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Соцпитание: перспективы на будущее

Школьные обеды вынесли на обсуждение общественности. На площадке ГДЮЦа проходит масштабная
дискуссия «От горячего завтрака – к
здоровому питанию!» с участием представителей школ, родительской общественности, власти.
Организатором стала межрегиональная общественная организация
«Профессионалы социального питания
и оздоровления населения». Перед
открытием форума всем участникам
продемонстрировали новые наработки
школьного меню с дегустацией блюд.
Кстати, меню было выбрано на основе
опроса, проведенного среди школьников. Помимо борща и суп-пюре из горошка, туда вошли жульен с курицей,
запеканка с курагой, паста фарфалле,
гамбургеры, круассаны, кранчи, медовые печенья.
Перед открытием форума глава
Волгограда Виталий Лихачев осмотрел
новую школьную раздаточную, оценил
современное меню, вспомнив из своей школьной поры сочник с творогом в
столовой за 14 копеек. Сегодня школьникам предлагают взамен целый набор
полезных и привлекательных десертов.
Это и пончик из печи, а не жаренный на
масле, это запеканка с курагой, медовые печенья с сочной начинкой внутри.
Виталий Лихачев отметил, что сегодня в Волгограде выполняется поручение

губернатора по бесплатному питанию
первоклассников. «Важно вести разъяснительную работу в родительской
среде, чтобы правильное питание, которое закладывается с детского сада, не
прекращалось, - сказал он. – В городе
наработан большой опыт в этой сфере,
все школы работают в тесной связке с
оператором социального питания. Правильность такого подхода признана на
федеральном уровне».
В ходе форума будут выработаны
практические рекомендации по организации питания в школах. Организаторы планируют выйти с инициативой
сделать Волгоград платформой для изменения подхода к организации социального питания. Она ранее была поддержана на федеральном уровне.
- Сегодня мы впервые собрали всех
участников процесса по организации
школьного питания, - говорит директор
по развитию общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» Светлана Мамонтова. – К мероприятию мы
пришли с рабочими идеями о том, что
нужно, в первую очередь, изменить для
обеспечения детей полноценным питанием. Демонстрационная площадка как
раз позволяет понять, каким не просто
должно, а каким может быть школьное
питание. Важно внедрить в каждой школе современные пищеблоки, это позво-

лит максимально контролировать качество продукции на местах.
Она уверена, что Волгоград готов
стать платформой для изменения подхода к организации социального питания и внедрения двухразового горячего
питания во всех школах.
Многие волгоградские школьные
столовые уже имеют интересный опыт
по организации питания. К примеру,
гимназия №12 Краснооктябрьского
района стала победителем в всероссийском конкурсе в одной из номинаций.
Их проект вошел в десятку лучших в
стране и будет транслирован в сборнике

«#Добровсело»
26 октября в Волгоградской
области состоялся последний,
завершающий выезд в рамках
всероссийской акции #ДоброВСело. Как сообщает региональный комитет здравоохранения,
медики и волонтеры посетили
ФАПы и участковые больницы
Среднеахтубинскго, Ленинского,
Городищенского, Светлоярского, Дубовского, Калачевского и
Иловлинского районов.
Всего же в период акции, с
апреля текущего года неврологи, офтальмологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, терапевты
и другие специалисты ведущих
стационаров и поликлиник региона осмотрели более трех тысяч
жителей отдаленных сел, еще
более двух тысяч человек было
охвачено профилактическими
беседами. Кроме того, в рамках
акции более 70 волонтеров приняли участие в благоустройстве
территорий сельских медучреждений.
Отметим, Волгоградская область стала одним из самых
активных участников всероссийской акции #ДобровВСело.
Повышение качества оказания
медпомощи жителям отдаленных территорий — часть ком-

плексной работы по развитию
системы здравоохранения региона. Губернатором Андреем
Бочаровым поставлена задача
в течение этого года провести
диспансеризацию всех сельских
жителей. С 1 апреля в отдаленные населенные пункты отправились медицинские автопоезда: шесть медицинских модулей
работают в непрерывном режиме, действуют 21 передвижной
флюорограф и маммограф.
В рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение»
планируется приобрести дополнительную технику для про-

