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В Михайловке прошел
турнир по мини-футболу

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти детского тренера Пруцкова Валерия Иосифовича традиционно прошел в нашем
городе в начале ноября. В этом году в турнире приняли участие
юные футболисты 2012-2013 г.р. В первый день соревновались
ребята 2012 г.р.: ДЮСШ Елань (тренер С.М. Оксанич), новоаннинский «Бузулук» (тренер Ю.В. Орлов) и 2 состава михайловского
«Витязя» (тренер Г.А. Логвиненко). «Витязь»-2 одержал две победы: над ДЮСШ Елань 6-2 и «Бузулук» 3-1, «Витязь»-1, в свою
очередь, также дважды победил: ДЮСШ Елань 18-0 и «Бузулук»

9-0, таким образом очная встреча двух «витязей» определяла победителя турнира. Неожиданностей не случилось – 6-1 уверенная
победа первого состава. Третье место завоевала команда из Елани. Лучшим игроком был признан – Путилин Егор из «Витязя». На
следующий день определяли сильнейших ребята 2013 г.р. В гости
к михайловскому «Цементу» (тренер И.В. Дубинин) пожаловали
СШ Фролово (тренер А.В. Кленов) и «Бузулук» г. Новоаннинский
(тренер Ю.В. Орлов). Первый состав «Цемента» одержал 3 уверенные победы с общим счетом 22-2 и стал победителем турнира. Серебро у «Бузулука», бронза уезжает во Фролово. Лучшим
игроком стал Андрей Попов («Цемент»).

Детям из шести хуторов
вернули школьный автобус

11 ноября детей из шести хуторов Руднянского района Волгоградской области снова стали возить в школу на автобусе. Об
этом сообщили жители села Громки, откуда школьники вынуждены были ходить пешком 3 километра, чтобы попасть на занятия в
Лопуховскую школу, так как в Громках остались только начальные
классы. - Как мы поняли, с водителем все решили, ему доплатят,
- пояснили хуторяне. – Так что повозок уже не надо. Надеемся,
лошади больше не понадобятся.
10 ноября в региональных СМИ сообщалось о том, что 42
школьника из шести хуторов Руднянского района своим ходом
добирались до образовательного учреждения из-за отсутствия
школьного автобуса. Как выяснилось, водитель, который получал
минимальную заработную плату, уволился, а других специалистов
с категорией, дающей право на перевозку пассажиров, в округе
нет. В администрации района пояснили, что не могут увеличить
финансирование школы сверх бюджетных лимитов и предложили
руководству школы решить вопрос за счет внутренних возможностей образовательного учреждения. Местные жители предположили, что водителю увеличили зарплату за счет других ставок
из штатного расписания школы. Это, правда, может означать, что
обслуживающий персонал будет получать меньше или эту работу распределят на других сотрудников. - Нам кажется, проблема в
том, что на школу дают очень мало денег, - рассуждают родители.
– Просто стыдно платить людям копейки. Особенно водителям,
которые перевозят детей и несут за них ответственность...

«Тепло из дома»

Вниманию предприятий, учреждений, организаций и жителей
городского округа город Михайловка! Продолжается приём собранной помощи в рамках акции «Тепло из дома» как для военных, так и для гражданского населения территорий, где шли и
ведутся боевые действия (в т.ч. Станично-Луганский район и других территорий ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской обл.). Всем,
кому небезразлична судьба защитников Отечества мы говорим:
«Присоединяйтесь к акции!». Теплые вещи (носки, перчатки, термобелье, шапки и др.), продукты длительного хранения (мясные
и рыбные консервы, сгущенка, крупы быстрого приготовления,
шоколад, печенье и др.), средства личной гигиены, влажные
салфетки, сигареты и другое в поддержку наших земляков можно передать в пункт сбора помощи с 9.00 до 14.00 по адресу: г.
Михайловка, ул. Мира 65, каб. 30 администрация городского округа город Михайловка. По вопросам обращайтесь по телефонам:
+79375632104; +79044182966; 8 (84463) 2-80-78

Мусорные площадки не
чистят, потому что их нет?

Итак, обращение: «Территория вокруг контейнера на углу улицы Миронова и улицы Киквидзе рассадник антисанитарии. Там
грязь, неприятный запах, там копошатся мыши (спасибо что не
крысы). В почву вдавлены банки, бутылки, бумага, пищевые отходы, пакеты. И грязь от мусорной машины, которая оставляет
колею, заезжая на обочину, она же прикатывает мусор в почву.
Тот мусор, который разлетается при его выгрузке. Понятно, что

по сравнению со многими другими мусорными площадками, эту
еще можно назвать чистой, здесь все же вывезли многомесячные
залежи древесины, но возникает вопрос – почему нет бетонного
основания, которое можно подметать, очищать, дезинфицировать? Почему в городе вообще нет площадок, соответствующих
санитарным нормативам, и куда смотрит санэпидемстанция, ну
или другое какое-то ведомство, отвечающее за санитарное благополучие населения?». Да, ранее там были залежи веток, мы об
этом уже писали, теперь ветки вывезли, вот только достаточно
большая территория грунта оказалась местом свалки и последствия вероятно теперь останутся навсегда. Слишком долго существовала свалка на этом месте. На земле, без какого-то бетонного основания и ограждения. Почему в нашем городе в частном
секторе нет оборудованных по нормативам площадок, это вопрос
к администрации города. Возможно, что так и есть – отсутствие
площадки, это экономия средств на ее содержание. То, что вместе с мусором в почву проникают различные микробы, возбудители болезней тоже правда. Проникают, разносятся подошвами обуви человека, дождями, собаками, грызунами. Улица Д. Бедного в
нашем же городе. И о ней мы уже писали не раз. Это угол Д. Бедного и улицы Фрунзе, той, которая встречает и провожает гостей и
жителей города, так как это самый выезд недалеко от ГАИ. Такую
«красоту» наблюдают отъезжающие уже не первый месяц. И там
же метров через 30-40 еще подобная многомесячная свалка по
поводу которой сейчас готовятся (а возможно уже и отправлены)
обращения во многие инстанции. Эту свалку устроили и не намерены вывозить у ворот ветерана Великой Отечественной войны.
Причем она начала образовываться еще тогда, когда чиновники
приносили ему поздравление ко Дню Победы. К юбилею Победы
в Сталинградской битве, она, вероятно, еще подрастет. Так, чтобы уже ни одна чиновничья машина не проехала. Под ветками
лежит гора автомобильных шин и другие отходы. Пока сидящие
у власти решают (или вовсе не решают?) между собой, кто что
и за сколько должен делать, почва в городе загрязняется, пропитывается отходами. Большинство частного сектора у нас, это неблагоустроенные улицы и переулки, без намека на асфальтирование, где нет ни дорог, ни тротуаров. Поэтому вот такие мусорные
залежи, это не только пожароопасно, это еще и огромный вред
почве. Вред, который пришел к нам вместе с мусорной реформой, позволившей (способствующей) устраивать такие вот свалки
практически на каждой улице города. И традиционно никто и никогда не ответит за наносимый земле урон. Это же нацпроект, это

экология! И напоследок тоже интересно - 08.11.2022. Волгоградская межрайонная природоохранная прокурора подала исковое
заявление в Камышинский городской суд о возложении на городскую администрацию обязанности обустроить места накопления
твердых коммунальных отходов. Природоохранная прокуратура
заявила: «До настоящего времени площадки не приведены в соответствии с санитарными правилами». В итоге, истец попросил
суд возложить на администрацию Камышина обязанность в течение 6 месяцев устранить нарушения. Решением Камышинского
городского суда исковые требования были удовлетворены. Может
и прокуратуре г.о. Михайловки опять пройтись по улицам города?
Опять, потому что нечто подобное у нас уже было, но тогда речь
шла о крупногабаритном мусоре.
vzglyad.pw
На фото: образцовая мусорная площадка

ботка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в
выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено
не будет. Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно.
Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.

Волгоградцев предупредили
об опасном перце из Ирана

Органы власти Волгоградской области получили предупреждение о возможном выявлении в регионе опасного красного сладкого перца из Ирана. Как сообщается в письме, подписанным заместителем руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской
области Евгением Резниковым, федеральная служба обнаружила превышение концентрации опасных пестицидов в импортной
продукции производителя Naeim Honari Trading, упакованной в
июле этого года в Израиле.
В частности, в свежем перце были выявлены пестициды дельтаметрин, циперметрин и альфаметрин, которые оказывают раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки, вызывают
аллергию и даже влияют на репродуктивную функцию.
Такая продукция создает риски причинения вреда здоровью
граждан, предупредили в ведомстве. В связи с этим Роспотребнадзор обратился в органы власти региона с просьбой довести
данную информацию до подведомственных учреждений и усилить контроль за качеством продукции с другими датами выработки. При выявлении опасных овощей следует немедленно остановить их реализацию, рекомендовало управление.

Земельный участок
бесплатно
Информация для граждан, льготных
категорий, имеющих право на получение
земельного участка в собственность
бесплатно
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015
№ 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
собственность граждан бесплатно» земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Волгоградской области в собственность граждан Российской Федерации) бесплатно предоставляются в следующих
случаях: 1) для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов: гражданам - членам казачьих обществ,
включенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации;
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
общая продолжительность службы которых составляет 10 лет и
более; гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; гражданам, постоянно
проживающим и работающим в сельском поселении (педагогическим, медицинским, социальным работникам, работникам культуры, специалистам в области ветеринарии, работникам организаций федеральной почтовой связи, участковым уполномоченным
полиции); гражданам, окончившим профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования сельскохозяйственного профиля и состоящим
в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями. ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий;
гражданам, являющимся членами молодой семьи, проживающим в сельских поселениях Волгоградской области. 2) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов: гражданам,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей; гражданам,

Доходы мобилизованных
не учитываются при
определении права на меры
соцподдержки

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий.
Соответствующие правила утверждены постановлением правительства. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка
нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении
выплат семье военнослужащего. Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий
родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право
на такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека
ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные
причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать
установленным требованиям. Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая
зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь
не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия зара-

удостоенным звания почетного гражданина муниципального района Волгоградской области; гражданам, являющимся родителями
ребенка-инвалида и проживающим с ним совместно. гражданам,
являющимся членами семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы. медицинским работникам медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Более
подробная информация: https://clck.ru/32ZCx2
Перечень свободных земельных участков расположен по
ссылке: https://clck.ru/32caj4 Упрощенная блок-схема последовательности действий с целью получения земельного участка в
собственность бесплатно на территории Волгоградской области
по ссылке: https://clck.ru/32caj5
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УНИЧТОЖЕНИЕ
«НЕПОЛНОЦЕННЫХ» ГРАЖДАН
Руководителю Следственного комитета Российской
Федерации А.И. БАСТРЫКИН
Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Волгоградской
области В.И. СЕМЕНОВУ
В погоне за личным благосостоянием чиновники Волгоградской области, игнорируя
законодательные акты РФ,
конституционные права граждан г.о. город Михайловка и
девяти районов Волгоградской
области, закрепленных за онкологическим диспансером (филиалом Волгоградского ГБУЗ
«ВКОД»), расположенным в г.
Михайловка Волгоградской области, инициируют ликвидацию
данного медицинского учреждения. В октябре 2021 года на
базе Михайловского филиала
ГБУЗ «ВОКОД» развертывается
инфекционный госпиталь для
лечения больных коронавирусной инфекцией, а впоследствии
и вовсе ликвидирует это обособленное медицинское учреждение. Практически целенаправленно
расформировывается
уникальный для г. Михайловки
медицинский персонал онкологического профиля в количестве
60 человек. Михайловский филиал ГБУЗ «ВОКОД» оказывал
медицинскую помощь по трем
направлениям: 1. Хирургия; 2.

Михайловский
общественник
обратился к
Бастрыкину
и потребовал
привлечь к
уголовной
ответственности
волгоградских
чиновников
в области
здравоохранения

Лучевая терапия; 3. Химиотерапия. Созданный в 2015 году при
поликлинике
Михайловской
ЦРБ амбулаторный центр (по
решению комитета здравоохранения Волгоградской области)
существовал параллельно с
онкологическим диспансером.
С 01.01.2022 года в погоне за
возможностью контролировать
денежные потоки в области
в интересах узкого круга лиц,
прикрываясь приказом Министерства здравоохранения, региональная власть ликвидирует
Михайловский филиал ГБУЗ

«ВОКОД». Кстати, кто внимательно читал данный приказ
№116-н, тот знает, что объяснения чиновников комитета здравоохранения
Волгоградской
области о причинах ликвидации
данного лечебного учреждения
и ссылка на данный приказ
абсурдна. Во-первых приказ
министра не является законодательным актом, во-вторых,
нарушены статьи Федерального
закона «О здравоохранении»
№323-ФЗ, в-третьих, верховная власть области называет
ликвидацию мед.учреждения

реструктуризацией и открыто
заявляет о том, что согласно
постановлениям администрации Волгоградской области они
имеют на это право. Правда от
последствий этой реструктуризации страдают онкобольные,
которых власть лишила возможности получать медицинскую помощь, так как теперь
все больные направляются для
сдачи анализов и прохождения
обследований в г.Волгоград, где
им сразу предлагают выполнить эти процедуры на платной
основе. Отсутствие в области

транспортной инфраструктуры,
отсутствие возможности бесплатно переночевать в ожидании приема у врача и прохождения обследований, откровенное
вымогательство медицинских
чиновников обрекает бедных и
нищих онкобольных на смертный приговор от областной элиты. Хочу заметить для умников
от «высшего сословия» и для
следователя, который будет
читать мое заявление, что для
реструктуризации в медицинской отрасли необходима как
минимум экспертиза и анализ
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сложившегося положения дел
в региональном здравоохранении. Все нововведения в систему оказания медицинской
помощи должны внедряться выверено. Нельзя одномоментно
закрывать стационар, при этом
ничего не изменив в системе
оказания медпомощи. Сегодня
деяния «компании» подпадают
под уголовную статью №124
«Неоказание помощи больному», в соответствии с которой
эти господа лишили возможности лечения многих онкологически больных людей. Ради
личных корыстных интересов,
прикрываясь созданными ими
же, так называемыми «правовыми основаниями», они откровенно уничтожают Россию и
ее население. Многочисленные
обращения граждан по этому
вопросу во всевозможные инстанции, вплоть до президента,
никакой реакции у «высшего сословия» не возымели. То есть
сегодня на легальном уровне
идет уничтожение так называемых «неполноценных» граждан
России, к коим наша власть отнесла онкологически больных
граждан. Здравоохранение негласно переведено в разряд
оружия ненасильственного массового уничтожения неполноценных людей. В современной
России должны выжить только
те, кто лоялен к власти, и обеспеченные материально люди.
Прошу изучить поставленные
мною проблемные вопросы и
определить
ответственность
согласно существующего в РФ
правового поля.
Член информационно правовой группы по защите
прав пациентов А.А.Каверин

Продолжение эпопеи
Успехи медицины
«Скорая помощь ли это»? областной и Михайловской
«После отправки
повторного обращения
последовала
рекомендация получить
доверенность от умершей
о том, что она дает мне
согласие узнать тайну
её диагноза и всех
заболеваний, т.к. они для
мужа являются врачебной
тайной. Но разве это
не верх цинизма,
бесчеловечности?»
После трагической смерти жены,
Никитиной Валентины Ивановны, наступившей 26.07.22 г. как следствие
проведения медицинских манипуляций специалистом «скорой помощи»,
я обращался во многие инстанции
с просьбой объяснить создавшуюся
ситуацию в сфере здравоохранения.
Запросил информацию о том, какими
лекарствами «потчевали» жену без
опроса о непереносимости некоторых мед. препаратов, почему не записали и не прочитали кардиограмму,
не перемерили повторно давление
после «лечения» и не понаблюдали
10-15 мин. за состоянием пациентки.
Так же необходимо получить от ООО
«КССМП» Волгограда ( вся скорая
помощь подчиняется только области)
всю необходимую документацию за
26.07.22 г., касающуюся оказания помощи ныне покойной жене. Ответ от
Минздрава России дал понять, что это
дело Росздравнадзора России, а оно
переадресовало моё обращение в
ОблЗдрав и Росздравнадзор области.
Обращение в ТФОМС и компанию
«Капитал», чей полис был получен
женой, прямого ответа на простой во-

прос «является ли трагедия страховым случаем?» не дало. Текст ответа
был расплывчатым, не обязывающим
никого и ни к чему. На самой «высоте» оказался Росздравнадзор области. После моего первого запроса и
письма от ОблЗдрава последовал совет прислать индефикацию личности
заявителя, хотя мною были указаны
ФИО полностью и адрес проживания с
индексом, что соответствует требованиям 59-ФЗ от 02.05.2006 г., который
касается всех граждан России включая начальников и «начальничков».
Но наверху хотелось блеснуть знаниями ФЗ № 248 от 31.07.20 г. и ФЗ №
336 от 10.03.22 г., касающихся только
их самих. После отправки копии паспорта и повторного обращения последовала рекомендация получить
доверенность от умершей о том, что
она дает мне согласие узнать тайну её
диагноза и всех заболеваний, т.к. они
для мужа являются врачебной тайной.
Но разве это не верх цинизма, бес-

человечности? Не это ли чистейший
акт надругательства над мертвыми и
памятью живых? Где же сострадание,
сопричастность или хотя бы милосердие к несоизмеримой утрате родного
человека? Одно понятие УСЛУГА.
Дальше больше. В следующем ответе надзор придумал, чтобы я предъявил «кольцо», т.е. свидетельство о
браке, по-видимому руководствуясь
сомнениями «а вдруг я почти 26 лет
прожил с женщиной в неузаконенных
отношениях, а сам даже возможно
являюсь многоженцем?». Ну разве не
изуверство над потерявшим близкого
человека?! Трудно представить, до
чего теперь додумаются специалисты
областного Росздравнадзора под руководством И.А. Бочковой? Для чего
люди придумали МФЦ, компьютеры
и цифровые технологии? Все указывает на то, что начальничкам просто
очень хочется поглумиться над беззащитным и беспомощным людом.
Никитин С.Д.

