок, щебень, грунт, навоз,
глина. Т.8-960-893-22-69

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Займы под залог ювелирных изделий. Т. 8-800-505-22-33
Банкротство, списание долгов.
Консультации, анализ документов. Т. 8-904-779-37-47
Денежные займы под поручительство, под залог недвижимости и авто. Т. 8-937-533-35-55
КПК «Поволжье» выдает займы на различные нужды, в т.ч.
ипотечные с возможностью погашения мат.капиталом. Акция
по личным сбережениям! Т. 8
(84463) 2-81-77

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Муж на час, любой ремонт
на дому. Т. 8-995-413-47-01
Гирудотерапия, лечение и оздоровление пиявками. Т. 8-905062-69-99

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

ОБОРУДОВАНИЕ
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Баллоны пропановые малые. Т.
8-902-364-75-24
Дуплекс для нарезки труб. Т.
8-902-364-75-24
Токарный патрон. Т. 8-902-36475-24
Дрель-шуруповерт, аккумуляторн., Oasis DS-55, новая, на
гарантии. Цена договорная. Т.
8-937-710-15-26
Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т.
8-995-425-31-01
Медь круг, диаметр 45 Т. 8-902388-01-55
Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55
Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Т.
8-902-388-01-55
Котел дрова- уголь-газ, новый,
недорого. Тел 8-902-388-01-55
Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55

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

Электромуфты. Тел 8-902-38801-55

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

ПРОДАЖА

Дрель-шуруповерт, аккумуляторн., DEKO, состояние нового,
2 аккумул., зарядн. ус-во, набор
бит. Т. 8-909-378-78-25

ДВЕРИ, ОКНА
Дверь входная, метал. Т. 8-902364-75-24
Двери межком., в отличном состоянии. Т. 8-902-364-75-24
Двери для хоз. построек со стеклом. Т. 8-906-172-62-44
Двери металлические б/у. Т.
8-906-172-62-44

САНТЕХНИКА
Раковины. Т. 8-995-425-31-01
Ванна б/у для двора. Т. 8-906172-62-44
Раковина фаянс. Т. 8-995-41930-75
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650 руб. Т. 8-904-428-73-92
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92

Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55

Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68
Водонагреватель
электрический аккумуляторный модель
Zanussi ZWH/S10, 1500 вт, размер 300х363х270 ,(под столешницу, новый). Т. 8-919-793-61-44
Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ-1,6-0,40.
Новый/, выпуск февраль 2021г.
Т. 8-919-793-61-44
Аппарат отопительный ОАГВ6,9 б/у. Т. 8-919-793-61-44
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44
Тиски слесарные. 5000р. Т.
8-961-070-07-02

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

ГРА на газовый котел КС-2 новый. Т. 8-927-061-50-73

Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, цена 350 руб. Т. 8-904428-73-92

Электрозвонок громкого боя
для складов МЗ-2. Т. 8-927-06150-73

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Эл. двигатели 1380 об. Т. 8-927061-50-73

Арматура, уголок, швеллер, труба. Т. 8-902-364-75-24
Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Цена 6000
руб. Т. 8-995-425-31-01
Столбы железные. Т. 8-904-42873-92
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Дробилка, б/у, дешево. Т. 8-960887-38-68
Автоматические выключатели
разные, 3 фазы. Т. 8-902-36456-27
Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-364-56-27
Мини сейф, дюралюминиевый,
без замка, о/с, цена 2300 руб. Т.
8-904-428-73-92

17

Кастрюли
эмалированные
большие, на 25-40 л. Т. 8-937708-54-70
Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Т. 8-937-565-05-70

ПОКУПКА
Куплю банки по 0,5 л или обмен
на мёд. Т. 8-960-893-62-24

ДРУГОЕ

Блок водяной (лягушка), для
газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-904428-73-92

Термопанели для дома. Т.8-902364-75-24

Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904-42873-92

Задвижка печная новая. Т.
8-937-566-25-45

Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Электродвигатель 380/220, 5
квт., 3000 оборотов, 5000 руб. Т.
8-909-381-60-44
Лерки для нарезки труб, для дуплекса. Т. 8-909-381-60-44

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

Бидоны алюминиевые.
8-960-872-21-35

Плитка для пола в баню, 20*20,
с рисунком. Т. 8-937-566-25-45
Плитка на стену 15*15, недорого. Т. 8-937-566-25-45
Плитка облицовочная, цвет
– лунный камень, 150*150. Т.
8-927-529-80-92
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. 8-960-87221-35
Б/у трубы, асбест, d=100, длина
2.9 м. Т. 8-960-872-21-35

Т.

Обрезки трубы ГОСТ БНТ 200,
42-50см, 10 шт. Т. 8-960-87221-35

Тел

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

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

Иглы швейные 90, 100, 110 -15
руб. шт. Т. 8-902-093-17-42

Кастрюли алюминиевые, большого и среднего размера, на 3-5
ведер. Тел 8-960-872-21-35
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
Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Т. 8-909-385-50-68
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т. 8-906172-62-44
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

Гаражные ворота металлические 2,4*2,2 м, 15 тыс. руб. Т. 8
(84463) 2-16-71
Плитка 15*15, голубая, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Столбы ж/б бетонные. Т. 8-937557-73-21
Блоки фундаментные №3, № 4,
26 шт. Т. 8-961-669-00-27
Керамзит. Т.8-906-404-33-61
Кирпич б/у. Т. 8-937-557-73-21
Папки канцелярские, разные, в
о/с, 5 руб./шт. Т. 8-906-403-66-92

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА

Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)4-1491, 8-904-751-31-10

Куплю сварочные электроды
диам. 3 мм. Т. 8-937-555-16-31

Банки 3-х литровые. Т. 8-905483-31-99

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕО

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 литров. Т. 8-999744-86-03

ПРОДАЖА
Видеокамера «Panasonic». Т.
8-902-364-75-24
Роутер, видеокассеты. Т. 8-902364-75-24

Канистра 10 л., 20 л. бензин. Т.
(84463) 4-01-99, 8-999-744-86-03

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

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

Бак из нержавейки, под сыпучие
продукты, 950 руб. Т. 8-904-42873-92

Фотоаппарат Nicon + флешка 2
гБ + зарядка. 2500 р. Т. 8-937714-73-00

Котел газовый Лемакс Т. 8-960887-38-68

Таз эмалированный. Т. 8-937708-54-70

DVD-плеер «ERISSON».
8-919-793-61-44

Диск пила для циркулярки, диаметр 500 мм. Т. 8-995-421-05-06

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

Т.
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КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 р. Т. 8-961-669-00-27
Компьютер старого образца.
Цена договорная. Т. 8-902-09625-62
Видеомагнитофон «АКАИ». Т.
8-937-716-59-41
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-999-744-86-03,
8 (84463) 4-01-99
Телефон новый, беспроводной,
кнопочный, «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-999-744-8603, 8 (84463) 4-01-99
Телефон новый, цифровой, беспроводной, кнопочный, «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Т.
8-999-744-86-03, (84463)4-01-99
Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. 2500 р. 8-904-428-73-92
МФУ(принтер, сканер, копир) Т.
8-909-381-60-44

