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Газовые хранилища
Германии заполнились
на 99%

Резервуары для хранения газа в Германии заполнены более,
чем на 99%. Об этом сообщает Der Spiegel. «В настоящее время в
хранилищах Германии находится 243,5 тераватт-часов (ТВтч) газа.
Максимальная мощность составляет 245,2 ТВтч. Таким образом,
до тех пор, пока резервуары для хранения не будут заполнены до
краев, не хватает всего 1,7 ТВтч», — пишут в издании.
В последний раз такое было в 2019 году, говорится в публикации. Такого высокого уровня заполнения газовых хранилищ удалось достичь благодаря тому, что последние недели в Германии
стояла теплая погода. Из-за этого немцы тратили меньше газа, чем
поступало в хранилища, утверждают в Der Spiegel. В издании также пишут, что с помощью избыточного газа Германия сможет нарастить мощности газовых электростанций или увеличить экспорт
энергоресурса. «Мы продаем газ, если его слишком много в сетях,
чтобы обеспечить стабильность системы», — рассказал представитель компании Trading Hub Europe, которая управляет рынком
газа в Германии. В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что этой зимой часть европейских городов может замерзнуть.
«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий
промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города,
целые земли», — сообщал он.
26 сентября на двух нитках «Северного потока-1» были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании
северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и
на одной из ниток «Северного потока-2» в датской исключительной
экономической зоне юго-восточнее острова. Сейсмологические
станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы. Президент России Владимир Путин считает, что главным бенефициаром диверсии на «Северном потоке»
являются США, так как теперь могут продавать Европе энергоносители по завышенным ценам.

Священник рассказал,
что благословил около
ста заключенных

Настоятель храма в красноярском поселке Элита Георгий
Козгов рассказал, что благословил около ста заключенных ИК-7,
которые отправились на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Об этом
сообщает NGS24. «Добровольно пошли, сами, не ради того, чтобы им срок скостили. <…> Раздал крестики, пояса с 90-м псалмом «Живый в помощи», иконки. В этот день крестил 12 человек,
и только крещение закончилось, еще четверо подошли. Не могу
сказать точно, но думаю, что не меньше ста отправились», — рассказал священник. По данным издания, в ЧВК «Вагнер» также
завербовали заключенных красноярских ИК-17, ИК-27 и «еще
одной, номер которой не озвучили». Другой собеседник NGS24
сообщил, что Пригожин лично в Красноярский край. Накануне
жены и родственники заключенных из Новосибирской области
потребовали прекратить вербовку на войну. Около 30 женщин
провели сход возле ИК-14, требуя объяснений от руководства колонии, где находятся их близкие, связи с которыми нет с конца
октября. О вербовке заключенных ЧВК «Вагнера» в российских
колониях известно с лета 2022 года, также СМИ сообщали о том,
что Министерство обороны с конца сентября начало набор заключенных для участия в боевых действия в Украине. С начала вербовки осужденных появлялись несколько сообщений об их гибели
в Украине. Одного из погибших, бывшего лидера Подмосковной
ОПГ Ивана Непратова, Владимир Путин наградил медалью «За
отвагу» посмертно. В сентябре в интернете появилось видео, на
котором мужчина, похожий на основателя ЧВК «Вагнера» Евгения
Пригожина, вербует заключенных из ИК-6 в Йошкар-Оле для участия в войне против Украины. В начале августа «Медиазона» со
ссылкой на слова заключенных рассказывала, что Евгений Пригожин лично приезжал в несколько колоний и вербовал осужденных. В августе издание «Верстка» рассказало, что ЧВК «Вагнера»
завербовала более 1000 заключенных в 17 российских колониях
для отправки в Украину.

В России возобновили
производство
холодильников «Мир»
после 30-летнего перерыва
Российская компания «ПОЗиС»
госкорпорации «Ростех» после 30-летнего
перерыва возобновила производство
холодильников «Мир». Об этом сообщается
на сайте корпорации.
«Известные еще с советских времен холодильники «Мир» славились своим качеством, надежностью и долговечностью. Сегодня
есть семьи, в которых они до сих пор исправно работают. Убежден, что, несмотря на непростую конкурентную борьбу, у нас есть
все шансы повторить и приумножить успех легендарного «Мира»»,
— заявил генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов. По
словам Хасанова, компания планирует изготавливать 600 тысяч
холодильников в год. Впервые холодильники «ДХ-120», известные
под торговой маркой «Мир», начали выпускать в 1959 году. Весной
мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей под «историческим»
брендом «Москвич». Позже бывший завод французской компании

переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич»». В середине октября Собянин рассказал, что завод «Москвич» планируется запустить в декабре.

Власти «ДНР» сообщили о
покушении на «Верховного
судью» «республики»

Министерство внутренних дел» «Донецкой народной республики» сообщило, что на «Верховного судью» «республики»
Александра Никулина было совершено покушение в городе Углегорск. «Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР
поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на
судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении. Александра Никулина назначили судьей «Верховного суда»
так называемой ДНР в сентябре 2022 года. Летом он выступал
председательствующим в коллегии судей, которая вынесла
смертные приговоры трем иностранцам по делу об участии в боевых действиях на стороне Украины — двум гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному
Марокко Саадуну Брагиму.

NYT: власти Киева
собираются эвакуировать
всех жителей города в
случае полного отключения
электричества

В случае полного отключения электричества в Киеве власти
города планируют эвакуировать всех жителей, то есть около трех
миллионов человек. Об этом сообщает газета The New York Times
со ссылкой на представителей администрации города. «Если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему
электроснабжения», — сообщил в интервью директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.
Он также рассказал, каким образом может проходить эвакуация. Представителям городских властей должны не менее, чем за
12 часов, сообщить о том, что система электроснабжения города
находится на грани отказа. После этого «мы начнем информировать людей и просить их уйти», сообщил Ткачук. «Если не будет
электричества, не будет воды и канализации. Поэтому в настоящее
время правительство и городская администрация принимают все
возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения»,
— заявил Ткачук. Ранее сообщалось, что в результате российских
атак было повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко также анонсировал, что в городе
развернут более тысячи пунктов обогрева на случай возникновения чрезвычайных ситуаций зимой. Во вторник компания ДТЭК
Киевские электросети ввела графики отключения электроэнергии
в столице Украины. Организация пообещала, что электричество
больше не будет пропадать на 12 часов.

решить не можете?» — кричали в ответ мобилизованные. Военнослужащие также угрожали, что позвонят своим знакомым, «тут
приедет ОМОН, и мы вас всех разъеб*м, если такую хуйн* мутить
будете».
1 ноября телеграм-канал «Сердитая Чувашия» сообщал о
бунте мобилизованных на пункте сбора в Ульяновске. По данным
телеграм-канала, в протесте участвовало около 100 человек, они
были недовольны условиями содержания и отсутствием выплат
по мобилизации. Для подавления военнослужащих руководство
пункта сбора вызвала Росгвардию, протестующих удалось «успокоить». 2 ноября телеграм-канал сообщал, что мобилизованные
начали бойкотировать учения. К вечеру того же дня глава Чувашии
Олег Николаев прокомментировал ситуацию. «Люди на сегодняшний день определенным образом напряжены. Это очевидно. <…>
Я убежден и выражаю полную уверенность, что все решения президента будут выполнены неукоснительно. И то, что на каком-то
этапе срабатывает человеческий фактор, я думаю, что это быстро
устранится», — заявил он. 3 ноября издание «Ideal.Реалии» рассказало, что протестующие мобилизованные составили список
требований, которые они собираются вручить главе региона или
его представителю. «Нам стало известно от заместителя главы республики Степанова Владимира Николаевича, что 400 млн рублей
выделено с резервного фонда на поддержку мобилизованных и их
семьям. Требуем эти денежные средства в сумме 400 млн рублей
разделить поровну на всех мобилизованных и перечислить на их
личные счета в банках», — говорилось в документе. К вечеру мобилизованных отправили в увольнение на два дня, утверждал телеграм-канал «Сердитая Чувашия».

Путин подписал
закон, разрешающий
мобилизовывать граждан
с судимостью за тяжкое
преступление

Президент России Владимир Путин подписал закон, который
отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих
неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого
преступления. Документ опубликован на официальном интернетпортале правовой информации.
Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.
В частности, 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. Согласно закону, граждане, проходящие альтернативную
гражданскую службу в организациях, подведомственных органам
исполнительной власти или органам местного самоуправления,
в период мобилизации могут быть направлены для прохождения
службы на должностях гражданского персонала Вооруженных сил
РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных
формирований.
28 октября Шойгу доложил Путину завершении мобилизации в
России. По словам Шойгу, «установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется». При этом официального указа о завершении мобилизации до
сих пор нет. В Кремле заявили, что такой указ «не нужен».

Власти Татарстана
отчитались о «решении
вопросов, которые возникли
«Занимался, по сути,
у мобилизованных».
псевдожурналистикой».
Телеграм-каналы сообщали
В «Ростехе»
о бунте из-за условий
содержания прокомментировали обыски
в доме у телеведущего
Руководство Казанского высшего танкового командного училища организовало места для подзарядки телефонов в палатках и
Андрея Караулова
подвоз сухих дров на пункт сбора мобилизованных после того, как в
сети появились видео бунта военнослужащих, недовольных условиями содержания. Об этом сообщает местное информагентство
«Татар-информ». «Как выяснилось, проблема с сырыми дровами
возникла из-за недавних дождей и мокрого снега: верхние ряды поленниц оказались мокрыми. В пункт сбора подвезли новые сухие
дрова. <…> Кроме того, в отдельных палатках организовали места
для зарядки телефонов», — говорится в публикации. В информагентстве также рассказали, что начальник училища генерал-майор
Кирилл Кулаков дважды беседовал с мобилизованными о «социальных вопросах» — вчера и сегодня. Во второй раз к нему также
присоединился заместитель премьер-министра Татарстана Рустам
Нигматуллин. В результате вопросы были решены, а все претензии
сняты, утверждается в публикации. Накануне в соцсетях начали
появляться видео, на которых, предположительно, был запечатлен
бунт мобилизованных на пункте сбора в танковом училище в Казани. Как утверждают телеграм-каналы, военнослужащие жаловались на недостаток еды, воды, невозможность постирать одежду
и на то, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов, из которых
«опасно стрелять». «Где дрова сухие? <…> Завтра увала не будет
— пи*да тебе, нах*й! Куда дрова дел?» — кричал один из мобилизованных.
Военнослужащие также скандировали «Пид*рас» и «А ну-ка,
давай-ка, уебыв*й отсюда!».
На одном из видео было слышно, что руководство училища
угрожает вызвать Росгвардию для подавления бунта. «„Росгвардия контролит“, б*я! Туда их нах*й всех!», «Обоссались, проблему

В «Ростехе» прокомментировали обыски в доме у журналиста и телеведущего, участника программы «Пусть говорят» на
Первом канале Андрея Караулова. Как заявил РБК представитель
госкорпорации, Караулов публиковал материалы, которые нанесли репутационный ущерб главе «Ростеха» Сергею Чемезову, поэтому госкорпорация решила обратиться с следственные органы
«для правовой оценки деятельности» журналиста. «Караулов в
своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной
этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале
он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не
утруждая себя необходимой проверкой информации. Настоящая
журналистика предполагает проверку фактов с использованием
как минимум двух источников, а также официальное обращение в
компанию о предоставлении комментариев и разъяснений», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.
В «Ростехе» заявили, что количество публикаций в канале Караулова, содержащих непроверенную информацию, в последнее
время увеличилось. «Ряд материалов нанесли вред репутации
генерального директора госкорпорации «Ростех», а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова имела, на наш
взгляд, признаки клеветы», — заявил представитель «Ростеха». 3
ноября Караулов сообщил, что к нему пришли с обыском по делу
о клевете, возбужденном по заявлению Чемезова. По словам Караулова, «люди, вооруженные автоматами, попытались вырезать
„болгаркой“ ворота», после чего все телефоны в доме «перестали
отвечать». Предположительно, Караулов находится не в России.
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В МИХАЙЛОВКЕ ЕСТЬ
БОМБОУБЕЖИЩА?
В конце октября в редакцию газеты пришло вот
такое обращение, от нашего читателя:
«Добрый день, в связи с
сложившейся ситуацией, ответьте пожалуйста: где в Михайловке есть оборудованные
бомбоубежища? Знаю, что
раньше было в ДКЦ. Есть ли
они вообще? Почему народ
не информируют, чтобы люди
знали, чтобы не было паники?
Есть ли учения по эвакуации
детей из школ? Знаю, что в
Краснодаре дали распоряжения освободить подвалы в
школах. В мое советское время, это все было, и нас информировали в случае ЧП»
На основании этого обращения редакция газеты
«Новое время-Михайловка»
сделала запрос в администрацию городского округа
город Михайловка:
Просим вас предоставить информацию по следующим вопросам:
1. По каким адресам находятся бомбоубежища на
территории городского округа
город Михайловка и какой они
вместительности?
2. Проводятся ли мероприятия в образовательных
учреждения и предприятиях
по вопросам чрезвычайных
ситуаций?
3. Каким образом будет

проводиться оповещение населения в случае воздушных
атак?
4. Где население может
ознакомиться с адресами ближайших бомбоубежищ?
5. Куда направляться людям в случае нехватки мест в
бомбоубежищах?
1 ноября редакция получила ответ из администрации, публикуем его дословно:
Администрация городского округа город Михайловка
Волгоградской области представляет в Ваш адрес информацию согласно обращению:

1. На территории городского округа имеются защитные сооружения гражданской
обороны, которое находятся
в ведении предприятий и учреждений и предназначены
для укрытия наибольшей работающей смены данных объектов.
2. Совместно с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖК
и ЖСК уточнено количество и
произведет расчет укрываемого населения в имеющихся на
территории городского округа
загпубленных помещениях и
других сооружений подземного пространства для при-

способления и оборудования
их в период мобилизации и в
военное время под защитные
сооружения гражданской обороны.
3. На служебном совещании проведенном 25 октября
текущего года с руководителями
ресурсоснабжающих
организаций,
предприятий,
учреждений, представителями
управляющих компаний, ТСЖ,
и ЖСК определен порядок доведения до населения информации о местах расположения
заглубленных помещений и
других сооружений подземного пространства, приспоса-

бливаемых для укрытия населения.
4. Во всех образовательных
учреждениях, организациях и
на предприятиях расположенных на территории городского
округа на постоянной основе проводятся инструктажи
и тренировки по действиям
при чрезвычайных ситуациях.
Данные мероприятия проводятся согласно планов разработанных на год.
5. Оповещение населения
при возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется
с использованием централизованной системы оповещения, а также с использованием
смс сообщений от операторов
сотовой связи. Глава городского oкруга А.В.Тюрин
* Получается что на
главные вопросы - по каким
адресам находятся бомбоубежища и какой они вместительности,
ответа
дано не было. Есть такое
предположение, что этих
самых бомбоубежищ просто нет, а если есть, то в
ненадлежащем состоянии.
Если вы знаете где находится хоть одно бомбоубежище, сообщите нам по
телефону: 8-915-258-74-89
На фото вход в подвал
многоквартирного
дома
по ул. 2-Краснознаменская,
18. Мало того что вход в
подвал в половину человеческого роста, больше похож на вход в нору, так и
еще, сюда по объявлению
на дверках, ключ от этого
«помещения»
находится
по адресу ул. Серафимовича, 9а, а это на расстоянии
1150 м. от этого дома.

«НЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ,
А ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО»
В Волгограде жителей
многоквартирных домов готовят использовать подвалы под
бомбоубежища. Причем предлагаемые для этого подвалы
похожи на всё что угодно, но
только не на надежную защиту от ЧП и боевых действий.
Люди в свою очередь называют подобные инициативы,
мягко скажем, очковтирательством. Объявлениями на дверях подъездов предупредили
о необходимости спускаться
в подвал при сигнале «Воздушная тревога» жителей девятиэтажного кирпичного многоквартирного дома № 8 на
улице Невской. Причем даже
предупредили, где в случае
поступления подобного сигнала им искать ключ. — При
звучании сигнала гражданской
обороны «Воздушная тревога» вам необходимо спуститься в подвал жилого дома №
8 на улице Невской. Ключ от
замка в подвал находится в
квартире № 76 жилого дома
№ 8 на улице Невской. Появившиеся объявления жители
дома восприняли с глубоким
скепсисом.
— Ключи от подвала находятся у старшего по дому.
Да, мы его все знаем, в этой
части никаких сложностей, —
рассуждает старшая по одному из подъездов Екатерина

В центре Волгограда
призвали спускаться
в подвалы при
воздушной тревоге.
Призыв к действию
расклеили на доме в
Центральном районе,
но сам подвал
оборудовать забыли.

Моложавенко. — Но, так как
дело ограничилось только
объявлением и ничем иным,
считаю, что это, извините,
какое-то очковтирательство.
Первым делом — как жильцам спускаться в подвал? В
него ведет крутая железная
лестница. Мне 50 лет. Я еще
как-нибудь смогу спуститься.
А бабушки и дедушки, которых
у нас целый дом? При этом, по
словам жителей, сам подвал в
многоэтажном доме 1970 года
постройки изначально никто
не планировал использовать
даже как просто убежище, не
говоря уже о бомбоубежище и

защите от воздушных налетов
вероятного противника.
— Я не говорю даже о том,
что бомбоубежище, в отличие
от нашего подвала, предполагает хоть какую-то защиту, усиленные конструкции, мощные
перекрытия, удаленные от
дома запасные выходы и пути
эвакуации, — недоумевают
жильцы. — У нас же в подвале
даже вентиляция в принципе
не предусмотрена проектом. И
посмотрите, где нам предлагают спасаться! Убежище — это
ведь хоть немного приличное
помещение! С лавочками, запасом воды и еды... А что в

нашем подвале можно пересидеть? Жители показывают
подвал, в который им предложено спускаться и где искать
защиту и спасение. Потолок
низкий, пол земляной. Везде
плесень. Лежат трупы мышей,
а их живые собратья разбегаются при виде незваных гостей. Кроме того, по словам
жителей, помещения пару раз
в год подтапливает фекальными стоками. Автором объявления,
мотивировавшего
жильцов Невской, 8 спасаться в этом подвале, указана
управляющая компания ООО
«Жилкомсервис». Директор