Областные успехи - цитата: «За
многолетнюю добросовестную работу
и особые успехи в работе Анатолия
Себелева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Под его руководством Волгоградский областной комитет здравоохранения работает с конца декабря
2017 года». Какие именно успехи случились в области за эти пять лет, не
сообщается. Однако не все из жителей
региона считают, что Себелев заслуживает высокой награды. Более того,
в августе 2021 года население региона
требовало его отставки из-за череды
скандалов. Отставка не случилась, а
через год, в августе 2022, в силу вступил приговор его бывшей подчиненной, которую осудили за взятки. Жителям Михайловки Анатолий Себелев
известен по своей активной пособнической деятельности в упразднении
важнейшего объекта городского и
районного значения - онкологического
диспансера. Он широко поддерживал
это и пытался убедить нас, что от ликвидации онкослужбы все будут только
в выигрыше https://www.youtube.com/
watch?v=0uP924iuMww Может быть

именно за это его наградили? С честью выполнил поставленную задачу,
поставив население области (мы не
одни здесь такие) перед выбором –
страдания тяжелобольных в дороге,
или скорая смерть дома. За тот же период, который отмечен в награждении,
случились огромные проблемы относительно кадровой политики в здравоохранении области. Теперь наступило
время, когда появление каждого нового
врача становится радостной новостью
для провинциальных городов и райцентров. Например, в медучреждения
Камышина, где так же ликвидировали онкодиспансер, требуется около
сотни врачей. Михайловская ЦРБ не
является исключением. За последние
годы это учреждение покинули многие
известные в городе врачи, а новые и,
что немаловажно, опытные, не спешат
трудоустраиваться. Вот такие успехи.
vzglyad.pw
На фото слева направо:
депутат облдумы Наталья
Семёнова, руководитель
Облздрава Анатолий Себелев
и главврач Михайловской ЦРБ
Андрей Калмыков
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«КОРУПЦИЯ ЗДЕСЬ»
В Новониколаевском районе Волгоградской области
установили личность человека,
который в ночь с 6 на 7 ноября
нанес на фасад здания администрации надпись «Корупция
здесь» (орфография сохранена
– Прим. ред. ИА «Высота 102»).
Как сообщил информагентству
глава Новониколаевского района Сергей Чулков, это 59-летний
житель рабочего поселка Новониколаевский Борис Кузнецов.
– Я его сразу узнал, когда мы
смотрели кадры видеонаблюдения, после случая с военкоматом в Урюпинске у нас есть и
охрана, и видеокамеры, – рассказал Сергей Степанович. –
Он из той группы местных жителей, которые выступают против
асфальтобетонного завода. 8
ноября, о причастности своего
сына к произошедшему сообщила в соцсетях и почетный
гражданин Новониколаевского
района Людмила Алексеевна
Кузнецова, известная в прошлом детский врач. И объяснила причину поступка Бориса его
отчаянием из-за безуспешной
борьбы с «душегубкой» – так
местные жители называют завод по производству асфальтобетонной смеси, который работает рядом с жилыми домами.
Женщина также написала, что

Житель
Новониколаевки
объяснил,
зачем оставил
на здании
администрации
«черную метку»

гордится своим сыном. Пост
Людмилы Алексеевны пользователи поддержали лайками.
Корреспонденту
удалось
связаться с Борисом Алексеевичем, который рассказал, как
все было.
– 7 ноября я и моя семья
буквально подскочили в пять
утра от страшного грохота – это
опять начал работать асфальтобетонный завод, прямо рядом
с нашим домом. Там, наверное,
сгружали щебенку, – вспомина-

ет мужчина. – Не было у меня
никакого плана, просто в одну
минуту решил, что сейчас буду
делать. Поехал к администрации Новониколаевского района
на своей машине, взял баллончик и написал, что хотел. Я и не
прятался ни от кого – и на камеру специально посмотрел, и
машину припарковал рядом. В
администрации района никого
еще не было. Что, думаю, буду
здесь сидеть. Поехал домой –
решил там подождать полицию.

Потом, когда рассветало, я вернулся туда, стоял и наблюдал,
как люди реагировали. Многие
фотографировали, обсуждали.
То, что я услышал, меня убедило, что я правильно сделал.
Потом я домой вернулся – стал
ждать полицию. Они и приехали.
По словам Бориса Алексеевича, единственная причина, которая заставила его пойти на этот
поступок, – это работающий под
окнами его дома и домов его
родных завод. – Посмотрите,

Депутаты
отказались погружаться
в проблему фекалий

У должников
арестовали счета
на 70 миллионов рублей
У некоторых деньги
списали с карточки,
другие остались
без автомобиля.

Депутаты Волгоградской
городской думы
отказались собираться на
внеочередное заседание,
на котором должны
были обсудить прорыв
канализационного
коллектора в пойме
Царицы. Погрузиться
в проблему фекалий с
головой предлагал один
из членов городского
парламента — Илья
Кравченко.
Заявление с просьбой собрать коллег на внеочередное заседание Илья
Кравченко направил на имя председателя Волгоградской городской думы
Владлена Колесникова 1 ноября — в
день, когда 200 тысячам жителей Ворошиловского, Советского и части
Кировского района спустя пять дней
ожидания дали воду и отопление. Отключили их, чтобы провести ремонт
канализационного коллектора в пойме
Царицы, — 27 октября разорвало обе
трубы, заменить которые, не остановив слив нечистот, было физически невозможно. Илья Кравченко предложил
остальным депутатам встретиться с
чиновниками и ресурсоснабжающими организациями, чтобы совместно
проанализировать случившееся и на
основании полученных данных пересмотреть подходы к содержанию коммуникаций. 9 ноября, Илья Кравченко
поделился реакцией на свое заявление
председателю гордумы — в период недельного ожидания он сам успел слазить в тоннель Царицы. Коллег по думе
с ним не было. Не планирует спикер
городского парламента Владлен Колесников и проводить профильное фекальное заседание. — На мою просьбу

только-только прокуратура признала, что завод здесь работает
в нарушение закона, и он снова
заработал, – говорит мужчина.
– То есть этому предпринимателю прокуратура не указ? Тогда, скажите, что мы, простые
люди, можем сделать? Да, я от
отчаяния совершил то, что совершил. Конечно, я буду нести
ответственность за свой поступок. Но я надеюсь, что и тот, кто
нарушил закон при размещении
АБЗ рядом с нашими домами,

ответил его зам, Дмитрий Дильман.
Удивительно, но вместо созыва внеочередного заседания мне напомнили
один из абзацев п. 1 ст. 23 Регламента
думы, где сказано, что внеочередное
заседание созывается, в частности,
по письменному предложению 1/3 депутатов. Спешу напомнить Дмитрию
Александровичу про второй абзац этого же пункта: внеочередное заседание
может созвать и сам председатель
думы — Владлен Владимирович. Почему бы ему не воспользоваться этим
своим правом? — удивился господин
Кравченко. — Если Владлен Колесников не может сейчас созвать заседание
по объективным причинам, то это может сделать сам Дмитрий Александрович как исполняющий его полномочия!
Также это может сделать глава Волгограда Владимир Марченко, к которому
я обязательно обращусь. Впрочем, ответ Дмитрия Дильмана для Ильи Кравченко бесполезным не стал. Следуя
рекомендациям Дильмана, Кравченко
публично воззвал к городской думе,
предложив им лично направить заявления о проведении внеочередного заседания. Их нужно всего 12. — Коллеги! Предлагаю вам последовать совету

Дмитрия Александровича и написать
письменный запрос на имя председателя думы с просьбой о созыве внеочередного заседания и приглашения туда
представителей «Концессий». Уверен,
всем вам хочется послушать их версию причин аварии и способов предотвращения дальнейших ЧП! — считает
Кравченко. — Давайте совместными
усилиями вытащим Волгоград из говна!
Напомним, что в пойме Царицы в
Волгограде 27 октября разрушился
канализационный коллектор, причем
сразу две трубы. Рухнул недавно благоустроенный склон. Потоками нечистот затопило набережную, откуда фекальные стоки ушли в Волгу. 200 тысяч
жителей Советского, Ворошиловского
и части Кировского района остались
без воды и тепла. Вопреки распоряжению губернатора, даже на сниженном
давлении воду подали лишь во второй
половине дня 1 ноября. Возбуждено
уголовное дело, оно расследуется.
Дарья Воеводина, v1.ru.
На фото мэр Волгограда
Владимир Марченко (слева)
и губернатор Андрей Бочаров
на месте аварии

где живут дети, пожилые и люди
с онкологией, тоже понесет ответственность за свои поступки.
Напомним, надпись «Корупция
здесь» появилась на здании администрации Новониколаевского района в ночь на 7 ноября.
Этим же утром она была закрашена. Глава района Сергей
Чулков пояснил, что материальный ущерб от произошедшего
небольшой, чего не скажешь об
ущербе моральном. – Если считают, что здесь коррупция, пусть
хотя бы пункт назовут… Я уже
давно работаю в органах власти
– сидел бы уже, если хоть что-то
подобное было, – накануне высказал свое мнение по поводу
случившегося Сергей Чулков.
ИА «Высота 102» отслеживает
ситуацию с асфальтово-бетонным заводом, который начал
работу в непосредственной
близости от жилых домов. Проверка областной прокуратуры
установила ряд нарушений в
действиях властей рабочего
поселка Новониколаевский при
отнесении данной территории к
производственной зоне. Также,
как выяснилось, АБЗ можно возводить лишь для строительства
линейных объектов. При этом
местные жители недоумевают,
почему АБЗ во всех документах
фигурирует как мобильная установка, если он располагается на
бетонной основе и подключен к
централизованному газоснабжению.

С жителей Волгоградской области
взыскали более 71 миллиона рублей
по долгам за электричество. Такие данные по итогам девяти месяцев 2022
года приводит «Волгоградэнергосбыт».
Всего за это время органы Федеральной службы судебных приставов
в регионе возбудили 26 826 исполнительных дел. Чаще всего принудительные взыскания проводят с помощью
ареста банковских счетов, включая
банковские карты. Так, только с пенсионных счетов в счет погашения долгов
списали 3,2 миллиона рублей. Недобросовестные потребители могут лишиться не только денег: энергетики и
судебные исполнители вправе арестовать имущество должника. Например,
бытовую технику или гаджеты могут
изъять у должника во время рейда.
В некоторых случаях речь идет и про
более дорогостоящую собственность.
В том числе — автомобили. — В июне
был задержан микроавтобус ГАЗ, владелец которого задолжал за потребленную электроэнергию более 192
тысяч рублей. Чтобы транспортное
средство не изъяли, должник незамед-

лительно оплатил счет, — рассказали
в «Волгоградэнергосбыте». Зачастую
долги по квитанциям оборачиваются
для потребителей куда более неприятными последствиями, чем арест
любимого телевизора или блокировка
кредитки. Например, должник не сможет продать автомобиль или квартиру
и выехать за границу, в том числе в
Казахстан или Белоруссию. СПРАВКА.
С начала 2022 года территориальные
органы ФССП России вынесли 1404
постановления об ограничении права
на выезд должника за пределы страны
до погашения задолженности, 2783 постановления о запрете на совершение
регистрационных действий в отношении транспортных средств, 3031 постановление — о запрете в отношении
недвижимости. — В настоящее время
вынесение судебных приказов о взыскании долгов зачастую не требует
присутствия в суде должника. И чтобы
избежать неприятных сюрпризов, необходимо оплачивать потребленную
электроэнергию вовремя и в полном
объеме, — напомнили в ресурсоснабжающей организации. Следить за состоянием лицевого счета и оплачивать
коммунальный ресурс без комиссии
можно в личном кабинете на сайте
energosale34.ru или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта».
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«ЧТО СТРЕЛЯТЬ, ЧТО СТРОИТЬ»
Житель Краснооктябрьского
района Волгограда 35-летний
Георгий Павленко 15 лет назад
отдал свой долг Родине — отслужил в стройбате. Демобилизовался в звании младшего
сержанта, освоился на «гражданке», устроился на стройку. И
поскольку в мобилизационном
предписании у Георгия стояла запись, что он является по
должности посыльным, мужчина после объявления частичной
мобилизации продолжил спокойно заниматься своим основным делом.
В начале октября Георгий
увидел на одном из новостных сайтов сообщение о наборе рабочих строительных
специальностей. Некая фирма
предлагала работу вахтами
по восстановлению Мариуполя. Однако вместо того, чтобы
отправиться на стройку, волгоградец оказался в рядах мобилизованных. Накануне, как
рассказали родственники, его
отправили эшелоном на передовую. Подробности — в материале ИА «Высота 102».

«Ты что, не мужик?»

В редакцию информагентства обратилась мать мобилизованного
волгоградца,
представившаяся
Мариной.
Женщина не скрывает эмоций и
считает, что ее сына хитростью
заманили в военкомат.
— Он служил пятнадцать
лет назад в стройбате. Автомат в руках не держал. Сын
– строитель — плитку положить, кровлю заменить. Какое
оружие? — задается вопросом
волгоградка. — У него букет
хронических заболеваний: от
внутричерепного давления до
снижения зрения. Четыре года
назад упал с третьего этажа на
стройке, смещение у него было,
неправильно срослась грудная
кость, появилась шишка. Какие тут боевые действия? По
словам Марины, ее сын увидел в Сети рекламу о наборе
рабочих для восстановления
Мариуполя. С ее слов, для того,
чтобы записаться в команду,
нужно было прийти в военкомат. — Вы поймите правильно.
Он в Мариуполь собирался не

Волгоградца
отправили в
зону СВО по
объявлению о
восстановлении
Мариуполя

14 ноября из Камышина. — У
нас очень серьезная фирма из
Москвы. Мы работаем в связке
с Минобороны. Собираем команду, едете в Мариуполь. Отправляем по 10 человек. Мобилизация? Вас не коснется. Мы
сделаем отсрочку. Такого не будет, что вы попадете на фронт.
Будете строить, — рассказала
собеседница. — Работы по договору, да. Название фирмы я
вам сказать не могу, это очень
серьезные люди. Мы в игры
не играем. Вахты от 15 дней.
Деньги на карту. Следующая
команда поедет из Камышина в следующий понедельник.
Остальные вопросы на месте.

«В части оказался
одноглазый парень»

за деньги ехать, а хотел просто
помочь. Говорил мне: «Мам,
я воевать не умею, а строить
могу». У него здесь были заказы, он был востребован, и, тем
не менее, захотел поехать туда,
— рассказывает мать мобилизованного волгоградца. — Мы
не стали его отговаривать. Тем
более, под критерии мобилизации он не подходил, боевого
опыта не имел, в феврале ему
исполнилось 35 лет, поэтому
со спокойной душой отпустили
в военкомат. Там, по словам
женщины, Георгию выписали
повестку. — 11 октября мой сын
пришел в военный комиссариат
на Таращанцев, 69 в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Там его выслушали, забрали
военный билет и сказали ждать,
— вспоминает женщина. — Через пару минут к нему вышли и
вручили повестку на 13 октября.
Пояснили, что собирают команду и надо приходить. Мол, все
вопросы потом. Какие-то сомнения у нас закрались в тот
момент, но сын решил твердо
идти в военкомат. Никто из нас
не мог представить, что произойдет дальше. В назначенное
время Георгий Павленко вновь
появился в дверях военного
комиссариата, где ему вручили
еще одну повестку — на 14 октября.
— Мой сын стал задавать
вопросы насчет стройки, команды в Мариуполь. Его спросили:
«Какая разница, чем тебе зани-

маться — строить или воевать?
Ты что, не мужик? Люди нужны!
Вроде как сам захотел, а теперь
заднюю даешь? — сокрушается
волгоградка. — Сын попытался
было объяснить, что он не подходит под критерии, что у него
больная мать, то есть я, инвалид второй группы, что нужен
уход. В ответ ему дали еще сутки на решение всех вопросов.
Утром 14 октября необходимо
было явиться с вещами для
убытия на полигон. А как собрать все справки за 24 часа?
К тому же, зная, какие бывают
трудности с обеспечением снаряжением, мы решили за свои
деньги купить экипировку.

«Закинут либо в
Лисичанск, либо под
Херсон»

По словам Марины, они бегали по магазинам вместе с невесткой и потратили на самые
необходимые вещи около 80
тысяч рублей. — Мы приобрели хороший спальник, берцы,
нательное белье, камуфляж,
балаклаву, тактические перчатки, резиновые сапоги, три
автомобильные аптечки. Это
из того, что я смогла вспомнить, — делится взволнованная
мать. — На следующие сутки
сына забрали в часть здесь в
Волгограде. Прописали ему в
военном билете, что он теперь
в зоне СВО будет якобы слесарем по топливной арматуре.
Там он просидел до 26 октября.

Никаких занятий с ними никто
не проводил. Они просто ждали
отправки. Больше о строительстве никто не заикался. Сыну,
несмотря на клаустрофобию и
запись в «военнике», сообщили, что он станет управлять бронетранспортером. А то, что опыта вождения нет, мол, не беда.
Сказали: «Там быстро всему научишься». Жена мобилизованного Георгия Павленко, в свою
очередь, 18 октября подала заявление в военную прокуратуру
Волгоградского гарнизона.
— Мало того, что моего супруга ввели в заблуждение и
вручили повестку, так еще и
медкомиссии никакой не было.
Хотя у мужа заболевания хронические, переломы. Его если
отвести к любому врачу — он
все подтвердит, но ему даже
не дали достаточного времени,
чтобы собрать необходимые
документы, — рассказала Елена. — Подготовки боевой тоже
никакой практически, и их хотят
кинуть под Херсон. Мать Георгия сообщила, что буквально
накануне ее сына отправили
эшелоном из Волгоградской
области. — Он позвонил 8 ноября, сказал, что на поезде едут
якобы в Крым для дальнейшего
формирования команд. Рассказал, что в последнюю неделю в Волгограде их возили на
стрельбище в один из учебных
центров. За все занятия он отстрелял всего 120 патронов из
автомата, — чуть ли не плачет

Марина. — Сын сообщил, что
их на самом деле закинут либо
в Лисичанск, либо под Херсон.
Шлемов им не дали, только еще
один комплект формы и летние
спальные мешки.

«Мы работаем
в связке с
Минобороны»

Журналисты без проблем
нашли объявление, в котором
жителей Волгоградской области
приглашают восстанавливать
Мариуполь. Работа вахтовым
методом по графику 5/7. Оплата — 4000 рублей за смену,
выходные оплачиваются по повышенному тарифу. — Приглашаются рабочие строительных
специальностей для восстановления жилищного фонда в Мариуполе. Спецодежда, питание,
проживание предоставляются.
Работники освобождаются от
мобилизации, — цитирует информагентство текст объявления в Telegram-канале «Жесть.
Камышина». — Бригады формируются в Москве. На время
формирования бригад предоставляется проживание в хостеле за счет принимающей
стороны. По прибытии предоставляется аванс в размере
оплаты трех рабочих дней. Корреспондент ИА «Высота 102»
под видом рабочего позвонил
по одному из указанных номеров. Женщина, представившаяся Галиной, сообщила, что
очередная команда отправится

«ОБЕЩАЛИ УСКОРИТЬ
ПРОЦЕСС ЗА 10 ТЫСЯЧ»
На
Краснооктябрьском
кладбище Волгограда нашли
незарегистрированное захоронение. В его происхождении в
настоящее время разбираются
сотрудники городской администрации и полиции. Помимо
этого правоохранители дадут
оценку действиям ритуальной
фирмы, на которую пожаловалась мать, как выяснилось, незаконно захороненного мужчины. По информации источника
V1.RU, близкого к обстоятельствам случившегося, 20 октября в ООО «Волгоград-Ритуал»
обратилась женщина, у которой умер сын. Она хотела кремировать его и захоронить на
Краснооктябрьском кладбище.
За это она заплатила коммерсантам 82 500 рублей и еще 10
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000 за «ускорение» процедуры.
Как именно ее будут «ускорять»
и зачем это нужно женщине, не
объяснили. При этом женщина
утверждает, что чек ей не выдали. Позже в компании ей сообщили, что нужно сначала захоронить урну, а потом узаконить
захоронение. По какой-то причине в итоге урну захоронили не
в той могиле, в которой решили
изначально, а за пределами ее
участка. Волгоградка считает,
что ее ввели в заблуждение.
Она уже обратилась в мэрию и
полицию с просьбой разобраться во всем и наказать фирму. По
данным из открытых источников, ООО «Волгоград-Ритуал»
появилось на рынке совсем недавно — в июле этого года. Руководителем и директором ком-

В Волгограде на
кладбище нашли незарегистрированное
захоронение. С обстоятельствами возникновения захоронения
теперь разбираются
администрация и полиция
пании значится Нуне Ивченко.
Фирма оказывает услуги на улице Поддубного, 1, а юридически
зарегистрирована на Еланской,
13А. В ходе диалога с журналистом V1.RU представитель организации сообщил, что они не
имеют к захоронению никакого
отношения.