ПОКУПКА
Куплю ксерокс в хорошем состоянии. Т. 8-904-755-08-55

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
Кондиционер
американский
тепло-холод. Т. 8-902-364-75-24

Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55
Колонка «Экстрим 2». Т. 8-906172-62-44

Стенка б/у., пр-во Прибалтика,
высота 2,5м, 4 секции + тумба.
3000 руб. Т. 8-902-361-82-74

Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-999-744-86-03 , 8 (84463)
4-01-99

Машинка стиральная «Вирпул»
на з/части, недорого. Т. 8-969288-17-44

Железная стойка для комнатных цветов, на 13 горшков, недорого. Т. 8-995-425-30-97

Рюмки 50 гр два вида 36 штук.
360 руб Т. 8-906-403-66-92

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

Самовар электрический 3 л.
1989 г. Т. 8-919-793-61-44

Подушки перо, 400 руб. Т.
8(84463) 2-98-66

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

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

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

Ковер 2*3 м, 1000 р. Т. 8-988494-63-07

Средняя часть стенки за 1500
руб. Т. 8-937-708-54-70

Пластины замшевые, т. коричневые. Т. 8-902-093-17-42

Сервант с антресолью, темной
полировки, недорого. Т. 8-937708-54-70

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

Плита газовая электролюкс, 4
конф. б/у. Т. 8-919-793-61-44
Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т. 8-919-79361-44
Телевизор «Авангард», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор «Садко», цена 1000
руб. Т. 8-961-070-07-02
Машинка для пушки пуховых изделий. Т. 8-927-542-94-85
Машинка пухочесальная Орловчанка. Чешет ручейком. Т.
8-927-542-94-85
Холодильник Nord. Т. 8-995-42105-06
З/ч на микроволновку «Скарлет». Т. 8-960-887-38-68
Электросамовар, б/у. Т.8-960886-12-71, 8 (84463) 4-93-58
Оверлок промышленный.
8-903-374-44-65

Т.

Телевизор Supra, плоский. 9000
руб. Торг уместен. Т. 8-977-37553-56

Телевизоры: Самсунг, Вистел маленький. Т.8-937-716-59-41

Котел газовый Лемакс, на запчасти, 500р. Т. 8-988-494-63-07

Кофеварка 1,5 л., недорого. Т. 8
(84463) 4-01-99; 8-999-744-86-03

Вытяжка кухонная, в рабочем
состоянии, 300р. Т. 8-988-49463-07

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

Электропрялка с ческами. Т.
8-995-425-31-01

Куртка муж., кожаная зимняя,
р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 4-73-44

Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 8(84463)4-1491, 8-904-751-31-10

Печка-буржуйка. Т. 8-902-36475-24

Машинка швейная ручная. Т.
8-909-394-82-40

Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т.
8-999-744-86-03, (84463) 4-01-99

Воротник норка. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45

Багеты, люстры. 8-937-717-7937

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

2 Электропрялки. Т. 8-909-39482-40

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Сервиз кофейный, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-999-744-8603, 8 (84463) 4-01-99

Машинка вязальная Буковинка,
1990г., новая. Т. 8(84463)4-1491, 8-904-751-31-10

Машинка вязальная. Цена 1000
руб. Т. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41

Машина швейная ножная на полированной тумбе. Цена 7 тыс.
руб. Т. 8-902-093-17-42

Стиральная машинка «Волжанка», в рабочем состоянии. Т.
8-904-421-85-11 Валентин

Телевизор ж/к Philips, 82 см,
пульт, отличное состояние, приставка + 20 каналов. Цена 11
000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор жк «LG», приставка
20 каналов, диагональ 82 см.,
о/с, цена 11000 р. Т. 8-904-42873-92

Иглы для швейной машинки №
90 и № 100. Т. 8-995-425-31-01

Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом.
1250 руб. Т. 8-904-428-73-92

Телевизор «Филипс» 2010 г.в.,
д. 55см., х/с, 5000 руб. Т. 8-927542-10-22

Кинопроектор Радуга-2, в рабочем состоянии, с пленками 16
мм. 800 руб Т. 8-906-403-66-92

ПРОДАЖА

Шпингалеты новые, 20 р/шт. Т.
8-937-566-25-45
Ковер новый 2х3, 2000 руб. Т.
8-995-425-31-01
Тарелки новые для горячих
блюд и гарниров, много. Т.
8-960-872-21-35
Надувная кровать с насосом.
Цена 3500 р. Т. 8-995-408-02-82
Татьяна
Сервант, б/у, недорого. Т. 8-905395-43-10
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44
4 деревянных стула, б/у. Т.
8-906-172-62-44

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

Т.

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

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Бишофит 1 л., 150 руб. Т. 8-902093-17-42
Коврик лечебный Нуга Бест. Т.
8-902-093-17-42

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

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

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

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т. 8-906172-62-44

Сервиз чайный, СССР, на 6
персон, сахарница с чайником.
Цена 300 р. Т. 8-937-714-73-00

Подушка для беременных.
Цена 1500 р. Т. 8-906-172-62-44

Шкаф-сервант. Т. 2-57-04
Два кресла. Т. 8-960-887-38-68
Кровать деревянная 1,5-ка . Т.
8-960-887-38-68
Стол письменный, ножки выкручиваются. Т. 8-960-887-38-68
Кресло небольшое Т. 8-960-88738-68
Матрац 2-х сп., б/у, р-р 1,95х1,40,
цена 2000 руб., торг. Т. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
Люстры под хрусталь. Т. 8-999744-86-03, 8(84463)4-01-99
Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с
золотом. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99
Наборы новые азиатские (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото. Т.
8-999-744-86-03, (84463) 4-01-99

Матрац «Нуга Бест», Т 11, новый, цена 63тыс. руб. Т. 8-902383-06-07
Памперсы для взрослых, р-р 3,
600р. Т. 8-937-534-22-04

Перчатки женские, кожа, зима,
с мутоном. Т. 8 (84463) 4-73-44
Сапоги женские, осенние, Сандра Валери, новые, р-р 38. Т. 8
(84463) 4-73-44

Нутриевая шуба, в х/с., р-р 50.
Цена 2000 руб. Т. 8-937-703-3757, 8 (84463) 2-72-67
Шуба нутриевая размер 48-50.
Т. 8-919-793-61-44