компании, Владимир Косенков, говорит, что его кто-то
неправильно понял и объявления расклеены по ошибке.
— Произошло недоразумение.
Мы действительно проводили
совещание и обсуждали приведение подвала в порядок.
Однако ни о каких объявлениях и речи не шло — соответствующих распоряжений
не поступало. Я лично пойду
их срывать, — эмоционально
завил Владимир Косенков.
Напомним, вопрос бомбоубежищ и просто убежищ, а также
их доступности для жителей
Волгограда неожиданно стал
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В хуторе
Плотников-2
улицу спасают
битыми
кирпичами
Жители хутора Плотников-2
Михайловского
городского
округа Волгоградской области
просили чиновников обсыпать
щебнем затапливаемую в сезон дождей улицу Свободы. Но
у властей для хуторян нашелся
лишь битый кирпич. Однако, как
рассказали местные жители,
ситуацию такая «помощь» не
спасла. - Нашу улицу Свободы
топит каждый сезон, - говорят
хуторяне. – Когда вода встает
всклянь, все переливается в
наши дворы. Мы уже не первый год пытаемся сами спасать
наши дворы от затопления.
Однажды пришлось даже засыпать дорогу битым шифером.
Но лужи на улице только с каждым годом становятся больше.
Не помог и «ремонт» дороги с
помощью битого кирпича, который подвезли в хутор нынешней осенью и щедро закидали
в лужи.
- Спасибо за такую заботу, иронизируют жители. – Неужели
даже щебня для нашего хутора
не нашлось? Местные жители
считают, что проблему вечных
потопов на улице Свободы
можно решить, отремонтировав
ливневку. По их словам, трубу,
через которую сходила вода,
затянуло грязью. При этом, как
утверждают хуторяне, людям
обещали
отремонтировать
многострадальную дорогу еще
до 10 июля 2022 года. Вот и дождались.
актуальным в этом году. Так,
известный в Волгограде общественник Сергей Островский
уже требовал от администрации Волгограда предоставить
карту бомбоубежищ, расположенных на территории областного центра. Общественник
предполагал, что те укрытия,
что еще не проданы, находятся в неудовлетворительном
состоянии и не способны выполнять возложенные на них
задачи. В свою очередь губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров заставлял
чиновников спешно пересчитать все уцелевшие бомбоубежища, выяснить, в каком они
состоянии, и определить —
сколько бомбоубежищ еще не
хватает для безопасности жителей Волгограда и области.
Впрочем, бомбоубежища
в Волгограде существуют, и
одно из них, образцово-показательное, на 200 человек,
заглубленное на шесть метров и перекрытое слоями
армированного бетона, даже
продемонстрировали корреспондентам V1.RU. Но куда
спускаться жителям Волгограда в случае сигнала «Воздушная тревога», чиновники сообщать не спешат. Даже завтра,
8 ноября, когда в Волгограде
пройдут «комплексные учения
по выполнению мероприятий
гражданской обороны с отработкой практических действий
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
людям приказано лишь сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.
Дарья Воеводина
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«Я почувствовала,
что мы не одни»
Волгоградцы помогли семье с больным
ребенком исполнить мечту
Семье Луканкиных из Городищенского района, в которой воспитывается двухлетний Женя с тяжелой формой ДЦП, волгоградцы помогли воплотить в жизнь давнюю мечту. Жители региона
собрали деньги на дорогостоящий вертикализатор для мальчика.
Большую часть средств внесло предприятие «Красный Октябрь».
Историю Жени редакция ИА «Высота 102» рассказывала ранее.
В июле журналисты информагентства побывали в гостях у семьи
Луканкиных. Напомним, что Елена и Денис (родители мальчика,
– Прим.ред.) до рождения сына пережили страшную трагедию
– гибель их 16-летнего ребенка. Сегодня глава семьи находится
на инвалидности, а Елена вынуждена ухаживать за больным сыном, растить 9-летнюю дочь и время от времени подрабатывать
пекарем. Средств, которыми располагает семья, не хватает на
покупку дорого устройства. Многих читателей история маленького Жени и его родителей не оставила равнодушными. По мере
своих возможностей волгоградцы стали перечислять средства.
Публикации привлекли внимание в том числе и руководства волгоградского металлургического завода. – История этой семьи получила широкую огласку, которой способствовали многочисленные публикации в СМИ. Подключилось также одно из крупнейших
промышленных предприятий региона – металлургический завод
«Красный Октябрь», который перечислил недостающую сумму
денег, – говорят сегодня в региональном Детфонде. 3 ноября в
гостях у Жени Луканкина побывала председатель регионального отделения Детского фонда. Ирина Соловьева передала семье
вкусные и полезные подарки, в том числе детское питание для
мальчика.
– Мы видим яркий пример того, как наши земляки могут объединяться и общими усилиями достигать благих целей, – говорит
председатель регионального отделения Детфонда Ирина Соловьева. – За последние три года при поддержке наших жертвователей фонду удалось приобрести семь таких вертикализаторов
и еще четыре подъемных устройства для детей-инвалидов. Для
ребят – это реальная возможность укрепить здоровье, улучшить
свое самочувствие и повысить качество жизни. За маленького
Женю мы радовались всем коллективом! Желаем ему и всей
его семье новых побед, которые обязательно случатся! Заветный вертикализатор семье из Городищенского района доставили несколькими днями ранее. Как рассказал Елена, сегодня она
вместе с сыном активно осваивает аппарат. – Огромное спасибо
всем, кто откликнулся на наш крик о помощи. В первую очередь,
благодарю Детский фонд и лично руководителя регионального отделения Ирину Анатольевну Соловьеву, – говорит Елена Луканкина. – Без вашей поддержки мы бы точно не справились! Спасибо
каждому из людей, кто поддержал нас. Я почувствовала ваше
тепло, почувствовала, что мы не одни! С начала года областное
отделение Детского фонда закупило еще два вертикализатора

учет с видом разрешенного использования под индивидуальную
жилую застройку. Решается вопрос о предоставлении указанных
земельных участков многодетным семьям.

«Склонен ко лжи
и обману»

В Котово заставили
выделить землю
многодетным семьям

Волгоградский гарнизонный военный суд удовлетворил иск
бывшего военнослужащего Руслана Махно, который оспаривал оставленную в его военном билете запись «склонен ко лжи
и обману». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава
международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он (суд – ред.) признал незаконным запись «Склонен ко лжи и
обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения
специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины», - написал юрист. - Суд обязал командира войсковой части привести
записи в военном билете в соответствии с нормативными актами. Согласно картотеке Волгоградского областного суда, иск был
рассмотрен 13 октября судьей единолично. Сторонами по делу
выступали бывший военнослужащий, его представитель Максим
Гребенюк и командиры двух войсковых частей. Суд обязал командира войсковой части в течение месяца со дня вступления решения в законную силу привести записи в военном билете Махно на
странице 15 и в п.15 сокращенного послужного списка его личного
дела в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующим внесение записей в указанные документы. Решение
может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную
коллегию по административным и гражданским делам Южного
окружного военного суда.

«На нас
просто наплевали»
Как жители поселка под Волгоградом
протестовали против строительства
мусорного полигона

Под Волгоградом жители поселка Ерзовка устроили протест
после срыва общественных слушаний по строительству мусорного полигона. Местные чиновники за несколько часов до запланированного обсуждения проекта по внесению изменений в генплан
поселения отменили встречу с людьми «по техническим причинам». Ни один депутат, ни один сотрудник администрации не
вышел к людям и не объяснил по-человечески, почему отменили
слушания и когда они теперь состоятся. Вместо этого глава Ерзовского сельского поселения подписал постановление об отмене
встречи и опубликовал его на сайте администрации. В поселковой школе 3 ноября должны были пройти публичные слушания по
вопросу внесения изменений в генплан поселения — категорию
сельскохозяйственного назначения одного из земельных участков
решили поменять под строительство мусороперерабатывающего
завода. Местные жители выступили категорически против этого

Прокуратура Котовского района
Волгоградской области заставила власти
Котово выделить земельные участки для
многодетных семей.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана
Черединина, на момент надзорной проверки на учете в администрации городского поселения Котово состояло 33 многодетных
семьи, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.
- В нарушение требований действующего законодательства
многодетные семьи длительное время не обеспечивались муниципалитетом земельными участками ввиду отсутствия таковых, рассказала Черединина. Районная прокуратура подала иск в суд с
требованием о возложении обязанности на администрацию Котово предусмотреть в бюджете денежные средства на формирование земельных участков для нужд многодетных семей. Надзорное
ведомство суд поддержал. В настоящее время судебное решение
фактически исполнено. За счет бюджета сформировано 33 свободных земельных участка, которые поставлены на кадастровый

12 специалистов по поручению президента
отправились помогать жителям ЛНР
Из Волгограда в Донбасс отправилась новая команда ме-

Cуд в Волгограде признал незаконной запись диков. Специалисты разных профилей в составе гуманитарв военном билете ной колонны отправились на помощь детям в ЛНР. — В состав

Чиновники отменили общественные
слушания «по техническим причинам»

и велотренажер для маленьких жителей региона с серьезными
заболеваниями. Эта работа проводится благотворительной организацией в рамках одной из старейших программ фонда «Детиинвалиды».

Медики из Волгограда
отправились в Донбасс

проекта и собирались высказаться на встрече с чиновниками.
Незадолго до назначенного времени встречу отменили, людей в
школу не пустили. А потому они собрались в сквере неподалеку
и начали протестовать против строительства мусорного полигона.
Проигнорированные местной властью жители поселка собрали
подписи, которые решили направить во все инстанции — в администрацию поселения, района и даже Москву. За всё время общения с журналистами и сбора подписей ни один местный депутат
или чиновник не пришел к месту сбора людей.

волгоградской бригады вошли 12 специалистов: педиатры, невролог, офтальмолог, хирург, врач УЗИ, психиатр, медицинский
психолог, врач-лаборант, медсестры. Углубленные профилактические осмотры детей будут проводить в медучреждениях,
а также в дошкольных и общеобразовательных организациях.
Курирует работу выездных бригад Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей, — сообщили в комитете здравоохранения. Ранее волгоградские медики уже ездили на помощь жителям ЛНР. Летом в командировки ездили и
узкие специалисты волгоградского комитета здравоохранения.
По словам медиков, во время работы им приходилось сталкиваться и со сложными случаями, а также проводить операции
в практически полевых условиях. Об этом врачи рассказывали
10 августа 2022 года, после возвращения из одной из командировок. — Мы в полном объеме проводили полостные, лапароскопические операции, — рассказал врач. — Жители встречали
нас с небольшим налетом недоверия. Люди сначала проявляли
осторожность, недоверие. Я в начале работы чувствовал колючие взгляды, это действительно было. Однако постепенно население начало к нам привыкать. Люди уже целенаправленно
шли к нам за помощью. Они приезжали не только ради приема
— просили помощи, операций. За это время нам удалось сло-

мать этот психологический барьер недоверия, который появился
у местного населения. Мы стали для них родными. Нам сегодня
и аплодировали даже.
Диана Бакулина

Как минимум
четырнадцать
мобилизованных
из Волгоградской области
погибли в один день –
24 октября

3 ноября 2022 года в Волгограде простились с погибшим
43-летним сержантом Александром Забалуевым. Призванный
по мобилизации мужчина погиб в ходе проведения спецоперации в Украине. — Наш земляк погиб в ходе боевых действий в
зоне проведения специальной военной операции 24 октября, —
рассказал представитель ветеранского сообщества Александр
Струков. — Похоронили бойца на Верхнезареченском кладбище
Тракторозаводского района.
Известно, что Александр Забалуев в прошлом имел боевой
опыт. Мужчина участвовал в чеченской кампании. До мобилизации работал в одном из частных охранных предприятий города.
Кроме Александра Забалуева, еще как минимум тринадцать
мобилизованных жителей Волгоградской области погибли в
ходе боевых действий на Украине в один и тот же день — 24
октября, как следует из сообщений СМИ. Александр Кузьмин
– 34 года; Михаил Саратовцев – 44 года; Евгений Макаровский
– 46 лет; Сергей Мартыненко – 32 года; Сергей Горбунов – 33
года; Александр Тевянов – 34 года; Геннадий Тарбушин – 25 лет;
Сергей Шмелев – 34 года; Геннадий Смирнов – 53 года; Евгений
Орлов – 28 лет; Алексей Михалев – 36 лет; Александр Томарев
– 28 лет; Александр Гузев – 46 лет. Евгений Костриков – 32 года
был мобилизован 23 сентября, а уже 30 октября состоялись его
похороны. Сергей Алексеев – 29 лет последний раз вышел на
связь 23 октября. Похоронен 31 октября. Дмитрий Сысоев – 25
лет. Дата Гибели не указана, похоронен 31 октября. Алексей Копанев – 30 лет. Дата гибели не указана, похоронен 29 октября.
Где именно погибли мобилизованные мужчины не уточняется. Однако погибший Сергей Горбунов перед тем, как оказаться
на фронте, написал во «ВКонтакте», что 12 октября он поедет
на Джанкой (город в Крыму), где он продолжит подготовку, после
чего поедет «на Херсон». 22 октября власти Херсонской области
рассказали о «напряженной ситуации на фронте» и «повышенной опасности массированных обстрелов города». 28 октября
завершена эвакуация гражданского населения. 25 октября не
стало 23-летнего Станислава Роспономарева, который проживал в хуторе Авилов Иловлинского района Волгоградской области. Он также погиб в Украине.
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«ЖИЛИ В
ЧЕРНОМ ДЫМУ»
Отчаявшиеся жители рабочего поселка Новониколаевский
Волгоградской области спустя
несколько месяцев эпопеи с
направлением жалоб в различные инстанции на работающий
рядом с жилыми домами асфальтобетонный завод, наконец, получили радостную весть.
Как рассказали ИА «Высота
102» местные жители, проверка, проведенная прокуратурой
Волгоградской области, нашла
многочисленные нарушения в
действиях чиновников администрации городского поселения,
которые привели к тому, что
предпринимателю позволили
обустроить опасное производство на ул. Народной, 169, менее, чем в ста метрах от жилых
домов.
В частности, в документе,
подписанным начальником отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики
и экологии областной прокуратуры С.С.Истоминым, сообщается, что владелец земельного
участка, где недавно появилась
асфальтобетонная установка,
перед началом производственной деятельности должен был
разработать проект санитарнозащитной зоны, провести санитарно-эпидемиологическую
экспертизу данного проекта и
согласовать его с Роспотребнадзором. Однако, как выяснилось, никаких документов от
предпринимателя Моргунова
для разработки проекта санитарно-защитной зоны в ведомство не поступало.
Кроме того, прокуратура выявила нарушения в процедуре

В Волгоградской
области
чиновники
нарушили закон
для размещения
асфальтового
завода в поселке

отнесения участка к производственной зоне, что дало возможность предпринимателю,
проигнорировав возмущение
проживающих рядом жителей,
установить завод едва ли не
под окнами жилых домов. Так,
при подготовке указанного документа
градостроительного
зонирования органом местного
самоуправления была нарушена статья 36 Градостроительного кодекса РФ. - При разработке
правил землепользования и застройки р.п. Новониколаевский
не было учтено, что земельный
участок, отнесенный к производственной зоне, расположен
в границах жилой застройки и
его использование в производственных целях нарушит право
граждан на благоприятную среду проживания, - говорится в
документе. В связи с этим главе
администрации городского по-

селения внесено представление, по результатам которого
организовано внесение изменений в генплан и правила, не
предусматривающие использование данного участка в производственных целях, цитата из
ответа. Мало того, прокуратура
установила, что в соответствии
с СанПин, размещение модульной асфальтобетонной установки возможно лишь в случае,
когда это предусмотрено проектной документацией для реконструкции или строительства
линейного объекта. Однако
данный участок, где предприниматель развернул промышленное производство, не входит в
границы строительства какойлибо дороги. - В этой связи в
адрес правообладателя участка администрацией городского
поселения направлено письмо
с разъяснениями, а также отра-

жающее сведения о необходимости использования данного
участка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства
– но не для целей размещения
модульной асфальтобетонной
установки, - резюмируется в документе. Жители улиц Северна,
Кленовая, 8 марта, Автодорожная, Народная, Привокзальная,
дома которых оказались рядом
с возведенным асфальтобетонным заводом, не могут поверить, что, наконец, им удалось доказать очевидное – что
промышленная установка не
может работать в зоне жилой
застройки. - С начала лета мы
неоднократно обращались к
руководству
администрации
Новониколаевского района и
каждый раз слышали в ответ
«железный аргумент» - мол,
участок отнесен к производ-

ственной зоне, а значит, там
может быть размещен асфальтобетонный завод, - говорят
жители райцентра. – Чиновники, оказывается, внесли такие
изменения еще в 2020 году, не
имея на это законных оснований и в буквальном смысле слова наплевав на людей, которые
здесь живут. А, когда мы стали
жаловаться, они опирались
на свое незаконное решение.
Мало того, как мы выяснили,
назначение участка, где сейчас
стоит АБЗ, было исправлено
в начале августа этого года. А
глава Новониколаевского района Сергей Чулков уже после
этой даты продолжал нам отвечать, что эта зона является производственной. Мы считаем,
что чиновники должны ответить
то ли за случайную «ошибку»,
то ли за умышленные действия, которые они соверши-

«МЫ НИКОМУ
НЕ НУЖНЫ»
Жильцы аварийного двухэтажного дома в Красноармейском районе Волгограда оказались за три недели до начала
календарной зимы без управляющей компании и отопления.
- Мы живем в 12-квартирном двухэтажном доме №2 по
улице Саушинская. Представители районной администрации
2 ноября нам сообщили, что у
нас больше нет управляющей
компании, а наш дом не подготовлен к отопительному сезону, - рассказала ИА «Высота
102» одна из жительниц дома
Кристина Решетняк. По словам
женщины, с момента официального старта отопительного
сезона в их доме батареи даже
не потеплели. - Неделю назад
кто-то попытался нам дать отопление, но кто – неизвестно.
Произошел порыв, так как отопительные трубы у нас проходят по чердаку, с потолка полился кипяток. Приехала аварийка
и все перекрыла, - рассказала
собеседница агентства. Подвал
двухэтажки затоплен, трубы повреждены, а чинить их некому.
Между тем людям продолжают
приходить счета за отопление.
- Такое впечатление, что над

Жильцы
аварийной
двухэтажки
в Волгограде
остались в зиму
без тепла и УК

нами издеваются, - говорит
женщина. – Тепла по-прежнему
нет, но зато нам пришел счет за
двухкомнатную квартиру за отопление в сумме 3766 рублей.
На собрании жильцам сообщили, что их бывшую УК «Жемчужина» лишили лицензии и
собственникам жилья необходимо выбрать новую УК, даже
посоветовали какую. Однако
эта управляющая компания об-

служивать проблемный дом не
захотела. - Мы никому не нужны, так как наш дом признан
аварийным, - считает Кристина. – Нам объявили, что теперь
выставят дом на торги, чтобы
найти нам новую управляющую
компанию. Однако произойдет
это, как нам сказали, не раньше
16 декабря. Что делать дальше
и как жить без отопления, мы не
представляем. В администра-

ции Волгограда подтвердили,
что дом №2 по ул. Саушинской
находился под управлением УК
«Жемчужина», однако по решению суда УК была лишена
права управлять данным многоквартирным домом.
- Судебное разбирательство
проведено по инициативе жильцов дома, - сообщили в прессслужбе мэрии. - В соответствии
с федеральным жилищным

законодательством после аннулирования лицензии жильцам предстоит выбрать новую
управляющую компанию большинством голосов на общем собрании собственников. Так как
жители в установленные сроки
не выбрали управляющую компанию, к решению вопроса подключился муниципалитет. По
данным мэрии, 2 ноября текущего года по инициативе адми-
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ли в угоду местному бизнесу.
Между тем, несколько месяцев,
пока предприниматель строил
завод, превратили жизнь новониколаевцев, оказавшихся по
соседству с грязным и опасным
производством, в настоящий
кошмар. - Из-за сильного шума,
которым сопровождались работы, не могли спать дети, не
помогали даже закрытые окна,
- рассказывают новониколаевцы. – Мы уже не говорим про
тяжелый запах и загрязнение
от асфальтобетонной установки. Черный дым шел прямо на
детскую площадку, где играли
малыши. Одна из женщин, у
которой была онкология, даже
вынуждена была уехать из своего дома - боялась, что болезнь
вернется из-за отравленного
воздуха. По словам местных
жителей, в настоящее время
завод по каким-то причинам
прекратил работу. Возможно,
это связано с проверкой, которую проводила прокуратура. - Мы очень надеемся, что
предприниматель заберет свою
установку и найдет другое место для ее размещения, - говорят местные жители. – То, что
было очевидно для нас, что
нельзя строить завод рядом с
домами, почему-то долгое время игнорировали местные власти, а также другие ведомства,
куда мы обращались. Спасибо
прокуратуре, что защитила нас!
Интересно, что местные чиновники, видимо, совсем забыли,
что около шести лет назад на
этом же месте уже функционировал подобный завод, который
также портил жизнь и экологию
в данной части райцентра. Активистам и местным жителям
понадобилось немало времени, чтобы добиться в суде его
закрытия. Но, видимо, чьи-то
алчные интересы перевесили
здравый смысл и позволили
повториться той скандальной
ситуации точь-в-точь.
нистрации Красноармейского
района проведено собрание
собственников, которое признано несостоявшимся по причине
отсутствия кворума, так как пришло недостаточное количество
человек. Однако жильцы дома
утверждают, что кворум был.
С их слов, на собрании были
представители от 9-10 квартир,
что составляет большинство в
12-квартирном доме. В мэрии,
исходя из имеющейся у них
информации, поясняют, что в
данной ситуации федеральное
законодательство предписывает определенный порядок действий.
- Администрация района
обязана подготовить и провести открытый конкурс по отбору
новой управляющей организации, определенный по итогам
процедуры победитель будет
назначен на управление домом. На переходный период до
момента определения новой УК
ответственность за содержание
дома несет предыдущая обслуживающая организация - в
случае ее бездействия достаточно обратиться в жилищную
инспекцию для принятия мер
понуждения к выполнению своих обязанностей, - сообщили в
пресс-службе городской администрации.
Между тем, вопрос о том,
когда в этом проблемном двухэтажном доме запустят отопление, остается открытым. Фото:
жильцом дома №2 по улице
Саушинской
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ЕЕ НЕТ.
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Итак. Указа о завершении
частичной мобилизации не будет. Со слов президента Путина и главы Минобороны Шойгу
она завершена — «и точка».
Со слов сенатора Клишаса, никакого отдельного указа на это
и не надо. Это же следует и из
высказываний пресс-секретаря
президента Дмитрия Пескова.
Но — увы: устные заявления
главы государства, прессрелизы Минобороны и мнения
сенатора нормативными (обязывающими) свойствами и юридической силой не обладают. И
как юристы президент Путин и
сенатор Клишас не могут этого
не понимать. Таким образом,
все эти заявления никак не прояснили обычным гражданам
— а что им делать, если, например, повестка придет сейчас?
Ведь говорилось же официальными лицами: да, «перегибы
на местах» случаются. Носить
с собой на работу, в МФЦ и
держать дома под подушкой
вырезки из газет? Но труднее
всего определить свою судьбу
тем, кто уже был мобилизован
или кто служит по контракту. Как
на фоне отсутствия указа о завершении частичной мобилизации действовать контрактникам

Продолжаем
разбираться с
последствиями
заявлений об
окончании
частичной
мобилизации, не
подкрепленных
правовыми
актами

и мобилизованным? И есть ли
у них вообще права без этого
указа. Отсутствие указа дает
исполнителям
(командирам,
военкомам) широкое поле для
трактовок. Ну хотя бы потому,
что в указе о начале частичной
мобилизации ни слова не говорится о дате ее окончания. То
есть сказать, когда мобилизованные будут демобилизованы
— после завершения специальной военной операции или раньше, — затруднительно. «Срок

службы для мобилизованных,
поскольку он не установлен указом президента, скорее всего,
закреплен в мобилизационных
планах Минобороны, — говорит
адвокат Евгений Смирнов. —
Точно никто не сможет назвать
сроки окончания службы. Полагаю, что может быть несколько
сценариев — окончание СВО,
соответствующий указ президента или распоряжение Минобороны». «Могут быть разные
варианты, — согласен с колле-

гой юрист Павел Чиков. — И все
на усмотрение Минобороны».
Чиков поясняет, что только
министр обороны может заявить об исполнении данного
ему в секретном пункте 7 указа
(о нужном количестве мобилизуемых) поручения. Также
именно министр обороны может приказать подчиненным
ему военным комиссарам прекратить дальнейшие мобилизационные мероприятия либо
возобновить их, когда пона-

добятся вновь, поскольку указ
президента де-юре продолжает действовать. Отдельно в
своем телеграм-канале Чиков
напоминает, что основанием
объявления частичной мобилизации президентом называлась
«агрессия или непосредственная угроза агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ»
как их понимают российские
власти. И эта угроза не отпала.
Вооруженный конфликт про-

«ПУСКАЙ ЛУЧШЕ СРОК,
НО ОН БУДЕТ ЖИВ»
Мобилизованных из Подмосковья без обучения в середине октября отправили на передовую в Луганской области. В
четверг 27 октября они попали
под сильный обстрел и, неся потери, отступили. Командование
потребовало вернуться обратно
на фронт, угрожая трибуналом.
Жены и матери солдат подали
заявление в военную прокуратуру, пытаясь добиться для
родных хотя бы «полноценного
обучения».