— У нас был договор только на кремацию, — сообщил
мужчина. — На захоронение
договора не было. Урну захоранивали друзья покойного, а не
сотрудники нашей организации.
От самой женщины к нам никаких претензий не поступало.
Как сообщили в администрации

Волгограда, в настоящее время
муниципалитет совместно с полицией проводят проверку по
факту обнаружения незарегистрированного захоронения. —
В ходе обследования территории кладбища, расположенного
на территории Краснооктябрьского района, обслуживающей

Мать мобилизованного Георгия Павленко надеется, что благодаря СМИ на ситуацию с ее
сыном обратят внимание соответствующие органы и помогут
вернуть мужчину домой. — Так
нельзя же делать. Какой из него
военный? Он служил в 2007
году, что он может помнить? Тем
более, если был в стройбате,
боевого опыта нет. Он просто
хотел помочь восстановить разрушенные города, а что в итоге?
Его просто цинично обманули,
— уверяет Марина. — Хотя о
чем мы говорим, если мне сын
рассказывал еще до отправки,
что с ним в одной части оказался одноглазый парень. У него
второй глаз — искусственный.
Он его кладет на ночь в стакан
на тумбочке. Это какой-то ужас
просто! Женщина не исключает,
что военкоматы в Волгограде и
области могут действовать заодно с людьми, которые зазывают ничего не подозревающих
волгоградцев на строительство
в Мариуполь. — Я инвалид, у
меня от всей этой нервотрепки опять начались проблемы с
сердцем. Мой сын специально
ближе ко мне переехал, чтобы
ухаживать. Мы живем через два
дома буквально. У меня муж год
назад умер, я осталась совсем
одна. А дети? У сына две девочки — 13 и 9 лет — в школу сейчас не ходят от переживаний.
Жена без работы. Георгий наша
опора и кормилец, а его так подло забрали. Жизнь буквально
уходит сквозь пальцы.
Фото: личный архив
Георгия Павленко
специализированной организацией было выявлено незарегистрированное захоронение,
— сообщили в администрации
Волгограда. — В соответствии
с действующим порядком организация передала информацию
в правоохранительные органы и
в муниципалитет. Отметим, что
ни сама женщина, ни сторонняя
организация, привлеченная ею
для организации похорон, не
обращались в муниципалитет
за получением разрешения на
погребение и последующей регистрацией захоронения до проведения похорон. Разрешение
на погребение выдается гражданам бесплатно и в течение
суток с момента обращения.
По окончании процессуальной
проверки, проводимой в настоящее время правоохранительными органами, муниципалитет
окажет женщине содействие
в оформлении разрешения на
погребение и регистрации захоронения в соответствии с
действующим федеральным
законодательством.
Иван Богданов
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ЗАСТОЙ
НАРОДОВ
Социальные опросы неизменно доказывают популярность Брежнева среди россиян
— среди любимых ими политиков ХХ века он занимает второе место — после товарища
Сталина. Но по-настоящему
интересные повороты судьбы
Генерального секретаря мы не
помним.

Потомственный
пролетарий

Леонид Брежнев родился
в 1906 году в городке Каменском под Екатеринославлем
(будущий Днепродзержинск). В
анкетах Брежнев указывал социальное происхождение «из
рабочих».
Но отец Брежнева, Илья
Яковлевич, вряд ли был рядовым рабочим Днепровского
металлургического завода. С
сохранившейся
фотографии
Брежнева-старшего на нас смотрит франт с модной прической,
в крахмальном воротничке и с
галстуком… Рабочий? Скорее
сотрудник заводской администрации. Это косвенно подтверждается и местом учебы
Лени Брежнева — классическая гимназия, явно излишняя
для пролетария. В год обеих
революций Брежневу 11 лет. В
год окончания Гражданской войны ему исполнилось 14. За эти
годы в Каменском несколько раз
круто меняется власть — сначала независимая Украинская
Республика, потом германская
оккупация, потом большевики,
потом Вооруженные силы Юга
России, потом опять Красная
армия. Возможно, брежневская
«стабильность» — запоздалая
реакция на бури, пережитые им
в детстве?

40 лет назад,
10 ноября 1982
года, умер
Леонид Брежнев.
Его карьера
— проекция
исторической
судьбы СССР

за продуктами стоят огромные
очереди. Это сталинская статья
«Головокружение от успехов»,
посвященная «перегибам» в
колхозном строительстве. Это
фраза сталинского экономиста
Струмилина «Хочу стоять за
высокие темпы роста, а не сидеть за низкие».
Это подготовка ко Второй пятилетке, которая должна будет
заложить фундамент советской
военной промышленности.

Необычная карьера

И карьера Брежнева делает
примечательный поворот. Он
вступает в партию и… оставляет свою должность. Едет в
Москву, в Машиностроительный институт. Что-то случилось.
Объяснение у меня только
одно — будущий Генеральный
секретарь попал в сталинские
списки перспективных карьеристов. Но в Москве студент
Брежнев не задерживается. Он

А что же дальше?

и механизации, получает звание лейтенанта. Лейтенант в
31 год — это немного. Но. За
десять лет учебы Брежнев собрал очень неплохое образование для того времени. Сельскохозяйственное, инженерное,
военное, и не какое-нибудь, а
«танковое» — важнейшее для
будущей войны. Плюс — опыт
работы, пусть на невысоких,
но «практических» должностях.
В то время это было важно
— власть называлась «рабоче-крестьянской», но никаких
рабочих (а тем более крестьян)
на вершинах власти не было. А
Брежнев мог сказать — что он и
«землю нюхал», и у станка стоял, и танк видел. И еще — он повидал всю страну, от Днепра до
Байкала. После возвращения
из армии в личном деле Брежнева появляется примечательная запись: «директор металлургического техникума». Это

Бурные двадцатые

Но какие бы флаги ни развевались над Каменском, Леонид Брежнев учился. И, судя
по всему, хорошо. Советской
власти нужны специалисты, и
Брежнев оканчивает землемерный техникум. Большевики обещали «землю крестьянам», и в
начале 1920-х вопрос дележа
земли — важнейший. На этом
«передовом участке» Брежнев
и работает, ездит по стране, его
направляют даже на Урал. Там
Брежнев получает первую ответственную должность — заведует отделом землеустройства
Свердловского окружного земельного управления. В 1920-е
годы большевики предполагали, что средства, необходимые
для индустриализации крестьянской России, можно будет
взять у самих крестьян, дешево
покупая у них хлеб и дорого
продавая им промышленную
продукцию. Но крестьяне рассудили по-другому и начали
сокращать объемы посевов —
нам хватит, а город пусть какнибудь перебьется. Поэтому на
ХV съезде ВКП (б) в декабре
1927 года хлеб решили взять
силой — под именем колхозов
вернуть помещичьи латифундии, только помещиком должна
была стать «Советская власть».
Что такое 1929–1930-е годы?
Это Первая пятилетка, планы
которой не выполнены. Это коллективизация и голод. С 1929го хлеб продают по карточкам,

возвращается в родное Каменское, где как раз открыт вечерний металлургический институт.
Официальная история гласит,
что в начале 1930-х годов этот
вуз «стал своеобразным учебным комбинатом общесоюзного
значения, в котором готовились
высококвалифицированные
инженерно-технические кадры
для металлургической промышленности…». На занятия
Брежнев ходит по вечерам, а
днем — работает слесарем.
Как интересно — с номенклатурной должности на Урале
оказаться слесарем-студентом
на Украине… Брежневу уже
под тридцать, когда он получает свой диплом инженера. Но
на производстве он не работает — отправляется служить в
армию, в Забайкалье. И здесь
Брежнев снова учится — в бронетанковой школе. А окончив
армейские курсы моторизации

сокого ранга. Но Брежнев действительно высаживался и на
Малой земле, и на плацдармах
за Днепром, с оружием в руках,
был ранен, шагал в строю на
Параде Победы. И свои боевые
награды он заслужил под огнем.
И на вопрос любого фронтовика
(а через 20 лет после войны в
СССР это было серьезно): «Где
ты был, когда…?» — Брежнев
мог ответить: «Я был на фронте». Единственный человек из
состава Политбюро в 1964 году.

работа по подготовке кадров.
Кто-то заботливо выстраивает
карьеру Брежнева, оберегает
его как от резких взлетов, так и
от опасных поворотов, дает знания и расширяет кругозор. А потом назначает — заместителем
председателя горисполкома. В
мае 1937 года. И в год «великой
чистки» Брежнев работает на
хозяйственной должности. Он
видит «Большой террор», но не
заседает в «тройках». А в 1938
году начинается его подъем
наверх — Брежнев среди тех,
кого Сталин вырастил на смену
уничтоженным начальникам.
Но карьерный взлет у Брежнева не вертикальный — он секретарь Днепропетровского обкома
партии — по пропаганде и агитации и по оборонной промышленности — с марта 1941 года.
Дальше была война.

Рядом с Хрущевым

Там, на войне, у Брежнева

произошла главная встреча в
его жизни. Есть легенда, которой я верю. Когда летом 42-го
года армии Южного фронта отступали к Волге, член военного
совета фронта Хрущев выехал
в войска. В пехотной колонне
Хрущев заметил рослого комиссара, шагавшего вместе с
солдатами, и приказал привести его к себе. Хрущеву понравилось, что в такой ситуации
политработник не струсил, не
сорвал знаки различия, не выбросил партбилет. Отступает —
плохо, но какой с него спрос —
он же не строевой командир. Не
спорол красную звезду с рукава,
остался с бойцами — и то молодец. Хрущев запомнил Брежнева. Но это легенда, первый секретарь ЦК компартии Украины
Хрущев не мог не знать (хотя
бы заочно) — секретаря обкома
Брежнева. Но Хрущев действительно поддерживал Брежнева
и продвигал. И после войны
Брежнев продолжает восхождение — постепенное и последовательное. Не слишком «на
виду» — но на ключевых местах, важных для политического
руководства страны. Достижения на «главных направлениях
социалистического хозяйства»
правительство отмечает особыми медалями — так, как во
время войны отмечало оборону родных городов и освобождение или взятие европейских
столиц. У Брежнева две таких
награды — «За восстановление
предприятий черной металлургии Юга» и «За освоение
целины». А в 1952 году, на XIX
съезде ВКП (б) Брежнев входит
в круг высших руководителей
— он кандидат в члены Президиума ЦК. XIX съезд — событие
исключительное. Сталин не собирал партийные съезды 14 лет.
Новое поколение лидеров, которых он привел к управлению
страной во время репрессий
1930-х, требует своего. Съезд
голосует за новый устав партии,
в котором… не прописана главная сталинская должность «Генеральный секретарь»
Речь, произнесенная Сталиным на закрытом пленуме ЦК,
сразу после съезда, не опубликована до сих пор. Она известна
в пересказе — вождь был в ярости и не стеснялся в выражениях в адрес старых соратников.
Но сделать Сталин ничего не
мог — его время ушло.
Однако сразу после смерти

Сталина Брежнев теряет место
кандидата в члены Президиума
ЦК и на целый год возвращается в армию — заместителем начальника Главного политуправления. Но это не понижение
— во время битвы за власть,
развернувшейся после смерти
Сталина, очень многое зависит от позиции военных. Политуправление — важнейший
механизм контроля над генералами. Брежнев снова занимает
не очень видный со стороны,
но ключевой пост. И спустя год
Хрущев возвращает Брежнева
к вершинам власти. И снова
доверяет ему важнейшее дело
— секретарь ЦК КПСС Брежнев
курирует создание межконтинентальных ракет — тех самых,
одна из которых вынесет в космос первый спутник, а другая
— первого космонавта. Свою
первую Звезду Героя Социалистического Труда Брежнев
получает не к юбилею — он награжден вместе с участниками
подготовки полета Гагарина.

Один на вершине

И спустя еще три года
Брежнев делает финальный
шаг наверх — он Генеральный
секретарь ЦК КПСС. Почему
именно он? Ведь Брежнев даже
не был инициатором смещения Хрущева. В этом, видимо,
и состоит искусство политика
— ждать своего часа, собирать
союзников, не выдавать истинных планов — и в решающую
минуту оказаться впереди. Парадоксально, но Брежнев едва
не лучше всех товарищей по
Политбюро был подготовлен к
управлению страной. По уровню образования он не уступал
никому из них, он работал и на
земле, и на заводе. Брежнев
не был выскочкой, как тридцатилетние сталинские наркомы
образца 37-го года, он прошел
все ступени партийно-хозяйственной иерархии. И через
тридцать седьмой год Брежнев
смог пройти, не запачкавшись
кровью. А после войны — он
участник и руководитель главных советских проектов. Кому
еще доверить главный пост в
стране, как не ему? И было еще
одно обстоятельство в пользу
нового Генерального секретаря.
Он был единственным членом
Политбюро, который мог спокойно смотреть в лицо ветеранам-фронтовикам. На войне
Брежнев вел себя достойно. Да,
он был политработником вы-

В 1965 году Брежневу предстояло ответить: а что же
дальше? Бравурные отчеты не
могли замаскировать главное
— коммунизма, обещанного Лениным, не получилось. Можно
было жонглировать ленинскими
цитатами, пугать ужасами капитализма, обещать «догнать
и перегнать Америку по мясу
и молоку», рассказывать о победной поступи социализма в
Африке — но Брежневу было
понятно: все, происходящее в
СССР, никак не похоже на движение к коммунистическому
изобилию. Надо было что-то
делать. Советский экономист
и математик Игорь Бирман,
участвовавший в разработке
проектов реформы социалистической экономики, писал, что
именно в середине 1960-х высшее руководство СССР начало
понимать — плановая экономика в ее сталинском варианте
не работает. По приказу можно
согнать людей с лопатами и выкопать котлован под фундамент
машиностроительного завода.
Но когда этот завод начал работать, невозможно из-под палки
мотивировать людей к производительному труду, обновлению
оборудования, совершенствованию продукции.

Политика
важнее техники

«Какие бы совершенные
системы информации и управления ни были созданы специалистами — это хотя и важные,
но лишь вспомогательные средства для решения управленческих задач… Проблемы управления — это, в первую очередь,
политические, а не технические
проблемы».
Брежнев был прав. Проблемы советской экономики были
не в технике, а в политике.
Наверное,
Генеральный
секретарь понимал, что настоящая реформа будет означать
демонтаж сталинских механизмов управления, отказ от монополии на власть… И придется
сказать людям, что через полвека Советской власти они «возвращаются к капитализму». А
что будет с партийным аппаратом? Еще были живы миллионы
тех, кому власть безжалостно
исковеркала жизнь. Еще было в
силе воевавшее фронтовое поколение, и никто не знал — как
они отнесутся к новым идеям.
Кто и как будет за все отвечать?
У Брежнева не было ответа.
Возможно, если бы он пришел
к власти раньше, все могло бы
быть иначе… Можно сказать,
что в каком-то смысле Брежнев
персонифицировал Советский
Союз — харизматичный в юности, безжалостный в молодости, агрессивный в зрелости,
в старости он стал похож на
самого Брежнева — старика в
маршальском мундире, которого еще боялись, но верить которому уже не могли.
Дмитрий Прокофьев
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ДОЛГ РОДИНЫ
Мобилизованные из Чувашии подняли бунт из-за отсутствия обещанных главой
государства денежных выплат.
Более сотни мужчин протестуют
в «учебном центре» в Ульяновской области: 195 тысяч рублей,
про которые говорил Путин, до
них и их семей так и не дошли. К
тому же, прочитав повнимательнее указ президента, мобилизованные обратили внимание,
что он «мутноват»: указ можно
прочесть и так, что выплата в
195 тысяч положена лишь тем,
кто заключил контракт более
чем на год. То есть далеко не
всем, кого призвали в рамках
«частичной мобилизации». На
возмущение чувашей отреагировал глава республики Олег
Николаев: он пообещал единовременную выплату в 50 тысяч рублей за счет региона. Но
и эти деньги еще не дошли до
мобилизованных. Фариза Дударова рассказывает про первый
бунт мобилизованных и про то,
как пример чувашей подтолкнул
остальные регионы на участие
в протестных акциях.
1 ноября в учебном центре
в Ульяновской области начался массовый протест мобилизованных из Чувашии. «Уважаемые граждане Российской
Федерации, обращаются к вам
мобилизованные военнослужащие Чувашской Республики!
Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть
для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство
отказывается выплатить нам
денежные средства в размере
195 тысяч рублей, которые нам
обещал наш президент Владимир Владимирович Путин! Ради
чего тогда нам идти воевать за
это государство, оставив свои
семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в Специальной военной операции и
будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные
нашим правительством во главе с президентом РФ!» — говорится в письменном обращении
мужчин, которое опубликовали
многие телеграм-каналы. На
видео из учебного центра видно, как сотни мужчин, стоя на
плацу, требуют вызвать к ним
командира полка, однако вместо него перед мобилизованными отчитывается женщина
в военной форме (которая, по
словам очевидцев, к тому же
и не представилась). «За нами
никто не бегал. Я с Москвы ехал
в свой родной город, чтобы уйти
со своими ребятами, потому что
родина [призвала] и потому что
президент сделал обращение
ко всем. В военкомат я пришел, мне военком сказал, что
как только мы приедем [в воинскую часть], в течение двух-трех
[дней будут переведены] единоразовые выплаты в размере
300 тысяч», — говорит на видеозаписи из Ульяновска один из
мобилизованных. — Да, было
такое, — начинают выкрикивать
остальные мужчины. — Давайте искать, кто нас обманул!
Женщина в форме отвечает,
что 300 тысяч мобилизованным
никто обещать не мог, потому
что законопроект о единовременной выплате в таком размере был внесен в Госдуму
депутатами КПРФ, он прошел

Мобилизованные
из регионов
России
поднимают в
«учебках» бунты
из-за отсутствия
денег, обещанных
государством.
Регионы ищут
средства, чтобы
откупиться от
бунтовщиков
только одно чтение и был снят
с повестки. Такой ответ мобилизованных не устроил: — Пускай
единоросы идут и воюют тогда!
Пусть эти толстопузы сами едут.
Пусть сдают свои партийные
билеты и пойдут вперед. Мы
можем рапорта на увольнение
написать?
— Ради бога, пишите. Уголовный кодекс никто не отменял, — начинает угрожать
женщина в форме. Александр
из Чебоксар (имя изменено)
был среди тех, кто митинговал
в учебном центре. Мужчину
мобилизовали 25 сентября: на
машиностроительный завод,
где он работал, явились участковые, которые, по их словам,
искали «беглецов». Повестки
выдали Александру и еще двум
его коллегам. Мужчина говорит, что СВО не поддерживал,
ехать никуда не собирался, но
и не знал, как ему нужно действовать, чтобы «откосить и не
сесть». У Александра на иждивении двое несовершеннолет-

как барана. Я думал сдаться
как-то в плен. Интересно, но я
даже про деньги эти не думал.
Я жил честно: мы не шиковали,
но дети у меня не голодали, и за
мамой я ухаживал. Мне не нужны их выплаты, пусть подавятся
ими. А ребята в части в какойто момент прям начали это обсуждать, возмущаться, что их
на…ли, мобилизовали, а денег
не дали. Я такое отвращение к
ним испытывал. Чем они, да и
я, лучше киллеров, которые за
деньги людей убивают? Они же
не верят в родину свою, они же
не ради каких-то высоких целей
хотят поехать туда. Разговоры
про деньги стали звучать всё
чаще, сначала ждали, типа
завтра скинут, послезавтра скинут, но их не было и нет. Потом
решили митинг устроить. Александр, по его словам, в митинге
участвовал не потому, что ему
нужны были деньги, а потому,
что он надеялся, что их часть
расформируют: он полагал,
что «буйные» мобилизованные