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. 8-999-744-86-03, 4-01-99

Искусственная шуба для девушки, р-р 48, 3000 т.р., торг. Т.
8-937-534-22-04
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Т. 8-961-669-00-27
Пуховик, жемчужн. цвет, р-р 48.
2500 р. Т. 8-904-759-79-34
Костюмы мужские, классика, р-р
54-56, 4 шт., недорого. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Пальто демисезонное, р-р. 5456, (серое). Т. 8-960-887-38-68
Плащ жен. натуральная кожа,
р-р 48, 2000 р. 8-960-887-38-68

Сапоги осенние, кожанные,
жен, р-р 39. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

Платки пуховые, темный и светлый. Т. 8-960-887-38-68

Шуба мутоновая, р-р 54-56. Т.
8-960-887-3868, 8-961-081-5413

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

Шуба, р-р 54-56. Т. 8-960-88738-68

ПОКУПКА

Ботинки осенние и туфли мужские, (кожа), р-р 40. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-999-744-86-03

Шапка меховая, лиса. Цена договорная. Т. 8-927-542-10-22

Перчатки муж., зима/осень, (мутон). Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-999744-86-03

Шубка женская, р-р 48. Цена
4000 руб., торг. 8-996-484-81-15,
8-937-534-22-04

Сапоги кожаные, р-р 39, с небольшим каблуком. Т. 8-960887-38-68

Диван, требует чистки. Самовывоз. 1650 руб. Т. 8-904-428-73-92

Пальто осеннее, женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99

Пижамы мужские, новые (байка, бязь). Т. 8-999-744-86-03 , 8
(84463) 4-01-99

Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

ПРОДАЖА

Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинс,
р-р 52/54. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99

Новая дубленка мужская, коричневая, р-р 56-58. Т.8-904777-58-20

Плащ женский, кожаный, р-р 50,
состояние нового. Т. 8-960-88738-68

ГАРДЕРОБ

Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-999-74486-03, 8 (84463) 4-01-99

Шуба короткая из искусственного меха, бежевая, размер 48-50.
Т. 8-919-793-61-44

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

Рога с цепочками, хрустальные,
под вино, (новые). Т. 8-999-74486-03 , 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. 8-999-744-86-03 ,
8 (84463) 4-01-99

Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во Германия. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99

Матрац противопролежневый,
без компрессора. Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13

Куплю 4 упаковки памперсов
для взрослых №2. Т.8-992-14375-86

Костюмы мужские, спортивные,
двойка, тройка, б/у, р-р 48-50. Т.
8-999-744-86-03, (84463) 4-01-99

Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-999744-86-03, 8 (84463) 4-01-99
Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Т. 8-999-744-86-03 , 4-01-99

Плащи женские, (новые), темносиние со стеклярусами и корич.
Замша/кожа. Т. 8 (84463) 4-0199, 8-999-744-86-03
Полупальто мужское зимнее,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. 8 (84463)
4-01-99; 8-999-744-86-03
Рубашки мужские, новые, длинный и короткий рукав, р-р 48-50.
Т. 8-999-744-86-03, 4-01-99
Сапоги мужские , (новые), кожа/
мутон. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-999-744-86-03
Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские,
(норка), о/с. Т. 8-999-744-86-03,
8 (84463) 4-01-99
Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Т.
8-999-744-86-03, 4-01-99
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-999-744-8603, 8 (84463) 4-01-99
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 4-28-29; 8-905-333-86-20
Пальто кожаное, зимнее, подклад – цигейка, р-р 48, в отличном состоянии. Цена договорная. Т. 8-927-542-10-22
Берет норковый, 2,5 тыс. руб. Т.
8-904-432-32-55, (84463) 2-14-16
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55

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

ГАРДЕРОБ, РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ, С/Х

Книга «Цвет в живописи» Н.
Волков (1985). 8-919-793-61-44
Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг), народная гравированная Т. 8-919793-61-44
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. (84463)2-57-04
Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Т. 8-999-744-86-03,
8(84463) 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Т.
8-999-744-86-03, (84463) 4-01-99
Книги (лечебный массаж, изотерический массаж, психология
целительства, астрология). Т.
(84463) 4-01-99, 8-999-744-86-03
Мухин Ю. И. «За что убит
Сталин». Т. 8-999-744-86-03 ,
8(84463) 4-01-99
Пособие учебное по вычислительной техники, для взрослых
и детей. Т. 8(84463) 4-01-99,
8-999-744-86-03
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты
войны СССР. Т. 8-999-744-86-03,
8(84463) 4-01-99

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

Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена1500 руб. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ролики-коньки на 5-8 лет. Недорого. Т. 8-927-542-10-22
Костюм на мальчика. Цена 1500
руб. Т. 2-98-66, 8-995-412-11-51
Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44

Детская коляска в отличном состоянии, лето\зима, для мальчика, сине-бирюзовая, с люлькой.
Недорого. Т. 8-937-083-25-44,
8-937-717-02-09, (84463) 2-30-51

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

ПРОДАЖА

Солженицын. А. И., 7 томов. Т.
8-999-744-86-03, (84463) 4-01-99

Кларнет. Т. 8-927-061-50-73
Баян «Ростов-на-Дону», перламутровый. Т. 8-927-061-50-73
Баян «Тульский», концертный,
цельнопланочный. Т. 8-927-06150-73
Баян Кубань. Т. 8-927-061-50-73
Динамики 4 ГД. 8-927-061-50-73

Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. Т. 8-906-172-62-44

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

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

Усилитель мощности. Т. 8-927061-50-73

Качели детские, новые. Т. 8-906172-62-44

Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99
Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Т. 8-999-744-8603, 8 (84463) 4-01-99

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

Баяны: «Кунгур», «Кировский»,
о/с. Т. 8-999-744-86-03, 8 (84463)
4-01-99

Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904-43232-55

Ремни для баяна, новые и б/у.
Т. 8-999-744-86-03 , 8 (84463)
4-01-99

Одежда для девочек к школе,
44-46 размер. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55
Тетради для черновиков: 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-70895-72
Пальто зимнее на девочку,
р.128. Т. 8-906-451-95-49

100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-999-744-86-03 , 4-01-99
Гранин Д. А. «Зубр». Т. 8-999744-86-03 , 8 (84463) 4-01-99

Динамик «Именинс», 200 Вт. Т.8927-061-50-73

Проигрыватель Эленбер и диски с мультфильмами. Цена 200
руб. Т. 8-937-714-73-00

100 тайн России 20 века. Т.
8-999-744-86-03 , 8(84463) 4-0199

МУЗЫКА

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

Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00. Т. 8
(84463) 2-75-97, 8-909-387-38-57

Степанков В. «Кремлевский
заговор». Т. 8-999-744-86-03,
8(84463) 4-01-99

Футляры на баян. Т. 8-999-74486-03, 8 (84463) 4-01-99
Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