Отступившим
из под Сватово
мобилизованным
грозят
трибуналом

Угрозы трибуналом

В пятницу 28 октября матери и жены мобилизованных подали заявление в московскую
военную прокуратуру гарнизона
№ 231 с просьбой провести проверку и помочь их родственникам. Солдатам угрожают тюрьмой из-за отказа вернуться на
передовую в районе Сватово
в самопровозглашенной ЛНР,
утверждают женщины. В заявлении говорится, что мужчин
мобилизовали в Ямпольский
полк Кантемировской дивизии,
в 6-ю и 7-ю роты. Вскоре их отправили в распределительный
лагерь в Белгородской области
возле деревни Хохлово. «На
стрельбах были два раза и один
раз [прошли] медицинское обучение», — сказано в жалобе.
14 октября по приказу майора Николаева их отправили в
Сватово на передовую, пишут
женщины. Они подчеркивают,
что у мобилизованных не было
ни «обеспечения провизией»,
ни «средств связи со штабом»,
а «командование фактически

осуществляли мобилизованные
офицеры, также не прошедшие
подготовку». 27 октября, говорится в заявлении, мобилизованные попали под сильный
минометный обстрел, их атаковали беспилотники, появились
убитые и раненые. Старшие
офицеры решили отступить,
потому что связи со штабом не
было. «По прибытии в штаб в
Сватово командование начало
запугивания и угрозы мобилизованным трибуналом, требуя
вернуться на передовую линию», — указали заявительницы. Они отметили, что их родственники «не могут вернуться
обратно на передовую, так как
у них нет оснащения, связи и
должного командования», и
попросили «провести полно-

ценное обучение и обеспечение наших мобилизованных».
В списке, прикрепленном к заявлению, приводятся имена и
фамилии 18 солдат.

Против танков
с автоматом

«Медиазона»* поговорила
с женами и матерями мобилизованных, которые ходили в
военную прокуратуру. «Вчера
мне звонит муж и говорит, что
их будут судить за то, что они
как бы отказались воевать. Получилась такая ситуация, что
их начали обстреливать, и командир дал им приказ вечером,
когда темно будет, отступать,
они отступили, — рассказывает
жена Василия Павлова Наиля
из подмосковного Дмитрова. —
Сейчас военная прокуратура

занялась ими. Даже не знаю,
какую статью им хотят пришить.
То ли дезертирство, то ли невыполнение приказа. Сейчас их не
пускают в часть, говорят, идите
обратно. Приезжал какой-то у
них главный, сказал: «Давайте мы вас всем оснастим, и вы
пойдете опять». Без обучения
опять же, обучение никто не
предлагал. У них есть два варианта: либо тюрьма, либо на
передовую». Павлова уточняет, что призывники «12 часов
лежали под обстрелами» и отступили по приказу командира,
получившего ранение, но «сейчас это все выворачивается
так, что они сами ушли». Анастасия из Балашихи, у которой
мобилизовали сына, Аркадия
Филина, тоже говорит, что мо-

билизованные попали в очень
тяжелую ситуацию, прежде чем
отойти с позиций. «14-го числа
его отправили в Луганскую область, хотя до этого говорили,
что они будут на третьей или
четвертой линии просто в освобожденных [территориях], не
воевать, а их сейчас пихнули в
пекло. Они лежали там по 12
часов под обстрелами, кого-то
контузило, кого-то ранило, когото поубивало, кого-то разорвало», — говорит она. Анастасия
уточняет, что у ее сына правый
глаз не видит, но его все равно
признали годным. Анна, жена
мобилизованного Алексея Воронцова из Орехово-Зуево, возмущается, что ему было нечем
воевать: «Муж у меня ПВО, он
старший стрелок, должна быть

должается. «Прекращение мобилизации, — отмечает юрист,
— лишит власти возможности
без нового указа инициировать
последующие мобилизационные мероприятия, если они
понадобятся. И как надолго
мобилизованные сотни тысяч
военнослужащих отправлены в
войска — на три, на шесть, на
девять, на 12 месяцев? — неизвестно и ничем не определено.
Рано или поздно их нужно будет
увольнять, в том числе в связи
с гибелью, ранением и другими
основаниями, а их места заполнять новобранцами».
Если же к началу частичной
мобилизации человек уже служил по контракту, то по закону
контракт с ним не может быть
расторгнут (указ президента от
21 сентября прямо запрещал
им увольняться) по окончании
его срока или досрочно по желанию сторон. Говорит Евгений
Смирнов: «Так как юридически
частичная мобилизация не отменена, соответственно, и права уволиться в общем порядке
сейчас у контрактников тоже
нет. Получается, что сейчас они
находятся в некоем трудовом
рабстве, без права увольнения
и отпуска. При этом основные
права по контракту у них остаются — денежное довольствие,
выслуга лет и прочее». Одним
словом, власть сделала так,
как ей удобно, и оставила право
распоряжаться судьбами людей за собой — без дополнительных разъяснений.
Вера Челищева
боевая установка, которая сбивает ракеты и снаряды. Такой
боевой установки ему не дали.
Ему дали оружие, которое у дэпээсников, у гайцов. Вот с этим
оружием он должен был идти
против танков врагов. Как он
мог сбивать танки и ракеты с таким оружием?». Все собеседницы «Медиазоны»* говорят, что к
мобилизованным приезжал ктото из командования, обещал,
что их обеспечат всем необходимым, и требовал вернуться
на передовую, в случае отказа
— под суд. Анна утверждает,
что это был генерал Владимир
Николаевич Луговой. По словам
Анны, на передовую отказались
возвращаться как минимум 27
человек. «Сейчас их бросили
без командования. Они находятся в каком-то селе в Луганской области. Им нужно оттуда
уходить, так как на них сейчас
наступает опять армия врагов.
Как они будут возвращаться
в Россию? Что с ними будет
дальше? Мы даже не представляем», — сокрушается она.
Она уточняет, что раненого командира, который отдал приказ
отступать, отвезли в госпиталь
в Белгородской области. «По
большому счету они не бегут,
они стоят, — отмечает Анастасия. — Просто у них нет ни обмундирования, ничего. Мы сейчас хотим попытаться, чтобы их
отправили обратно в Валуйки,
в Белгородскую область, чтобы
они их обучили. Я как-то не собиралась сына отдавать на пушечное мясо. Они грозятся им
сроком. Пускай лучше срок, но
он будет жив по крайней мере,
пускай подпорчена репутация,
но он будет жить».
Оля Ромашова,
Дмитрий Трещанин.
Издание *«Медиазона»
признано минюстом РФ
иностранным агентом
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«СЛЕДОВАТЕЛИ УВЕРЯЛИ,
ЧТО Я СЯДУ»
В конце сентября СК возбудил первое в России уголовное
дело по статье об уклонении
от мобилизации. Обвиняемым
стал 32-летний житель Пензенской области Максим Моисеев — бывший водитель скорой
помощи и отец двоих детей,
отказавшийся брать повестку и
идти в военкомат. Мужчину два
дня продержали в ИВС, но, как и
прогнозировали правозащитники, расследование вскоре прекратилось: прокуратура признала решение о возбуждении дела
незаконным, а главу областного
управления СК привлекли к
дисциплинарной ответственности. Журналисты поговорили с
Моисеевым о многочасовых допросах, угрозах следователей и
возвращении к семье.

Повестка

В тот день, когда принесли
повестку [23 сентября], я был на
работе до самого позднего вечера. Мы устанавливали ограды,
лавочки и столы на кладбищах.
Где-то в обед мне позвонила
жена: «Тебе принесли повестку». Когда уже приехал, гляжу
— там ошибка в дате рождения.
Неверно указан год. Поэтому я
решил, что ни в какой военкомат не пойду. Тем более я за
нее не расписывался. 26-го числа к нам снова приходят. Я уже
дома был, но выходить к ним
сначала не стал. Участковый
звонит: «Выйди, пожалуйста.
Тебе повестка». Я ему говорю:
«На фронт не пойду». Он сразу
начал: «А почему? А что такого?». Ну как что такого? У меня
вообще-то двое детей, работа
налаженная, четыре машины,
за которыми я сам слежу. Если
я сейчас все брошу и пойду
умирать неизвестно за что, весь
бизнес развалится. Такие простые, блин! Участковый уехал,
и после этого начали уже названивать следователи, чтобы
я явился к ним к трем часам. Я
ответил, что не приеду. Вечером
они сами заявились. Жена им
сначала отказывалась открывать дверь. Так они включили
свои синие [проблесковые] маячки на машине и сигналку. На
все село: кря-кря, кря-кря — она
же громкая у них. Дети испугались, плачут. Даже старший
[сын], девять лет, в слезы дался.
В итоге открыли дверь. Первым
рубежом была теща, она начала им что-то доказывать, они в
итоге развернулись и уехали.
Даже не стали слушать ее. И я
подумал: нехер тут больше делать, надо собирать семью и
уезжать в деревню. Я размышлял так: у меня семья, маленькие дети, жена беременная — я
у них один. И у матери своей я
тоже единственный сын. Моя
жена без отца выросла, и я не
хочу, чтобы мои дети без отца
росли. Оттуда если и возвращаются, то инвалидами. А стать
инвалидом в 30 лет как-то не
очень хочется. Да и за что? В
итоге мы уехали к теще — там
красиво. Глушь, лес, свой пруд.
Руки до бани наконец-то дошли: полтора года некогда было
отремонтировать, а тут все наладил. В Ахлебиновке мы жили
целую неделю. И все это время
следователи названивали нам,

Рассказывает
фигурант
единственного (и
уже закрытого)
дела об
уклонении от
мобилизации

требовали явиться к ним на допрос. В том числе жену вызывали, потому что она якобы меня
скрывает. Мы говорим: «Присылайте повестку по почте или
приезжайте сами». Но повестка
так и не приходила. А потом уже
стали звонить знакомые из Кондоля. «Твоя рожа, — говорят,
— висит на каждом углу. Тебя
разыскивают».

тянул одну. Я говорю: «Нет, одну
сигаретку ты оставь себе, а пачку отдай мне. Потому что мне
еще три часа сидеть». Он такой:
«Ну ладно, хорошо». И отдал
мне половину пачки. Приехали
опять в ИВС. Эти три часа длились для меня вечность. Хоть
бы часы там повесили, потому
что без времени вообще тяжело. Все время думал о семье,
очень хотелось всех увидеть.
Особенно сильно по Савке скучал, младшему сыну, ему всего три. Я ждал, что где-то в 20
часов в тюрьму приедет жена
и встретит меня на выходе. Но
вместо нее приехал следователь Голушко, говорит: «Поехали опять в Следственный
комитет, еще раз пообщаемся».
И мы с ним опять общались до
полуночи — про то же самое.

Возвращение домой

ворят: «Были». И на этом разговор как-то резко закончился. А я
бы вот сейчас спросил у них: «И
че, понравилось?». Я не понимаю, зачем вообще объявляли
мобилизацию, когда омоновцев
полно, специально обученных
людей? А вместо них пацанов
отправляют.

Первый допрос

В понедельник, 3 октября, я
пошел истопить баню. Закинул
дров, полез на крышу за веником. Смотрю в окно — шесть
человек заходят во двор, все
в камуфляже, с автоматами.
Ни фига себе, думаю, вот это
я преступник! Пока сообразил,
что к чему, они уже на второй
этаж поднимаются, с пистолетом. Тычат в меня им: спускайся. Хотел у них спросить: что
такого я сделал-то? А они кричат: «Руки покажи!». Показал

Приехали на Лунную, 5. Там
они сдали меня следакам, и те
с 20 часов до полуночи рассказывали байки про то, что мне
светит 10 лет и тому подобное.
Я так понял, они давали мне
шанс все переосмыслить и добровольно пойти в армию. В
духе: неужели тебе легче отсидеть, чем отслужить? Когда мы
заходили, к нам вышел старший
следователь, Рустам Усманович. Подполковник, по-моему.
Говорит: — Если ты не будешь
препятствовать следствию, все
пройдет гладко. — А если буду

им руки, что оружия у меня нет.
Один из них убрал пистолет,
подошел меня скручивать. Я
сначала руки ему не стал подставлять, говорю: «Зачем циркто устраивать? Я спокойно сам
выйду». Тут к нему сразу второй
подлетел, завалили меня, заластали руки за спину и связали
их моей же веревкой, которой
я веники кручу. Наручники уже
в машине надели. Пока ехали
до отдела СК, они на полном
серьезе меня спрашивали: «Почему ты не идешь воевать? Как
так?». Я говорю: «Блин, ну это
у вас такая служба, ребят. Вы и
идите. Вы все вон в масках, никто лица не показывает. Шесть
головорезов — кабаны в два
раза больше меня — влетели в
дом, не представились, не объяснили ничего, никаких бумажек
не показали».
Спрашивал их: «Вы сами-то
там [на фронте] были?». Они го-

препятствовать? — Все будет
по максималке. Ну, и я решил
им не препятствовать. Рассказывал все как есть. Мы хорошо
с ними общались: выходили на
улицу, они курить мне давали,
чай наливали. Следователей
в кабинете было трое. Один —
непричастный, он просто сидел
и слушал. А допрос вели [Дмитрий] Мамедов и [Валерий] Голушко. Интересовались, когда
принесли повестку, почему я
отказался ее получать, зачем
уехал к теще скрываться. Я говорю: «Я не скрывался, ребят.
Если бы я захотел прятаться, я
бы остался в Кондоле, и меня
бы никто не нашел. А я просто
взял свою семью и уехал от
этого сумасшествия». Это на
самом деле так и было. Я ни от
кого не прятался, продолжал ездить на работу, отвечал на телефонные звонки. Среди недели,
в четверг [29 сентября], кажется,
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я на машине ехал — знакомый
мент стоял на дороге, мы с ним
поздоровались как обычно, никаких вопросов ко мне не было.
Я здесь, в Кондоле, всех знаю. И
они меня прекрасно знают, потому что я работаю в ритуалке,
приезжаю к ним те же справки
[о смерти] получать. В общем,
я им рассказал все, что думаю.
Мы даже о политике поговорить
успели. Мой адвокат [назначенный адвокат Игорь Кабанов] напомнил слова Лебедя: «Дайте
мне роту элиты, и война кончится через неделю». Я сначала не
понял, спрашиваю, что за элита:
ВДВ или спецназ? А адвокат
говорит: «Нет, это дети депутатов». Я говорю: «Ну, точно!».

ИВС

В 12 ночи привезли меня в
изолятор временного содержания на улице Злобина. Четыре
стены и дощатая шконка с матрасом. Я съел еще две сигаретины и почти сразу вырубился.
Усталость была не физическая, а моральная. Потому что
четыре часа на меня давили,
давили. И я начал думать даже
о том, что, может быть, надо
было все-таки уйти [в армию].
Потому что они запугали меня
вот этими «10 лет сидки». Я понял, что в четырех стенах просто не смогу выдержать — крыша поедет. Там вообще жестко.
Хоть бы работу давали какую…
Хоть бы подметать. А там просто сидишь и ни хрена не делаешь. Утром в шесть подъем.
Принесли баланду — манная
каша, сваренная на воде. Без
соли, без сахара. Просто манка
и вода, в рот не лезет. А у меня
еще и желудок слабый — язва.
Поэтому пришлось только чай
пить, он там более-менее. Считай, два дня только на одном
чае и жил. Вечером приходил
— макароны с водой. Тоже без
соли, без сахара.
Я поражаюсь: как так-то?
Неужели на тюрьму ничего не
выделяется: ни соль, ни сахар? Когда мне чай принесли,
там дают две ложки [сахара] на
кружку. А я люблю послаще. Попросил еще ложку, мне говорят:
«Нет, у нас каждая ложка под
счет».

Медкомиссия

Утром после завтрака поехали в военкомат, на прохождение
медкомиссии. И вот там я уже
пообщался с психологом. Это
был просто цирк. Он типа: «А
чего ты так не хочешь уходить [в

армию]?». Ну, я ему начал объяснять это все, почему и зачем.
Что это ни фига не наше дело,
что это политики все размусолили и придумали. После этого
психолог к ментам повернулся:
«Да он адекватный! Что с ним
разговаривать?». И р-р-раз —
ставит штампик «Здоровый».
Я говорю: «Блин, нормально». Этому психологу все равно
на меня было. Ухо, горло, нос —
тоже все хорошо. Пришел к терапевту, говорю: — У меня язва.
— Бумаги есть какие-нибудь?
— Да какие, бумаги? Меня
схватили в бане! — А как доказать можете? Хорошо, что
супруга дома была: выслала
фотографии моей язвы, которые сделали летом во время
обследования. Терапевт посмотрела — не поверила. Говорит:
«Поедешь завтра утром лампочку глотать». На следующее
утро повезли в больницу глотать лампочку, потом — прием у
гастроэнтеролога. Он результаты посмотрел, там все подтвердилось. Говорит: «Я назначу
вам лечение». Тут следователь
смеется: «Мне лечение не надо,
для меня главное дело — результат». Я ему говорю: «Слушай, сделай для меня доброе
дело — пусть назначит, я со
своим прежним курсом сравню.
Потому что в эту больницу через очереди хрен пробьешься».
Следователь говорит: «Не вопрос». Дождался, сфотографировал рецепт, скинул фото моей
жене на телефон. А когда приехали в Следственный комитет,
еще и йогурта мне купил на
свои деньги! Мамедов Дмитрий
его зовут. Хороший в принципе
парень.