них детей, супруга не работает,
пожилая мать полностью зависит от него.
— Я пытался что-то придумать: ну, знаете, надеялся, что
мне выбьют бронь. Я в этой
стране всегда жил честным человеком, даже зайцем в маршрутке никогда не ездил, но уже
готов был как-то купить себе
справку о том, что я болен. И неожиданно пришла эта повестка.
Я когда в начале СВО смотрел
на людей, которые безропотно
ехали в Украину, ругал их про
себя, типа: вы что, совсем бараны безвольные? А тут сам такой
же. Повестка пришла, и ты так
напуган, всё как в тумане: вот,
подписываешь эту проклятую
бумажку, вот идешь в военкомат, вот ты уже в части, — говорит Александр. По его словам,
уже находясь в Ульяновской
области, он подумал о том, что
сдастся в плен, когда его увезут
на линию фронта. — Я убивать
точно никого не хочу и не буду,
хоть и дал себя мобилизовать,

Министерству обороны не нужны, значит, их могли бы просто
«отпустить по домам». — Я там
стоял, слушал эту неизвестную
женщину и думал: «Дурак, ну на
что ты надеялся?» Постояли,
повозмущались,
поперетерпели плевки в лица — и всё. У
меня же больше нет работы,
жена уже начала деньги экономить, потому что с работы-то
меня уволили, ничего хорошего не предвидится, выплаты не
будет. Может, мне просто как-то
уже убить себя на войне, подставиться под пулю, не знаю…
Чтобы им хотя бы после смерти
выплатили деньги гробовые, —
говорит Александр. Митинг 1
ноября продолжался до ночи,
бунтующих попыталась разогнать Росгвардия. Телеграммканал «Сердитая Чувашия»
выложил видео с одним из мобилизованных, которого, по его
словам, задержала военная полиция: «Меня военная полиция
скрутила. Здесь п…ц, оказывается! Кругом бойцы СОБРа. В

«УАЗ-патриот» меня посадили.
Я не сдам, если что, скажу, что
вышел на вечернюю пробежку.
Все говорите, что вышли на вечернюю пробежку. Я никого не
сдам», — переводит с чувашского слова рядового из Батыревского района «Сердитая Чувашия». Несмотря на жесткий
разгон, мобилизованные продолжили протестовать. 2 ноября они устроили забастовку: не
участвовали в тренировках. По
словам одного из мобилизованных Дмитрия Г., в учебном центре были отменены занятия по
стрельбе, комнаты с оружием
были закрыты и опечатаны. В
тот же день мобилизованные из
Чувашской республики написали заявление на имя главы региона Олега Николаева: «Нам
стало известно от заместителя
главы администрации Степанова Владимира Николаевича,
что 400 млн рублей выделено
с резервного фонда на поддержку мобилизованных и их
семей. Требуем эти денежные
средства в сумме 400 млн рублей разделить поровну на всех
мобилизованных и перечислить
на их личные счета в банках».
По словам Александра, под заявлением оставили подписи
почти 2 тысячи мобилизованных. Почти сразу информацию
о 400 млн опроверг министр
финансов Чувашии Михаил
Ноздряков. По его словам, республиканский резервный фонд
не выделял столько денег. Ноздряков заявил, что в поддержку
мобилизованным гражданам
было выделено лишь 100 млн,
и еще 30 млн рублей было собрано фондом развития Чувашии «Пĕрле». После этого
более 1800 мобилизованных
из Чувашии подали рапорта об
увольнении на имя командира части. Большинство из них
после этого были отправлены
домой в увольнение на 2 дня.
Это первый случай, когда мобилизованные получили увольнительные. Глава Чувашской
республики Олег Николаев, к
которому в основном и обращались мобилизованные, отмалчивался несколько дней.
Мужчины требовали, чтобы
он приехал в учебный центр и
ответил на их вопросы, — и в
итоге Николаев действительно
приехал… Правда, приехал он
как раз тогда, когда митинговавших мужчин отправили по домам «отдохнуть» на пару дней.
Вместо встречи с мобилизованными 6 ноября Николаев посетил мобильную стоматологию,
которая была организована в
Ульяновске.

«Глава Чувашии Олег Николаев лично посетил учебную
часть в Ульяновске, где наши
мобилизованные бойцы проходят боевое слаживание. Ознакомился с работой организованной мобильной стоматологии.
С 31 октября врачи-стоматологи Чувашии осмотрели 189
человек. 95 зубов пришлось
удалить, вылечено от кариеса
и его осложнений — 81. Кроме
бойцов из Чувашии, помощь
получили мобилизованные из
Ульяновска, Кургана и Ростовской области…» — пишет об
этом один из самых крупных
региональных пабликов «Вести
Чувашии». 7 ноября губернатор
Чувашии Олег Николаев наконец высказался о ситуации с
выплатами мобилизованным.
— На тему единовременных
выплат мы много совещались.
Мы с вами приняли достаточно
большой перечень мер поддержки, исходя из комплексности и длительности сопровождения всех членов семьи.
Но структура частично мобилизованных разная и имеет достаточно большое количество
людей, у которых нет детей. И
многие из них еще и потратились, самостоятельно закупили
какие-то предметы, и теперь
справедливо говорят о том,
что хотели бы возместить свои
затраты. Принято решение, я
вот уже буквально сразу же после этого совещания подпишу
указ, и мы доведем по 50 тысяч
единовременной выплаты до
каждого частично мобилизованного и членов семей. Прошу
эту работу организовать в кратчайшие сроки. Понятно, деньги
завтра не дойдут до частично
мобилизованных, но прошу
в кратчайшие сроки довести
деньги, — сказал Николаев на
еженедельной планерке с правительством республики, главами районов и городов.
Помимо указа о выплатах,
Николаев еще запретил передавать мобилизованным алкоголь.
Впрочем, в заявлениях первых лиц Чувашии чувствуется
какая-то рассогласованность,
не порождающая доверия.
Ведь министр финансов региона говорил лишь о 130 млн рублей, выделенных на выплаты.
А этих денег не хватит для единовременной выплаты 50 тысяч
рублей каждому мобилизованному из Чувашии. Впрочем,
по словам мобилизованного
Дмитрия Г., даже эти деньги никто из его сослуживцев еще не
получил: — Денег еще нет, но я
не знаю, кому сильно изменят
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ситуацию эти его 50 тысяч. Они
даже не окупают наши затраты
на покупку обмундирования.
Пример чувашей подтолкнул на
протестные акции и мобилизованных в Татарстане. 5 ноября
мобилизованные протестовали
на сборном пункте на танковом
полигоне под Казанью. Мужчины заявляли, что им не хватает
воды, еды и дров. 25-летний
инженер Давлет, которого призвали 8 октября, рассказал, что
на сборном пункте они могли
по несколько дней не питаться
нормально, а на стрельбы им
было выделено ржавое, плохо
работающее оружие.
Руководство Татарстана через несколько дней заявило,
что вопросы были решены, а с 7
ноября республика за свой счет
начала обеспечивать сборный
пункт топливными брикетами.
После протеста чувашей возмущаться отсутствием выплат стали и мобилизованные из самой
Ульяновской области. Они протестовали вечером 8 ноября. В
учреждение подтянули Росгвардию, но обошлось без стычек.
Как рассказал один из мобилизованных, силы Росгвардии
были согнаны для устрашения,
и «свою цель они выполнили»:
— Наш командир батальона
пускай обратится к губернатору, который много раз обещал
к нам приехать, который обещал много раз подъемные, хоть
какие-то выплаты, кроме 1500
рублей. Мы находимся здесь
полтора месяца. Почему самарским платят, хотя они с нами
плечом к плечу, чувашам выплатили, хотя они тоже бунтанули,
в Татарстане полностью одевают, и во многих других областях
выплачивают деньги — а нам
только наши родные и близкие
помогают? Поэтому нам хочется
обратиться к нашему губернатору: он уже неоднократно обещал к нам приехать, но вместо
себя отправляет женщин-замов, которые не могут ответить
на наши вопросы, [только] раздают свои визитки, а потом не
берут трубки. Мы хотим узнать:
когда ульяновским будут выплаты?! Но не просто 10–20 тысяч
как подачка, а нормальные, как
добровольцам. Вот у нас 400
человек добровольцев из Ульяновской области, им выплатили
по 200 тысяч. Чем мы хуже? Мы
так же едем гибнуть, мы так же
едем защищать свою страну, и
мы хотим знать, что наши семьи
будут дома обеспечены, наши
дети не будут нуждаться ни в
чем. И тогда мы готовы исполнять свой долг, — говорил один
из мобилизованных командиру
полка. Ни один из протестовавших мобилизованных, с которым удалось поговорить корреспондентке, всё еще не получил
обещанную губернаторами выплату. Зато протесты чувашских
мобилизованных подтолкнули и
других губернаторов на выделение единовременных выплат
призванным из своих регионов.
Такое решение приняли глава Орловской области Андрей
Клычков и глава Нижегородской
области Глеб Никитин. Клычков
обещал выделить семьям мобилизованных по 50 000 рублей,
хотя за день до этого говорил,
что «дать деньги — самый простой путь» и что планирует тратить бюджетные деньги только
на обеспечение солдат необходимыми вещами. Никитин же
попросту приурочил выплаты ко
Дню народного единства.
Фариза Дударова
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ДОТЯНУТЬ
ДО «ПУПЫРЫШЕК»
После начала СВО многие
россияне стремятся попасть
в США и попросить там политическое убежище — если
визы нет, они пытаются нелегально проникнуть в страну через границу с Мексикой.
Этот сложный путь часто
оборачивается заключением в
американской тюрьме. Так случилось и с челябинцами Павлом
и Викторией Басаргиными, покинувшими страну из-за того,
что опасались уголовного
дела. И если Виктория почти
сразу вышла на свободу, то ее
муж находится в заключении в
Луизиане уже несколько месяцев — дольше, чем привычно
для подобных случаев. Неделю
назад в знак протеста он объявил голодовку, к ней присоединились еще два россиянина с
похожими историями.
В последнее время Павлу
Басаргину, 43-летнему таксисту
из Челябинска, все чаще угрожали уголовным делом из-за
участия в антивоенных акциях,
рассказывает его жена. В апреле таксиста оштрафовали за то,
что он вышел на площадь с плакатом «Нет войне в Украине», а
через некоторое время домой
стали наведываться полицейские с предостережениями «о
недопустимости
антиобщественного поведения». Семье
пришлось уехать в Троицк, город в часе езды от Челябинска.
Внимание местных силовиков
Басаргин впервые привлек в
прошлом году, когда его задержали на митинге в поддержку
Алексея Навального. После
челябинской акции 31 января
2021, где протестующие требовали освободить политика,
суд оштрафовал Басаргина на
15000 рублей за то, что он держал в руках плакат «Отпускай».
Возможное уголовное преследование, которым, как утверждает Виктория, с весны запугивали мужа полицейские, и
послужило причиной их отъезда
из России. Не меньше семью угнетала и ситуация в стране после последних событий в Украине. «Общество раскололось на
две категории. Мы это заметили
очень сильно по нашим соседям. Они были так опьянены
пропагандой, что даже не скрывали ненависти к Украине и
украинцам и начинали об этом
заговаривать даже в лифте», —
вспоминает Виктория.
Она говорит, что семья решила ехать в США, потому что
«это демократическая страна и
там уважают права человека».
Визы у них не было, и Басаргины решили пробираться в страну нелегально — через границу
с Мексикой. Этот путь опробовали уже многие россияне.

Дорога
к «пупырышкам»

29 июня Павел и Виктория
приземлились в Стамбуле, а 5
июля уже были в Мехико — типичный маршрут для мигрантов
из России, стремящихся попасть в США таким образом.
И если турецкие пограничники
требовали перед посадкой показать обратные билеты, то в
Мексику челябинцев пустили
без проблем, удовлетворив-

Челябинский
таксист бежал
в США через
Мексику, застрял
в тюрьме в
Луизиане
и объявил
голодовку

шись ответом, что они туристы.
Через пару дней Виктория и Павел прилетели в Тихуану — город, который с начала СВО превратился в перевалочный пункт
для тысяч людей из России и
Украины, стремящихся попасть
в США. Город примыкает к границе с американским штатом
Калифорния.
В Тихуане, вспоминает Виктория, она слегла с температурой. Пока жена лечилась, Павел
читал посвященные пересечению границы чаты в телеграме
и искал машину, на которой
можно было бы пересечь границу. В городе Басаргины провели
примерно полторы недели, об
этом времени Виктория предпочитает не вспоминать, Тихуана вызывала у нее постоянное
чувство опасности: «По улицам
ездят военные с автоматами.
Они останавливают людей и
спрашивают о чем-либо. Аме-

делями, рассчитывая только на
удачу, и вновь и вновь пытаться
добраться до «пупырышек». Но
23 июля Басаргиным удалось
сделать это с первого раза. Семью ждал типичный для таких
мигрантов прием: обыск, допросы, запрос о политическом убежище и несколько дней в изоляторе временного содержания
на территории погранпункта —
«бордере» (это слово быстро
входит в язык россиян). Там
содержат людей перед распределением в тюрьмы для беженцев — «детеншены». Условия
в бордере не самые комфортные: переполненные камеры,
сон на матрасах под постоянно
включенным светом и работающим кондиционером — через
это проходят практически все.

27 июля Басаргиных и дру-

десяти россиян. Сам Басаргин,
созвонившийся с журналистами
из заключения в Луизиане, рассказывает, что жизнь в детеншене сильно зависит от того, с кем
из персонала приходится иметь
дело. «Есть три типа охранников. Те, которым все равно, те,
которые добрые люди, с ними
хочется почаще встречаться.
И третий вид — это такие, как
сказать, садисты», — говорит
Басаргин. Обычно мигрантов
выпускают из таких тюрем через один-два месяца, и дальше они дожидаются решения
властей на воле. Но Басаргин
в детеншене уже больше четырех месяцев. Павел говорит, что
все документы, которые могли
бы подтвердить его кейс и право на политическое убежище,
остались в электронном виде
в изъятом телефоне — и сам
он не может предоставить их
офицеру. Человека, запросив-

риканцев не трогают. Мы как-то
сторонились всего этого. Было
страшно». Пересечь границу с
США довольно непросто, бдительные американские пограничники часто разворачивают
автомобили, если подозревают,
что в них могут находиться беженцы, а водитель не вызывает
доверия. Нередко мигрантам
приходится прятаться в багажниках или под одеялами на
задних сиденьях. Задача водителя — дотянуть до желтой
линии на асфальте, которую
российские мигранты называют «пупырышками». Считается, что за ней уже начинается
территория США. Оказавшись
за линией, можно запросить
политическое убежище, развернуть машину в этом случае
пограничник не вправе. Кому-то
приходится жить в Тихуане не-

гих мигрантов в кандалах отправили на самолете в штат
Луизиана, на другой конец
страны. Детеншен, в который
поместили пару, находится в
небольшом городе Джена. И
если Викторию выпустили из
тюрьмы через десять дней по
медицинским показаниям (у
нее проблемы с сердцем), то ее
муж находится там до сих пор.
Условия в детеншене еще хуже,
чем в бордере, рассказывает
россиянка, особенно плохо там
с едой. В начале октября там ее
мужу сделали операцию, вырезали желчный пузырь, операция, впрочем, прошла без
осложнений.
Живут все арестованные в
помещениях, похожих на большой армейский барак. В таком
бараке оказался и Павел Басаргин, с ним были еще около

шего политическое убежище,
американские власти формально могут держать под стражей
сколь угодно долго, вплоть до
суда, который должен решить
этот вопрос. «Это абсолютно
нормальная практика, и здесь
нужно смотреть, какие спонсорские документы предоставляли. Потому что бывает так,
что спонсора вообще не предоставляли. Бывает так, что не
прошел «интервью на страх».
Ну, и Луизиана славится своими
заморочками, когда люди там
застревают. Людям надо нанимать адвокатов, чего они не
делают», — объясняет Илья Киселев, владелец и юрист проекта Teach BK, консультирующего
мигрантов по вопросам получения политического убежища.
При этом юрист добавляет, что
такое долгое содержание под

«Луизиана
славится своими
заморочками»

стражей вряд ли можно считать
системой.
После выхода на свободу
Виктория поселилась в Кливленде, штат Огайо. Женщина
привыкает в жизни в США,
подрабатывает уборкой помещений и все свободное время
посвящает безуспешным попыткам вызволить мужа. Россиянка наняла адвоката, но тот, по
ее словам, занимается делом
без особого энтузиазма. Почему мужа до сих пор держат в
тюрьме, она так и не понимает:
достучаться до айс-офицеров,
которых закрепляют за мигрантами, невозможно, говорит
Виктория, на письма и звонки
они не отвечают. «Супервайзер,
который ходит в детеншене,
разговаривал с Пашей, говорил
ему о том, что вы тут понаехали, вас тут слишком много, что
вы сюда все едете? Вам тут не
место», — пересказывает Виктория разговор с мужем.
При этом к россиянам в иммиграционных тюрьмах отношение все же гораздо лучше,
чем к тем же колумбийцам или
мексиканцам, говорит Мирослава Поливанова — жена еще
одного мигранта, оказавшегося
в детеншене в Джене. «Кредит
доверия у россиян выше», —
считает она.
По словам Виктории, миграционные офицеры держат
мигрантов в неведении относительно их будущего и просто стараются не допустить
какого-то массового недовольства в детеншене. Именно от
айс-офицера зависит, как скоро мигрант выйдет на свободу.
«Если офицер попался такой
активный, быстрый, то, как
правило, он быстро подает документы своему менеджеру, и
уже менеджер и комиссия решают, выпускать вас или нет.
Как правило, это занимает месяц, — объяснял юрист Илья
Киселев. — Если это менее
быстрый офицер делает, то освобождение может занимать до
трех-четырех месяцев».

Голодовка
в детеншене

На четвертый месяц заточения Павел Басаргин отчаялся
ждать решения американских
властей и в знак протеста с
31 октября объявил голодовку. К ней присоединились еще
два россиянина. Один из них,
33-летний предприниматель из
Петербурга Сергей Поливанов,
сидит в луизианском детенше-

не даже дольше, чем Павел:
пять месяцев. «Мы сейчас
сидим вдвоем в камере, и третий наш товарищ в соседнем
блоке сидит, в одиночке. Все
нормально, сидим нормально,
нормально себя чувствуем, —
говорит Басаргин. — Мы просто в закрытой комнате. На
прогулку нас выводят. Завтрак,
обед, ужин — они нас спрашивают, будем ли мы есть. Здесь
обходы каждые 15 минут, они
подходят к двери, смотрят. Потому что здесь в одиночках сидит много всяких нарушителей
или, там, люди, которые хотят
себе навредить». На голодовку администрация детеншена
отреагировала
равнодушно,
рассказывает россиянин: «Объяснили, что это все бесполезно,
что голодовкой ничего не добьешься, мы только ухудшим
себе положение. И, как бы, на
этом разговоры заканчиваются.
Мы говорим, что мы приняли
решение, это наше конечное
решение, мы ничего не изменим». Из развлечений в этой
камере только пазлы и карты. А
на уличную прогулку, по словам
Басаргина, их вывели только
на четвертый день голодовки.
«Нам предлагают просто время
такое неудачное, в шесть утра
погулять. Вчера нам предложили ночью, с двух до четырех.
Ну, естественно, мы спали, нам
это неинтересно», — говорит
Басаргин.
Раньше голодовки работали, замечает Мирослава
Поливанова, чей муж Сергей
тоже объявил голодовку. Она
слышала об историях, когда
отказавшихся принимать пищу
мигрантов в итоге отпускали,
но сейчас администрация детеншена перестала поддаваться на акции протеста. «Я не
уверена, что это поможет, но я
надеюсь, — говорит Мирослава. — Он морально крепкий, но
ему сейчас уже плохо. Сложно
своей психике объяснить, почему ты так много времени вынужден сидеть. Поэтому Сергей
сейчас поддается меланхолии.
Самое безнадежное — это когда ты сидишь [в заключении] и
не знаешь, сколько еще просидишь».
Ее муж Сергей Поливанов
сказал, что все последние пару
месяцев он просто терпеливо
ждет, когда власти его выпустят.
«Ничего не происходит, по сути.
Мы просто видим, как на наших
глазах из других заведений или
из бордера [отпускают] даже
тех, кто после нас был [задержан]. 99% отпускают либо из
бордера, либо в течение двух
недель из детеншена», — говорит Поливанов.
Для Павла Басаргина это
уже не первая попытка протестовать против медлительности
американских властей при помощи голодовки, рассказывает
его жена. В первый раз, утверждает Виктория, айс-офицеры
просто обманули россиянина:
они уговорили его принимать
пищу под предлогом скорого
освобождения, но так и не выпустили на свободу. Голодовка
Басаргина и его товарищей продолжается уже неделю. Как уверяет Виктория, он уже похудел
с 76 до 68 килограммов: «Муж
продолжает голодать, сейчас
каждые четыре часа приходят
врачи, измеряют давление и
вес. Сейчас муж при росте 178
весит 68 килограммов».
Павел Васильев,
редактор Егор Сковорода
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ.
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
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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

Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые,
состояние хорошее. Цена
1 млн.550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Республиканская 26 ул., 4/5,
общая площадь 31,2 кв.м.,
комната 18,5 кв.м., санузел
совмещённый пластик, состояние ремонт. Цена 1 млн. 750
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 43а, 3/5, общая площадь 21,4 кв.м., комната 12
кв.м., не угловая, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние нормальное.
Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Поперечная 18, 4/5, общая
площадь 22,3 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м.,
не угловая, санузел совмещённый, окна пластиковые,
имеется балкон, состояние
хорошее. Цена 1 млн.490 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 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

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

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, о/с. Цена 2 млн.650
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 59а ул., 5/5, общая
площадь 34,5 кв.м., продаётся квартира, комната 19,5
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые,
состояние хорошее. Цена
1 млн.750 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 3/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в получении 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., 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

Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.