ЛИТЕРАТУРА

Книги (детективы). Т. 8(84463)
4-01-99, 8-999-744-86-03
Издание «Сад/огород», художественное. Т. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16
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Эхолот портативный двухлучевой (Fisherman 220DUO) для
летней и зимней рыбалки, 2
штуки, один новый, второй б/у 4
т.р., Т. 8-906-403-66-92
Комплект снаряжения полный
для подводной охоты, 21 единица, о/с, 26 тыс руб. Т. 8-906-40366-92
Бредень. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20

ОБМЕН
Палатка новая двухместная,
меняю на велосипед. Т. 8-902364-56-27

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Племенного козла дойной породы и коз. Т. 8-906-407-65-49
Дойная коза и 2мя козлятами
десяти дней от роду. Т. 8-961678-29-42
Гуси на мясо на завод. Т. 8-961678-29-42
Куры-несушки, 6 мес. Т. 8-995695-38-99
Кролики. Т. 8-904-425-61-34
Бараны молодняк. Т. 8 (84463)
6-71-16
Коза дойная, козлята, козел. Т.
8-904-751-79-57
Тёлка 8 мес, 25 000 р. Торг. Т.
8-902-381-47-32
Кролики, маленькие и большие.
Т. 8-904-425-61-34
Козы дойные. Т. 8-904-412-71-82
Дойные козы, индоутки, цесарки. Т. 8-904-412-71-82
Бараны, молодняк. Т. 8-927-25968-27
Голуби парами. 8-902-364-56-27

Книги: Истории России, 9,10,11
класс. Т. 8-937-708-95-72

Голуби разных пород. Т. 8-902364-56-27

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

Козы и козлы дойной породы. Т.
8-906-407-65-49

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

Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 8 месяцев Зааненской породы. Т. 8-906-40179-76, 8-902-096-38-32

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

АНТИКВАРИАТ

ПОКУПКА
Свинью живым весом от 160 кг.
Т. 8-904-754-64-97
Куплю индюка или поменяюсь
на завод. Т. 8-902-386-74-82

ПРОДАЖА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

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

В добрые руки цветастых котят,
2 мес., приучены к лотку, обоих
полов. Т. 8-906-409-08-98

Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

Декоративная белая крыска в
добрые руки. Т. 8-904-759-79-34

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПРОДАЖА
Велотренажер, малый. Т. 8-902364-75-24
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

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

Книги художественные. Т. 8-902364-75-24

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

Голубей Т. 8-902-364-56-27
Котята от сиамской кошки-мышеловки, в добрые руки, 5-6 месяцев, белый кот и 3-ёх цветные
кошечки. Т. 8-902-096-25-62
Котят в добрые руки, от кошки
мышеловки, к лотку приучены.
Т. 8-903-315-53-18

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

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Тыква витаминная, около 100 кг
в наличии. Цена договорная. Т.
8-960-870-7672, 8-904-419-4167
Грибы грузди. Т. 8-902-364-75-24
Грибы сушеные, соленые в банках. Т. 8-902-364-75-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24
Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24
Молоко козье. Т. 8-904-75179-57
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Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница, 150 руб./ведро. Т.
8-902-388-01-55
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Пух козий, серый и белый. Т.
8-937-553-37-08
Пшеница. Т. 8-937-557-73-21
Пшеница. Т. 8-906-404-33-61
Пшеница. Т. 8-960-886-12-71, 8
(84463) 4-93-58
Сено в кипах. Т. 8-902-386-74-82

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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
Саженцы крыжовника, алычи, вишни, сирени. Т. 8 (84463)
2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус. Т. 8 (84463)
2-73-45
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Хойя прекрасная, хойя многоцветковая. Т. 8-995-425-30-97
Финиковые пальмы по 1 м. 20
см. Т. 8-937-566-25-45
Отростки цветов с корнями: фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937-566-25-45
Алоэ, возраст более 3 лет. Т.
8-906-406-44-91
Золотой ус. Т. 8-960-887-38-68

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 75 лет, 168/75, инвалид второй группы познакомится с женщиной от 65 до 80 лет,
тоже инвалидом, желательно из
гор. Михайловка. Т. 8-960-88361-53
Мужчина приятной внешности
познакомится с женщиной от 30
до 50 лет, для серьезных отношений. Т. 8-927-535-75-81
Мужчина 52 года познакомится
с женщиной до 55 лет, можно с
сельской местности, для создания семьи. Т. 8-902-361-28-90
Мужчина 49 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12
Женщина, 65 лет, познакомится
с мужчиной до 70 лет. Т. 8-904757-61-38
Познакомлюсь с простой, доброй, порядочной женщиной
без вредных привычек, от 42 до
50 лет, для серьезных отношений. Т. 8-995-411-19-00
Мужчина 56 лет познакомится
с женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. О себе –
спокойный, без вредных привычек. Т. 8-904-428-73-92

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

Пшеничная дробленка. Т. 8-960886-12-71, 8 (84463) 4-93-58
Сухофрукты,
яблоки/груша
(черномяска). Т. 8-960-886-1271, 8 (84463) 4-93-58
Корни девясила, шиповника,
хрена. Т. 8-960-886-12-71, 8
(84463) 4-93-58
Навоз конский, чистый. Возможна доставка. Т. 8-961-695-97-45

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Мед гречневый, 100 кг в наличии. Цена договорная. Т. 8-960870-76-72, 8-904-419-41-67
Пчелоприцеп с будкой и весь
пчелоинвентарь. Т. 8-906-40179-76
Мёд подсолнух, 3 л, 800р. Т.8937-716-31-68
Мёд разный. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Мёд свежий и прошлогодний. Т.
8-906-408-87-95, 4-72-77
Пчелоприцеп. Т. 8-906-408-8795, 8(84463) 4-72-77
Пакеты для перевозки пчел. Т. 8
(84463) 4-28-29; 8-905-333-86-20

РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

Фляги под мёд. Т. 8-960-870-7672, 8-904-419-41-67

Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45

В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-74-89
Требуются сборщики тележек.
Сменный график, з\п от 14 200
руб./мес. Магнит, ул. Поперечная, 21. Т. 8-905-393-93-60
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.
2ая Краснознаменская, 51 магазин «Деметра». Т. 8-919-98167-94