От звонка до звонка

После больницы у меня был
еще один допрос в СК, третий
за два дня. Он закончился гдето в 17 часов. А двое суток, на
которые имели право меня задержать, истекали в 20 часов. Я
уже понимал, что меня отпустят.
Потому что мне прямым текстом сказали: «Домой сейчас
поедешь». И я уже на таком
расслабоне сидел, улыбался.
А тут старший следак говорит:
«Нехер! Везите его опять досиживать. От звонка до звонка».
И они вызвали «бобик», чтобы
отвезти меня на три часа в изолятор. Прощался я с ними уже
как с родными. Тем более у
меня сигареты закончились. Я
попросил у Мамедова, он про-

По итогу мне дали подписку
о невыезде и сказали, что надо
явиться на повторный допрос
в пятницу, 7 октября. В пятницу я приехал и узнал, что все
перенеслось на понедельник.
А в понедельник, часа за два до
назначенного времени, звонит
Голушко: «Приезжать не надо,
дело в Москву отправили». Я
все равно поехал, чтобы какуюто конкретику получить. Потому
что у меня тоже работа: иногда надо покойников в Нижний
Новгород на кремацию возить,
в Пензе ведь своего крематория
нету. А у меня подписка. Заходим с женой в здание СК, нам
говорят, что Голушко нет. Типа
уехал на какое-то важное задание. А у него кабинет на первом
этаже. И мы через окно видим,
что он в кабинете сидит. Жена
звонит ему со своего номера,
он видит, что это она, и скидывает. Тут выходит старший следователь, Рустам Усманович. Я
к нему: — Можно вас на минуточку? — Мне некогда. Прыг в
машину, и уехал. Со мной даже
никто не стал разговаривать.
Полный игнор. Видимо, дело начало разваливаться, и они просто не знали, что мне ответить.
Про то, что супруга устроила такую огласку и на весь мир
меня прославила, я узнал только после выхода на свободу.
До этого следователи уверяли
меня только в том, что я сяду.
И я думал: «Ну все. Приехал.
Доигрался». А когда вышел в
12 ночи, оказалось, что все подругому. Конечно, жизнь разделилась на до и после. Обнялся
с женой, почти расплакался.
Слезинку пустил. Домой очень
спешил — дома дети, радость.
После этой истории семья еще
крепче стала. Я понял, что жена
меня очень сильно любит и
очень ценит. Теща то же самое
говорит: «Сынка, я тебя никогда никому в жизни в обиду не
отдам». Они вдвоем отбивали
меня от омоновцев в бане. Снимали задержание на телефон,
и потом эти видео разлетелись
по интернету. Так я вернулся
домой. Копаю могилы дальше.
Ребята из Кондоля, которых
призывали вместе со мной, уехали к местам боевых действий
20 октября. Я тоже приезжал
провожать их поезд. Постояли,
поговорили. В глазах у некоторых я видел, может быть, какоето осуждение, но они все равно
на позитиве уезжали. Это все
равно выбор каждого.
Евгений Малышев,
Мария Климова.
Фото: личная страница
Максима Моисеева
«ВКонтакте»
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ПРИЧИНЕНИЕ КАЗНИ
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ
В Кремле
заговорили о
возвращении
высшей меры и
министерства
пропаганды
Популярный блогер (и по
совместительству — бывший
президент России и нынешний
первый зампред Совета безопасности) Дмитрий Медведев
в своем неповторимом стиле
последних месяцев высказался о возможном возвращении
в России смертной казни для
«жовто-блакитных диверсантов». Мол, во время Великой
Отечественной войны к тем, кто
занимался «подрывными работами в тылу», применялась
смертная казнь. И хотя сейчас
в России действует мораторий
на смертную казнь, он «может
быть преодолен в случае необходимости при изменении
правовых позиций Конституционного суда России». В те да-

лекие времена, когда Дмитрий
Анатольевич был еще юристом,
а не борцом с Сатаной, Люцифером, Иблисом и грозой Запада, он наверное вспомнил бы,
что в России — на основании
пока еще действующей Конституции — введен бессрочный
мораторий на смертную казнь.
Постановлением от 2 февраля 1999 года Конституционный
суд установил, что смертная
казнь не может применяться в
России, пока во всех регионах
каждому обвиняемому по статье, предусматривающей «высшую меру», не будет гарантирован суд присяжных. А когда
это условие было выполнено
(последним регионом, который
ввел суд присяжных, стала Чечня), тот же Конституционный
суд 19 ноября 2009 года постановил, что в России «в результате длительного моратория
на применение смертной казни
сформировались устойчивые
гарантии права человека не
быть подвергнутым смертной
казни».

И «сложился конституционно-правовой режим, в рамках
которого… происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни
как исключительной меры наказания, носящей временный
характер и допускаемой лишь
в течение определенного переходного периода».
Поэтому даже и введение
суда присяжных во всех регионах «не открывает возможность
применения смертной казни,
в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на
основании вердикта присяжных заседателей». Поиск этих
постановлений в Интернете
требует примерно минуты (но,
видимо, блогер Медведев занят
другими делами и ему недосуг).
И даже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей
Клишас уже заявил, что «возврат к смертной казни в России
при действующей Конституции
невозможен», что «такую позицию публично отстаивает

председатель Конституционного суда Валерий Зорькин».
Позиция Зорькина, однако,
достаточно осторожная. С одной стороны, он констатирует,
что КС своими определениями
ввел указанный мораторий. А
с другой — в своей книге, вышедшей год назад, указывая,
что «в обстоятельствах нестабильной демократии орган
конституционного контроля способен обозначать своего рода
вехи, которые ориентируют
общество на правовой вектор
и создают условия для восстановления нормальной конституционно-правовой жизни»,
отмечает: «То обстоятельство,
что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России
на данном историческом этапе ее развития, не исключает
возможности возврата к этой
мере наказания в будущем». В
общем, не требуется быть пророком, чтобы предположить,
что ежели в Кремле вдруг решат вернуть смертную казнь

— ни обязательства, когда-то
взятые при вступлении в Совет Европы, ни подписанные
конвенции, ни прежние решения Конституционного суда не
будут иметь никакого значения.
И тот же самый орган конституционного контроля обозначит
другие вехи: решит, что «данный исторический этап», когда
применение смертной казни
было невозможным, завершен,
и пришло время вернуться к
этой мере наказания… Возможно, Дмитрий Медведев мечтает
именно об этом. Но если бы
он был политиком (а он всегда
был чиновником, послушным
исполнителем, даже в то короткое время, когда ему доверили
посторожить
президентское
кресло) — он бы хорошо знал,
что (цитирую Льва Шлосберга):
«Открывшие ящик Пандоры погибают вторыми — стоит только
нажать на спусковой крючок».
И что если вернуть смертную
казнь — ее инициаторы, стоит
им впасть в немилость к властям, тоже окажутся в «листе

ПЛАМЯ КОСТРОМЫ
В ночь на 5 ноября в костромском кафе «Полигон»,
принадлежащем
местному
депутату областной думы от
«Единой России» Ихтияру Мирзоеву, произошел масштабный
пожар. По всей площади заведения — 3,5 тысячи кв. м. —
обрушилась крыша. Около 250
человек были эвакуированы,
13 человек погибли. В качестве
версии возгорания прокуратура
рассматривает использование
пиротехники; также известно,
что перед пожаром в кафе произошла массовая драка. СК
возбудил два уголовных дела.
Полиция задержала подозреваемого в поджоге — по версии
телеграм-каналов, 23-летнего
военного, недавно вернувшегося из Украины.

Пожар

Информация о возгорании
в кафе поступила в 02:37 мск.
В это время в нем находилось
большое количество людей,
около 250 человек были эвакуированы. По данным источника
«Известий», четверо людей числятся пропавшим без вести. В
экстренных службах рассказали
ТАСС, что в результате пожара
в кафе произошло обрушение
кровли кафе по всей площади
— 3,5 тысячи кв. м. Как сообщили в правоохранительных
органах, подозреваемый «несколько раз выстрелил в клубе
из охотничьей ракетницы», что
и привело к пожару. В ТАСС
сообщили, что перед пожаром
в кафе произошла массовая
драка, несколько участников которой пострадали, однако «это
не имеет отношения к пожару».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
двум или более лицам (ч. 3 ст.
109 УК), а также уголовное дело
б оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
и повлекших смерть двух и бо-

13 человек
погибли в
результате
ночного поджога
кафе в Костроме,
принадлежащего
местному
депутату.
Вероятно,
виновник
инцидента
— военный,
вернувшийся из
Украины. Главное
лее лиц (ч. 3 ст. 238 УК).
Телеграм-канал Mash приводит истории очевидцев пожара.
45-летний Сергей Виноградов
рассказал Mash, что он вместе с
друзьями помогал вытаскивать
людей из горящего помещения
через окно. По словам мужчины, все произошло так: играла
музыка, люди танцевали, а потом появилась вспышка — и
пластиковый потолок сразу загорелся, люди побежали к единственному незаблокированному
выходу — за «вертушкой». «Когда выбрался сам, понял, что
огонь обжег спину и руки», —
рассказал Сергей. Также людей
помогал вытаскивать местный
житель Андрей Кузьмин. По информации телеграм-канала, он
выбил один из закрытых эвакуационных выходов, чтобы люди
смогли выйти на улицу. «Предварительно, в заведении на Никитской улице работали только
три из семи пожарных выходов,
остальные были заперты», —
сообщает Mash.
В сети также появилось видео, на которых, предположительно, запечатлено начало пожара. На кадрах виден горящий

потолок и слышны крики людей,
которые пытаются покинуть заведение.

Подозреваемые

Позже полиция задержала
подозреваемого в поджоге. Он
признал вину. В официальных
источниках его имя не раскрывается, однако, по данным
«Известий», телеграм-каналов
Baza и «112», задержанного зовут Станислав Ионкин, ему 23
года, он — военнослужащий,
и недавно вернулся с войны в
Украине. «22 августа 23-летний Станислав Ионкин получил
ранение во время обстрела.
По словам родных, Ионкин с
другими военнослужащими вез
боеприпасы, когда начался обстрел. Станислава выбросило
из машины и он сломал ногу.
После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской
области, а затем он вернулся в
Костромскую область», — пишет Baza.
По информации телеграмканала, Станислав долго находился на больничном, а в начале ноября вновь отправился
в воинскую часть для прохожде-

ния медкомиссии. Накануне вечером он созвонился с родными
и сказал, что у него все хорошо,
а затем отправился в ночной
клуб при кафе «Полигон». Через несколько часов в СК сообщили, что также задержана
директор фирмы «Империя»,
которая организовывала работу
клуба «Полигон» в Костроме.
Она проходит подозреваемой
по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст.
238 УК). Второй задержанный
— 23-летний мужчина, который
подозревается в использовании
пиротехнического средства в
кафе, что предварительно привело к возгоранию. Он проходит
по делу о причинении смерти
по неосторожности двум или
более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), заявили в ведомстве.

Компенсации
от депутата

Официальные органы называют называют «Полигон»
кафе, ряд СМИ — ночным
клубом. На «Яндекс-картах»
«Полигон» указан как «Караокеклуб, бар, паб, ночной клуб», а

в Google-картах — «развлекательный центр». Генеральный
директор ООО «Полигон», которое зарегистрировано там же,
где загорелось одноименное
кафе, — депутат Костромской
областной думы и член фракции «Единая Россия» Ихтияр
Мирзоев. Информация об этом
есть на сайте Костромской облдумы. ТАСС уточняет, что,
согласно данным аналитической системы «СПАРК», Мирзоев действительно является
владельцем кафе. Мирзоев в
беседе с журналистами выразил соболезнования родным
и близким людей, погибших в
этой трагедии, и пообещал помочь семьям погибших при пожаре.
«Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю
необходимую помощь родным
и близким погибших. Семьям
предоставлю и финансовую, и
организационную поддержку»,
— сказал он. Соболезнования
выразил и глава региона Сергей Ситников. Он побывал на
месте пожара и проверил ор-

ожидания» на плаху. Впрочем,
этого не понимает не только
Медведев: и «жириновцы», и
«эсеры», и коммунисты время
от времени предлагают вернуть
смертную казнь. Пока эти призывы не находят поддержки
«наверху», и даже «единороссы» говорят, что возвращение
смертной казни невозможно
и неправильно. Но ключевое
слово — «пока». Изменится
концепция — запустят на всю
мощь все информационные каналы и будут убедительно объяснять, что именно так и нужно
поступать. Примечательно, что
практически одновременно с
предложением Медведева депутат Госдумы от «Единой России» и бывший зам. командующего Южным военным округом
Андрей Гурулев предложил
создать в России министерство информации и пропаганды: мол, «чего стесняться-то?»
Стесняться действительно уже
почти нечего. Но расскажите
кто-нибудь генералу Гурулеву,
что почти такое же министерство уже было в другой стране.
Называлось оно «Имперское
Министерство народного просвещения и пропаганды». И
возглавлял это министерство
все 12 лет его существования
Йозеф Геббельс.
Борис Вишневский
ганизацию помощи пострадавшим, сообщают местные СМИ.
Ситников пообещал оказать помощь семьям погибших.
Как сообщает «Осторожно,
новости», сотрудникам МЧС
пришлось вскрывать двери костромского кафе болгарками во
время пожара, потому что двери оказались закрыты. Позже
прокуратура подтвердила, что
часть аварийных выходов была
заблокирована. Проверки в заведении не проводились — как
рассказало само ведомство, по
той причине, что собственником
объекта являлся индивидуальный предприниматель, который
относится к категории микропредприятия (малый бизнес).
«Кроме того, арендатор ООО
«Полигон» в 2019 году прекратил деятельность на данном
объекте, о чем уведомил надзорный орган», — пояснили в
МЧС России журналистам.
По результатам прокурорской проверки могут возбудить
третье уголовное дело — по п. 3
ст. 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть
двух или более лиц»), сообщает РИА Новости. Согласно
сайту «Единой России», Ихтияр
Мирзоев стал гендиректором
ООО «Полигон» в декабре 2006
года. С 2005 года Мирзоев являлся депутатом Костромской
областной Думы IV, V и VI созывов, а также членом думского
Комитета по экономической политике и предпринимательству.
Как отмечает «Агентство», ночной пожар в Костроме — самый
крупный в российских клубах со
времен «Хромой лошади». Схожая трагедия произошла в Перми в декабре 2009 года, когда
в заведении «Хромая лошадь»
администрация клуба запустила фейерверк и начался пожар.
В нем погибли 155 человек, а
правительство края в полном
составе ушло в отставку. Тогда
президент России Владимир
Путин заявил, что требуется
«окончательно пересмотреть»
принципы и содержание пожарного надзора.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ.
Центр города, 4 этаж, общ.
площ. 34 кв.м., комната 19
кв.м., застекленный балкон,
отличное состояние после ремонта. Цена 2450 тыс. руб. Т.
8-904-418-66-40

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

2 Краснознаменская 18 ул.,
2/5, общая площадь 32,4
кв.м., комната 18,5 кв.м., санузел совмещённый кафель,
окна пластиковые, состояние
ремонт. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Обороны 59а ул., 5/5, общая
площадь 34,5 кв.м., продаётся квартира, комната 19,5
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые,
х/с. Цена 1 млн.750 тыс. рублей. Торг.Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
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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 5-23-23, 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. 8-906-40247-67, 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, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75

Обороны 43а, 3/5, общая площадь 21,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 12 кв.м.,
не угловая, с/у совмещённый,
окна пластиковые, состояние
нормальное. Цена 1 млн.550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 2/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75

Поперечная 18, 4/5, общая
площадь 22,3 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м.,
не угловая, санузел совмещённый, окна пластиковые,
имеется балкон, состояние
хорошее. Цена 1 млн.500 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Республиканская ул., 46, 5/5
этаж, 32,4 кв.м., балкон застеклен, о/с, цена 2 млн. 200 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
2 Краснознаменская 61 ул.,
квартира улучшенной планировки в новом элитном доме,
3/5 этаж, 34 кв.м, лоджия,
ванная кафель, х/с, цена 2
млн. 250 тыс. рублей, (торг)
содействие в получении 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,
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, 8-961-66506-33, 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

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, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75

2 Краснознаменская ул., 34,
2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр, цена 1 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
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, 8-961-66506-33, 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, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75
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Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 1/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 2 млн. 320
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 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, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75
Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон, 590
тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96

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
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
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее. Цена 1 млн.
550 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 120 ул., 1/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м., не угловая, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн.550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

ул. Обороны, 2 этаж, общ пл
32 кв м, пластиковые окна,
косметический ремонт . 1 млн
720 тыс руб. ТОРГ. Т8-995410-43-26.

2 КОМ. КВ.
Серафимовича ул., 26, 2/3
этаж, не угловая, окна ПВХ,
застекленный балкон, сан
узел- в ос/с, есть подвал. Т
8-961-660-89-63
Рубежная ул., 1, 2/5 этаж, 40
кв.м., балкон, комнаты изолированные, окна пвх, натяжной
потолок, новая сантехника,
цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Вокзальная ул., 5а, 2/4 этаж,
49,6 кв.м., улучшенная планировка, комнаты изолированные, лоджия 6 м застеклена,
новая сантехника, хорошее
состояние, цена 2 млн. 400
тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 38, 5/5 этаж, 43
кв.м., балкон, отличное состояние, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Обороны ул., 62, 3/5 эт., 57
кв.м., б/б, х/с, цена 2млн. 400
тыс. руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75
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 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 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 1520 минут Новый ремонт. Цена
5 млн. 300 тысяч рублей. Тел.
8-905-392-69-75, 8-960-87777-76.
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, 8-961-66506-33, 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, 8-961-66506-33, 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, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75

Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный, отделан современным
кафелем, все новое, встроенная мебель в кухне и в
спальне, балкон, 2 млн. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Коммуны 107, 3-й этаж, 43,5
м², кухня 6 м², пластиковые
окна, с/у – совмещенный, отделан современным кафелем, новые с/т пластиковые
трубы, мебель в кухне остается, большая кладовка, балкон, 2 млн. 500 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный,
натяжные потолки, отопление
2-х контурный котел, хорошее
состояние, лоджия застеклена, под окнами палисадник,
есть своя скважина в подвале,
1 млн. руб., т. 8-904-776-94-96
Обороны 126, 49,7/28/8 м², с/т
- пластик, пластиковые окна,
современный ремонт, лоджия
3 м, 2 млн. 100 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67.
Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м.,
2 - комната 9 кв.м., кухня 6
кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 350 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общая площадь 45,3
кв.м., комнаты смежные, потолки 3,20 м., можно сделать
изолированные,
санузел
изолированный, состояние
нужен ремонт. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Ореховая ул., 1/1, общая площадь 51,4 кв.м., комнаты изолированные, санузел, состояние хорошее. Цена 2 млн. 350
тыс.рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Энгельса 13а ул., 3/5, общ.
пл. 44 кв.м., в центре городе,
не угловая, ликвидный этаж.
Продается с мебелью. Балкон
застеклен. Состояние очень
хорошее. Все интересующие
вопросы по телефону. Просмотр в любое время. Цена
2 млн. 550 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
Поперечная 20 ул., 5/5, улучшенной планировки, не угловая. Состояние хорошее. Торг
присутсвует при осмотре. Все
интересующиее вопросы по
телефону. Цена 2 млн. 900
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 73 ул., 2/5, общая
площадь 44,1 кв.м., в центре
городе, не угловая, ликвидный
этаж, балкон, комнаты изолированные, состояние хорошее. Все интересующие вопросы по телефону. Просмотр
в любое время. Цена 2 млн.
550 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 71 ул., 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты
изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный кафель, все коммуникации поменяны, новая
проводка, о/с. Цена 2 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 1/5, общая
площадь 43,7 кв.м., комнаты
смежные на разные стороны,
окна пластиковые, санузел
изолированный кафель, все
коммуникации
поменяны,
состояние хорошее. Цена 2
млн. 500 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

3 КОМ. КВ.
3-к квартира, 5/5, общ. пл. 59
кв.м., не угловая, или обмен
на дом в черте города и за
пределами города. Цена 2900
тыс. руб. Т. 8-961-082-50-40
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т.
8(84463)2-57-04
2-ая Краснознаменская, 4
этаж. Собственник. Т. 8-902314-99-65

Краснопитерская ул, 11, 2/2
этаж, 60 кв.м., лоджия 6 метров застеклена, комнаты
изолированные, санузел раздельный, цена 2 млн. 750 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
2 Краснознаменская ул., 22,
5/5 этаж, 64 кв.м., балкон застеклен, отличное состояние,
цена 2 млн. 950 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 46, 5/5
этаж, 60 кв.м., улучшенная
планировка, лоджия 6 м, застеклена, х/с, цена 3 млн. 500
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Речная ул., 4/5 этаж, 62 кв.м.,
лоджия, новая сантехника,
отличное состояние, цена 3
млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
2 Краснознаменская ул., 8,
51,6 кв.м., 3/5 этаж, балкон
застеклён, счётчики на всё,
х/с, цена 3 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
2 Краснознаменская ул., 32,
60 кв.м., 3/5 этаж, балкон застеклен, новая проводка,
ремонт, отличное состояние,
цена 3 млн. 700 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Щёрса ул., 2/2 этаж, 54,3
кв.м., балкон, новая сантехника, встроенная мебель, отличное состояние, цена 3 млн. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36, 4/5
этаж, 63 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 750 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Серафимовича
14,
1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, с/т-пластик, окна – пластик, роль-ставни, + гараж,
сарай с погребом, 3 млн. 050
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв. м.,
1 изолированная комната, 2
совмещённые,
встроенная
кухня, пластиковые окна,
новая проводка, сантехника
заменена, ванна кафель, состояние отличное +имеется
гараж + сарай. Цена 1 млн.
500 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 63 ул.,
4/5, Продаётся квартира, общая площадь 58 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучшенной планировки, большая
кухня -9 кв.м., застеклённая
лоджия 4,4 кв.м., большая
гардеробная, большая прихожая, частично с мебелью, состояние хорошее. Цена 3 млн.
350 рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 10 ул.,
4/5, Продаётся квартира, общая площадь 70 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучшенной планировки, большая
кухня -9 кв.м., застеклённая
лоджия 4,4 кв.м., большая
гардеробная, большая прихожая, состояние хорошее.
Цена 3 млн. 350 рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 73 ул., не угловая,
общей площадью 62,1 кв.
м., 1 изолированная комната, 2 совмещённые, кухня
6 кв.м., пластиковые окна,
Цена 3 млн. 150 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Республиканская 52 ул., 2/5,
Продаётся квартира, общая
площадь 59 кв.м., 3 комнаты
- изолированные, улучшенной
планировки, большая кухня -9
кв.м., застеклённая лоджия 6
кв.м., большая гардеробная,
большая прихожая, частично
с мебелью, состояние хорошее. Цена 3 млн. 350 рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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