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.
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2 КОМ. КВ.

Коммуны 109, 2/5, не угловая,
общая площадь 31,4 кв.м.,
комната с карманом 18 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, о/с.
Цена 2 млн.200 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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
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
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
Республиканская ул., 46, 5/5
этаж, 32,4 кв.м., балкон застеклен, отличное состояние.,
цена 2 млн. 200 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

2 Краснознаменская 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.
Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние,
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
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

Энгельса, 17, 2-к. квартира,
44,7 кв.м, 1 этаж, изолир. комнаты, пвх-окна, рольставни,
не угловая, новая канализация, трубы и сантехника.
Цена 2 500 тыс. руб. Т. 8-909384-14-63
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
ул. Некрасова, 5а, 2-к. квартира, 39,3 кв.м, с мебелью, во
дворе гараж. Цена 2 450 тыс.
руб.
Обороны ул., 2/5, балкон,
изолированные комнаты. Т.
8-937-565-05-70
Энгельса ул., 13А, 1 этаж,
44,7 кв.м. Т. 8-905-395-43-10
Серафимовича ул., 5/5, с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м.,
без посредников. Т. 8-903468-58-42
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
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна
пластиковые, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный котел,
х/с, лоджия застеклена, под
окнами палисадник, есть своя
скважина в подвале, 1 млн.
руб., т. 8-904-776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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, х/с. Цена 1 млн. 350
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общ. пл. 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, потолки
3,20 м., можно сделать изолированные, с/у изолированный, состояние нужен ремонт.
Цена 2 млн. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., 1/2, общая площадь 45,3 кв.м., комнаты смежные, с/у совмещённый, состояние евроремонт.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., 2/3, общая площадь 43,3 кв.м., комнаты смежные, с/у совмещённый, х/с. Цена 2 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., в центре городе, не угловая, ликвидный
этаж. Квартира продается с
мебелью. Балкон застеклен.
Состояние очень хорошее.
Все интересующие вопросы
по телефону. Просмотр в любое время. Цена 2 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты
изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный кафель, все коммуникации поменяны, новая
проводка, о/с. Цена 2 млн.
600 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ореховая ул., 1/1, общая
площадь 51,4 кв.м., комнаты
изолированные, санузел, х/с.
Цена 2 млн. 350 тыс.рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

2 Краснознаменская 30 ул.,
4/5, общая площадь 40,9
кв.м., 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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 вопросы по
телефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 1/5, общая
площадь 43,7 кв.м., комнаты
смежные на разные стороны,
окна пластиковые, санузел
изолированный кафель, все
коммуникации поменяны, х/с.
Цена 2 млн. 500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Энгельса ул., 16, квартира
в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м..
балкон, комнаты смежные,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн.,
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 15-20
минут Новый ремонт. Цена 5
млн. 300 тысяч рублей. Тел.
8-905-392-69-75, 8-960-87777-76.

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», р-н гипермаркета,
57,99 кв.м., 3/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, 3485 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-905-392-69-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», р-н гипермаркета,
57,99 кв.м., 1/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, 3430 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на 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

3 КОМ. КВ.
2-ая Краснознаменская, 4
этаж. Собственник. Т. 8-902314-99-65
3-к квартира, 5/5, общ. пл. 59
кв.м., не угловая. 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

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,
общ. пл. 60,1 кв. м., 1 изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня,
пластиковые окна, новая проводка, сантехника заменена,
ванна кафель, о/с +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, 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, х/с. Цена 3 млн. 350
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 10 ул.,
4/5, 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, х/с. Цена 3
млн. 350 руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Вокзальная 5а ул., улучшенной планировки. Состояние
хорошее. Торг присутсвует
при осмотре. Все вопросы по
телефону. Цена 2 млн. 400
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 73 ул., не угловая,
общей площадью 62,1 кв.
м., 1 изолированная комната, 2 совмещённые, кухня
6 кв.м., пластиковые окна,
Цена 3 млн. 150 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Энгельса ул., 17, 1/5 этаж, 43
кв.м., комн. изолированные,
с/у раздельный, х/с, цена 2
млн. 500 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Коммуны ул., 109, 3/5 этаж, 56
кв.м., балкон застеклен, х/с,
цена 3 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

Рубежная ул., 1, 2/5 этаж, 40
кв.м., балкон, комнаты изолированные, окна пвх, натяжной
потолок, новая сантехника,
цена 900 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Вокзальная ул., 5а, 2/4 этаж,
49,6 кв.м., улучшенная планировка, комнаты изолированные, лоджия 6 м застеклена,
новая сантехника, 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

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

4 КОМ. КВ.
Фабричная ул., район лесхоза, в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток,
65 кв.м., все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН, обмен
на 1 или 2-х комнатную квартиру, рассмотрю варианты Т.
8-937-708-54-70
Обороны ул., недорого квартира, 66 кв.м. Т. 8-937-56505-70
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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2 Краснознаменская ул., 65,
улучшенная
планировка,
3/5 этаж, 80,2 кв.м., лоджия,
балкон, Хорошее состояние,
цена 4 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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
ПРОДАЖА
Свободы, 97, комната с ванной комнатой, 25,8 кв.м, кухня
общая. Т. 8-909-387-26-25
Обороны ул., 44а, общежитие
коммунального типа, 18 кв.м.,
3 этаж. Цена 480 тыс. руб. Т.
8-906-167-04-05
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 16,5
кв.м., 4 этаж, окно ПВХ, вода в
комнате. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-919-981-42-41
Срочно!!! Общежитие ком.
типа 1 этаж, 18.8 кв.м. Т.
8-927-525-32-34
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, х/с. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Мира 67, 2/2, коммуналка,
общая площадь 11 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., 34, комната 2/2 этаж, 16 кв.м., хорошее состояние, цена 500 тыс.
рублей, содействие в получении 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 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. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 2/5,
18 квм – комната. Ремонт, в
комнате установлены раковина и стиральная машинка,
450 тыс. руб, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
пер. Цимлянский, 9 (25 участок), дом, 4 комнаты, кухня,
55 кв.м., земельный участок
5,8 соток, без удобств, газ
форсунка, гараж. Цена 2 млн.
руб. Т. 8-916-728-89-19
Центр города, дом со всеми удобствами, 90 кв.м., зал
30 кв.м. + 3 спальни, кухня,
ванная, гараж, летняя кухня,
гараж, хоз. постройки, погреб в доме и на улице, две
теплицы, 7,5 соток земли в
собственности. Т. 8-937-55775-40
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
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Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Обороны ул., 74, дом 127
кв.м., хоз постройки, летняя
кухня с газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.
2-75-97, 8-909-387-38-57
1-й участок, дом 37 кв.м. Т.
8-937-740-64-53
Флигель, рядом с колхозным
рынком, 47 кв.м. Т.8-953-08395-45
Воронежская ул., 4, жил.
площадь 40 кв.м., окна ПВХ,
ремонт во всем доме внутри
и снаружи, с удобствами, 2
ком., ванна и туалет, кухня,
коридор, 6,5 соток. Цена 1
млн. 750 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-927-501-57-03
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Т. 8-937-741-86-98
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб., возможен
обмен. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Т. 8-902-36333-36
Район водоканала, дом 4 комнаты, газ (котел), городское
водоснабжение, окна пластик. Т. 8-909-394-82-40
Чурюмова, флигель, все удобства, продажа или обмен на 2
ком. кв. Т. 8-905-339-95-10
Пушкина пер, дом 3, ½ дома,
3 ком., 60 кв.м., потолок 2,75
м., гараж, котел, 3 сотки земли. Т. 8-937-542-24-77

Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м²,
6 изолир. комнат, удобства в
доме, котельная, окна ПВХ,
без внутр. отделки, потолки
2,8 м, центр. вода, во дворе
скважина, гараж 4,6х10,8 м,
хоз. постройки, 10 сот. земли,
8 млн. 200 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 ком., 86 м²,
заменено отопление, окна
ПВХ, натяжные потолки, пол
ламинат, крыша андулин,
въезд для авто, гараж, скважина в доме, слив, удобства в
доме, потолки 2,75 м, 17 соток
в собственности, 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, скважина во дворе,
отопление: печь-форсунка,
сарай, 6,5 сот. земли в собственности, 1 млн. 100 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша
- металлопрофиль, 2 ком.,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, потолки 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., торг, т. 8-904776-94-96
Гражданская, (п. Себрово),
деревянный обложен кирпичом, 2 комнаты, 43/27,2 м²,
кухня – 8 м², удобства в доме,
вода - скважина в доме, сливная яма, потолки 2,3 м, форсунка, сарай, 15 сот. земли в
собственности, 950 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
Луговая, (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2
ком., 75 м², кухня – 8 м², коридор, высота помещения 2,5 м,
отопление: форсунка, вода:
скважина во дворе, сливная
яма, удобства в доме - ванная, сараи, 4 сот. земли, 1
млн. 250 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
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,
потолки 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 эт.: кухня
– 18 м², с погребом, гостиная,
санузел раздельный, прихожая, коридор, котельная; 2 эт.:
3 изолир. 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. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88
Колхозная ул., дом, общая
площадь 78 м², 3 изолир. комнаты, хорошая планировка,
вода в доме центральная,
новый септик, окна частично ПВХ. Участок 6 соток, хоз.
постройки. Состояние хорошее. Цена 3 млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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Киквидзе ул., добротный дом,
в центре города, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом, 1970 г.п., 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, общ. пл. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки,
общая площадь 90,6 кв.м.,
свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хоз.
постройки, новый гараж, 9
сот.земли в собственности.
Цена 1млн. 400 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется удобства, туалет, ванна,
вода скважина, земли 9 сот. в
собственности, + летняя кухня,, хоз. постройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн.050
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 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. 550 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., добротный
дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским шифером, в доме 2 ком., кухня, все
удобства, туалет, ванна, сделаны полы, отопление АОГВ,
+ центральная вода в доме,
заезд под авто, 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.

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

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

21 ноября

22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

26 ноября

27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

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 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с
«ШИФР» 16+ 22.45 Большая
игра 16+ 03.05 Информационный канал 16+

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

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

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

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово!
16+ 10.45, 12.15, 15.15, 02.15 Информационный канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.40 Человек
и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 21.45 фантастика.
Финал 12+ 00.05 Д/ф «Баста.
Моя игра» 16+ 01.20 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
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 В. Соловьёвым 12+ 01.00 Судьба человека 12+ 03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+

06.00 Доброе утро 12+ 09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово
пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали!
12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.40
Д/ф «Роковая любовь Саввы
Морозова» 12+ 16.55 Фигурное
катание 18.00 Вечерние Новости 18.20 Ледниковый период
0+ 21.00 Время 21.35 Сегодня
вечером 16+ 23.15 Х/ф «ТЕНЬ
ЗВЕЗДЫ» 12+ 00.55 Д/с «Великие династии. Волконские» 12+

05.10, 06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+ 06.00, 10.00, 12.00
Новости 06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+
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00.20 Кино в деталях 18+ 01.20 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+ Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+ «ХАЛК» 16+ 01.00 Х/ф «РОКОВОЕ пельмени 16+ 21.00 Х/ф «2+1» ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+ 23.35 Х/ф
Х/ф «СЕРЕНА» 16+ 03.10 6 ка- 02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 03.05 23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИСКУШЕНИЕ» 18+ 02.45 Т/с «ВО- 16+ 23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
дров 16+ 05.30 Мультфильмы 6 кадров 16+ 05.30 Мультфиль- В СЕМЬЮ» 16+ 02.10 Т/с «ВОРО- РОНИНЫ» 16+ 03.30 6 кадров 16+ ХАЛК» 16+ 01.35 Т/с «ВОРОНИ- 01.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
НИНЫ» 16+ 03.00 6 кадров 16+
НЫ» 16+ 03.15 6 кадров 16+
0+ 05.50 Ералаш 0+
мы 0+ 05.50 Ералаш 0+
05.30 Мультфильмы 0+
03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ 1
www.smotrim.ru
05.35, 02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+ 07.15 Устами
младенца 12+ 08.00 Местное
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя
почта 12+ 10.10 Сто к одному
12+ 11.00, 16.00 Вести 11.50 Х/ф
«ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+ 17.00,
19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Конкурс «Синяя Птица»
12+ 20.00 Вести недели 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 01.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

НТВ
www.ntv.ru
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+ 06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00
Итоги недели 20.20 Суперстар!
Возвращение. Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+ 00.55
Основано на реальных событиях 16+ 03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+

РЕН ТВ
www.ren.tv
05.00 Тайны Чапман 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.00 Самая
народная программа 16+ 08.30
Новости 16+ 09.00 Т/с «ЛАПСИ»
16+ 23.00 Итоговая программа
16+ 23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Мой маленький
пони» 6+ 08.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 12+ 10.30 Перезагрузка 16+ 11.00, 11.40, 12.15, 12.45,
13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ЖУКИ» 16+ 19.00 Звезды в Африке 16+ 21.00 Концерты
16+ 22.00, 04.20 Импровизация
16+ 23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+ 01.55,
03.05 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+ 05.55
Открытый микрофон 16+ 06.40
Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 05.30
Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны»
0+ 07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.10
М/ф «Потерянное звено» 6+
12.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+ 14.15
М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+ 18.55 М/ф
«Семейка Аддамс» 12+ 20.40
Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+ 23.00 Маска. Танцы
16+ 00.55 Х/ф «2+1» 16+ 03.00 6
кадров 16+
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РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ
ЗАГОТОВОК ИЗ ТЫКВЫ
Сок, компот, варенье, пюре, повидло, мармелад, цукаты,
даже салаты и икру – эти и другие заготовки по разным рецептам реально
приготовить из тыквы.
И, конечно, замариновать ее ломтики. Чтобы потом холодными зимними
вечерами радовать себя и всю семью вкусными блюдами.

Перед
использованием
плода его необходимо хорошо
промыть, очистить от кожуры,
удалить семена и волокнистую
внутреннюю часть. Для приготовления заготовок подойдет тыква абсолютно разных
сортов и гибридов. Но если вы
готовите сладкое кушанье, то в
его рецепт больше «просятся»
такие из них, как Ананасная
F1, Баттернат, Дынная, Зимняя
сладкая, Конфетка, Мраморная
и другие тыквы сладких сортов.

мягкости. Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке и
все вместе слегка обжарьте на
масле.
Готовую зажарку переложите к тыкве, перемешайте, посолите, поперчите, добавьте карри. Накройте крышкой и тушите
полчаса. Затем снимите с огня и
измельчите овощи с помощью
блендера. Полученную массу
доведите до кипения, влейте
уксус и перемешайте. Готовую
икру еще немного потушите,
разложите по стерилизованным
банкам и закатайте.

Компот из тыквы
Тыква в компоте очень похожа на консервированные ананасные ломтики.
Вам понадобятся: 1 л чистой воды, 1/2 кг мякоти тыквы,
200 г сахара, 1 лимон, 6 шт. гвоздики и щепотка ванили.
Приготовление.
Тыкву
очистите от кожуры и семян, порежьте кубиками и сложите в кастрюлю. Залейте водой, чтобы
она полностью покрыла тыкву
(около 1 л), всыпьте сахар, перемешайте и поставьте кастрюлю
на огонь. Доведите до кипения
и добавьте в компот гвоздику с
ванилином. Варите компот на
медленном огне около 20 минут.
В конце варки добавьте лимонный сок, размешайте и снова
доведите до кипения. Горячий
компот разлейте по банкам и
закатайте.

Пюре из тыквы
и яблок
Тыквенно-яблочное
пюре
можно положить в пирог в качестве начинки, добавить в творог
или мороженое.
Вам понадобятся: 500 г
тыквы, 500 г яблок, 1 ч.л. цедры
апельсина, 250 г сахара, 1/4 ч.л.
лимонной кислоты, 150 мл воды
и молотая корица по вкусу.
Приготовление. С яблок
снимите кожицу и порежьте на
дольки. С тыквы срежьте кожуру
и нарежьте примерно такими же
ломтиками, как и яблоки. Сложите тыкву и яблоки в кастрюлю, залейте водой и варите на
медленном огне 30-50 минут,
пока тыква не станет мягкой.
Затем пюрируйте с помощью
погружного блендера, добавьте
сахар, тертую цедру апельсина
(или лимона), молотую корицу и
лимонную кислоту. Все хорошо
перемешайте и поварите еще
15 минут. Готовое горячее пюре
разлейте по банкам и закатайте.

Цукаты из тыквы
Это вкусное и полезное лакомство, которое очень просто
приготовить в домашних условиях.
Вам понадобятся: 1 кг мякоти тыквы, 1,2 кг сахара, 2 шт.
гвоздики, 2 палочки корицы, 1
апельсин.
Приготовление.
Тыкву
очистите от кожицы, семян и
волокнистой мякоти и нарежьте
на небольшие кубики. Сварите
сахарный сироп из 700 мл воды
и сахара и положите в него ку-

сочки тыквы. Доведите до кипения и варите тыкву на слабом
огне минут 5. Затем охладите
до комнатной температуры.
Добавьте к тыкве палочку корицы, гвоздику и сок апельсина.
Снова закипятите и охладите,
повторите 5-6 раз, пока кусочки
тыквы не станут полупрозрачными. Слейте сироп (можно
воспользоваться дуршлагом),
разложите кусочки тыквы на
пергаментной бумаге и высушите их при комнатной температуре или в разогретой до 50 градусов духовке. Готовые цукаты
храните в герметичной емкости.

Мармелад из тыквы
Приготовить мармелад в
домашних условиях несложно.
Тыква для этого подходит очень
кстати.
Вам понадобятся: 0,5 кг
мякоти тыквы, 250 г сахара и 3
ст.л. лимонного сока.