Требуется сиделка с проживанием. Т. 8-927-063-81-28
В кафе «Самолёт» требуется
повар, технический работник.
З/п от 1500 до 2000 р./день.
ул. Республиканская, 32 «А» Т.
8-937-091-00-02
Требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, 4 разряд, с опытом
работы. Полный соц.пакет. Т.
8-937-702-64-35
Требуется продавец меда на
Рижский рынок. Т. 8-960-87866-80
Требуется сторож и рабочий на
ул. Восточная, 26, обращаться
в рабочее время. Т. 8-902-65299-63
Требуется работник на производство по изготовлению полуфабрикатов. Все вопросы по
телефону. Т. 8-909-378-86-22
В магазин «Автомир» по ул.
Крупской, на постоянную работу
требуются продавцы-консультанты. Полный соц.пакет, высокая заработная плата. График
работы 4/2. Т. 8-937-555-16-31
В автосервис на постоянную
работу требуется автослесарь,
автоэлектрик, шиномонтажник
(возможно на осенний сезон)
З/п высокая. А так же требуется
разнорабочий на стройку. Т.8937-555-16-31
В д/с «Солнышко» требуется
воспитатель и сторож (женщина). Т. 8 (84463) 2-31-96
В закусочную требуются повара и официанты. Т. 8-906-40818-38

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Женщина, 67 лет, ищет работу сторожа или дневной
сиделки. Т. 8-904-777-33-28
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми, можно с проживанием. Т. 8-904-424-20-74
Ищу работу сиделки. Опыт, мед.
образование. Т. 8-999-628-01-39
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Сторожа, дворника, разнорабочего, без оформления, можно
подработку. Т. 8-902-361-28-90
Ищу работу с проживанием,
возможно в деревне. Т. 8-902361-28-90
СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Помощницы на неполный день. Т. 8-969-288-17-44
Сиделки. Т. 8-904-757-61-38
Однодневную работу: сторожа,
грузчика. Т. 8-904-425-61-34
Сторожа, уборщицы, сиделкой.
Т. 8-917-722-11-37
Работу по спилу деревьев и
уборке двора. Т.8-988-395-72-73
Ищу работу учителя начальных
классов, русского языка, воспитателя. Т. 8-902-096-25-62

ОТДАМ
Отдам женские вещи, р-р 44-50,
малообеспеченной семье. Т.
8-904-422-66-46
Дрова. Т. 8-995-419-30-75

ПРИМУ

Соль пищевая. 8-904-428-73-92

Приму в дар ковролин, ковры,
дорожки. Т. 8-937-716-31-68

Подарочный набор, скрипка. Т.
8-904-428-73-92

РАЗНОЕ

Трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные сигары. Т. 8-904-42873-92

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

Когтерез для кошек, собак, новый, 180 руб. Т. 8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60 руб. Т.
8-904-428-73-92
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-904-428-73-92
Табак трубочный, импортный,
сигары разные. 8-904-428-73-92
Ящик для денег, цена 650 руб.,
х/с. Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92

Гири весоповерочные, 20кг. Т.
8-927-529-80-92

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

Лист пищевого алюминия, 2*1,5
м. Т. 8-927-529-80-92

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

Коса, нат. волос, дл.70 см., шатен, (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99

Подарочный набор, скрипка. Т.
8-904-428-73-92
Трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные сигары. Т. 8-904-42873-92

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

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

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

САД, ОГОРОД

www.newtime.su
No 39 (1636), вторник, 01 ноября 2022

21

КАК СОХРАНИТЬ КАПУСТУ
В СВЕЖЕМ ВИДЕ ДО ВЕСНЫ
Капуста для
длительного
хранения

Обычно кочаны лежких сортов менее сочные и содержат
много клетчатки. На листьях
располагается большое количество жестких жилок. При этом
капуста, предназначенная для
хранения зимой, должна быть
выращена на легких или средних почвах с учетом севооборота.
Кроме того, в грунт необходимо своевременно вносить
фосфорно-калийные удобрения, при этом с азотом нужно
быть осторожными: излишек
этого элемента снижает лежкость капусты. В дождливую
осень кочаны нужно защищать
от обильных осадков, иначе они
растрескаются и будут плохо
храниться.

Белокочанная капуста – кладезь полезных
витаминов и микроэлементов, которые зимой
особенно необходимы человеку. Но чтобы
кочаны оставались свежими около полугода,
нужно учесть некоторые условия хранения
капусты. На зиму капусту можно засолить,
замариновать или заквасить, но в свежем
виде ее листья вкуснее и полезнее. Однако
не все овощи пригодны для хранения.

Как хранить капусту
в домашних условиях

Амагер (до 8 месяцев), Каменную голову (до 12 месяцев). А
еще неплохо зарекомендовали себя сорта Бирюза плюс,
Бирючекутская 138, Зимовка,
Лангедейкер, Каменка, Мороз-

урожая может привести к увяданию овощей, а запоздалая – к
растрескиванию кочанов. Поэтому важно точно определить,
когда наступает пора убирать
капусту с грядки на хранение.

Сорта капусты
для хранения

Для длительного хранения
подходят такие среднепоздние
сорта белокочанной капусты,
как Вьюга (хранится до 8 месяцев), Подарок (до 7 месяцев),
Домбровская (до 6 месяцев).
Также опытные огородники отмечают хорошую лежкость у
сортов Русиновка, Слава 1305,
Урожайная, Столичная, Белорусская 455, Финал, Брауншвейгская, Золотой гектар 1432,
Харьковская зимняя и гибридов
Мегатон, Крюмон F1, Гермес,
Менза, Колобок F1, Ринда, Ганнибал. Среди позднеспелых
сортов стоит отметить Белоснежку (хранится до 6 месяцев),

1 часть воды, полученной массой смазывают каждый кочан,
после чего просушивают их и
укладывают на полки в погребе
или подвале.
Если год оказался настолько
урожайным, что в погребе для
капусты не осталось места, просто подвесьте кочаны к потолку
за кочерыжки с помощью крепкой веревки. При этом овощи
не должны касаться друг друга
(для лучшей вентиляции).

длиной 2-3 см и 2 кроющих листа
(они защитят кочан от болезней
и механических повреждений).
Для закладки на хранение непригодны недоразвитые, незрелые, треснувшие, больные, поврежденные и подмороженные
кочаны. Прежде чем поместить
капусту в хранилище, ее нужно
в течение суток просушить в достаточно теплом и хорошо проветриваемом помещении или на
улице под навесом.

Где можно
хранить капусту

ко, Московская поздняя, Сахарная голова и гибриды Бартоло,
Атрия, Арос, Экстра.

Когда убирать
капусту на хранение
Преждевременная

уборка

Дневная температура воздуха
должна быть в пределах 3-8°С,
а ночная – от 0 до –3°С. Лучше
всего срезать капусту в сухую
погоду и обязательно с помощью острого ножа. При этом на
кочане оставляют кочерыжку

Белокочанную капусту можно хранить в различных местах.
Главное – соблюдать определенные условия хранения.
Наиболее подходящая температура воздуха – от –1 до 2°С,
а влажность – 85-95%. При этом
хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать,
чтобы в нем не размножались
грибки. Прежде чем положить
капусту на хранение, припудрите кочаны мелом или гашеной

известью. Это поможет предупредить развитие грибковых
болезней.