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

КОМНАТЫ
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунал. типа, 16,5 кв.м., 4
этаж, пластиковое окно, вода
в комнате. Цена 400 тыс. руб.
Т. 8-919-981-42-41
Серафимовича ул., 34, комната 2/2 этаж, 16 кв.м., хорошее
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната 2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена
450 тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 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. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18
квм – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и
стиральная машинка, 450 тыс.
руб, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 89044026270
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. 8-927-505-88-82
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена 410
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 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,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Мира 67, 2/2, коммуналка,
общая площадь 11 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
Район водоканала, дом 4 комнаты, газ (котел), городское
водоснабжение, окна пластик.
Т. 8-909-394-82-40
1-й участок, дом 37 кв.м. Т.
8-937-740-64-53
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Т. 8-937-741-86-98
Михайловка, р-он Колхозного
рынка, дом, 4 ком. Т. 8-927525-30-32
Центр города, дом со всеми
удобствами, 90 кв.м., зал 30
кв.м. + 3 спальни, кухня, ванная, гараж, летняя кухня, гараж, хоз. постройки, погреб в
доме и на улице, две теплицы,
7,5 соток земли в собственности. Т. 8-937-557-75-40
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Флигель, рядом с колхозным
рынком, 47 кв.м. Т.8-953-08395-45
Дом, 3 комнаты, котел, вода
холод./горяч., ванная, земля
в собственности 6 соток. Цена
2 400 000 р.Т. 8-904-778-55-51
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Обороны ул., 74, дом 127
кв.м., хоз постройки, летняя
кухня с газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.275-97, 8-909-387-38-57

Пушкина пер, дом 3, ½ дома,
3 комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли. Т. 8-937542-24-77

Флигель, 48 кв.м, добства в
доме. Летняя кухня с газом,
гараж, хоз.постройки, 9 сот.
земли. Т. 8-902-091-36-41

Хабаровский пер., 53 кв.м.,
уд-ва, АГВ, ц/вода, 3 комн, з/у
4,5 сот. , х/с, цена 1 млн. 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
Район 25-го участка, дом, 60
кв. м., 4 комнаты, отоплениефорсунка, удобства в доме, 6
соток земли или меняю на 2-к
квартиру. Т. 8-927-524-62-97
Гоголя ул., 62, 67,5 кв.м., 4
комнаты, кухня, столовая,
удобства в доме, гараж, хоз.
постройки во дворе, погреб.
2 300 000 руб. Т. 8-927-52013-22
Звездный пер., дом 2 уровня, 140 кв.м., гараж в доме,
кухня 24 кв.м., центральная
вода, телефон, интернет, хоз.
постройки, рубленая баня. Т.
8-903-374-44-65
Чурюмова, флигель, все
удобства, продажа или обмен
на 2-к квартиру. Т. 8-905-33995-10
Московская ул., дом 2 хода,
66,5 кв.м.. 3 комнаты, 2 кухни,
все удобства, центральный
водопровод, АГВ, з/у 9 соток,
гараж, цена 1 млн. 920 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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, 8-961665-06-33
Стройная ул., дом 47 кв.м., 3
комн, кух, форсунка, вода в
доме, слив, з/у 6 соток, летняя кухня с газом, цена 1 млн.
250 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Чурюмова ул., дом 30 кв. м.
в р-не рынка. Цена 450 тыс.
руб., Торг. Т. 8-903-479-91-05
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,
8-961-665-06-33
Леваневского ул., дом 2 этажа, 167 кв.м., центральный
водопровод, х/с, цена 9 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
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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, 8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства в
доме, окна пвх, з/у 14 соток в
собственности, гараж, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, удва, форсунка, з/у 5 соток, х/с.
Цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

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

Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п,
х/с, цена 2 млн. 750 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, 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, 8-961-665-06-33
Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 122 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток,
цена 3 млн. 400 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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, 8-904-40262-70
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн
300тр, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1
млн 400тр. содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-904-40262-70
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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с
«ШИФР» 16+ 22.40 Большая
игра 16+
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игра 16+
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
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«ШИФР» 16+ 22.45 Большая
игра 16+

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово!
16+ 10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.40 Человек
и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 21.45 ф а н т а с т и
к а 12+ 23.50 Д/ф «Софи Лорен.
Несравненная» 16+ 00.50 Т/с
«СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

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 «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» 16+ 22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 01.00
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+ 03.00 Т/с
«МОРОЗОВА» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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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 «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» 16+ 22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 01.00
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+ 03.00 Т/с
«МОРОЗОВА» 16+

06.00 Доброе утро 12+ 09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово
пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали!
12+ 12.15 Видели видео? 0+ 13.40
Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+ 14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ
ИЗ ГОНКОНГА» 12+ 16.55 Фигурное катание. Гран-при России
2022 18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 21.35 КВН 16+ 00.15
Бокс. Прямая трансляция из
Парижа 01.15 Великие династии.
Голицыны 12+

www.ntv.ru

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ»
16+ 22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 00.20 АнглияРоссия. Коварство без любви.
«Мокрая» дипломатия 16+ 01.20
Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ»
16+ 22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 00.20 АнглияРоссия. Коварство без любви.
Крым и Корона 16+ 01.20 Т/с
«ЗВЕРОБОЙ» 16+

www.ren.tv

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений 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+ 09.00 Военная тайна
16+ 10.00 Совбез 16+ 11.00 Как
устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112
16+ 13.00 Загадки человечества
16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Засекреченные списки 16+ 17.00, 03.20
Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+ 23.25
Знаете ли вы, что? 16+ 00.30 Затерянный мир 16+

05.00 Территория заблуждений 16+ 06.00, 18.00, 01.55 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 с Тимофеем
Баженовым 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.25 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории
16+ 17.00, 02.45 Тайны Чапман
16+ 20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+ 22.15 Смотреть
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16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
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Баженовым 16+ 12.00, 16.00,
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07.00, 07.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.05 Д/ф «Остров лемуров.
Мадагаскар» 12+ 09.00 Звезды
в Африке 16+ 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30,
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Т/с «ОТПУСК» 16+ 21.00, 21.30 Т/с
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
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www.ctc.ru

www.ctc.ru

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
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16+ 21.30 Музыкальное грандшоу «Дуэты» 12+ 23.45 Улыбка
на ночь 16+ 00.50 Х/ф «ДЕРЖИ
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13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25
Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Следствие вели... 16+ 11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
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мые шокирующие гипотезы 16+
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07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 05.00, 09.00 Документальный
16+ 09.00 Засекреченные спи- проект 16+ 06.00, 18.00 Самые
ски 16+ 11.00 Как устроен мир с шокирующие гипотезы 16+
Тимофеем Баженовым 16+ 12.00, 07.00 С бодрым утром! 16+
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.25 За- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
гадки человечества 16+ 14.00 16+ 11.00 Как устроен мир с ТиНевероятно интересные исто- мофеем Баженовым 16+ 12.00,
рии 16+ 15.00 Неизвестная исто- 16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки
рия 16+ 20.00 Х/ф «СХВАТКА» человечества 16+ 14.00, 04.05
16+ 22.05 Смотреть всем! 16+ Невероятно интересные исто00.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+ рии 16+ 15.00 Засекреченные
списки 16+ 17.00 Тайны Чапман
ТНТ
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16+ 21.30 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР»
07.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 16+ 23.20 Х/ф «СХВАТКА» 16+
В НЕТЛАНДИЮ» 6+ 09.00 Пере- 01.10 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ
загрузка 16+ 09.30, 10.00, 10.30, ПЁС» 18+ 02.45 Х/ф «ЛИНИЯ
11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ГОРИЗОНТА» 16+
ОБЩАГА» 16+ 12.00, 12.30, 13.00,
ТНТ
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17.00, 17.30, 17.50 Т/с «САШАТАwww.tnt-online.ru
НЯ» 16+ 14.00 Женский Клуб 07.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
16+ 18.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА- 12+ 09.00 Звездная кухня 16+
РАНТИЕЙ» 16+ 20.00, 20.30 Т/с 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР.
«ОТПУСК» 16+ 21.00, 21.30 Т/с НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 11.00 Вызов
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+ 16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
22.00 Влюбись, если сможешь 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
16+ 23.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+ 01.10, 02.25
18.00 Концерты (кат16+) 19.00
Ты_Топ-модель на ТНТ 16+ 03.35
Я тебе не верю 16+ 20.00 ОдИмпровизация. Дайджесты 16+
нажды в России 16+ 21.00, 22.00
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+ Комеди Клаб 16+ 23.00, 04.45,
06.45 Однажды в России. Спец- 05.35 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК»
дайджест 16+
18+ 01.35, 02.20 Импровизация.
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приручить дракона. Легенды» 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
6+ 07.00 М/ф «Приключения М/ф «Три кота» 0+ 06.20 М/ф
Вуди и его друзей» 0+ 08.00, «Как приручить дракона. Ле18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» генды» 6+ 06.40 М/ф «Драконы
16+ 09.00 Уральские пельмени. и всадники олуха» 6+ 07.00 М/ф
Смехbook 16+ 09.10 Т/с «ВО- «Приключения Вуди и его друРОНИНЫ» 16+ 10.10 Х/ф «НО- зей» 0+ 08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+ 13.05 09.00 Маска. Танцы 16+ 11.10 Х/ф
Т/с «КУХНЯ» 12+ 20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 13.10
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 22.00 Шоу уральских пельменей 16+
Х/ф «АВТОБАН» 16+ 00.00 Х/ф 21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
«ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» В СЕМЬЮ» 16+ 23.25 Х/ф «ПРЕД12+ 01.55 6 кадров 16+ 05.20 ЛОЖЕНИЕ» 16+ 01.35 6 кадров
16+ 05.20 Мультфильмы 0+
Мультфильмы 0+

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+ 06.55
Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Национальная Лотерея 12+ 09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+ 12.15
К 95-летию со дня рождения Э.
Рязанова. «Человек-праздник»
16+ 13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+ 16.40 Фигурное катание. Гран-при России 2022
18.05, 23.45 Романовы 12+ 19.05
Поем на кухне всей страной
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12+ 21.00 Время 22.35 Что? Где?
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Когда? 16+ 00.45 К 95-летию
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12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖ17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор НО! ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+ 07.15
Мясников 12+ 12.35 Т/с «ТАЙНЫ Устами младенца 12+ 08.00
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 18.00 Привет, Местное время 08.35 Когда все
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «ПОД дома 12+ 09.25 Утренняя почта
ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+ 00.45 Х/ф 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
«СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+ 04.00 16.00 Вести 12.00 Х/ф «КУЗНИЦА
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА- СЧАСТЬЯ» 12+ 17.00, 19.00 Песни
НИЮ» 12+
от всей души 12+ 18.00 Конкурс
«Синяя Птица» 12+ 20.00 Вести
НТВ
недели 22.00 Москва. Кремль.
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Путин 12+ 22.40 Воскресный
05.10 Спето в СССР 12+ 05.55 Т/с
вечер с В. Соловьёвым 12+ 01.30
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 07.30
Судьба человека 12+
Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 СеНТВ
годня 08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+ 10.20 Главwww.ntv.ru
ная дорога 16+ 11.00 Живая еда 05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
12+ 12.00 Квартирный вопрос 16+ 06.40 Центральное телеви0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ дение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Се15.00 Своя игра 0+ 16.20 ЧП. Рас- годня 08.20 У нас выигрывают!
следование 16+ 17.00 Следствие 12+ 10.20 Первая передача 16+
вели... 16+ 19.00 Центральное те- 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачлевидение 16+ 20.20 Т/с «ПЯТЬ ный ответ 0+ 13.00 НашПотребМИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ Надзор 16+ 14.05 Однажды... 16+
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лезная программа 16+ 11.00, ли вы, что? 16+ 10.30 Наука и
13.00 Военная тайна 16+ 14.20 техника 16+ 11.30 Неизвестная
Совбез 16+ 15.25 Документаль- история 16+ 13.00 Х/ф «ЗАКОный спецпроект 16+ 17.00 За- НОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
секреченные списки 16+ 18.00 16+ 14.40 Т/с «ВАРЯГ» 16+ 23.00
Х/ф «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+ 20.00 Итоговая программа 16+ 23.55
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» Самые шокирующие гипотезы
16+ 22.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 16+ 04.05 Территория заблужВОССТАНИЕ МАШИН» 16+ 00.30 дений 16+
ТНТ
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+ 02.15 Х/ф
www.tnt-online.ru
«КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+
07.00 Однажды в России 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+ 17.45, 19.30 Новая битва
экстрасенсов 16+ 21.00 Новые
танцы 16+ 23.00 Женский стендап 18+ 00.05 Такое кино! 16+
00.40 Битва экстрасенсов 16+
03.15 Импровизация 16+

СТС

07.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» 12+ 09.00 Перезагрузка
16+ 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 14.30-17.00 Т/с
«ОТПУСК» 16+ 17.30 Т/с «БАТЯ»
16+ 19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+ 22.00, 03.35
Импровизация 16+ 23.00 Новые
танцы 16+ 01.00 Битва экстрасенсов 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Фиксики» 0+ 06.25, 05.20
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Муль- Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф
тфильмы 6+ 08.25, 11.05 Шоу «Три кота» 0+ 07.30 М/ф «Цауральских пельменей 16+ 09.00, ревны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 уральских пельменей 16+ 09.00
100 мест, где поесть 16+ 11.45 Рогов+ 16+ 10.55 М/ф «Монстры
М/ф «Мегамозг» 0+ 13.40 Х/ф на каникулах» 6+ 12.40 М/ф
«СОНИК В КИНО» 6+ 15.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
«Монстры на каникулах» 6+ 14.20 М/ф «Монстры на кани17.20 М/ф «Монстры на канику- кулах-3. Море зовёт» 6+ 16.15
лах-2» 6+ 19.05 М/ф «Монстры Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ 18.55
на каникулах-3. Море зовёт» 6+ М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+ 22.55 Х/ф 21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+ 23.00
«КРАСОТКА» 16+ 01.20 Х/ф «РО- Маска. Танцы 16+ 01.00 Х/ф
КОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 18+ 03.00 6 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
кадров 16+
12+ 02.55 6 кадров 16+

www.ctc.ru
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ПИРОГИ И СЛАДОСТИ
ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»
массу. Аккуратно перемешайте.
Сформируйте из полученного
теста колбасу, заверните в пищевую пленку или фольгу и отправьте в морозильную камеру
на несколько часов. Готовая шоколадная колбаса должна быть
твердой, но в то же время такой,
чтобы ее можно было нарезать.

Как сделать
самый простой
десерт в
домашних
условиях

Эта статья не о приготовлении фирменных тортов с куклой, не о муссовом покрытии
и айсинге. Подборка посвящена
тем легким в приготовлении десертам, ингредиенты к которым
легко пересчитать по пальцам. И готовить такую выпечку
тоже несложно. Скажем сразу.
Самые часто повторяющиеся
слова в приведенных ниже рецептах – сахар, мука, яйцо, а
также масло – сливочное и растительное. Никаких редких компонентов в этих простых блюдах
нет. Совсем немного работы – и
пироги и кексы готовы!

Песочный пирог с
вареньем или джемом

однородной густоватой массы.
Форму для запекания смажьте
сливочным маслом и выложите туда тесто. Запекайте пирог
в предварительно разогретой
духовке 45-55 минут при 180°С,
поместив форму в самый верх
духовки. Затем извлеките форму из духовки, пирог остудите и
достаньте из формы. Разрежьте
на порции.

Заливной пирог
на кефире

Вам понадобятся: для теста – 500 г кефира, 3 яйца, 2
стакана муки, 1 ч.л. соли, 1-1,5

Вылейте примерно половину
теста на смазанный растительным маслом или жиром противень. Сверху равномерно
выложите готовую начинку. Затем вылейте оставшееся тесто,
равномерно распределяя его
по поверхности начинки (для
этого можно воспользоваться
столовой ложкой или вилкой).
Отправьте противень в центр
заранее разогретой духовки.
Запекайте пирог при 180°С примерно 40-45 минут. Затем переставьте форму в самый низ духовки, включите верхний нагрев

Яблочно-медовый
пирог

Вам понадобятся: 2-3 яблока, 7 яиц, 1,5 стакана сахара, 2
стакана муки, 1 ст.л. меда, сливочное масло для смазывания
противня, панировочные сухари
для посыпания противня, сахарная пудра для украшения.
Приготовление.
Чистые
яблоки разрежьте пополам и
удалите семенную коробочку
вместе с плодоножкой. Нарежьте плоды дольками. Поставьте духовку на максимальный
разогрев. Равномерно смажьте
противень сливочным маслом
и посыпьте панировочными
сухарями. Разложите дольки
яблок на противне. Сделайте
тесто для пирога. Для этого
вбейте яйца в глубокую посуду
и положите туда же мед. Взбейте венчиком или погружным
блендером в однородную массу. Продолжая взбивать, постепенно добавьте сахар, а затем
и предварительно просеянную
муку. После того, как масса станет однородной и приобретет
густоту сметаны, равномерно
распределите ее по противню
поверх яблок. Отправьте противень в центр духовки и запекайте 40-45 минут при 170-180°С
до румяной корочки снизу. Затем переставьте противень в
самый низ духовки, включите
верхний нагрев и держите пирог внутри еще несколько минут
до появления румяной корочки
сверху. Готовый пирог немного
охладите, извлеките из духовки
и разрежьте на порции. Украсьте
сахарной пудрой.

Морковный пирог со
сметанным кремом

ст.л. сахара, щепотка соды; для
начинки – 1/3 кочана капусты,
1 морковь, 1 луковица, 200 г
отварных или маринованных
лесных грибов, растительное
масло и вода для жарки, соль и
специи по вкусу.
Приготовление. Морковь и
лук очистите и мелко нарежьте. Капусту нашинкуйте. Грибы
при необходимости промойте
и нарежьте. Влейте в горячую
сковороду растительное масло
и положите лук. Жарьте до полуготовности, затем положите
туда же морковь и жарьте при

и держите пирог внутри еще
несколько минут до появления
румяной корочки сверху. Затем
извлеките противень из духовки, немного охладите пирог и
разрежьте его на порции.

Пирог «Африканец» помешивании еще две минуты.

рованную кастрюлю или ковш
влейте сливки и поставьте на
медленный огонь. Добавьте к
ним сливочное масло и сахар.
Не доводя смесь до кипения,
нагрейте ее, а затем снимите
с огня. Перемешайте до получения однородной массы. Затем добавьте какао и снова
перемешайте. После этого соедините смесь с измельченным
печеньем и снова перемешайте
до получения однородной массы. Орехи и оставшееся печенье раскрошите на небольшие
кусочки и положите в общую

Вам понадобятся: 1 стакан
черничного варенья, 1 стакан
кефира, 1,5-2 стакана муки, 1/2
стакана сахара, 1 ч.л. соды, 2
яйца, сливочное масло для смазывания формы.
Приготовление. В глубокой
емкости взбейте яйца с сахаром. Туда же влейте кефир и
добавьте соду. Снова взбейте.
Добавьте в тесто варенье и перемешайте до состояния однородности. Постепенно всыпьте
просеянную муку и продолжайте перемешивать до получения

Вам понадобятся: 2 яйца, 1
стакан сахара, 3 стакана муки,
200 г сливочного масла, 1 ч.л.
разрыхлителя, 200 г любого
варенья или джема, сахарная
пудра для украшения.
Приготовление. Растопите
сливочное масло на водяной
бане, а затем охладите его.
Смешайте с сырыми яйцами и
сахаром, тщательно перемешайте. В хорошо просеянную
муку положите разрыхлитель и
добавьте этот состав к общей
массе. Замесите тесто и разделите его на две части – большую и меньшую. Вторую из них
положите в морозильную камеру и оставьте там на час.
На посыпанный мукой противень выложите большую часть
теста, раскатайте. Сверху равномерно разложите варенье.
Замороженное тесто натрите
на крупной терке и посыпьте
им слой варенья. Выпекайте в
хорошо разогретой духовке при
180°С примерно 20-30 минут.
Извлеките противень из духовки, нарежьте пирог на порции и украсьте сахарной пудрой.

Положите в сковороду капусту
и влейте немного воды. Жарьте до полуготовности капусты.
После этого посолите, добавьте
грибы и специи, немного убавьте огонь и тушите начинку до
готовности капусты. В это время приготовьте тесто. Для этого
вбейте в глубокую посуду яйца,
всыпьте сахар и соль, влейте кефир. Взбейте миксером в однородную массу. Затем добавьте
сразу всю просеянную муку и
снова взбейте. Тесто должно
иметь густоту жирной сметаны.