пературе минимум на сутки. Затем нарежьте застывшее пюре
кубиками или выдавите фигурными формочками и обваляйте
каждый кусочек со всех сторон
в сахаре или сахарной пудре.
Храните тыквенный мармелад
в герметичной пластиковой или
стеклянной емкости.

Маринованная тыква
Сохранить тыкву на зиму
можно и в маринаде – получится вкусный гарнир к мясным
блюдам.
Вам понадобятся: 500
г мякоти тыквы, 1/2-1 л воды,
специи (гвоздика, звездочки бадьяна, корица), соль и уксус по
вкусу.
Приготовление. Закипятите воду и положите в нее нарезанную кубиками тыкву. Снова
доведите до кипения и поварите пару минут. Снимите кастрюлю с огня и остудите. Остывшие

Салат из тыквы и
болгарского перца
Закуска получается очень
ароматной, нежной и довольно
сытной. Ее можно просто намазывать на хлеб.
Вам понадобятся: 2 кг мякоти тыквы, 1 кг томатов, 500 г
болгарского перца, 500 г моркови, 300 г репчатого лука, 2
головки чеснока, 1 стакан растительного масла, 100 г сахара, 2 ст.л. соли, 2 ст.л. 9%-ного
уксуса, по 10 шт. черного перца
горошком и семян кориандра.
Приготовление. Лук порежьте полукольцами, тыкву,
морковь и перец – тонкими
ломтиками длиной 3-4 см. Разогрейте масло и слегка обжарьте
на нем лук и морковь, затем
добавьте тыкву и болгарский
перец, перемешайте и тушите
овощи на медленном огне в течение 5 минут.
С помидоров снимите кожицу, удалите плодоножку и
измельчите блендером, полученную массу добавьте к
остальным овощам. Посолите,
поперчите и тушите на медленном огне около получаса.
За пару минут до окончания готовки добавьте уксус, специи и
измельченный чеснок. Горячий
салат разложите в заранее подготовленные банки и сразу же
закатайте.

Сушеная тыква

Приготовление. Мякоть
тыквы порежьте небольшими
ломтиками и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте
тыкву до мягкости примерно 20
минут при температуре 180°С.
Запеченную тыкву измельчите с
помощью блендера, а полученное пюре протрите через сито
(хотя это и необязательно) и
положите в кастрюлю. Добавьте
к тыквенному пюре сахар и лимонный сок, перемешайте и на
слабом огне доведите массу до
кипения, постоянно помешивая.
Поварите пюре в течение 5-10
минут до загустения и снимите
кастрюлю с огня. Противень застелите пергаментной бумагой,
ровным слоем выложите на
него тыквенное пюре (толщиной не больше 2 см) и оставьте
застывать при комнатной тем-

кусочки тыквы достаньте из
воды с помощью шумовки, сложите в стерилизованную банку.
В жидкость, в которой варилась
тыква, добавьте соль, специи,
уксус и закипятите. Горячим
маринадом залейте тыквенный
кусочки и сразу же закатайте.

Икра из тыквы
Такая икра подойдет даже
для диетического питания.
Вам понадобятся: 1 кг тыквы, 500 г моркови, 4 луковицы,
1 ст.л. 9%-ного уксуса, растительное масло, 1 ч.л. приправы
карри, соль и молотый черный
перец по вкусу.
Приготовление. Очищенную тыкву нарежьте крупными
кубиками и положите в кастрюлю. Добавьте немного воды,
закройте крышкой и тушите на
медленном огне минут 20, до

Высушенная тыква долго
хранится. Ее можно использовать, например, для приготовления супов, для тушения или
просто употреблять как самостоятельный полезный продукт.
Вам понадобится: 1 тыква.
Приготовление. Возьмите
тыкву, разрежьте ее пополам,
извлеките семена. Положите
половинки на противень и запекайте в разогретой до 175 градусов духовке в течение часа.
Остудите и снимите с тыквы
кожуру. Мякоть нарежьте тонкими ломтиками, разложите на
застеленном пергаментом противне ровным слоем и сушите в духовке при 120 градусах
в течение двух часов. Затем
переверните ломтики и сушите
еще в течение двух часов (или
больше – в зависимости от толщины ломтиков). Готовую высушенную тыкву храните в герметичной емкости в холодильнике
или в морозильной камере.
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

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,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., Продаётся дом
на против церкви, дом деревянный, в доме 2 комнаты,
кухня, отопление форсунка,
земли 7,5 сот в долгосрочной аренде. Показ в любое
для вас время. Цена 950тыс.
рублей. Разумный торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Коммунистическая ул., Продаётся дом деревянный, 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
850тыс. 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.
Ленина ул., Продаётся добротный дом, дом кирпичный, в доме 4 комнаты, кухня,
все удобства, туалет, ванна,
сделаны полы, отопление
АОГВ, сделан качественный
ремонт, имеется заезд под
автомобиль, земли 4,5 сот.
состояние отличное. Рядом
школа, садик, магазины. Цена
2 млн. 750тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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

Ковыльная ул., обложен кирпичом, 81,6 кв.м., 4 комн, АГВ,
окна пвх, новая крыша, з/у 5,5
сот, х/п, цена 2 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

Хабаровский пер., 53 кв.м.,
уд-ва, АГВ, ц/вода, 3 комн,
з/у 4,5 сот. , х/с, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие
в получении 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

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

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

Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 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

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

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

Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, удва, форсунка, з/у 5 соток, х/с.
Цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., флигель в районе
колхозного рынка, 3 комнаты,
35 кв.м, зфорсунка, з/у 2,6
сотки, летняя кухня с газом,
х/с, цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Алтайская ул., дом 2017 г/п,
2 этажа, мансарда, кирпичный, 211 кв.м, пред чистовая
отделка, все коммуникации
подключены, отопление, з/у
10 соток, гараж, х/п, цена 10
млн, 200 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., дом на 2
хода, 67 кв. м, 3 комнаты,
2 кухни, отопление АГВ и
форсунка, вода во дворе, по
улице центральный водопровод, з/у 4 сотки, цена 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Краснодарская ул, 80 кв.м..
4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, з/у 6 соток, гараж,
х/п, х/с, цена 2 млн. 750 тыс.
рублей, содействие в получении 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

Деревенский пер., 50 кв.м.. 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

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

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, 8-904402-62-70
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
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена
6 млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70

ПОКУПКА
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты, т. 8-904-776-94-96

Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов, т. 8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-904-776-94-96
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 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.

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
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.
8-927-505-88-82

½ доля дома пер. Кооперативный, (р-н шк. № 9, 1-й
уч-к), полдома, кирпичный, 2
комнаты, 50 м², кухня 7 м²,
высота потолков 2,5 м, санузел – во дворе, центральная
вода, слив, на все счетчики,
крыша новый шифер, новый
забор – металлопрофиль, 3
сот. земли, 1 млн. 350 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Московская, (р-н роддома), полдома,
деревянный, 2 комн., 35/20
кв.м, кухня 8 м², вода во дворе - скважина, санузел – во
дворе, высота потолков 2,3
м, отопление: газ – форсунка, пластиковые окна, летняя
газифицированная кухня 20
м², отделана и благоустроена
для проживания, 6 сот. земли,
молодой ухоженный сад, 780
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
½ доля дома, пер. Туркменский, (1-й уч-к), хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 54,7/35,1/8,6 м², высота
потолков 2,5 м, пластиковые
окна, удобства в доме, отопление: газ - котел, вода
- скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
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
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, 8-961665-06-33

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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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.
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.
Одесская ул., Продаётся 2/3
части дома, хорошая площадь, окна пластиковые,
большие комнаты, отопление
АОГВ, в доме центральная
вода, удобства частично, состояние хорошее. Показ в
любое время. Цена 1 млн.550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Мира ул., общий вход, 50
кв.м., 2 комнаты, кухня, все
удобства, АГВ, з/у 3,5 сотки, х/п, цена 1 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Краснофлоцкая ул., Продаётся изолированная часть
дома, подходит под ипотеку,
в доме 2 большие комнаты, большая кухня, имеется
вода в доме, ванна, слив, во
дворе гараж, земли 2 сот. в
собственности. Показ с 9.00
до 17.00 ч. Цена 650 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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
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Ватутина ул., отдельный
вход, кирпичный, 59 кв.м., 3
комн, кух, уд-ва, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель в удобствами,
цена 2 млн. 350 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена
530 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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

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, 8-961665-06-33

Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный вход и въезд, 45 кв.м., 2
изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется
ремонт, з/у 3 сотки, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Рижский пер., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комн, кух,
форсунка, вода скважина,
з/у 5,5 сотки, гараж, цена 460
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23,
8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.

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

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, 8-961665-06-33
Коммуны ул., часть дома в
центре, 60 кв.м., 4 комнаты,
кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 3 сотки, цена 1 млн.
250 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
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

Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей,
содействие в получении 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, 8-961665-06-33

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

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
Староселье, участок, 15 соток. Т.8-917-728-39-45
СО «Урожай», дача. Цена 6
тыс. руб. торг. Т. 8-937-09440-16
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли
в собственности, центральный водопровод по улице, газ
рядом, электричество рядом,
документы готовы, 300 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, пер. Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом,
документы готовы, 800 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Михайловская, (р-н за объездной
дороги), площадь застройки
168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Царицынская, (р-н п. «Себрово»),
фундамент 11х10 м, степень
готовности - 11%, подвал из
блока 2,5х8 м, электричество 3 фазы 380 вольт, вода
скважина, 10 сот. земли в
собственности, документы
готовы, 550 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 300
тыс. рублей, торг тел: 8-961665-32-62
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
На берегу реки Медведица,
дом, цена 210 тыс. руб. Торг.
Т. 8-909-386-03-33
Арчединская, ½ дома, гараж,
баня, хоз. постройки. Т. 8-902384-36-32
Троицкий, Школьный пер., 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Цена 400 тыс. руб.
Т. 8-902-659-04-72; 8-904-43661-81
Себрово, недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т.
8-904-405-66-76
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы. Т. 8-969-288-17-44
СРОЧНО! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Т. 8-969288-17-44
Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня,
газ форсунка. Во дворе жилая
кухня, гараж, з/у 32 сотки в
собственности, большой сад,
цена 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
п. Реконструкция, дом, 70,9
кв. м., 12 соток земли, все
удобства, хоз.постройки. Т.
8-904-759-60-44
Сергиевская, Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж,
цена договорная. Т. 8-927517-36-94
Черемухов, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02
Карагичев, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт,
школа, д/сад, цена 370 тыс.
руб. Т. 8-904-425-64-15
Отрадное, ул. Набережная, 2.
½ дома, 2 комнаты, печь форсунка, вода- скважина во дворе, газифицированная летняя
кухня, земля 15 сот. Т. 8-904417-12-71
Х. Большой, ДОМ, 4-ком., газ,
вода, 46 сот. земли. Т. 8-905339-95-10
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ст. Букановская, Кумылженский р-он, дом, 3 комнаты,
обложен кирпичом, газ.котел,
земля 15 соток. Цена 900 000
руб. Торг уместен. Т. 8-926716-79-17
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
Скуришинская, Кумылженский р-н., 2 жилья рядом, в
центре, с газом: флигель общей площадью 36,8 кв.м.,
24 сотки земли, можно раздельно. Дом с подвалом,
все в собственности. Рядом
асфальт, газ, школа, храм,
магазины. Рассмотрим все
варианты. Т. 8-909-385-50-68
Большой , дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у
25 соток. Т. 8-904-407-53-49
Б. Глушица х, флигель с земельным участком, удобное
место под пасеку и отдых. Рядом проходит газовая ветка.
В собственности. Т. 8 (84463)
2-06-26; 8-905-063-14-40
ст. Сергиевская, Даниловский р-он, ул. Набережная,
52, дом, газ, вода в доме и на
улице, хоз.постройки, баня,
все в хорошем состоянии. Т.
8-905-392-91-73
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. 8-927505-88-82
Кооперативная, ст. Скуришенская, деревянный, можно
под снос 36,8 м², газ счетчик,
28 сот. з/у, 200 т.р., т. 8-904776-94-96
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
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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот
в собственности. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
состояние хорошее. Асфальт
рядом. Цена 450 тыс. рублей. торг Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой
сан.узел кафель, паровое
отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель
2 комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот.,
Цена 2 млн.100 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская, дом жилая площадь
114 кв.м., 5 комнат, сан.узел,
АОГВ, потолки высокие 2,60,
вода центральная + скважина
во дворе, + жилой флигель
4 комнаты, отопление АОГВ,
капитальные хоз. постройки,
земли 50 сот., в собственности, отдельная скважина на
полив. Цена 2 млн.550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Староселье с., ул. Поперечная, 2 дома жилая, дом с площадью 65 кв.м., 4 ком., АОГВ,
потолки 2,60, вода центральная + скважина во дворе, +
жилой флигель 2 комнаты,
без газа, капитальные хозпостройки, 30 соток, в собственности, отдельная скважина
на полив. Цена 2 млн.100
тыс. руб. Т. 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

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
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, отличное
состояние, цена 300 тыс. рублей, 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, 8-961665-06-33
Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комн, уд-ва, отличное состояние, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей,содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 6 соток в собственности, цена 500
тыс. 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,
8-961-665-06-33
Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 1 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
5 сотки, х/п, сделан ремонт,
хорошее состояние, цена 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 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

Староселье, Украинская ул.,
без удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки,
жилая кухня с газом, цена 750
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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, 8-961665-06-33

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, 8-961665-06-33

Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
4 сотки, х/п, сделан ремонт,
хорошее состояние, цена 430
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 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
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
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, 8-961665-06-33
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот
в собственности, гараж, х/п,
отличное состояние, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 комн, кух, форсунка, вода в доме, з/у 12 соток,
гараж, х/п, цена 1 млн 400
тыс. рублей., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все 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, 8-961665-06-33
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
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

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
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка, т.
8-927-505-88-82
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-969653-53-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96
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 2-х комнатную
квартиру улучшенной планировки, средний этаж, дорого,
8-905-392-69-75.
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.
8-961-665-06-33

Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23, 8-961-665-06-33
Куплю 1 комнатную квартиру,
наличка - быстрый расчет (
возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты
( возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75,
Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет ( возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты ( возможно не
в центре города). 8-905-39269-75,
Куплю 3 комнатную квартиру
— оплата наличными средствами ( быстрый расчет).
Рассмотрю все варианты (
возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75,

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
Меняю 2-комнатную квартиру
в г. Камышин на 2-комнатную
квартиру в г. Михайловка, 4-й
и 5-й этажи не предлагать.
Квартира с хорошим ремонтом, второй этаж, балкон, в
отличном состоянии. Квартира в центре, остановка рядом, больница, школа, магазин рядом. Подробности по
телефону. Т. 8-960-890-30-93
Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32
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
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
СРОЧНО!!! Флигель, все
удобства, документы готовы,
меняю на 1 комнатную квартиру в центре, 3 этаж, не угловую. Т. 8-969-288-17-44
Обороны ул., 2-к квартира 69,
общей площадью 43,9 кв.м.,
на 1 комнатную квартиру с
просторной кухней. По договоренности. Т. 8-937-716-5941, 8-961-669-76-89
Фабричная ул., район лесхоза, в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток,
65 кв.м., все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН, обмен
на 1-комнатную квартиру, рассмотрю варианты Т. 8-937708-54-70

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОРЫНОК

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

ОБМЕН

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Или меняем на авто. Т.
8-961-684-90-27
Обороны ул., 2 ком. кв. общей
площадью 43,9 кв.м., на 1
ком. кв. с просторной кухней.
По договоренности. Т. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
3-к квартира, 5/5, общ. пл.
59 кв.м., не угловая, обмен
на дом в черте города и за
пределами города. Цена 2900
тыс. руб. Т. 8-961-082-50-40
Чурюмова, флигель, продажа
или обмен на 2-к квартиру. Т.
8-905-339-95-10
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,.

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
Сдаю 1 ком. кв., ул. Краснознаменская, 4эт. 5000
тыс. + комм. платежи. Т.
8-909-387-84-18
1 ком. кв. по ул. Обороны (рядом мед.колледж и ВолГТУ), с
мебелью и бытовой техникой,
в х/с, для девочки-студентки.
Цена 10 000 + коммун. платежи. Т. 8-906-451-11-42
1 комнату в 2 ком. кв., для
девочки - студентки. Проживание без хозяйки. Т. 8-927517-90-45
Сдаётся 2-х комнатная квартира, в центре города. Все
для проживания есть: тв, холодильник, стиральная машинка и микроволновка. При
необходимости подключим
интернет. 8000 р. + свет, вода,
газ по счетчикам. Т. 8-937082-60-12

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СНИМУ
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

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ВАЗ 21011, 2001 г.в.,на ходу,
х/с, цвет – белый, 85 тыс.руб.
Машина в г. Новоанинский. Т.
8-969-294-37-09
ГАЗ-3110, 2001 г. два комплекта резины, газ, форкоп. Цена
130 тыс. руб. 8-904-778-44-47
Нива 2131, 2002 г.в., на ходу,
газовое оборудование (не
установлено). Т. 8-917-72820-79
Нива 2121, 1985 г.в. Т. 8-904755-28-61
УАЗ, Волга, Москвич. Т. 8-904412-71-82
ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
Лада Приора, 2013 г.в., цвет
белый, кондиционер, газбензин. Цена 360 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
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ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой. Цена 55 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, дв. 1,6. Цена 470
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

Лада Приора 2008г.в., черный, кондиционер, музыка,
145000 р. Т. 8-906-402-16-32

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

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

Chevrolet Ланос ,2007 г.в., кондиционер, на ходу. 100 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32

ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор.
Цена 68 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
Лада Калина, 2007 г.в., на
полном ходу, 90 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2008 г.в., инжектор,
50000 руб. Т. 8-906-402-16-32
Нива 21310, 5-дверная, 2006
г.в. Т. 8-937-741-87-29

ИНОМАРКИ
Opel Kadett, 1988г., хэтчбэк,
на ходу. Т. 8-917-728-20-79
Дэу Нексия, 2008 г.в., 110 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32

Газель. Т. 8-904-412-71-82
ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ грузовой. Т. 8-904-41271-82
ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-995420-79-32

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

Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-995420-79-32

Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

ПРОДАЖА

Колеса на Chevrolet Niva, шипованные, комплект, 10 000
руб. Т. 8-937-715-47-07

Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Мотошлем, советский, в х/с,
недорого. Т. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97

Велосипед. Т. (84463) 2-98-66

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

Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка.
Цена 80 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

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

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена
1 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36
Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4, музыка, тонировка,
цвет черный. Цена 360 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36

Лада Приора, 2009 г.в., 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

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

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

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

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

Автошины
с
дисками,
205х70х15 – 1 шт., 205х60х15
– 1 шт. Т. 8-961-070-07-02

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

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

ПРОДАЖА

Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-995-420-79-32

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

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

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

ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Трактор Т-25. Т. 8-995-42079-32

Крестовины. Т. 8-902-36475-24

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

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

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

Куплю трактор Т16. Т. 8-995420-79-32

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

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

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

Сенокосилка, грабли.
8-995-420-79-32

Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24

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

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

Т.