Как хранить капусту
в погребе и подвале

Самый простой и весьма популярный способ – хранение капусты в ящиках или картонных
коробках. В них кочаны укладывают в один слой так, чтобы
овощи не касались друг друга.
Также в погребе капусту
можно хранить на полках (стеллажах) шириной не менее 20 см
и высотой около 30 см. Каждый
кочан заворачивают в бумагу
или пищевую пленку (в несколько слоев) и укладывают кочерыжкой вверх. Если при уборке
капусты вы оставили длинные
кочерыжки (не менее 8 см), кочаны можно хранить в ящике
с сухим песком слоем 20 см. В
него капусту просто втыкают
кочерыжкой вниз. Некоторые
огородники предпочитают хранить капусту в глине. Тщательно смешивают 2 части глины и

Чтобы сохранить белокочанную капусту свежей как можно
дольше, необязательно искать
для нее специальное помещение. Хранилище можно организовать в квартире.

Хранение капусты
в холодильнике

Каждый кочан плотно оборачивают пищевой пленкой и
кладут в отделение для овощей,
выставляя в нем минимальную
температуру. Овощи регулярно
проверяют, заменяя пленку, как
только образовался конденсат.
Если у вас достаточно большой
балкон, там можно установить
деревянный ящик, утепленный
пенопластом, и хранить капусту в нем, тоже предварительно
обернув каждый кочан пленкой
или бумагой. Зимой не забывайте регулярно заглядывать
в хранилище и отбраковывать
все кочаны с явными признаками повреждений. Даже если
вы создадите для капусты подходящие условия, во время хранения она может заболеть.

ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ
ЧЕСНОКА В КВАРТИРЕ

Вырастить и собрать
овощи со своего
участка – полдела,
нужно еще правильно
заложить их на
зимнее хранение.
Предлагаем вам Топ5 способов хранения
чеснока в квартире,
которые позволят
сберечь выращенный
урожай свежим и
вкусным до самой
весны.

Чеснок – чрезвычайно полезный продукт. Он не только может преобразить вкус пресного
блюда, но и активно используется для лечения и профилактики
различных недугов. Именно поэтому к выбору и организации
места хранения этого пряного
растения нужно подходить с
особой тщательностью. Лучше
всего хранится чеснок, который
был хорошо просушен. Мелкие
головки и дольки портятся быстрее, поэтому использовать их
для приготовления пищи нужно
в первую очередь. Лучше всего
для хранения чеснока подходит
сухой и хорошо проветриваемый подвал, температура воздуха в котором близка к 0°C.

Однако отсутствие такового
не повод смириться с тем, что
часть урожая в процессе хранения будет испорчена. Ведь есть
немало способов, которые даже
в условиях городской квартиры
позволят сберечь урожай до
весны. Мы подобрали самые
простые и эффективные из них.

В косах

Из чеснока, как и из лука,
можно сплести косу (венок).
Главное – после сбора и сушки
пряного растения не обрезать
его стебли, иначе с мечтами о
красивых гроздях чеснока, развешенных в кухне, придется
распрощаться. Сначала очистите просушенный чеснок от
листьев, оставив только головки
и стебли. Потом заплетите тугую косу. Чтобы чесночная конструкция получилась прочной,
во время плетения используйте
крепкую веревку либо шпагат.
Когда коса будет сформирована, сделайте на конце веревки
петлю и подвесьте за нее гроздь
чеснока в сухом, хорошо проветриваемом помещении, например, на застекленной лоджии
или в кухне.

вашей кухни, можете использовать для хранения пряного растения обычные банки.
Просто уложите высушенные головки чеснока в стеклянную тару, тщательно пересыпав
мукой либо солью (слой сыпучего продукта сверху должен
составлять не менее 2 см).
Затем плотно закройте банку пластмассовой крышкой и
спрячьте в кухонный шкафчик
либо на полку.

В холщовом мешочке
или в бумажном
пакете

Хранить чеснок можно и в
овощном отсеке холодильника
(в так называемой зоне свежести). Однако имейте в виду: это
пряное растение плохо уживается с другими овощами. Поэтому чтобы чеснок как можно
дольше оставался свежим и не
портился, лучше перед закладкой в холодильник разложить
его по холщовым мешочкам
либо пакетам из плотной оберточной бумаги.

С предварительным
парафинированием

При хранении в косах либо

В стеклянных банках стеклянных банках чеснок со

Если вы приверженец минимализма, и связки чеснока никак не вписываются в интерьер

временем может высохнуть.
Единственный способ избежать
испарения влаги с поверхности

луковиц – их предварительное
парафинирование. Снимите с
просушенного чеснока верхнюю
чешую, укоротите стебель до
2-3 см, обрежьте корни. Затем
обмакните каждую головку на
1-2 секунды в растопленный на
водяной бане парафин. Когда
луковицы обсохнут, сложите их
в сеточку и подвесьте в темном,
хорошо проветриваемом месте.
Хранить чеснок можно и в капроновом чулке.

В открытой банке
или корзинке

В домашних условиях можно хранить чеснок в корзинах,
деревянных ящиках, открытых
банках, картонных коробках.
Для того чтобы чесночные головки хорошо хранились, сначала опалите их корни пламенем
свечи либо зажигалки, а затем
сложите в корзину или коробку
и пересыпьте крупной поваренной солью, мукой, опилками
либо луковой шелухой. Какой
бы способ хранения чеснока в
квартире вы ни выбрали, имейте в виду: время от времени
луковицы нужно перебирать, а
подгнившие, высохшие головки
удалять. Если пренебречь этим
правилом, одна испорченная
чесночина может привести к потере всего урожая.
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12+ 09.00 Умницы и умники 12+
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12.00 Новости 10.15 ПроУют 0+
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«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+ 22.20
Х/ф «АВТОБАН» 16+ 00.15 Кино
в деталях 18+ 01.15 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» 16+ 02.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 04.20
6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 04.15,
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22.15, 23.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
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16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+ 10.00
Совбез 16+ 11.00 Как устроен
мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Засекреченные списки 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.10 Водить по-русски 16+ 23.30
Знаете ли вы, что? 16+ 00.30 Х/ф
«МЕХАНИК» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00-12.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 17.35 Х/ф
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 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 «ХОЧУ КАК ТЫ»
16+ 01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+ 02.50 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.30 М/с «Сказки
Шрэкова болота» 6+ 06.50 М/ф
«Шрэк-4d» 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+ 09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 11.15 М/ф «Два хвоста» 6+ 12.45 Х/ф «АВТОБАН»
16+ 14.50 Т/с «ГРАНД» 16+ 20.00
Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+ 22.15
Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+ 00.35 Х/ф
«РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+ 02.35 Х/ф
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» 16+ 08.30
Дом исполнения желаний 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+ 12.20
Мистические истории 16+ 13.25,
14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка
16+ 16.10, 16.45 Секреты 16+ 19.30,
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 23.15
Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
01.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+ 22.20 Вечер с В.
Соловьёвым 12+ 01.00 Судьба
человека 12+ 03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+ 22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 00.20 Д/с «Англия-Россия. Коварство без
любви. Британские корни
Гитлера» 16+ 01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 04.15 Таинственная
Россия 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00, 18.00, 02.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.30
Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 17.00, 02.50 Тайны
Чапман 16+ 20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+ 21.55
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+ 04.25
Документальный проект 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 16.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 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
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
01.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.55 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «КОРНИ» 16+ 09.00
Уральские пельмени 16+ 09.10
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.10
Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+ 12.35
Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+ 14.50
Т/с «ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+ 22.20
Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 04.10 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00,
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 Гадалка
16+ 16.10, 16.45 Секреты 16+ 19.30,
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 23.15
Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+ 01.15 Х/ф «СТУКАЧ» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+ 22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 00.20 Поздняков
16+ 00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+ 01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
16+ 04.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Документальный проект