Шоколадная колбаса

Вам понадобятся: 400 г
песочного печенья, 50 г фундука или грецких орехов, 250 г
сливочного масла, 150 г сахара,
5 ст.л. 10%-ных сливок, 3 ст.л.
какао.
Приготовление. Измельчите 300 г печенья. В эмали-

Вам понадобятся: 3-4 моркови, 3 яйца, 1 стакан муки, 3/4
стакана сахара, 8 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. разрыхлителя, 300 г сметаны большой
жирности, 1 ст.л. сахарной пудры, соль и орехи по вкусу.
Приготовление.
Взбейте
яйца с сахаром и солью. Добавьте растительное масло и
хорошо перемешайте. Очищенную и промытую морковь натрите на крупной терке и вместе с
мукой и разрыхлителем также
добавьте в общую массу. По
желанию также можно добавить
в тесто любые орехи. Тесто в
итоге должно получиться вязким. Вылейте массу в форму,
немного смазанную растительным маслом, и отправьте ее в
заранее разогретую духовку – в
самый центр. Запекайте пирог
40-45 минут при 180°С. Затем
переставьте форму в самый
низ духовки, включите верхний
нагрев и держите пирог внутри
еще несколько минут до появления румяной корочки сверху.
После этого извлеките форму
из духовки и поставьте охлаждаться.
В это время приготовьте
крем. Для этого смешайте сметану с сахарной пудрой и немного взбейте блендером на низких
оборотах. Разрежьте охлажденный пирог вдоль по центру так,
чтобы получилось два коржа.
На нижний корж нанесите половину крема и положите на
него верхний корж. Его смажьте
оставшимся кремом и посыпьте
молотыми орехами. Второй вариант приготовления – залить
равные порции теста в две одинаковые по размерам формы,
чтобы получилось два коржа.
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена 6
млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда
+ подвал, 360 м², кухня 20
м², 6 изолированных комнат,
удобства в доме, котельная,
пластиковые окна, без внутренней отделки, высота потолков 2,8 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10 сот. земли, 8 млн. 200
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат, крыша андулин, въезд
для авто, гараж, вода скважина в доме, слив, удобства
в доме, высота потолков 2,75
м, земля в собственности 17
сот. земли, 3 млн. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком.,
55,3/43,6 кв.м, кухня 10 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот. земли в собственности, 1 млн.
100 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме,
место для строительства
гаража, сарай, 6 сот. земли аренда, 1 млн. 750 тыс. руб.,
т. 8-904-776-94-96
Гражданская, (п. Себрово),
деревянный обложен кирпичом, 2 комнаты, 43/27,2 м²,
кухня – 8 м², удобства в доме,
вода - скважина в доме, сливная яма, высота помещения
2,3 м, форсунка, сарай, 15 сот.
земли в собственности, 950
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Луговая, (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2 ком.,
75 м², кухня – 8 м², коридор,
высота помещения 2,5 м, отопление: форсунка, вода: скважина во дворе, сливная яма,
удобства в доме - ванная, сараи, 4 сот. земли, 1 млн. 250
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

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. 8-927-505-88-82
Комсомольская, (р-н рынка),
кирпичный, 54,5 м², кухня –
11,4 м², санузел, прихожая,
коридор, 2 изолированные
комнаты, высота потолков 2,5
м, отопление: газ - котел, центральный водопровод, и скважина в доме, сливная яма,
сараи, 7,5 сот. земли в собственности, 2 млн. 500 руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3
комнаты, 58 м², кухня, пластиковые окна, отопление:
котел, частичные удобства
– ванная, вода в доме – скважина, слив, высота потолков
2,4 м, гараж, сараи, 8 соток
земли, 1 млн. 250 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10х10 м, 154 м², 1-й этаж:
кухня – 18 м², с погребом,
гостиная, санузел раздельный, прихожая, коридор,
котельная; 2-й этаж: 3 изолированные комнаты, санузел,
лоджия застекленная, гардеробная; высота потолков 2,6
м, пластиковые окна, отопление: газ - котел, центральный
водопровод + скважина во
дворе для полива, слив, навес, сарай, гараж, 8 сот. земли
в собственности, ухоженный
двор, 5 млн. 900 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Дом, срочно, недорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88.
Колхозная ул., Продаётся целый дом. Общая площадь 78
м², 3 изолированные комнаты,
хорошая планировка, вода
в доме центральная, новый
септик, окна частично ПВХ.
Участок 6 соток, хоз. постройки. Состояние хорошее. Цена
3 млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки
1970 г., вся инфраструктура
рядом, общая площадь 54
кв.м., в доме 3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все
удобства, сливная яма, отопление АОГВ, газ. счётчик,
хороший погреб, во дворе
летняя кухня, 2 гаража, душ,
земля в собственности 6,5
сот. Состояние хорошее.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки,
общая площадь 90,6 кв.м.,
свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хоз.
постройки, новый гараж, 9 сот.
земли в собственности. Цена
1млн. 400 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. 8-906-40247-67, 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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Дом, район 1 школы, общ. пл.
80 кв. м., 4 ком., удобства, отопление - двухконтурный котел,
участок 9 соток, хозпостройки,
гараж, заезд. 2 млн. 550 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03

Хабаровский ул., Продаётся
добротный дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским
шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, + центральная
вода в доме, имеется заезд
под автомобиль, земли 4,5
сот в долгосрочной аренде,
состояние хорошее. Показ в
любое для вас время. Рядом
школа, садик, магазины, оптовая база. Цена 1 млн. 500тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Озёрная ул., Продается добротный дом 83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел + тёплые полы,
кухня столовая, гараж, баня,
земли 9 сот . Состояние отличное. Цена 4 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., Продаётся дом
на против церкви, дом деревянный, в доме 2 комнаты,
кухня, отопление форсунка,
земли 7,5 сот в долгосрочной аренде. Показ в любое
для вас время. Цена 950тыс.
рублей. Разумный торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Коммунистическая ул., Продаётся дом деревянный, мазанный, шилёван шифером,
в доме 3 комнаты, кухня,
отопление форсунка, имеется душевая кабинка, вода в
доме гор/холл, земли 6 сот в
долгосрочной аренде. Показ
в любое для вас время. Цена
900тыс. рублей. Разумный
торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Медведицкий пер., Продается
дом, 4 комнаты, санузел, кухня 16 кв.м., отопление АОГВ,
имеется гараж , земельный
участок в собственности 4
сот. Цена 2 млн.550 тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62,8906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Срочно ! Добротный дом в
районе рынка . Т.8-995-41375-03 .

Дом 25й участок, 96 кв.м, 4
ком, центральное водоснабжение, частично удобства,
летняя кухня с газом. 2 млн.
300 тыс. руб. Т. 8-995-41375-03
Кирпичный дом в центре города, общ.пл. 70 кв.м, 4 комнаты, отопление форсунка, участок 7 сот. Удобства 2 млн. 980
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
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 ,две просторные
комнаты , земля 7,5 соток в
собственности .850 тыс.руб.
Т. 8-995-410-43-26
Два жилья на одном участке
.1млн.750тыс.руб. Т. 8-995410-43-26

ПОКУПКА
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33.
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты.
Т. , 8-905-392-69-75,.
Куплю дом в районе недорого, наличка, быстрый расчет,
8-905-392-69-75
Куплю дом в районе с хозпостройками, для ведения личного подсобного хозяйства,
недорого, наличка, быстрый
расчет, 8-905-392-69-75
Куплю личное подсобное хозяйство, недорого, наличка,
быстрый расчет, 8-905-39269-75.
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе, можно без документов, т.
8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов),
рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т.
8-904-776-94-96
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62.
Срочно ! Куплю дом в черте
города . Наличные !!! Т.8-995413-75-03

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
Проселочная ул., пол дома,
общ. пл. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и
земельный участок 10 соток.
Цена 900 тыс. руб., торг. Т.
8-904-759-79-34

Отрожки, ½ дома, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня,
печь газовая форсунка, без
удобств, во дворе летняя кухня с газом. Цена 830 тыс. руб.
Т. 8-937-534-22-04, 8-996-48481-15
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. рублей,
содействие в получении банковского 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, удва, АГВ, цениральный водопровод, з/у 3 сот, гараж, х/с,
цена 1 млн. 300 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Советская ул., отдельный
вход, 40 кв.м., 3 комн, кух,
вода в доме, АГВ, цена 950
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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, 8-961-66506-33.
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, 8-961-665-06-33
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 5-23-23, 8-961-66506-33

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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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, 8-961-665-06-33
А. Невского ул., 74 кв.м., 4
комнаты, удобства, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, новый забор, з/у 8 соток, х/п, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Ватутина ул., отдельный вход,
кирпичный, 59 кв.м., 3 комн,
кух, уд-ва, АГВ, центральный водопровод, окна пвх,
з/у 6 соток, жилой кирпичный
флигель в удобствами, цена
2 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении 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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 соки, х/п, цена
590 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 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 банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты,
кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня,
летняя кухня, цена 1 млн. 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
½ доля дома, ул. Бакинский,
(р-н рынка), деревянный,
шалеван шифером, 2 комн.,
40/26 м², кухня - 6 м², высота
потолков 2,30 м, отопление:
форсунка, вода – скважина
во дворе, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для
строительства гаража, 2 сот.
земли, 400 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
½ Дома, ул. Клары Цеткин,
(1-й уч-к), хорошее состояние,
деревянный отделан сайдингом, 2 комнаты, 30 кв.м., кухня 6 м², высота потолков 2,4
м, пластиковые окна, удобства в доме, отопление: газ форсунка, вода – скважина в
доме, сливная яма, сарай, 4
сот. земли в аренде, 750 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
1/2 дома, ул. Коммуны,
(центр), деревянный, 1 комн.,
30/20 кв.м, кухня 6 м², высота потолков 2,7 м, отопление:
форсунка, вода: скважина в
доме, частичные удобства в
доме – душевая кабина, сливная яма, пластиковые окна,
хорошее состояние, 3 сот.
земли, 850 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
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

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

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

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

½ доля дома, пер. Туркменский, (1-й уч-к), хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 54,7/35,1/8,6 м², высота
потолков 2,5 м, пластиковые
окна, удобства в доме, отопление: газ - котел, вода
- скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
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½ доля дома, ул. Шиферная,
деревянный, обложен кирпичом, 2 комн., 40/32 м², кухня
8 м², 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. 8-904-776-94-96
О. Кошевого ул., ½ часть
дома, 2 комнаты, кухня вода
во дворе, отопление форсунка, земли 3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Кирпичная ул., продается добротная 1/2 часть дома. Половина 1,5 уровня. Цокольный этаж - кухня, столовая,
сан.узел, кладовка. Второй
этаж три комнаты. Отопление АОГВ, центральная вода
в доме. Гараж. Скважина во
дворе. Состояние очень хорошее. Цена 2 млн. 050 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 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. 8-906-402-47-67,
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,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн.900 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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

Комсомольская ул., Продаётся 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 большие
комнаты, кухня, вода в доме,
отопление форсунка, новая
пристройка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн.500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
½ часть дома в районе рынка
, 42 кв. м 2 комнаты, окна пластик , гараж, кирпичная кухня
с газом. земли 3 сотки . Покупателям торг. 880 тыс. руб.
Т.8-995-413-75-03 .

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Срочно! Черниговская ул,
9, недострой на земельном
участке 6 соток, все коммуникации рядом. Отлично подойдет для держателей домашней птицы. Недорого. Т.
8-909-382-35-11
Земельный участок, пер.
Светлый, р-он магазина №56,
8 соток, цоколь 10*12м. Т.
8-904-435-05-84
Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю. Т.
8-909-387-57-35
СО «Урожай», дача. Цена 6
тыс. руб. торг. Т. 8-937-09440-16
П. Морозова ул., 10 соток в
собственности, газ, свет подведен, 2 водяные скважины,
цена 1 млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена 380
тыс. рублей, Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс. рублей, www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м,, 10 соток в собственности, цена 300
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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

Земельный участок на Катасоновской горе, недорого,
есть фундамент 145 кв.м.
Славянская ул. 46. Цена 100
тыс. руб., торг. Т. 8-960-89295-51
Неоконченный
строительством жилой дом, пер. Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 сот. земли в собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 800 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Михайловская, (р-н за объездной
дороги), площадь застройки
168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Недостроенный 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. 8-904776-94-96
Царицынская ул., земельный
участок с фундаментом 12Х12
(зарегистрированный) площадь 1000 кв.м., земельный
участок долгосрочная аренда.
Цена 300 тыс. рублей, торг
тел: 8-961-665-32-62
Чурюмова ул, 6 сот , на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850
тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Земельный участок (ИЖС),
11 соток, П. Морозова, гараж,
кухня во дворе, под постройку дома, все коммуникации. Т.
8-995-410-43-26
Район рынка ,земельный участок (статус ИЖС )10 соток . Т.
8-995-410-43-26
Загорская 13,участок 11 соток ,фундамент блочный 95,8
кв.м. 250 тыс.руб. Т. 8-995410-43-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Дом, 4 ком., обложен кирпичом, кухня, удобства, АГВ,
гараж, 20 сот. земли, хоз. постройки, или меняю на комнату в общежитии или флигель
в Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском, Камышенском районах. Т.8-902094-53-04
Продаю или меняю дом в
сельской местности на комнату в общежитии или флигель в Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском
р-нах. Дом обложен кирпичом,
4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, гараж, 20 сот. земли. Т.
8-902-094-53-04
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Дом в сельской местности,
обложен кирпичем, 100 кв. м.,
4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, гараж, з/у 20 соток, хоз.
постройки, на длительный
срок. Вся информация по телефону 8-995-419-35-94
х. Поддубный, флигель, газ,
450 тыс. руб. 8-937-094-71-13
ст. Букановская, Кумылженский р-он, дом, 3 комнаты,
обложен кирпичом, газ.котел,
земля 15 соток. Т. 8-926-71679-17
Глазуновская ст., Кумылженский р-он, дом 80кв.м, 4 ком.,
част. удобства, хол.,гор. вода.
Земельный участок в собств.,
хоз. постройки. Цена 700 тыс.
руб. Торг. Т. 8-960-892-95-51
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. 8-961659-51-79
Большой, ½ дома, 2 жилые
комнаты, кухня, ванна, с/у в
доме, коридор. Во дворе хоз.
постройки, земли 15 сот. Т.
8-962-756-95-33
х. Старореченский, дом, газифицированный, центральное
водоснаб., канализация в
доме, 3-фазное электроснабжение, ПВХ окна, камин на
дровах, баня сруб недостой,
участок 18 соток. Т.8-903-37658-11
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
ст. Етеревская, ул. Октябрьская, 6, ДОМ, 57,4 м2, 2 комнаты, кухня, санузел в доме,
газ, канализация, 10 сот. земли, летняя кухня. 650 тыс. руб.
Т. 8-937-740-55-44
Большой, дом, более 10 комнат, 160 м.кв., все удобства в
доме, большая кухня , теплый
пол. 26 соток земли. На территории участка имеется гараж,
недостроенная баня, хоз.постройки, посажено много плодовых деревьев; погреб во
дворе и в доме; 2 скважины(во
дворе и в доме). В доме остается спальный гарнитур, кухонный стол со стульями, шифоньеры и мн.др. Цена 1 900
000. Т. 8-909-384-56-51
Реконструкция, 3-х комн. кв. Т.
8-904-414-52-47
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 5-23-23, 8-961665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Сидоры, Октябрьская ул.,
флигель 40 кв.м., 2 комн, кух,
без уд-в, АГВ, з/у 20 сот, цена
500 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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,
8-961-665-06-33
Сидоры, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток,
жилая кухня с газом, гараж,
центральный
водопровод,
х/с, цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сенной х., Дачный пер., дом
56,8, 4 комн, кух, удобства,
без газа, з/у 20 соток, х/п, цена
350 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе
центральная, новая крыша,
сделан ремонт, , з/у 16 соток,
летняя кухня, баня, о/с, 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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Отрадное, Набережная ул.,
дом 72 кв.м., 4 комнаты, кухня,
все уд-ва, АГВ, окна пвх, з/у
12 соток, гараж 6*24 м, новый
забор, цена 2 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода в доме, з/у 6
соток в собственности, цена
500 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961-66506-33
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5
сотки, х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Раздоры, Набережная ул.,
кирпичный дом 77 кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства, з/у
12,5 сот, х/п, до реки 10 мин
пешком, цена 650 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в
собственности, с/с, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Староселье, Украинская ул.,
без удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки,
жилая кухня с газом, цена 750
тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4
сотки, х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты, кухня, уд-ва, ц/вода, АГВ, з/у 23
сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 2 млн 400 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток,
хозпостройки, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30
кв.м., 2 комнаты, форсунка,
вода в доме, з/у 7 сот, х/п, х/с,
цена 300 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

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, 8-906405-56-55

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 Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 комн, кух, форсунка, вода в доме, з/у 12 соток,
гараж, х/п, цена 1 млн 400 тыс.
рублей., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все удва, 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
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 сот,
цена 2 млн 150 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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. 8-927-50588-82
Кооперативная, ст. Скуришенская, деревянный, можно под
снос 36,8 м², газ счетчик, 28
сот. з/у, 200 т.р., т. 8-904-77694-96
Садовая, х. Веселый, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², высота потолков
2,30 м, отопление: печь, вода
- скважина, удобства во дворе, 19 сот. земли в собственности, 80 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
Центральная, х. Ильменский
1-й, дом 1964 года постройки,
42,9 м², права собственности
зарегистрированы,
подведено электричество 3 фазы
(220-380 Вольт), счетчик, вода
– скважина, 50 соток земли в
собственности, 390 тыс. рублей, можно под материнский
капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82
х. Троецкий, Новоаннинский
р-н, деревянный, деревянный, 57,4 кв.м, 4 комнаты +
кухня 12 м², высота потолков
2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32 сот. земли в
собственности, 450 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
станица Скуришенская, ул.
Кооперативная, кирпичный,
58,2 м², газ счетчик, 6 сот. з/у,
сарай кирпичный, 280 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 сот. земли, состояние хорошее. Цена
70 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62.
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот
в собственности. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
х/с. Асфальт рядом. Цена
450 тыс. рублей. торг Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолир. комнаты, большая
кухня, большой сан.узел кафель, паровое отопление,
потолки 2,60, вода в доме +
скважина во дворе, + жилой
флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли
20 сот., Цена 2 млн.100 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м.,
5 ком., с/у, АОГВ, потолки 2,60,
вода центральная + скважина
во дворе, + жилой флигель 4
комнаты, отопление АОГВ,
капитальные хоз. постройки,
земли 50 сот., в собственности, отдельная скважина на
полив. Цена 2 млн. 550 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Староселье с., ул. Поперечная, 2 дома жилая, дом с
площадью 65 кв.м., 4 комнат,
АОГВ, потолки высокие 2,60,
вода центральная + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, без газа, капитальные хоз. постройки, земли 30
сот., в собственности, отдельная скважина на полив. Цена
2 млн.100 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Дом в п. Отрадное, 50 кв.м.,
вода в доме, 3 комнаты ,просторная кухня , отопление
АГВ, участок 7 соток, просторный гараж ,850 тыс.руб. Т.
8-995-413-75-03
Х.Абрамов ,дом 46 кв.м., АГВ
, все коммуникации , две комнаты ,участок 30 соток в собственности . 600 тыс.руб . Т.
8-995-410-43-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
Срочно куплю 2-х комнатную
квартиру улучшенной планировки, средний этаж, дорого,
8-905-392-69-75
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.
8-961-665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23,8-961-665-06-33

Срочно куплю 3 ком. кв., быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т.5-23-23, 8-961665-06-33
Куплю 1 ком. кв., наличка
- быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
любые варианты (возможно
не в центре города). Т. 8-905392-69-75
Куплю 2 ком. кв. - быстрый
расчет (возможна оплата в
валюте). Рассмотрю все варианты (возможно не в центре
города). 8-905-392-69-75
Куплю 3 ком. кв. — оплата
наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Т. 8-905-39269-75
1 ком. кв., или общ. кв. типа,
в любом состоянии, можно с
долгами, любой этаж, без документов, быстрый расчет, наличка, т. 8-927-505-88-82
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-969-65353-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Общ. коммунал. типа, 1 ком.
кв., или общ. кв. типа, любые
варианты, т. 8-969-653-53-96
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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62; 2-22-21.
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
2-22-21.
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-995-41043-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
Дом, 4 комн., обложен кирпичом, кухня, удобства, АГВ,
гараж, 20 сот. земли, хоз. постройки, меняю на комнату
в общежитии или флигель в
Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском,
Камышенском р-нах. Т. 8-902094-53-04

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН

АРЕНДА

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

СДАЮ

РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Дом в сельской местности,
кирпичный, 4 ком., кухня, удобства, АГВ, гараж, хозпостройки, земли 20 соток меняю на
флигель в Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском, Камышинском районах
или на комнату в общежитии.
Т. 8-902-094-53-04
Продаю или меняю дом в
сельской местности на комнату в общежитии или на
небольшой флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском,
Камышенском районах. Дом обложен кирпичем, 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, гараж,
з/у 20 соток, хоз. постройки. Т.
8-995-419-35-94
Район колхозного рынка, дом
4 к. на общежитие кв. типа. Т.
8-927-525-30-32
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79