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

ПОКУПКА

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

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

Лада Приора, 2009 г.в., серый, диски, музыка. Цена 180
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

Прицеп для перевозки сена.
Т. 8-995-420-79-32
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Велосипед мужской в о/с. Т. 8
(84463)4-14-91

ПРОДАЖА
Мотоблок «Нева» (в комплекте прицеп, сенокосилка, плуг.)
Т. 8-904-412-71-82
Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-995-420-79-32
Комбайн зерновой АКРОС530 Т. 8-995-420-79-32
Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-995-420-79-32
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-995-420-79-32
Комбайн CLAAS. Т. 8-995-42079-32
Комбайн Лида Т. 8-995-42079-32
Комбайн «Вектор» Т. 8-995420-79-32
КА 744. Т. 8-995-420-79-32
МТЗ 1221. Т. 8-995-420-79-32
МТЗ-82 с куном. Т. 8-995-42079-32
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-995-420-79-32

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Крылья передние ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Жесткая сцепка. Т. 8-902-36475-24
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

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

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

Резина шипованная R13, 14,
15, 16, 17, 18 от 10 тыс. руб. Т
8-906-402-16-32

Нагнетатель. 1000р. Т. 8-961070-07-02

Диски литые R16, на 5 болтов, на Нисан Жук. Т. 8-906172-62-44
Автошины с дисками на Kia
Rio. Т. 8-906-172-62-44
Автошины 205/55 R16, 4 штуки, зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
7000 руб. Т. 8-904-428-73-92

Запчасти на Волга 24(задний
мост, крышка багажника), новые. Т.8-937-565-05-70
Запчасти на УАЗ (задний
мост, подкрылки). Т.8-937565-05-70
Багажник для легкового авто.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

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

З/ч на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера
ВАЗ, недорого. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

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

З/ч на распредвал к Жигулям.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99

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

Кислота аккумуляторная соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

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

Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Фонари задние на Жигули
2102. Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97
Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44
Багажник на авто. Т. 8-906172-62-44

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

18

АВТОРЫНОК, УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

www.newtime.su
No 41 (1638), вторник, 15 ноября 2022

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
З/ч на Москвич 412-21402141, новые, цена договорная. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Багажник на велосипед. Т.
8-904-428-73-92
Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с.,
1150 руб. Т. 8-904-428-73-92
Зеркало левое, на ВАЗ. 250р.
Т. 8-904-428-73-92
Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Т. 8-904-42873-92
Крышка
расширительного
бачка для авто. Т. 8-904-42873-92
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж, за гостиницей «Себряковская». Т.8-906-405-69-90
Гараж ГК Северный. 2-23-02
Район РОВД, гаражи 2 шт.,
один с погребом (2х2) кирпичный, отремонтирован, стены
укрепленные с обеих сторон,
поменяна крыша, второй с
ямой (5х5), после ремонта, в
хорошем состоянии. Т. 8-919980-29-98
ГК «Северный». Т. 8-961-68194-26, 8-906-410-56-48
Гараж во дворе, р-он Администрации, без документов, 25
тыс. руб. Т, 8-961-060-77-17
Северный ГК. Т. 8-961-65952-77
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, подвальное помещение под всем
гаражом, погреб х/с, цена 50
тыс. руб. Т. 8-905-392-69-75
Гараж, р-н пенсионного фонда, кирпичный, 50 тыс. руб. Т.
8-961-665-06-33

ПОКУПКА

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

Куплю или сниму гараж. Т.
8-977-558-58-59

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

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп, с документами.
Цена 17 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба Ф 63, 125
мм.). Подключение станций. На все работы гарантия качества 100%. Рассрочка 0%. ИП Шевченко
Д.Н. Т. 8-905-062-60-39
Бурение скважин в доме и
на улице. Труба Ф 63, 32 мм.
Установка
автоматических
станций и насосов. Все виды
водяных работ. Гарантия качества. Т. 8-906-409-42-12
Василий

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Услуги сварочного генератора (САК). Ворота, калитки,
заборы, навесы, балконы,
художественная ковка, лестницы, перила, гаражные ворота, перекрытие крыш и
многое другое. Отделка домов сайдингом. Т. 8-960-88221-11, 8-905-397-95-53

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

Все виды внутренних и
наружних работ. Заборы,
навесы, отделка домов
сайдингом. Т. 8-937-08540-45
Мастер на час. Мелкий
ремонт, хоз.работы. Т.
8-937-085-40-45
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. 8-927-25146-65 Владимир
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, 8-996357-20-64
Мастер на час. Мелкий ремонт, хоз.работы. Т. 8-937085-40-45

Спутниковое ТВ, Триколор,
Телекарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Карты оплаты.
Продажа, монтаж, настройка,
обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен старых ресиверов Триколор и Телекарта
на новые. Скупка старых ресиверов. Видеосъемка торжеств, оцифровка видеокассет. Т. 8-903-317-53-14
Ремонт холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85

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
Грузоперевозки КАМАЗ, ЗИЛ,
ГАЗ. Песок, щебень, грунт, навоз, глина. Т.8-960-893-22-69
Услуги манипулятора, недорого. КАМАЗ 6м, 8 тонн, кран
3 тонны. Т. 8-969-653-57-95

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Займы под залог ювелирных
изделий. Т. 8-800-505-22-33
Банкротство, списание долгов. Консультации, анализ документов. Т. 8-904-779-37-47
Денежные займы под поручительство, под залог недвижимости и авто. Т. 8-937-53335-55

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Муж на час, любой ремонт на дому. Т. 8-995413-47-01
Отделка балконов и откосов.
Т. 8-937-090-55-50
Астрология, тарология. Снятие любой порчи, сглаза и
негатива. Помощь в трудных
личных ситуациях. Изготовление мощных оберегов и
амулетов авторского производства.
Предновогодние
гадания. Вацап Т. 8-927-25888-57

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА
Окна, двери. Т. 8-906-17525-75
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

Двери деревянные б/у. Т.8904-776-36-85
Блоки оконные 1,45х150 Т.
8-937-565-05-70
Двери для хоз. построек со
стеклом. Т. 8-906-172-62-44
Двери металлические б/у. Т.
8-906-172-62-44

САНТЕХНИКА
Раковины. Т. 8-995-425-31-01
Раковина фаянс. Т. 8-995419-30-75
Раковины фарфор без фурнитуры. Т. 8(84463)2-60-97
Унитаз с бачком. Т. 8(84463)260-97
Раковина. Т. 8-903-315-20-99
Унитаз с бачком. Т. 8-903-31520-99
Ванна б/у для двора. Т. 8-906172-62-44
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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Окна, двери, потолки. Т. 8
(84463) 2-76-32, 8-961-06439-39

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

Двери входные и межкомнатные. Т. 8-902-090-60-66

Принимаем лом. Т. 8 (84463)
2-94-37, 8-902-362-67-41

Пластиковые окна и двери. Т.
8-961-683-97-70

Закупаем дорого! Лом черных
и цветных металлов. Т. 8-927542-94-25, 8-905-337-20-48

Двери, окна. Т. 8-906-17488-09
Дверь входная, метал. Т.
8-902-364-75-24
Двери межкомнатные, в о/с. Т.
8-902-364-75-24

Арматура, уголок, швеллер,
труба. Т. 8-902-364-75-24
Решетки на окна 2шт.,
2,1х1,5м., 1,4х1,5м. Т.8-904776-36-85

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
МЕТАЛЛОПРОКАТ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Трубы цинковые 2 шт, около
7м. Т. 8 (84463) 2-23-02
Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Цена
6000 руб. Т. 8-995-425-31-01
Труба металлич., круглая,
б/у, размер 58 (мерил штангелем). Цена 350 руб/м. Т.
8-904-428-73-92
Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

ОБОРУДОВАНИЕ
Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Баллоны пропановые малые.
Т. 8-902-364-75-24
Дуплекс для нарезки труб. Т.
8-902-364-75-24
Токарный патрон. Т. 8-902364-75-24
Медь круг, диаметр 45 Т.
8-902-388-01-55
Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55
Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Т.
8-902-388-01-55
Котел дрова- уголь-газ, новый, недорого. Тел 8-902-38801-55
Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Электромуфты. Тел 8-902388-01-55
Титан круг, диаметр 50. Т.
8-902-388-01-55
Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55
Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т.
8-995-425-31-01
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Водонагреватель электрический аккумуляторный модель
Zanussi ZWH/S10, 1500 вт,
размер 300х363х270 ,(под
столешницу, новый). Т. 8-919793-61-44
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
Тиски слесарные. 5000р. Т.
8-961-070-07-02
Баллон кислородный, малый.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99

Инструменты садовые.
8(84463) 2-60-97

Т.

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

Тележка 4-х колесная, ручная. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

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

Электроды №3. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Электромоторы для соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97
Топоры, молотки, ножовки. Т.
8 (84463) 2-60-97
Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99
Цепь к бензопиле «Дружба»,
с наждачным кругом для заточки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 20 л. цена
300 руб. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

www.newtime.su
No 41 (1638), вторник, 15 ноября 2022

ДРУГОЕ
Термопанели для дома. Т.8902-364-75-24
Тележка багажная. Т. 8(84463)
2-23-02
СИП-панели, новые, для постройки дома/гаража и т.д,
10шт. Т. 8-960-872-21-35

Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

2 трубы БНТ 200 асбестовые,
ГОСТ, 2,25, новые. Т. 8-960872-21-35

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

Б/у трубы, асбест, d=100, длина 2.9 м. Т. 8-960-872-21-35

Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Т. 8(84463)2-23-02

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

Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35

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

Оборудование монтажное,
новое. Цена 170 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

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

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

Алюминиевые поддоны глубокие, 40*40*15. Т. 8-960-87221-35

Плитка на стену 15*15, недорого, новая. Т. 8-937-56625-45

Алюминиевые кастрюли разного размера, на 3-6 ведер,
для кафе. Т. 8-960-872-21-35

ДВП 3листа, 3/1,7м., 3 листа
3/1,5м. Т. 2-60-97

Дрель-шуруповерт, аккумуляторн., DEKO, состояние нового, 2 аккумул., зарядн. ус-во,
набор бит. Т. 8-909-378-78-25
Газ. форсунка, б/у. Т. 8-902093-70-24
Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47
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
Диск пила для циркулярки,
диаметр 500 мм. Т. 8-995-42105-06
Манометр электроконтактный. Т. 8-995-421-05-06
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68
Автоматические выключатели разные, 3 фазы. Т. 8-902364-56-27
Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-36456-27
Мини сейф, дюралюминиевый, без замка, о/с, цена 2300
руб. Т. 8-904-428-73-92
Блок водяной (лягушка),
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Т. 8-904-428-73-92
Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904428-73-92
Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92

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

Т.

Деревянные поддоны-палеты, много. Т. 8-960-872-21-35
Банки 3л, 15р./шт. Т. 8-937716-59-14
Таз эмалированный. Т. 8-937708-54-70
Кастрюли
эмалированные
большие, на 25-40 л. Т. 8-937708-54-70
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44
Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Т. 8-937-565-05-70
Банки разные, недорого. Т.
2-60-97, 8-903-315-20-99
Фляга алюминиевая 40 л. или
меняю на мед. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44
Кастрюли: алюм. 8 лит. 2 тыс.
руб., эмал. 10 лит. 3 тыс. Т.
8-927-501-57-03
Банки стеклянные 10л. Т.
8-902-093-70-24
Фляги новые, резинки к флягам. Т. 8-904-437-02-51
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)414-91, 8-904-751-31-10
Ёмкость круглая 3 т., бочки,
корыта и др. можно под зерно, воду. Т. 8-909-385-50-68
Бак металлический, 1*1 м, высота – 2 метра., метал – 5 мм.
Т. 8-902-652-52-85
Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Т.
8-904-428-73-92

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

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

Шланг пластиковый диам. 30
мм., 7 метров, с бронзовым
клапаном для колодца. Т. 8
(84463) 2-60-97
Плитка 15*15, голубая, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Блоки фундаментные №3, №
4, 26 шт. Т. 8-961-669-00-27
Дорожная эмаль желтая и белая, по 30 кг в ведре. Цена договорная. Т. 8-925-192-14-40
Гвоздодёр кованный. Т. 8-960886-87-52
Топоры советские. Т. 8-960886-87-52
Сверла советские. Т. 8-960886-87-52
Лерки. Т. 8-960-886-87-52

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Телевизор Vi-Home, модель
– 32LH0214, 9500 р. Т. 8-902655-16-00

Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44
Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Т. 8-961-66900-27
Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. 2500 т.р. Т. 8-904-42873-92
Видеокамера «Panasonic». Т.
8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
Кондиционер американский
тепло-холод. Т. 8-902-36475-24
Плита газовая (электрическая). Т. 8-902-364-75-24
Печка-буржуйка. Т. 8-902-36475-24
Телевизор Шарп, японской
сборки. Цена 1 тыс. руб. Т. 8
(84463) 2-11-66

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Менеджер по рекламе проконсультирует вас для более эффективного размещения вашей информации с учетом вида деятельности. Справки по телефону: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30.

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

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

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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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Электросоковыжималка Родничок. Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97

РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

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

Обогреватель
масляный.
Цена 1 тыс. руб. Т. 8 (84463)
2-11-66

Аппарат для варки тушенки в
домашних условиях. Т. 8-960874-20-26

Электросамовар, б/у. Т.8-960886-12-71, 8 (84463) 4-93-58

Телевизор «Самсунг», б/у,
1000 р. Т. 8-961-659-52-77

Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55

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

Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Машинка стиральная «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44
Машинка вязальная. Цена
1000 руб. Т. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41
Телевизоры Самсунг, Вистел
- маленький. 8-937-716-59-41
Машина стиральная Ardo на
запчасти. Т.8 (84463) 2-75-97
Электропрялка с ческами. Т.
8-995-425-31-01
Иглы для швейной машинки
№ 90 и № 100. Т. 8-995-42531-01

Соковыжималка «Журавлинка», в отл. сос-нии, недорого.
Т.8-909-394-83-54
Стиральная машинка «Волжанка», в рабочем состоянии.
Т. 8-904-421-85-11 Валентин
Телевизор «Филипс» 2010
г.в., д. 55см., х/с, 5000 руб. Т.
8-927-542-10-22
Машинка вязальная Буковинка, 1990 г., новая. Т. 8 (84463)
4-14-91, 8-904-751-31-10
Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 8 (84463)
4-14-91, 8-904-751-31-10
Холодильник Nord. Т. 8-995421-05-06

Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

Машинка вязальная Меда. Т.
8-927-517-90-45

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

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

Увлажнитель ультразвуковой
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N
(ёмкость водяного бака 5,2
л.). Т. 8-919-793-61-44
Плита газовая электролюкс, 4
конф. б/у. Т. 8-919-793-61-44
Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т.
8-919-793-61-44
Телевизор Sumsung + приставка. 5000 т.р. Т. 8-988-96572-86

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

Ковер натуральный, 2х3м. Т.
8-904-776-36-85
Люстра 3-х рожковая, бронзовая в виде тюльпана, 3 тыс.
руб. Т. 8-904-776-36-85
Матрац 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, цена 2000 руб.,
торг. Т. 8-937-716-59-41,
8-961-669-76-89
Мебель мягкая (диван, 2
кресла) и сервант. Т. 8 (84463)
2-75-97
Сервиз чайный, СССР, на 6
персон, сахарница с чайником. Цена 300 руб. Т. 8-937714-73-00
Кроватка детская
8-937-716-59-14

Ковер новый 2х3, 2000 руб. Т.
8-995-425-31-01
Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

Коляска инвалидная, новая.
Цена 5000 руб. Т. 8-927-50157-03

Подгузники №2. Т. 8(84463)260-97; 8-903-315-20-99

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

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

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

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

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

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

Диван трансформер. Т. 8-937565-05-70
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. 8-937-565-05-70
Стулья деревянные полумягкие, б/у. Т. 8-937-565-05-70

Памперсы для взрослых, р-р
М, 10 упаковок, 600 р./упаковка. Т. 8-961-058-67-81

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА

Дорожка ковровая 4х0,7,
(бордовая). Т. 8 (84463) 2-6097, 8-903-315-20-99

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

Стол раскладной, для торговли, деревянный. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97

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

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

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

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

Холодильник. 8-937-565-05-70

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

Концентратор
кислорода
«Armed» 7F-1L. Т. 8-961-68194-26, 8-906-410-56-48

Мантышница. Цена 3,5 тыс.
руб. Т. 8-927-501-57-03

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

Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Т.
8-902-383-06-07

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

Электропрялка цена 1000
руб. Т. 8-927-501-57-03

Стенка б/у., пр-во Прибалтика, высота 2,5м, 4 секции +
тумба. 3000 руб. Т. 8-902-36182-74

ПРОДАЖА

Памперсы для взрослыз № 2,
1000 р. Т. 8-927-501-57-03

Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1
м.*0,75м., б/у, х/с. Цена 3500
руб. Т. 8-906-172-62-44

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

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

в х/с. Т.

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

ПРОДАЖА

Диван, требует чистки. Самовывоз. 1650 руб. Т. 8-904-42873-92

Палас, 2*3м, цвет – бордовый, 600р. Т. 8-961-659-52-77
Ковры натуральные и искусственные, разные. Т. 8-902093-70-24

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

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

Приставка «Зигзаг», к швейной машинке. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99

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

Телевизор малый. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

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

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

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

Сервант, 1500руб. Т. 8-904776-36-85

Трюмо старинное. Т. 8-927517-90-45

Трельяж. Т. 8-902-093-70-24
Диван. Т.8-906-410-39-86
Шкаф-сервант. Т. 8(84463)257-04

Перчатки женские, кожа,
зима, с мутоном. Т. 8 (84463)
4-73-44
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Т. 8 (84463) 4-73-44
Шарф женский, с норковыми шариками. Тел. 8 (84463)
4-73-44
Ветровка женская р-р 48, с капюшоном, светлая, 500 руб. Т.
8-909-386-37-00
Куртка осень, плащевка, б/у,
р- 50, цена 600 руб. Т. 8-909386-37-00
Куртка светлая р -48, б/у ценя
400 руб. Т. 8-909-386-37-00
Платье р – 48 новое, цена
1000 руб. Т. 8-909-386-37-00

Костюм ажурный, р. 48, новый, 800 р. Т. 8-909-386-37-00
Юбка шерстяная, р-р 50, в
клетку серая, б/у, цена 200
руб. Т. 8-909-386-37-00
Куртка жен., кожа, р 50
новая,короткая, цена 1500
руб. Т. 8-909-386-37-00
Пуховик натур, р 48, капюшон
песец, приталенный, б/у, цена
800 руб. Т. 8-909-386-37-00
Кадиган белый с арнаментом, р 50, б/у, цена 400 руб. Т.
8-909-386-37-00
Кардиган, теплый, до колен,
новый, р 48-50, цена 1200
руб. Т. 8-909-386-37-00

Сапоги осень, кожа натур., до
колен р 38, новые, цена 800
руб. Т. 8-909-386-37-00
Полусапожки замшевые, б/у,
р 38, цена 400. Т. 8-909-38637-00
Кроссовки жен., синие,р
39,немного б/у,цена 600 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Шапка с козырьком жен., р
-56,замшевая, как бандана,
отделка непра, цена 350 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Шапки вяз., белые и вишневые, меховая (кролик), новые, цена 250 руб. Т. 8-909386-37-00

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, ЖИВОТНЫЕ

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

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24
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), цена1500 руб. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Берет норковый, темно-зеленый, 2500р руб. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Пальто новые, демисезонные и зимние, по 2000 руб.
каждое. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55
Ткань шерстяная отрез, в
полоску 2,5 м. Т. 8-937-56625-45
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Войлочный ботинок, р-р 44,
на правую ногу, 300р. Т. 8-917846-96-35
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темносиний. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Шуба нутриевая размер 4850. Т. 8-919-793-61-44
Шуба короткая из искусственного меха, бежевая, размер
48-50. Т. 8-919-793-61-44
Кимоно новое, р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Костюм брезентовый и х/б,
р-р 50-52, для сварщика, новый. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Сапоги кирзовые. Т. 8-903315-220-99, 8 (84463) 2-60-97
Пальто теплое, болоньевое,
цвет – баклажановый, с капюшоном, р-р 46-48. Очень
красивоею Цена договорная.
Т. 8-937-710-15-26
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
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Т. 8-961-669-00-27
Шапка меховая, лиса. Цена
договорная. Т. 8-927-54210-22