РОССИЯ 1
www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.30 Ну-ка, все вместе! Финал 12+ 00.20 Улыбка
на ночь 16+ 01.25 Х/ф «НИКТО
КРОМЕ НАС» 12+

НТВ
www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25
Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+ 09.25,
10.35 Следствие вели... 16+ 11.00
ДедСад 0+ 12.00 Д/с «Еда будущего» 12+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место
встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55
Жди меня 12+ 20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.50 Своя правда
16+ 01.25 Прилепин. Уроки русского 12+ 01.55 Квартирный
вопрос 0+ 02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 04.15 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

РЕН ТВ
www.ren.tv

16+ 06.00, 18.00, 02.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+ 08.55 Засекреченные списки 16+ 11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00, 03.20 Тайны
Чапман 16+ 20.00 Х/ф «ХАОС»
16+ 22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 08.30 Перезагрузка
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 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 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 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+ 02.30 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+ 03.30 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «КОРНИ» 16+ 09.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 09.35
Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16+ 14.50 Т/с «ГРАНД» 16+ 20.00
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 22.10
Х/ф «СМОКИНГ» 12+ 00.10 Х/ф
«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+ 02.20
Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+ 03.55 6 кадров 16+ 05.20
Мультфильмы 0+

05.00, 09.00 Документальный
проект 16+ 06.00, 18.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+ 11.00 Как устроен мир
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+ 14.00, 03.45 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 20.00
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 21.40
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 23.20
Х/ф «22 МИЛИ» 18+ 01.00 Х/ф
«НОЧНОЙ РЕЙС» 16+ 02.20 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 08.30 Звездная кухня
16+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
11.00 Вызов 16+ 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 18.00 Концерты
16+ 19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+ 02.15
Импровизация 16+

СТС

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 08.35 По секрету всему
свету 12+ 09.00 Формула еды
12+ 09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор
Мясников 12+ 12.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 18.00 Привет,
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 12+ 00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ» 12+ 04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня 08.20 Поедем,
поедим! 0+ 09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+ 11.00
Живая еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет на
миллион 16+ 15.00 Своя игра
0+ 16.20 ЧП. Расследование
16+ 17.00 Следствие вели...
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 20.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+ 22.30 Ты не
поверишь! 16+ 23.30 Международная пилорама 16+ 00.15
Квартирник НТВ 16+ 01.35 Дачный ответ 0+ 02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 04.40 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Невероятно интересные
истории 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.00 О вкусной
и здоровой пище 16+ 08.30,
12.30, 16.30 Новости 16+ 09.00
Минтранс 16+ 10.00 Самая полезная программа 16+ 11.00,
13.00 Военная тайна 16+ 14.30
Совбез 16+ 15.30 Документальный спецпроект 16+ 17.00 Засекреченные списки 16+ 18.00
Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
16+ 23.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+ 01.00 Х/ф
«КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ»
18+ 02.25 Х/ф «БАБЛО» 16+ 03.50
Тайны Чапман 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 08.00 Однажды в России 16+ 09.00 Модные игры
16+ 09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00 Однажды в России
16+ 14.00 Вызов 16+ 17.50, 19.30,
00.15, 01.50 Битва экстрасенсов
16+ 21.00 Новые танцы 16+ 23.00
Женский стендап 18+ 03.05,
03.50 Импровизация 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+ 07.15 Устами младенца
12+ 08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 Когда все дома
12+ 09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 16.00
Вести 11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС,
МАМА!» 12+ 17.00, 19.00 Песни
от всей души 12+ 18.00 «Синяя
Птица» 12+ 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+ 22.40 Воскресный вечер с
В. Соловьёвым 12+ 01.30 Судьба
человека 12+

НТВ

www.ntv.ru
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+ 06.40 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00
Итоги недели 20.20 Суперстар!
Возвращение 16+ 23.00 Звезды
сошлись 16+ 00.25 Основано на
реальных событиях 16+ 03.10
Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

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+ 09.30
Знаете ли вы, что? 16+ 10.30
Наука и техника 16+ 11.30 Неизвестная история 16+ 13.00 Х/ф
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
15.30 Затерянный мир 16+ 18.00
Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16+ 20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+ 23.00 Итоговая
программа 16+ 23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» 6+ 09.05 Х/ф
«БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+ 11.00
Перезагрузка 16+ 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ОТПУСК» 16+ 19.00
Звезды в Африке 16+ 21.00 Концерты 16+ 22.00, 03.35 Импровизация 16+ 23.00 Новые танцы
16+ 01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