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

ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор.
Цена 68 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Одинокий пенсионер сдаст
бесплатно две комнаты в
частном доме , подселение
одинокой женщине до 70 лет
на длительный срок. Т. 8-995419-35-94

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

Лада Калина, 2007 г.в., на полном ходу, 90 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Дом по ул. Торговая, 107. 1
комната, кухня , прихожая,
удобства во дворе (туалет и
вода). Цена 3 тыс. руб. плюс
коммунальные платежи Т.
8-961-666-42-09

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

ул. Республиканская, 2 комнаты в 3-к. квартире, 5 этаж,
косметический ремонт, кухня улучшенной планировки,
остекление лоджии, возможно на длительный срок. Сад
и школа рядом. 13 тыс.руб. +
ком.услуги. Договор. Т. 8-909390-43-24 Алексей
1 комн.кв., 2 этаж, на длительный срок. Т. 8-902-091-36-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СНИМУ

3-к квартира, 5/5, общ. пл. 59
кв.м., не угловая, или обмен
на дом в черте города и за
пределами города. Цена 2900
тыс. руб. Т. 8-961-082-50-40

Одинокий пенсионер снимет
небольшой флигель или комнату в общежитии, можно с
подселением, недорого. Т.
8-902-094-53-04

Меняю 2-ком. кв. в г. Камышин
на 2-комнатную квартиру в
г. Михайловка, 4, 5 этажи не
предлагать. Квартира с хорошим ремонтом, второй этаж,
балкон, в о/с. Квартира в центре, остановка рядом, больница, школа, магазин рядом.
Подробности по телефону. Т.
8-960-890-30-93

Одинокий пенсионер снимет
флигель или комнату в общежитии, можно с подселением,
недорого. Т. 8-995-419-35-94

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-ком. кв., рассмотрю варианты Т. 8-937-708-54-70
1-к квартира в п.Отрадное
(интернат) на жильё в Михайловке (желательно квартиру)
с моей доплатой. Т. 8-937-72294-75
Чурюмова, флигель, все удобства, продажа или обмен на
2-к квартиру. Т. 8-904-404-3030, 8-995-404-96-15
Чурюмова, флигель, продажа
или обмен на 2-к квартиру. Т.
8-905-339-95-10
Реконструкция, жилой дом 90
кв.м., все удобства, 17 соток
земли, хоз. постройки на жилье в г Михайловка, рассмотрю все варианты. Т. 8-904418-46-12, в любое время.
Меняю часть дома и в районе
2 школы на общежитие квартирного типа, квартиру или
дом с моей доплатой. Домовладение площадью 40 кв.м.,
2 комнаты. Рассмотрю все
варианты, 8-905-392-69-75
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ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16

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

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

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

Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серебро, 16 клапанный двигатель. Цена 145 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Лада Приора, 2009 г.в., 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. 8-961684-90-27

Две женщины ищут жилье рядом с Колхозным рынком. Т.
8-953-083-95-45

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

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

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
Нива 21310, 5-дверная, 2006
г.в. Т. 8-937-741-87-29
УАЗ, Волга, Москвич. Т. 8-904412-71-82
ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82

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

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

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

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

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена
1 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

ПРОДАЖА

Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-995-420-79-32

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

Рено Европа 2000г., на ходу
цена 48 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
Лада Приора, 2009 г.в. 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
Лада Приора 2008 г.в., черная, кондиционер, музыка.
Цена 145 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет
белый. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Ока,в рабочем состоянии. Т.
8-927-529-80-92

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. 8-906402-16-32
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Шевроле Нива, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
Chevrolet Ланос ,2007 г.в., кондиционер, на ходу. 100 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.
км. Т. 8-906-166-31-13
Хендай Солярис 2017 г.в., 1,6,
хэтчбэк, пробег 12 тыс. км.,
состояние нового авто. 920
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
Шевроле Нива 2011г, кондиционер, заводская краска, о/с.
Цена 435 тыс. руб. Т. 8-937088-74-98

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

Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-995-420-79-32

Автошины с дисками на Kia
Rio. Т. 8-906-172-62-44

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

Firemax-M+S, FM80, 215/70,
R16, 4штуки (липучка). Пробег 1500 км. Цена договорная.
Т.8-962-758-74-60

Комбайн «Вектор» Т. 8-995420-79-32
Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4, музыка, тонировка,
цвет черный. Цена 360 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36

Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. 9000 т.р. Т. 8-904428-73-92

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

Комбайн Лида Т. 8-995-42079-32

ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор.
Цена 70 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

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

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

Комбайн CLAAS. Т. 8-995-42079-32

Сниму комнату в общежитии,
недорого, в любом р-не города. Т. 8-995-419-35-94
Женщина снимет жилье в г.
Михайловка. Т. 8-927-52530-32

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
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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
Сенокосилка, грабли. Т. 8-995420-79-32
Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-995-420-79-32
Трактор Т25. 8-995-420-79-32
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-995420-79-32
Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-995-420-79-32

Fipeli M+S 185/75, R16, б/у, 4
шт. Пробег 15 тыс.км. Звонить
в любое время. Т.8-962-75874-60

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Зарядное устройство
авто. Т. 8-902-653-92-49

для

Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, 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. 8-902-364-75-24

Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-995420-79-32

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

Трактор МТЗ-82 с барой. Т.
8-995-420-79-32

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

РЕЗИНА, ДИСКИ

Крылья передние ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24

ПРОДАЖА
Автошины 205/55 R16, 4 штуки, зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
7000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Диски б/у, 4 шт. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-999-744-86-03

Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Жесткая сцепка. Т. 8-902-36475-24

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
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Багажник на авто. Т. 8-906172-62-44
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

КПП на ЗИЛ 130, новая. Т.
8-961-688-13-84

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

КПП на ГАЗ 24, новая. Т.
8-961-688-13-84

Болты: М6, М8, М10, М12. Т. 8
(84463) 2-16-71

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

З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Т. (84463) 2-16-71

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

Компрессор «ЗИЛ 130». Т. 8
(84463) 2-16-71

Зеркало левое, на ВАЗ. 250р.
Т. 8-904-428-73-92
Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Т. 8-904-42873-92
Крышка
расширительного
бачка для авто. Т. 8-904-42873-92

КПП на Москвич. Т. 8 (84463)
2-16-71
Помпа водяная, «ЗИЛ 130». Т.
8 (84463) 2-16-71
Помпа водяная, 4 головки, на
Камаз. Т. 8 (84463) 2-16-71
Стартер СТ-365А. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ОБМЕН

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

Гидрошланги на электродвигатели в чугуном корпусе, б/у.
Т. 2-16-71

Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Т. 8-904-428-73-92

ГАРАЖИ

Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер
2001-2009. Т. 8-904-428-73-92
Фильтр масляный, на Мазду,
новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P, на
дизельные Нисаны. Т. 8-904428-73-92

ПРОДАЖА
Северный ГК. 8-961-659-52-77
Гараж, за гостиницей «Себряковская». Т. 8-906-405-69-90
Гараж во дворе, р-он Администрации, без документов, 25
тыс. руб. Т, 8-961-060-77-17

Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-999-744-86-03

За гостиницей Ника, 10 тыс.
руб. Т. 8-904-418-66-40, 8-904413-26-22

Нагнетатель. 1000р. Т. 8-961070-07-02

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

Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз.
Т. 8-919-793-61-44
Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Куплю металлический гараж
для авто. Т. 8-902-653-92-49

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63
мм., 125 мм.). Подключение станций. На все
произведенные работы
гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39
Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем
Т. 8-906-409-42-12 Василий
Все виды строительных и отделочных работ (покраска
стен, потолков, заборов, крыш
безвоздушным покрасочным
аппаратом) и т.д. Т. 8-902-09600-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
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
Все виды внутренних и
наружних работ. Заборы,
навесы, отделка домов
сайдингом. Т. 8-937-08540-45

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

Муж на час, любой ремонт на дому. Т. 8-995-41347-01

Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые
потолки, отделка домов
сайдингом и мн. другое. Т.
8-903-377-17-80, 8-996-35720-64

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Дверь входная, метал. Т.
8-902-364-75-24

Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить:
с 8.00 до 21.00. Т. 6-12-26,
8-902-388-03-63

Двери межкомнатные, в отличном состоянии. Т. 8-902364-75-24

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА

Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Т. 8-937-708-95-72
Дверь
межкомнатная
0,80х200. Т. 8-937-708-95-72
Дверь межкомнатная 0,80х
200, полотно без коробки, ½
зальной двери 65х1,97 без коробки Т. 8-937-708-95-72

САНТЕХНИКА
Раковина фаянс. Т. 8-995-41930-75
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый, цена 650 руб. Т. 8-904428-73-92
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92
Сиденье для унитаза, новое.
Т. 8-904-428-73-92
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, цена 350 руб. Т.
8-904-428-73-92
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72
Раковина эмалированная. Т.
8-937-708-95-72
Ванна б/у для двора. Т. 8-906172-62-44

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Арматура, уголок, швеллер,
труба. Т. 8-902-364-75-24
Труба металлич., круглая, б/у,
р-р 58 (мерил штангелем). 350
руб/м. Т. 8-904-428-73-92
Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

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

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

Займы под залог ювелирных
изделий. Т. 8-800-505-22-33

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

Банкротство, списание долгов. Консультации, анализ документов. Т. 8-904-779-37-47

Окна, двери. 8-906-175-25-75

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

Денежные займы под поручительство, под залог недвижимости и авто. Т. 8-937-53335-55
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
Займы под залог ювелирных
изделий. Т. 8-800-505-22-33

Натяжные потолки, жалюзи,
рольставни. Т. 8 (84463) 5-2526, 8-906-175-25-75
Пластиковые окна, двери
межкомнатные и входные. Т.
8-937-090-55-50
Окна, двери, потолки. Т. 2-7632, 8-961-064-39-39
Двери входные и межкомнатные. Т. 8-902-090-60-66
Пластиковые окна и двери. Т.
8-961-683-97-70
Двери, окна. 8-906-174-88-09

Принимаем лом. Т. 8 (84463)
2-94-37, 8-902-362-67-41
Закупаем дорого! Лом черных
и цветных металлов. Т. 8-927542-94-25, 8-905-337-20-48

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

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ОБОРУДОВАНИЕ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
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Микрометры. Т. 8 (84463)
2-16-71

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

Дрель-шуруповерт, аккумуляторн., Oasis DS-55, новая, на
гарантии. Цена договорная. Т.
8-937-710-15-26

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

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

Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Таз эмалированный. Т. 8-937708-54-70

Токарный патрон. Т. 8-902364-75-24

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

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

Газ. форсунка, б/у. Т. 8-902093-70-24

Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55

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

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

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

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

Уровень рамный 200-0,05
ГОСТ 9392/75, модель 122. Т.
8-919-798-28-47
Фуганок. Т. 8-919-798-28-47
Промредукторы, 2 шт., для резака. Т. 8-919-798-28-47
Мини сейф, дюралюминиевый, без замка, о/с, цена 2300
руб. Т. 8-904-428-73-92

Котел дрова- уголь-газ, новый,
недорого. Тел 8-902-388-01-55
Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Электромуфты. Тел 8-902388-01-55

Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)
4-14-91, 8-904-751-31-10

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

ДРУГОЕ
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Блоки керамзитобетон. Т.
8-905-336-37-39, 8-905-33653-69
Кирпич б/у. Т. 8-937-557-73-21
Доска, брус. 8-927-532-44-00
Труба асбест, цемент. Т. 8-927532-44-00
Гаражные ворота металлические 2,4*2,2 м, 15 тыс. руб. Т. 8
(84463) 2-16-71
Плитка, 1000 видов. Низкие
цены. Т. 8-904-402-63-78
Доска, брус. Низкие цены. Т. 8
(84463) 4-24-99, 8-905-397-9939, 8-902-092-73-67
Бетон, раствор. Т.8-902-31497-04, 8-969-653-94-68
Иглы швейные 90, 100, 110
-15 руб. шт. Т. 8-902-093-17-42
Шифер. Т. 8-906-174-88-09
Гипсокартон (куски). Т. 8-904402-57-26

Титан круг, диаметр 50. Т.
8-902-388-01-55

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

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

Блок водяной (лягушка),
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Т. 8-904-428-73-92

Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55

Плитка для пола в баню,
20*20, с рисунком, новая. Т.
8-937-566-25-45

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

ПРОДАЖА

Плитка на стену 15*15, недорого, новая. 8-937-566-25-45

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Кастрюли большие алюминиевые толстостенные, 20 и 30
л. Т. 8-902-653-92-49

Термопанели для дома. Т.
8-902-364-75-24

Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Автоматические выключатели
разные, 3 фазы. Т. 8-902-36456-27

ЁМКОСТИ

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

Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-364-56-27

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Тиски слесарные. 5000р. Т.
8-961-070-07-02

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

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

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

Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ-1,60,40. 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. 8-919793-61-44
Насос водяной (помпа) А01.
Цена 250 руб. Т. 8-961-18277-69
Выключатели советские по 25
руб. Т. 8-961-182-77-69
Дверца печная. Цена 350 руб.
Т. 8-961-182-77-69
Редуктор на газовый баллон,
170 руб. Т. 8-961-182-77-69
Счетчики воды и газа в исправном состоянии б/у. Т.
8-937-708-95-72
Диск пила для циркулярки,
диаметр 500 мм. Т. 8-995-42105-06
Манометр
электроконтактный. Т. 8-995-421-05-06

Т.

Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Т. 8(84463)2-23-02
Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. 8-999-744-86-03
Канистра 10 л., 20 л. бензин.
Т. 4-01-99, 8-999-744-86-03
Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35
Кастрюли
алюминиевые,
большого и среднего размера, на 3-5 ведер. Т. 8-960-87221-35
Алюминиевые поддоны глубокие, 40*40*15. Т. 8-960-87221-35
Алюминиевые кастрюли разного размера, на 3-6 ведер,
для кафе. Т. 8-960-872-21-35
Деревянные поддоны-палеты, много. Т. 8-960-872-21-35
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Керамзитобетонные блоки, 50
р/шт. Т. 8-905-336-37-39
Тележка багажная. Т. 2-23-02
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. 8-960872-21-35
Б/у трубы, асбест, d=100, длина 2.9 м. Т. 8-960-872-21-35
Обрезки трубы ГОСТ БНТ
200, 42-50см, 10 шт. Т. 8-960872-21-35
Замок гаражный. 950 руб. Т.
8-961-182-77-69

Куплю эл. двигатели, рабочие и неисправные,
сварку, стартеры, генераторы. Т. 8-927-542-94-25
Куплю линолеум, канализ.
трубы, желоб, б/у. Т. 8-953083-95-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕО
ПРОДАЖА
Т.

Пауэрбанк для телефона. Новый, 500 р. Т. 8-902-653-92-49
Видеокамера «Panasonic». Т.
8-902-364-75-24

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

Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

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

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

Горшки цветочные 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72
Материалы
строительные:
доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич
белый и красный, б/у. Т. 8-937708-95-72
Чески пуховые, 3-х видов. Т.
8-937-708-95-72
Блоки фундаментные №3, №
4, 26 шт. Т. 8-961-669-00-27
Плитка 15*15, голубая, б/у. Т.
8-906-172-62-44

Т.

Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. 2500 т.р. Т. 8-904-42873-92
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-999-744-8603, 8 (84463) 4-01-99
Телефон новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс»
(память, музыка и др.). Т.
8-999-744-86-03, 4-01-99

Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

Плитка облицовочная, цвет
– лунный камень, 150*150. Т.
8-927-529-80-92

Телефон новый, цифровой,
беспроводной,
кнопочный,
«Панасоник» (мелодия, книга
и т.д.). Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463)4-01-99

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

Столбы ж/б бетонные. Т.
8-937-557-73-21

DVD-плеер «ERISSON». Т.
8-919-793-61-44

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

Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
900 руб. Т. 8-961-182-77-69

Фотоаппарат Nicon + флешка 2 гБ + зарядка. 2500 р. Т.
8-937-714-73-00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

Электропрялки, 2 штуки. Т.
8-909-394-82-40

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

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

Универсальный
«Теле-2»,
почти новый. Т. 8-937-70895-72
Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Т. 8-961-66900-27

Телевизор «Филипс» 2010
г.в., д. 55 см., х/с, 5000 руб. Т.
8-927-542-10-22
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24

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?

ПОКУПКА

Видеокамера «Сони».
8-902-653-92-49

Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
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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 для более эффективного размещения вашей информации с учетом вида деятельности. Справки по телефону: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30.

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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Кондиционер американский
тепло-холод. 8-902-364-75-24
Плита газовая (электрическая). Т. 8-902-364-75-24
Печка-буржуйка. Т. 8-902-36475-24
Телевизор «Самсунг», б/у,
1000 р. Т. 8-961-659-52-77
Соковыжималка механическая, для цитрусовых, новая,
пр-во Испания. Т. 8-902-09370-24
Телевизор «Panasonic» ж/к,
диагональ 62 см., в о/с, приставка на 20 каналов, антенна, пульты, док-ты. Цена 7500
руб. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор ж/к Philips диагональ 82 см, пульт, о/с, приставка + 20 каналов. Цена 11
000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор жк «LG», приставка 20 каналов, диагональ 82
см., отличное сост., цена 11
000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Приставка Орион 303, для
ТВ на 20 каналов, с пультом.
1250 р. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор Vi-Home, модель
– 32LH0214, 9500 р. Т. 8-902655-16-00
Кофеварка 1,5 л., недорого. Т.
4-01-99; 8-999-744-86-03
Холодильник Nord. Т. 8-995421-05-06
Телевизор Sumsung + приставка. 5000 р. Т. 8-988-96572-86
Телевизор «Авангард», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор «Садко», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Самовар электрический 3 л.
1989 г. Т. 8-919-793-61-44
Увлажнитель ультразвуковой
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость водяного бака 5,2 л.). Т.
8-919-793-61-44

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

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

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

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

ПРОДАЖА

Машинка вязальная Буковинка, 1990г., новая. Т. 8(84463)414-91, 8-904-751-31-10

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

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

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

Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

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

Котел газовый Лемакс, на запчасти, 500 р. 8-988-494-63-07
Вытяжка кухонная, в рабочем
состоянии, 300 р. Т. 8-988-49463-07
Электропрялка с ческами. Т.
8-995-425-31-01
Иглы для швейной машинки
№ 90 и № 100. Т. 8-995-42531-01
Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55
Машинка стиральная «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44
Автоклав на 14 банок по 0,6
л. Изготовлен из газ. балона.
10000 р. Т. 8-960-883-61-53

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

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

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

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

Трельяж. Т. 8-902-093-70-24
Диван, требует чистки. Самовывоз. 1650 руб. Т. 8-904-42873-92
Люстры под хрусталь. Т.
8-999-744-86-03, 8(84463)401-99

Сервант с антресолью, темной полировки, недорого. Т.
8-937-708-54-70
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, р-р 1*0,75м., б/у,
х/с. 3500 р. Т. 8-906-172-62-44
4 деревянных стула, б/у. Т.
8-906-172-62-44

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

Наборы новые азиатские (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото.
Т. 8-999-744-86-03, 4-01-99

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

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

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

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

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

Сервиз кофейный, новый,
керамический на 10 персон, производство Россия. Т.
8-999-744-86-03, 4-01-99

Занавески очень красивые,
о/с, высота 2,6м., 2 шт по 150
руб. каждая. 8-905-433-43-81

Телефизор Supra, плоский.
9000 руб. Торг уместен. Т.
8-977-375-53-56

Машинка для пушки пуховых
изделий. Т. 8-927-542-94-85
Машинка пухочесальная Орловчанка. Чешет ручейком. Т.
8-927-542-94-85
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. Т.
8-903-374-44-65
Холодильник. 8-937-565-05-70

Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т.
8-919-793-61-44

Кинопроектор Радуга-2, в рабочем состоянии, с пленками
16 мм. 800 руб Т. 8-906-40366-92

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

Палас, 2*3м, цвет – бордовый,
600р. Т. 8-961-659-52-77

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

Занавеска на большое окно,
новая, с позолоченной каймой
и золотым рисунком. 1500 р.
Т. 8-905-433-43-81

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

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

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

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

Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с
золотом. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99

Плита газовая электролюкс, 4
конф. б/у. Т. 8-919-793-61-44

Плойка, цена 200 руб. Т. 2-1416; 8-904-432-32-55

ПРОДАЖА

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

Сервизы кофейные, пр-во
Германия, на 6 персон, новые.
Т. 8-999-744-86-03, 4-01-99
Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-999-744-86-03 , 8
(84463) 4-01-99

Тумба под ТВ, цвет ольха.
Цена 2200 р. 8-905-433-43-81
Занавески б/у в о/с, 2,6*1,3,
200 р/шт., 3 шт. Т. 8-905-43343-81
Стол металлический для торговли, 2 шт., по 2000 руб. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91