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

Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия.
Т. 8-999-744-86-03, 8 (84463)
4-01-99

Ботинки осенние и туфли
мужские, (кожа), р-р 40. Т. 8
(84463) 4-01-99, 8-999-74486-03

Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-999-74486-03, 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
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
Костюмы мужские, спортивные, двойка, тройка, б/у, р-р
48-50. Т. 8-999-744-86-03, 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. 8-999744-86-03 , 8 (84463) 4-01-99
Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-999-744-86-03, 8 (84463)
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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Детская кроватка, б/у, состояние нового + матрас ортопедический. Цена за всё 5000
руб. Т. 8-960-881-15-34
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
Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00. Т.
8 (84463) 2-75-97, 8-909-38738-57
Проигрыватель Эленбер и диски с мультфильмами. Цена
200 руб. Т. 8-937-714-73-00
Детский стол-стул. Цена 500
руб. Т. 8-937-708-54-70
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Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-999-744-86-03, 8
(84463) 4-01-99
Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны
о/с «Тула», «Рубин» и т.д,
альбомы игры на баяне. Т.
8-999-744-86-03, 8 (84463)
4-01-99

Ружье охотничье 2-ствольное
ИЖ-43Е, калибр 12, в хорошем состоянии. Т. 8-902-65490-55

Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. 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

Пешня. Цена 500 руб. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

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

Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Т. 8-999744-86-03, 8(84463) 4-01-99

Футляры на баян. Т. 8-999744-86-03, 8 (84463) 4-01-99

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

Кларнет. Т.8-927-061-50-73
Баян «Ростов-на-Дону», перламутровый. 8-927-061-50-73
Баян «Тульский», концертный, цельнопланочный. Т.8927-061-50-73
Баян «Кубань». Т.8-927-06150-73
Динамики 4 ГД. Т.8-927-06150-73
Динамик «Именинс», 200 Вт.
Т. 8-927-061-50-73

Книги (детективы). Т. 8(84463)
4-01-99, 8-999-744-86-03

Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51
Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44
Коляска 3 в 1. Цена 35тыс.
руб Т. 8-906-172-62-44
Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. Т. 8-906-17262-44

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

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

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

МУЗЫКА

Ружье двуствольное ТОЗ, 16
калибр, 1962г., курковое, цена
5000 руб. Т. 8-903-370-28-24

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Коза дойная, козлята, козел.
Т. 8-904-751-79-57
Козы, 9 шт., на мясо оптом, по
2000 руб. Т. 8-937-715-47-07
Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 8 месяцев
Зааненской породы. Т. 8-906401-79-76, 8-902-096-38-32
Кролики. Т. 8-904-425-61-34
Кролики, маленькие и большие. Т. 8-904-425-61-34

Поросята, смешанные, 1,5
мес. Т. 8-904-755-28-61
Поросята, свиньи. Т. 8-909380-60-16
Козы дойные. Тел. 8-904-41271-82

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

Индоутки, цесарки. Т. 8-904412-71-82

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

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА

Тёлка 2 недели. Т. 8-937-73805-04

Усилитель мощности. Т.8-927061-50-73

ПРОДАЖА

Тёлка 8 месяцев. Т. 8-937738-05-04

ЛИТЕРАТУРА

Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Т.

Катамаран. 8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

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

Голуби парами. Т. 8-902-36456-27

Т.

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

Голуби разных пород. Т.
8-902-364-56-27

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

Тренажер степпер для ходьбы, новый. Цена 6000 руб. Т.
8-927-501-57-03

Поросята мясной породы, 2
месяца, возможна доставка.
Т. 8-995-696-79-59

Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Т. 8-919-79361-44

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

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

Книги художественные.
8-902-364-75-24

Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг),
народная гравированная Т.
8-919-793-61-44
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 2-57-04

ПРОДАЖА

Книги «Вечный зов», 2 тома.
Т. 8-909-394-82-40

Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

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

Аккордеон Шуя. Т. 8-927-51790-45

Ружье одноствольное ИЖ 18,
12 калибр, цена 5000 руб. Т.
8-903-370-28-24

Поросята, дюрок, 2 мес. Т. Т.
8-904-755-28-61

ПОКУПКА

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

Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Т. 8-999744-86-03, 8(84463)4-01-99

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

Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

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

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

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

Видеокассеты
(фильмы,
мультфильмы) Т. 8-902-36475-24

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

Плащи женские, (новые),
темно-синие со стеклярусами и корич. Замша/кожа. Т.
8 (84463) 4-01-99, 8-999-74486-03

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

ПРОДАЖА

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

Коляска детская, складная,
до 2-х лет. Т. 8-903-315-20-99;
8 (84463) 2-60-97

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

Мухин Ю. И. «За что убит
Сталин». 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

Пижамы мужские, новые
(байка, бязь). Т. 8-999-744-8603 , 8 (84463) 4-01-99

Книги (лечебный массаж,
изотерический массаж, психология целительства, астрология). Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-999-744-86-03
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Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Т. 8-999-744-86-03, 8 (84463)
4-01-99

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

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

Кимоно новое, р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Поросята, 1 месяц, помесь с
дюрокс. Т. 8-905-392-91-73

Сети рыболовные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2
шт. по 30 м. Т. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97

ПОКУПКА

Термос 3-х л., с метал. колбой. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Перчатки х/б и резиновые, рукавицы. Т. 8-902-654-90-55

ЖИВОТНЫЕ
Куплю овечью шерсть. Т.8906-406-44-91
Свиней живым весом, от 200
кг. Т. 8-904-755-28-61
Куплю корову 1 или 2 телком
по разумной цене. Т. 8-988032-71-59

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Хойя прекрасная, хойя многоцветковая. Т. 8-995-425-30-97
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937566-25-45
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
Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Т. 8 (84463)
2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы, Лилии, Золотой ус. Т. 8
(84463) 2-73-45

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
В добрые руки собаку охотничью, 1 год, кабель, окрас
кирпичный. х. Безымянка. Т.8927-504-57-63
Голубей Т. 8-902-364-56-27

Замороженные ягоды малины (350 руб./кг.), ежевики
(300 руб./кг.), крыжовника
(200 руб./кг.). Ягоды домашние отборные. х. Отруба. Т.
8-937-080-81-08
Яблоки-сушка. Т. 8-904-77636-36
Шиповник сушёный. Т. 8-904776-36-36

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24
Грибы сушеные, соленые в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24

Рябина свежая черноплодная
Т. 8-904-776-36-36
Душица, барбарис. Т. 8-904776-36-36
Боярышник. Т. 8-904-77636-36
Пшеница. Т. 8-937-557-73-21

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

Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24

Дробленка. Пшеница. Ячмень. Кукуруза. Доставка. Т.
8-904-776-31-98, 4-66-28

Пшеница. Т. 8-904-421-08-61

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57
Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница. Т. 8-960-886-12-71,
8 (84463) 4-93-58
Пшеничная дробленка.
8-960-886-12-71, 4-93-58

Т.

Сухофрукты, яблоки/груша
(черномяска). Т. 8-960-886-1271, 8 (84463) 4-93-58
Черноплодная рябина, боярышник, яблоки сушеные,
шиповник. Т. 8-904-776-36-36
Корни девясила, шиповника,
хрена. Т. 8-960-886-12-71, 8
(84463) 4-93-58
Березовые веники. Недорого.
Т.8-960-886-12-71, 8 (84463)
4-93-58
Семена укропа, сухой укроп.
Т.8-960-886-12-71, 8 (84463)
4-93-58
Пшеница, 150 руб./ведро. Т.
8-902-388-01-55
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Пшеница, 1 кг. 10 руб. Т.
8-904-776-36-85

Дрова дубовые. Т. 8 (84463)
6-79-65
Веники дубовые. Т. 8-960886-87-52

ПОКУПКА
Сало свежее. Т. 8-904-75528-61

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Мед. Т. 8-927-506-68-99
Пчелоприцеп с будкой и весь
пчелоинвентарь. Т. 8-906-40179-76
Мед свежий. Т. 8-902-38209-60
Мед: подсолнух, донник. Т.
8-902-382-09-60
Пакеты для перевозки пчел.
Т. 8 (84463) 4-28-29; 8-905333-86-20

ПОКУПКА
Куплю мед. Т. 8-902-313-93-33

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ, возраст более 3 лет. Т.
8-906-406-44-91
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24

Мужчина приятной внешности познакомится с женщиной
от 30 до 50 лет, для серьезных отношений. Т. 8-927-53575-81
Мужчина 52 года познакомится с женщиной до 55 лет,
можно с сельской местности,
для создания семьи. Т. 8-902361-28-90
Мужчина, 75 лет, познакомится с женщиной до 70 лет. Т.
8-995-429-24-18
Женщина, 64 года, познакомится с мужчиной, без вредных привычек от 63 до 68 лет,
для серьезных отношений. Т.
8-988-974-02-89
Женщина, 65 лет, познакомится с мужчиной до 70 лет.
Т. 8-904-757-61-38
Мужчина 49 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной (желательно
из сельской местности) для
создания семьи. Т. 8-902383-07-12
Пенсионерка
предлагает
взаимовыгодное общение,
т. к. угнетает одиночество. Т.
8-988-977-64-47
Мужчина 56 лет познакомится с женщиной из Михайловки для серьезных отношений.
О себе – спокойный, без
вредных привычек. Т. 8-904428-73-92

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
На территорию Рижского
рынка требуются слесарьремонтник, автоэлектрик. Т.
8-906-401-22-19, Сергей
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
В магазин «Деметра» (цветы, семена) требуется продавец-помощник.
График
работы: 2/2, с 8-00 до 21-00,
заработная плата от 19 до 23
тыс. руб. Обращаться к соискателю по адресу: ул. 2ая
Краснознаменская, 51 магазин «Деметра». Т. 8-919-98167-94

В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание
чистоты
территории (урны, мусор, снег, лед, трава).
Полив клумб. Выполнение мелких поручений.
Достойная зарплата. Т.
8-902-653-74-35
Требуются сторожа и разнорабочие на производство
бетонных изделий. Обращаться: ул. Сосновая, 9Г. Т.
8-927-522-22-33
Требуется пастух-скотник в х.
1-ый Ильменский, з\п 10 000
руб. (+ предоставление питания и жилья), ИЛИ 20 000
руб. (без жилья и питания). Т.
8-962-180-70-07
Требуется сиделка с
проживанием по уходу
за женщиной 82 года, в
пос. Себрово. Т. 8-927063-81-28
Приглашаем на работу повара в офис. З/п 25 000 руб. График 5/2, с 8.00 до 15.00 или с
9.00 до 16.00. Все вопросы на
Ватцап. Т. 8-929-785-07-85
Требуется мастер-приемщик
(на приемку товара). Все вопросы по телефону. Т. 8-905332-05-56
В д/с «Солнышко», Республиканская, 24а, требуется
воспитатель, младший воспитатель (для работы в зимнем
саду) и сторож (женщина).
Звонить с 8.00 до 17.00. Т. 8
(84463) 2-20-56

Ищу работу сиделки. Т. 8-917832-66-20
Сторожа, дворника, разнорабочего, без оформления,
можно подработку. Т. 8-902361-28-90
Ищу работу с проживанием,
возможно в деревне. Т. 8-902361-28-90
Ищу работу дворника, разнорабочего (с офиц. оформлением). Т.8-992-148-43-64,
8-968-287-23-43
Няни для детей от 6мес.,
как дневная так и почасовая оплата. Также дневной
сиделки (в пределах улицы
Коммуны, Обороны, Серафимовича), опыт имеется.
Цена договорная. Т. 8-927548-99-74
Сиделки. Т. 8-904-757-61-38
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Ищу работу. Т. 8-904-43362-90
Бухгалтера, продавца (курсы
1с). Т. 8-904-433-62-90
Сиделки, можно в ночное время. Имею опыт. Т. 8-961-07780-35

ОТДАМ
Дрова. Т. 8-995-419-30-75

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

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 руб. Т. 8-904-42873-92
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Т. 8-904-428-73-92
Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Т. 8-904-42873-92
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92
Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик натуральный светлый,
можно красить. Т. 8-999-74486-03, 8 (84463) 4-01-99
Отдам дрова. 8-995-419-3075

В магазин «Автомир» по ул.
Крупской, на постоянную
работу требуются продавцы-консультанты и электрик.
Полный соц.пакет, высокая
зароботная плата. График
работы 4/2. Т. 8-937-555-16-31
В автосервис на постоянную
работу требуется автослесарь, автоэлектрик, шиномонтажник (возможно на осенний
сезон) З/п высокая. А так
же требуется разнорабочие
строительных специальностей, электрик. Т.8-937-55516-31

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Женщина, 67 лет, ищет работу сторожа или дневной сиделки. Т. 8-904-77733-28
СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-28817-44
СРОЧНО!!! Уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44
СРОЧНО!!! Помощницы на
неполный день. Т. 8-969-28817-44
Однодневную работу: сторожа, грузчика. Т. 8-904-42561-34
Подработку на неполный
рабочий день. Т. 8-904-43362-90
Работу по спилу деревьев и
уборке двора. Т.8-988-39572-73
По уборке дворов и дома. Т.
8-988-395-72-73

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
14 - 20 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

В первой половине недели вероятны трудности и разочарования
в личной жизни Овна или осложнения в общении с родственниками
и партнёрами. Но незачем расстраиваться, ещё ничто не определено
и не совершено. Внимательность по отношению к окружающим вас
подругам поможет вовремя среагировать на негативные высказывания в ваш адрес, а в случае, если ваша новая пассия начинает строить глазки
совсем не вам, принять надлежащие меры, иначе будет поздно.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Прекрасная неделя для приобретения любых товаров, связанных
с открыванием и открытием: штопоров и консервных ножей, дверных
и оконных ручек, ножниц для разрезания преграждающих вход ленточек. В среду Тельцам необходимо проявить смекалку и расторопность, отстаивая своё мнение, и тогда появятся реальные возможности продвижения вашего дела. Если позволяет время, можно заняться своим здоровьем,
даже операции пройдут успешно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Как я выгляжу?
- На все 100! В смысле лет.


Конечно, я смотрю новости! Но
иногда хочется узнать, что же произошло на самом деле.


Купил трактор. И не жалею. Никого не жалею...


У вас такая заросшая дача!
Вы кроме печени там сажаете
что-нибудь?


- Алло, привет, ты где сейчас?
- Да, где обычно. В шоке...


- Ты что на работе сегодня делаешь?
- Ничего.
- Ты же вчера это делала?
- Не доделала...


Сегодня иду по улице, навстречу парень в футболке с надписью
«Если хочешь меня - улыбнись». Никогда я еще не прилагала столько
усилий, чтобы сохранить серьезное
лицо.



Абсолютно бесполезных вещей
не бывает. Даже самая бесполезная
вещь может принести пользу, если
ее подарить.


- В детстве для меня главным
авторитетом был черный пояс отца.
- По каратэ?
- Нет. По жопе...


Бабушки и дедушки обычно хорошо ладят с внуками, потому что у
них есть общий враг.


- Чем друг отличается от врага?
- Враг говорит тебе правду в
глаза, а друга надо сначала напоить.


Русские - они такие: нет у них
никаких имперских замашек, а потом называют комнату в квартире
залом.


Мое тотемное животное - роботпылесос: если я нужна, я иду и занимаюсь делом, бубня себе под нос, а
когда нет - забиваюсь под табуретку
и экономлю энергию. Могу иногда в
шторе запутаться.

Начало недели будет сопровождаться целой гирляндой ярких и
замечательных событий для Близнеца. Это, вероятно, долгожданное
путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних желаний и замыслов. Постарайтесь отвлечься от всех
проблем, мелких и крупных. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей как физических, так и духовных. А последние дни недели
рекомендуется уделить духовному развитию.

РАК (22.06 - 23.07)

В среду вашей рабочей активности не будет предела. Можно ставить себе новые задачи, с ними Рак справится без труда. Прежде чем
пойти на риск, трижды хорошенько подумайте, стоит ли это делать.
И, пожалуй, самое главное - избегайте проявления упрямства. Это
вам только повредит в данной ситуации. Окончание этой недели станет удачным
периодом для тренировки в себе ответственности, а также внимательности и последовательности.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

У Львов ожидается период повышенной эффективности в работе,
активности и независимости в карьерных решениях, а в первые три
дня недели ещё появятся новые амбициозные задачи. В середине
недели для Львов желательны походы, поездки, экскурсии - всё, что
связано с обогащением впечатлениями. В четверг вы сможете справиться со сложным делом, что резко поднимет самоуважение. Вы имеете возможность выйти в люди и получить признание вашего влияния.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Вас ждут интересные перестановки в рабочем коллективе. Могут
поменяться соседи или напарники по работе. Возможно, вас переведут на другое место. Отчасти это добавит вам беспокойства, но зато
позволит не засиживаться в тишине и покое, что для Девы полезно.
Ближе к окончанию недели у Дев появится стремление быть на виду, достичь
популярности, но это желание окажется скоротечным, что не помешает насладиться им в течение всего периода.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Дружески разрешить противоречия в отношениях можно в понедельник и вторник. В середине недели Весам лучше отказаться от походов по магазинам, а если это по какой-либо причине невозможно,
то свести их к минимуму. Будьте осторожны, у кого-то из ваших знакомых может возникнуть мысль сделать вас стрелочником за свои неудачи. Вы будете этим очень расстроены. Однако не унывайте, изыщите в себе
силы для того, чтобы достойно выйти из создавшегося положения.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Начиная с середины недели, ситуация может измениться в лучшую
сторону: казавшиеся неразрешимыми вопросы сдвинутся с мёртвой
точки. В четверг и пятницу вы достигнете блестящих результатов,
продолжая начатое дело в среду. Звёзды могут помочь Скорпионам
в попытке реализовать замыслы. Старания укрепить материальное
положение принесут плоды, но также есть шанс к концу недели их бездарно
потратить. В выборе опирайтесь исключительно на здравый смысл.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Начало недели предполагает энергетический всплеск, порывы,
устремления. Это время может принести сюрпризы, подарки судьбы.
Во всё, что вы будете делать, вы вложите максимум сил и энергии.
Однако не стоит ожидать того же от окружающих. Постарайтесь не
вмешиваться в ход событий. Сейчас понимание и терпение - это реальный ключ к успеху. В середине недели можете встретить свою старую любовь. Но сейчас не лучшее для Стрельца время что-то менять.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Во второй половине недели больше времени и внимания уделите
своей семье, а также займитесь мелкой работой по дому. Это может
принести Козерогу моральное удовлетворение. Ваш супруг или избранник будет погружен в свои планы, нуждаясь в ваших советах.
Постарайтесь на время полюбить то, что любит он. На работе будет шанс продемонстрировать себя и свои возможности во всей красе. Вам поручат задание
в области, которая далека от вашей обычной работы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В первой половине недели ожидайте расширения контактов, приятного общения и получения новой интересной информации. Можно
заниматься бумагами, подписывать договора, посвятить время изучению иностранных языков, а также планировать поездки. Водолей
будет вести себя открыто и доброжелательно, стремиться к новым
знаниям и умениям, может возникнуть интерес к другим странам, культурам. Не
удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться все мечты.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Вероятно, что у многих Рыб к лучшему изменится социальный
статус, укрепится их авторитет на службе и в семье. Но это может помешать вам в осуществлении задуманного. Держитесь своей линии,
не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, возможно, там её просто
нет. В семейной жизни не забывайте говорить близким людям о своих
чувствах. Полезно что-нибудь переставить и подремонтировать в доме, а в субботу обсудить общие семейные планы.
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