СТС

www.ctc.ru

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.30 М/ф
«Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+ 07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+ 08.00 Т/с «КОРНИ» 16+ 09.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Маска. Танцы 16+ 12.20 Уральские
пельмени. Смехbook 16+ 13.05,
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+ 23.05
Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
0+ 01.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
16+ 03.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+ 04.20 6 кадров
16+ 05.20 Мультфильмы 0+

www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30
ПроСТО кухня 12+ 10.00 100 мест,
где поесть 16+ 12.10 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+ 14.35
Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
0+ 16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+ 21.00 Х/ф «АЛАДДИН»
6+ 23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+ 01.35 Х/ф
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 05.20
Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны»
0+ 07.55 Уральские пельмени
16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.00 Х/ф
«ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+ 12.20
М/ф «Холодное сердце-2» 6+
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+ 17.00
Маска. Танцы 16+ 19.10 Х/ф
«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ 21.55 Х/ф
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
00.00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
02.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 03.40 6 кадров 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
31 ОКТЯБРЯ - 06 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Выбирайте собеседников внимательнее. Усиливаются аура Овнов
и их способность влиять на окружающих. Если они сумеют выдержать
экзамен на зрелость, то смогут трезво переосмыслить прошлое, продумать предстоящие действия, обрести мир и покой. Постарайтесь
наполнить свой дом теплом заботы о близких людях, чтобы вам было
комфортно и уютно вместе с ними. Выходные все вместе проведите за городом
или на прогулке в ближайшем городском парке.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Начало недели подходит для приобретения изделий из драгоценных металлов. Материал вставок и их наличие будут иметь для
Тельца второстепенное значение, главное внимание должно быть
уделено оправе. Звезды рекомендуют выбрать изделие из платины,
белого золота и серебра, жёлтое золото менее желательно. Прежде чем принять
окончательное решение, внимательно всё обдумайте, не упустите из виду даже
мелочи. И тогда у вас всё обязательно получится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Скажите, доктор, а вот эти
таблетки, которые вы мне сейчас
выписываете, не имеют какогонибудь сильного побочного эффекта?
- Имеют. От них заметно худеет
кошелек.


- Бэрримор, что на завтрак?
- Овсянка, сэр!
- Какая гадость! А где пармезан с хамоном?
- Брекзит, сэр!


Жена дрессирует щенка. Муж
ей говорит:
- Дорогая, сомневаюсь, что у
тебя что-нибудь получится.
Жена:
- Ничего, главное в этом деле
терпение. С тобой поначалу тоже
было не просто.

фиком работы банка.

Все получилось как нельзя как
всегда.

- Холмс, а почему мужчины готовят лучше женщин?
- Так это же элементарно, Ватсон, ведь женщины готовят для
мужчин, а мужчины готовят для
себя.





Прогресс - это когда используешь гугловский просмотр улиц,
чтобы посмотреть вывеску с гра-



На европейском первенстве
по фигурному катанию закончились выступления мужских пар.


- Иногда я ненавижу свою работу. А иногда я выходной.




Неожиданно
закончилась
встреча дантиста и акулы в открытом море. Пройдоха, не моргнув глазом, развел дурочку на
установку брекетов.


Если вам 35+, то нанимайте
грузчиков. Ваши друзья уже слишком стары и не будут срывать спину за пиццу и пиво.


Сейчас многие проводят больше времени на сайте «Одноклассники», чем в свое время в школе.

Начало недели связывайте с финансами и активно решайте все
вопросы денежного плана. Близнецу следует чётко представлять
себе последствия своих поступков, проявите особое внимание даже
не значимым финансовым вопросам. Потеря контроля и самонадеянность недопустимо. Вторая половина недели благоприятна для сделок, связанных с недвижимостью: особо удачным может стать четверг, но в это
время Близнеца ожидают непредвиденные хозяйственные затраты.

РАК (22.06 - 23.07)

У некоторых Раков в начале недели будет очень много дел, но не
стоит пренебрегать общением с новыми людьми. Знакомства, приобретенные в это время, сослужат вам недурную службу впоследствии,
когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. А
обстоятельства могут быть самыми неожиданными и, порой, неловкими. Ракам
позволено почти всё. Вы будете сосредоточены на личных проблемах, сборе
информации.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

У Львов в начале недели будет очень мало свободы действий и
ощущение того, что обстоятельства вынуждают вас поступать против воли. Середина же недели окажется прекрасным периодом для
укрепления личных взаимоотношений. В личных связях возникнет
чувство уверенности, стабильности, надёжности. Чувства станут более крепкими, возрастает ответственность, повысится стремление к верности. В
выходные дни новые знакомства повысят вашу влиятельность.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Противоречивое, можно сказать, двойственное начало недели.
Первая половина недели может быть успешной. Возможно, Девы
услышат много хороших слов в свой адрес. Необычное восприятие
мира усилится романтическим настроением. Вероятно приятное знакомство или долгожданная встреча, Девы получат то, что заслужили. В конце
недели вам не мешало бы обратить внимание на собственное здоровье, а ещё
лучше – пройти полную диагностику у специалиста.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Середина недели - не лучшее время для приобретения технически
сложных товаров. Звёзды рекомендуют некоторым Весам сосредоточиться на покупке вещей, простых в производстве и использовании,
и чтобы они не были энергоёмкими. Возможны перемены в семье,
они будут происходить и без вашего ведома. Сегодня можно ожидать
одной из них. Вечером избегайте принятия быстрых решений, любовные же порывы тщательно обдумывайте.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Эта неделя отмечена повышением творческого и интеллектуального потенциала Скорпионов. Особенно благоприятна она для тех,
кто имеет отношение к искусству. Смело беритесь за интересные и
трудные задачи - получите удовольствие от их творческого разрешения. Вам повезёт сорвать солидный куш. Тем Скорпионам, кто хочет
сохранить какие-то свои дела в тайне, звёзды рекомендуют завершить такие
действия до конца недели, иначе это уже не будет секрет.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

На этой неделе коммуникабельность может стать залогом плодотворного делового союза. В среду постарайтесь завершить все ранее
начатые дела, отчитаться за важный проект. Это принесёт вам финансовую стабильность на ближайшее время. В выходные побалуйте
своего любимого человека своим обществом и совместным посещением кино, концерта, поездкой за город. Стрельцы - студенты в конце недели
способны порадовать своих преподавателей твёрдыми знаниями.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Середина недели принесёт спокойствие и внутреннюю умиротворённость, стоит подготовить себя к сюрпризам, так как Фортуна
может обратить на вас внимание. Возможны неожиданные поездки
или участие в каких-то новых творческих разработках. Козерогам рекомендуется быть максимально осторожным во всем, что связано с финансами.
Если есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отложить. В конце
недели не рекомендуется стремиться форсировать любые события.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Эта неделя начнётся с событий, которые заставят Водолеев переоценить отдельные жизненные области, и уже по результатам нужно
будет принять решение о том, в каком же направлении действовать.
Любые поездки Водолеям лучше отложить на потом, тогда же могут
появиться предложения о новых заработках, поступит нужная информация. Не помешает вспомнить опыт и мудрость. Среду, четверг и пятницу вы с
полной уверенностью сможете назвать счастливыми днями.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Возможно, на этой неделе Рыбам захочется попасть на закрытую
вечеринку, достать приглашение на которую будет очень непросто.
Прежде чем вы начнёте плести интриги, хорошенько подумайте, действительно ли вам нужно посетить это мероприятие. Некоторым Рыбам удастся громко заявить о себе или продемонстрировать деловую
хватку. Во второй половине недели нельзя полагаться на удачу и рассчитывать
на прежнее лёгкое взаимопонимание.
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