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

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

Шкаф-сервант. Т. 2-57-04

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

Картины чеканка, недорого. Т.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Тюль, 3шт., цена 1500 руб. Т.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Люстра потолочная 3 плафона. Цена 250 руб. Т. 8-961-18277-69
Диван – тахта 80-х г., недорого. Т. 8-937-708-95-72

ПОКУПКА

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

Куплю блендер, б/у, с вместительной чашей. Т. 8-902-65392-49

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

Стенка б/у., пр-во Прибалтика,
высота 2,5м, 4 секции + тумба.
3000 руб. Т. 8-902-361-82-74
Кровать 2-х ярусная со шкафом, б/у. Т. 8(84463) 2-16-71
Ковер 2*3 м, 1000р. Т. 8-988494-63-07

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

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44

Матрац Нуга Бест Т-11, новый, 63000 р. 8-902-383-06-07

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

Наколенник из собачей шерсти, 150 р. Т. 8-961-182-77-69

ГАРДЕРОБ

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

Дубленка натуральная, р-р
48. Т. 8-906-451-95-49

Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-708-54-70
Массажер для ног, новый,
«Нуга бест». Цена 35 тыс. руб.
Торг. Т. 8-906-172-62-44

ПРОДАЖА

Пальто теплое, болоньевое,
цвет баклажановый, с капюшоном, р-р 46-48. Т. 8-937710-15-26
Шапка меховая, лиса. Цена
договорная. 8-927-542-10-22

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

ГАРДЕРОБ, АНТИКВАРИАТ, РЫБАЛКА

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 20 

Пальто кожаное, зимнее, подклад – цигейка, р-р 48, в отличном состоянии. Цена договорная. Т. 8-927-542-10-22
Ткань шерстяная отрез, в полоску 2,5 м. Т. 8-937-566-25-45
Костюм мужской, черный, р-р
46-48. Т. 8-902-653-92-49
Пальто-трансформер
женское, кожаное, черное, с
чернобуркой,
натуральная
подстежка, р-р 52-54. Т. 8-902653-92-49
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24
Куртка мужская, кожаная зимняя, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 8
(84463) 4-73-44
Перчатки женские, кожа, зима,
с мутоном. Т. 8 (84463) 4-73-44
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Т. 8 (84463) 4-73-44
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. (84463) 4-73-44
Комбинезон, р-р 54, рост 185
см. Т. 8-902-093-70-24
Брюки мужские, утепленные,
на лямках, р-р 54, рост 4. Т.
8-902-093-70-24
Куртка мужская, р-р 52-54,
рост 185 см.,утепленная. Т.
8-902-093-70-24
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20

Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-999-744-86-03, 4-01-99
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинс,
р-р 52/54. Т. 8-999-744-86-03,
8 (84463) 4-01-99
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
Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, 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
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. 8-999-74486-03, 8 (84463) 4-01-99
Плащи женские, (новые), темно-синие со стеклярусами и
корич. Замша/кожа. Т. (84463)
4-01-99, 8-999-744-86-03

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

Шуба нутриевая размер 4850. Т. 8-919-793-61-44

Перчатки муж., зима/осень,
(мутон). Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-999-744-86-03

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

Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1,40 м, новый,
в рулоне. Т. 8-937-708-95-72
Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру.
Т. 8-937-708-95-72
Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937-70895-72
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Т. 8-961-669-00-27

Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44
Коляска 3 в 1. Цена 35тыс.
руб Т. 8-906-172-62-44
Платье на девочку бежевое,
р-р 80-86. Т. 8-906-172-62-44

Шуба короткая из искусственного меха, бежевая, размер
48-50. Т. 8-919-793-61-44
Берет норковый, цена 2,5тыс.
руб. Т. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16
Пальто драповое, цена 2
тыс. руб. Т. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55
Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Т. (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Шапка для бани, новая. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Т. 8-937-70895-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Т. 8-937-708-95-72

Динамик «Именинс», 200 Вт.
Т.8-927-061-50-73
Баян «Соната», готово-выборочный. Т.8-927-061-50-73
Усилитель мощности. Т.8-927061-50-73

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

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА

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

Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Т. 8-999-744-86-03,
8(84463) 4-01-99

Грампластинки от 100 руб. Т.
8-961-182-77-69

Ролики-коньки на 5-8 лет. Недорого. Т. 8-927-542-10-22

Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55

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

Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Т. 8-999-744-86-03, 8 (84463)
4-01-99
Книги (лечебный массаж,
изотерический массаж, психология целительства, астрология). Т. 8(84463) 4-01-99,
8-999-744-86-03
Мухин Ю. «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) 4-0199, 8-999-744-86-03
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Т. 8-999-74486-03, 8(84463) 4-01-99
Степанков В. «Кремлевский
заговор». Т. 8-999-744-86-03,
8(84463) 4-01-99

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ролики-коньки на 5-8 лет. Недорого. Т. 8-927-542-10-22
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Одежда для девочек к школе, 44-46 размер. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т. 8-937708-95-72

ПРОДАЖА

Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

Дубленка, новая, натуральная, длина – до колена, теплая, р-р 58-60, производство
Финляндия. Отдам за пол
цены. Т.8-904-423-36-90

Пальто кожаное, зимнее, подклад – цигейка, р-р 48, в отличном состоянии. Цена договорная. Т. 8-927-542-10-22

АНТИКВАРИАТ

Т.

Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51

Шуба мутоновая, черная,
немного б/у, в отличном состоянии, р-р 56-58, воротник
– норка, ниже колена. Т.8-904423-36-90

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

Книги художественные.
8-902-364-75-24

Пуховик, жемчужн. цвет, р-р
48. 2500 р. Т. 8-904-759-79-34

Шуба нутриевая, б/у, в хорошем состоянии, писцовый
воротник, ниже колена, р-р 5860. Т.8-904-423-36-90

Динамики 4 ГД. Т.8-927-06150-73
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Ходунки. Цена 2000 руб. Т.
8-906-172-62-44

Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Т. 8-999-74486-03, 8(84463)4-01-99

Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. 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. 8-999-74486-03 , 8 (84463) 4-01-99

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

Сапоги мужские, (новые),
кожа/мутон. Т. 8 (84463) 4-0199, 8-999-744-86-03

Валенки на резиновой подошве, новые, р-р 44-45, 1000р.
Т. 8-902-655-16-00

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

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

Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав, р-р
48-50. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99

Сапоги керзовые, зимние, на
меху, р-р 44, 2100р. Т. 8-902655-16-00

Костюмы мужские, новые и
б/у, цвет серый и черный, р-р
46-52. Т. 8-999-744-86-03 , 8
(84463) 4-01-99

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

Полупальто мужское зимнее, новое, непромокаемая
ткань, подстежка, р-р 50/52.
Т. (84463) 4-01-99; 8-999-74486-03

Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия.
Т. 8-999-744-86-03, 8 (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
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МУЗЫКА
ПРОДАЖА
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. 8-999744-86-03, 8 (84463) 4-01-99
Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. Т. 8-999-744-86-03,
8 (84463) 4-01-99
Ремни для баяна, новые и б/у.
Т. 8-999-744-86-03 , 4-01-99
Футляры на баян. Т. 8-999744-86-03, 8 (84463) 4-01-99
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72
Кларнет. Т.8-927-061-50-73
Баян Ростов-на-Дону, перламутровый. Т. 8-927-061-50-73
Баян «Тульский», концертный, цельнопланочный. Т.8927-061-50-73
Баян «Кубань». Т. 8-927-06150-73

Аудиокассеты с записью, видеокассеты. 8-937-708-95-72

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

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

Т.

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Бредень. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20
Перчатки х/б и резиновые, рукавицы. Т.8-902-654-90-55

100 тайн России 20 века. Т.
8-999-744-86-03, 8 (84463)
4-01-99

Ружье охотничье 1-ствольное
ТОЗ-106, калибр 20, в хорошем состоянии. Т. 8-902-65490-55

100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-999-744-86-03, 8 (84463)
4-01-99

Ружье охотничье 2-ствольное
ИЖ-43Е, калибр 12, в х/с. Т.
8-902-654-90-55

Гранин Д. А. «Зубр». Т. 8-999744-86-03 , 8 (84463) 4-01-99

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

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

Принадлежности рыболовные, новые: блесна, твисторы, крючки, леска, прочее. Т.
8-961-182-77-69

Книги (детективы). Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-999-744-86-03
Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Т. 8-919-79361-44
Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг),
народная гравированная Т.
8-919-793-61-44

Сейф с 4 отделениями. Высота 1,2 м. Цена 5000 руб. Т.
8-961-182-77-69
Стремена 3 штуки. Цена за
1-300 руб. Т. 8-961-182-77-69
Удочки, 4 м. Цена 900 руб. Т.
8-961-182-77-69

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

Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72

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

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

Легенды и мифы Древней
Греции. Цена 150 руб. Т.
8-961-182-77-69

Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Т.

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

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

Бредень. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20

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

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание
чистоты
территории (урны, мусор,
снег, лед, трава). Полив
клумб. Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-65374-35
Требуются сборщики тележек.
Сменный график, з\п от 14 200
руб./мес. Магнит, ул. Поперечная, 21. Т. 8-905-393-93-60
Требуется сторож и рабочий
на ул. Восточная, 26, обращаться в рабочее время. Т.
8-902-652-99-63
Требуется женщина на уборку квартиры к Новому году
(желательно Новостройка). Т.
8-960-883-61-53
Финиковые пальмы по 1 м. 20
см. Т. 8-937-566-25-45
Денежное дерево. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Фикусы. Т. 8-937-717-79-37

ЖИВОТНЫЕ

С/Х ПРОДУКЦИЯ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

3 пуховые козы (серая, белая,
серо-белая). 8-906-171-23-48

Грибы, грузди. Т. 8-902-36475-24

Свиньи на мясо, вес 150+, а
так же 110-120 кг. Т. 8-937-74187-29

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

Голуби парами. Т. 8-902-36456-27
Голуби разных пород. Т. 8-902364-56-27
Тёлка 8 мес, 25 000 р. Торг. Т.
8-902-381-47-32
Поросята 2 мес. Возможна доставка. Т. 8-995-696-79-59
Козы дойные. 8-904-412-71-82
Дойные козы, индоутки, цесарки. Т. 8-904-412-71-82

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА
Свиней живым весом, от 200
кг. Т. 8-904-755-28-61
Свинью живым весом от 160
кг. Т. 8-904-754-64-97

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Щенков в добрые руки, возраст 3-4 мес., едят всё. Т.
8-905-395-76-83
Кошечка, 2 мес., к лотку приучен, в добрые руки. Т. 8-906407-75-55
Голубей Т. 8-902-364-56-27
Декоративная белая крыска
в добрые руки. Т. 8-904-75979-34
Котята, разнополые, кушают
всё. Т. 8-905-396-08-47

Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы, Лилии, Золотой ус. Т. 8
(84463) 2-73-45
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24

Грибы, рыжики. Т. 8-902-36475-24

Хойя прекрасная, хойя многоцветковая. Т. 8-995-425-30-97

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

Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88

Дробленка. Пшеница. Ячмень. Кукуруза. Доставка. Т.
8-904-776-31-98; 8 (84463)
4-66-28

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

Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24

Мужчина 56 лет познакомится
с женщиной из Михайловки
для серьезных отношений. О
себе – спокойный, без вредных привычек. Т. 8-904-42873-92

Пшеница. Т. 8-904-421-08-61

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Мёд. Т. 8-995-404-66-05
Мед. Т. 8-960-880-80-23
Прополис. Т. 8-960-880-80-23
Пакеты для перевозки пчел. Т.
8 (84463) 4-28-29; 8-905-33386-20

ЗНАКОМСТВА

Девушка, познакомится с парнем 38-42 лет, для серьезных
отношений. Т. 8-937-559-44-51
Женщина, 65 лет, познакомится с мужчиной до 70 лет. Т.
8-904-757-61-38

Мед свежий. Т. 8-902-38209-60

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

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

РАБОТА

Мед свежий. Т. 8-960-87035-61
Мёд разный. 8-995-411-95-41

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю мед. Т. 8-902-313-93-33

РАСТЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЖА

ОБМЕН

Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937566-25-45

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

Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Т. 8(84463)273-45

ТРЕБУЕТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
В магазин «Деметра» (цветы,
семена) требуется продавецпомощник. График работы:
2/2, с 8-00 до 21-00, заработная плата от 19 до 23 тыс. руб.
Обращаться к соискателю по
адресу: ул. 2-я Краснознаменская, 51 магазин «Деметра».
Т. 8-919-981-67-94

Требуются сторожа и разнорабочие на производство бетонных изделий. Обращаться:
ул. Сосновая, 9Г. Т. 8-927-52222-33

ОТДАМ
Дрова. Т. 8-995-419-30-75

РАЗНОЕ
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
Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92
Подарочный набор, скрипка.
Т. 8-904-428-73-92
Трубочный табак «Чероки»;
эксклюзивные сигары. Т.
8-904-428-73-92
Когтерез для кошек, собак, новый, 180 р. Т. 8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Т. 8-904-428-73-92

Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Т. 8-904-428-73-92
Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Т. 8-904-42873-92
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92
Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99
Продам ткань 80-х годов в ассортименте, от плюша до шифона. Т. 8-906-407-75-55
Гири весоповерочные, 20 кг. Т.
8-927-529-80-92
Лист пищевого алюминия,
2*1,5 м. Т. 8-927-529-80-92

На территорию Рижского
рынка требуются слесарьремонтник,
автоэлектрик,
сварщик. Т. 8-906-401-22-19,
Сергей
В магазин «Деметра» (цветы,
семена) требуется продавецпомощник. График работы:
2/2, с 8-00 до 21-00, заработная плата от 19 до 23 тыс. руб.
Обращаться к соискателю по
адресу: ул. 2-я Краснознаменская, 51 магазин «Деметра».
Т. 8-919-981-67-94

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Женщина, 67 лет, ищет
работу сторожа или дневной сиделки. Т. 8-904-77733-28
Рабочего, грузчика, однодневную, по уборке дворовых
территорий и др. Т. 8-996-23926-15
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми, можно с проживанием. Т. 8-904-424-20-74
Ищу любую работу. О себе:
ответственная, пунктуальная,
без вредных привычек. Т.
8-995-402-27-41
Ищу работу дворника, разнорабочего (с офиц. оформлением). Т. 8-992-148-43-64,
8-968-287-23-43
Сиделки или уборщицы. Т.
8-937-559-44-51
Сиделки. Т. 8-904-757-61-38
Сиделки, можно в ночное время. Имею опыт. Т. 8-961-07780-35
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Работу по спилу деревьев и
уборке двора. Т. 8-988-39572-73
По уборке дворов и дома. Т.
8-988-395-72-73
Ищу подработку по уходу за
пожилыми людьми. Т. 8-961060-68-40
Работу сиделки. Т. 8-961-06582-67

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

ДОСУГ
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
07 - 13 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Любая мелкая проблема может захватить внимание Овна настолько, что она покажется просто грандиозной. Звезды рекомендуют:
если не хотите посвятить время пустякам, постарайтесь придавать
им поменьше значения. Остерегайтесь впадать в детство или стремительно покрываться сединами и морщинами, так как к изрекающему
истины младенцу никто не прислушается, а мудрый старец может просто не осилить далеко идущие планы. Ищите нечто в золоте своего возраста.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В начале этой недели некоторым Тельцам желательно обратить
особое внимание на психологические проблемы, если таковые
имеются. Ваши успехи на работе и удачные перестановки в доме
окажутся очень кстати. Возможно, в жизни Тельцов появится новый
человек, который способен увидеть в них нечто такое, что другими не было
открыто. Без прав и номерных знаков садиться за руль вам запрещено категорически.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Выйдешь за меня?
- Да, милый!
- Отлично. Моя смена начинается в семь. Не опоздай.


- Наташа, мне тут о тебе много
гадостей наговорили.
- Перечисляй.
- Зачем? Хочешь оправдаться?
- Нет, хочу дорассказать то, что
они упустили.


Иностранных агентов не лишают
избирательного права потому, что

голосование не является вмешательством в выборы.

вок, а выходят здоровые и стильно
одетые.

Как говорят в Одессе: «Не хочу
Вас расстраивать, но у меня все
хорошо!».

Милая сегодня позвонила и говорит:
- По гороскопу я тебя сегодня
должна разочаровать!
- Интересно... И как же?
- Ну, я еще не придумала!





Врач - пациенту:
- Поздравляю.
- С чем?
- Судя по анализам, вы ни в чем
себе не отказываете.


Военкомат творит чудеса - туда
заходят больные люди с кучей спра-





- Пап, а приличная девушка - это
как?
- Приличная девушка, сынок это, когда только ты один знаешь,
как неприлично она может себя

вести!



- Дорогой, я буду подавать на
развод.
- Дорогая, я обеими рогами за!


Хреново работать в женском
коллективе. Ни о футболе поговорить, ни о бабах...


- Почему ты не улыбаешься на
этих фотографиях?
- Меня больше мучает вопрос,
какого черта я вообще на них делаю...

Азартное настроение толкает Близнецов на поиски удачи, надо
только вовремя успеть. От этих самих успехов будет зависеть ваше
будущее, бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Постарайтесь объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность, а возникновение и укрепление
деловой, профессиональной дружбы откроет прекрасные возможности для
процветания. В воскресенье Близнецов ожидает вознаграждение за труды.

РАК (22.06 - 23.07)

Рак в начале недели будет полон сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. В среду и четверг больше внимания
стоит уделить детям, дома можно устроить небольшой праздник. Возможно, будете ощущать неожиданную слабость. Ничего не делайте
сами, заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим
оружием. Воскресенье для Рака лучше провести в кругу семьи, при этом помнить о том, что лучше не ссориться, а решать все вопросы мирно.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Неделя символизирует прозрение, осознание собственных ошибок, заблуждений. Вероятно, что Львы смогут многое исправить, получить прощение, переоценить свои жизненные ценности. Но Львы
могут далеко не во всём понимать, и необходимость компромиссов
не всегда будет вам по душе. Однако мир и гармония в семье и взаимопонимание в деловых отношениях перевесят личные претензии. Свяжите
воедино интеллект и интуицию, но действуйте согласованно.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Начало недели обещает приятные и полезные знакомства. Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве. Но будьте внимательнее
при оформлении документов, не рекомендуется, не читая, подписывать что-либо. Время характеризуется потерями. Потакание собственным слабостям, нежелание противостоять соблазнам, искушениям могут
осложнить у некоторых Дев семейные отношения или привести к острому разочарованию. Вторая половина недели принесёт потерю веры в себя.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В начале недели у некоторых Весов появится возможность быстро
и без потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями.
В понедельник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм, не рекомендуется браться за все дела сразу. Дома Весы смогут хорошо отдохнуть и восстановить силы, это место для вас будет казаться безопасным и комфортным. В субботу возможен небольшой срыв планов, зависящий не
от Весов. Угроза будет исходить извне.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В начале недели Скорпионам необходимо оценивать любые замыслы и поступающую информацию с точки зрения логики, чтобы
отсечь неверные слухи и откровенную неправду. Личные отношения в
эти дни также неустойчивы. Одно неосторожное слово способно вывести вас из равновесия. Особое внимание рекомендуется уделить
здоровью, поскольку есть опасность обострения хронических заболеваний, не
исключены и серьёзные простуды. Выходные дни посвятите семье.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Стрельцам в начале недели рекомендуется быть вовремя, не
опаздывать, чтобы избежать глупых недоразумений. Делайте всё с
расчётом на то, что середина недели будет важной в осуществлении
ваших целей. Для эмоциональной разрядки некоторым Стрельцам
нужен свежий воздух и полноценный сон. В конце недели Стрельцов
будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать всё
на своём пути. Но во всём этом есть и негатив, и позитив.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В начале недели у некоторых Козерогов состоится долгожданная
встреча с понимающим их человеком. В середине недели Козерогам
также не стоит сомневаться в собственных силах: мнительность и
так не раз подводила вас. Какие-то прежние творческие идеи снова
потребуют вашего внимания. Это время возрождающихся надежд и успешных
шагов в осуществлении заветных планов. Время окончания недели может порадовать интересными и даже важными встречами.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Начало недели для Водолеев окажется весьма благоприятным.
Первая половина недели будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Возможна прибыль или прибавление в семействе Водолеев. Для вас всё обернётся к лучшему, если только вы не начнёте
причитать по поводу того, что этого не может быть, так как этого не
может быть никогда. Ищите идеи там, где их никто искать просто не догадался. С
субботы по пятницу обновляйте арсенал труда и здоровья.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Во многих сферах жизни на этой неделе Рыбу ожидает успех. Вы
многое сможете успеть и даже получить зримые плоды деятельности,
ощутив моральное удовлетворение. При этом начнёте завоевывать
лидерские позиции. Но чтобы не стать жертвой обмана, будьте внимательнее и старайтесь отложить важные решения на другое время.
К концу недели вы разделаетесь со многими долгами и моральными обязательствами и сможете начать думать о новых перспективах.
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