ведения профосмотров — еще
пять специализированных автопоездов будут выезжать в
труднодоступные поселения региона. Кроме того, до 2024 года
первичное звено сельских территорий Волгоградской области
укрепит 101.
Задачи по активизации работ по данному направлению
в реализации национальных и
приоритетных
региональных
проектов глава региона Андрей
Бочаров поставил в ходе оперативного совещания.
А.Бондарев, фото: пресслужба администрации ВО

В честь дерева-старожила

Двадцать пятого октября в
природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» прозвенел необычный праздник: День дуба.
В честь одного из главных символов междуречья звучали песни, стихи; участники праздника
демонстрировали костюмы, посвященные могучему властелину
поймы, и соревновались в сборе
желудей.
Как сообщили РИАЦ в прессслужбе облкомприроды, дата
проведения праздника выбрано
не случайно, октябрь – время
сбора желудей. Как известно,
дуб черешчатый является одной
из лесообразующих древесных
пород биосферного резервата,
защищающих воздух и почву от
негативного воздействия. Дубравы междуречья нуждаются в сохранении и приумножении. Идею
бережного отношения к одному
из главных символов Волго-Ахтубинской поймы сегодня поддержали участники первого областного праздника «День Дуба».
Праздник,
организованный
сотрудниками природного парка
«Волго-Ахтубинская пойма» совместно с администрацией Среднеахтубинского района, состоялся
в зоне отдыха на ерике Верблюд.
Настроение отдыхающим на природе и зрителям поднимали песни
в исполнении творческих коллективов из Краснослободска, по-

селков Колхозная Ахтуба, имени
Фрунзе, хутора Клетский.
Импровизированную
сцену
украсили детские рисунки на тему
«Столетний стражник». Лучшие
работы в каждой возрастной номинации оценивало компетентное жюри. После специального
сигнала несколько групп участников отправились в лес собирать
желуди. Проверив весь урожай не
только на вес, но и качество желудей, жюри объявило победителями семью Яваевых из Волжского
– втроем они собрали почти 12 кг
семян дуба.
Дефиле «Дуб великий, дуб могучий» стало настоящим украшением праздника. Больше десятка
участников от 3-х до 19 лет и старше продемонстрировали костю-

мы, сделанные своими руками из
разных материалов, в том числе
природных. Их авторами стали
воспитанники волжского Центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, школьники
и учащиеся техникума водного
транспорта из Волгограда, Волжского, Средней Ахтубы и местные
жители.
Здесь же специалисты провели для детей и взрослых мастерклассы по раскрашиванию сувенирных домиков, изготовлению
открыток, поделок из желудей. В
заключении сотрудники парка наградили грамотами, подарками и
сувенирами победителей конкурсов и самых активных участников
акций по сбору желудей, состоявшихся в октябре.

лучших практик, выпущенном по итогам
конкурса.
- Мы стали участниками всероссийского конкурса лучших проектов региональных и муниципальных систем
питания в общей образовательных организациях, - говорит директор гимназии № 12 Наталья Барышникова. – На
конкурс было представлено 447 заявок
и 67 регионов России. Наша гимназия
выиграла заочный тур и вошла в десятку лучших проектов России, став лауреатом в номинации «Лучшая практика
организации системы управления и контроля». Критериев оценки было много,

жюри высоко оценило наш опыт по организации общественного контроля за
питанием школьников.
Среди образовательных учреждений, где питание в столовой поставили
на новые рельсы, школа № 33 Дзержинского района. Два года назад обычная
столовая была переформатирована в
школьное кафе. В ходе капитального ремонта поменяли все коммуникации, оборудование, разработали дизайн-проект,
участие в выборе которого принимали
ученики. Все это было сделано силами
организации, которая на протяжении 12
лет работает в этой школе.
- Более 12 лет работаем в системе
аутсорсинга, результатом этого сотрудничества стало обновление нашей столовой, - говорит директор школы №33
Татьяна Озерова. – В нашей школе
учится более 1500 детей, и нам важно
для поддержания их здоровья, чтобы
каждый ребенок получал хотя бы одно
горячее блюдо в день. Столовая стала
любимым местом учеников, там есть
зоны отдыха. Комфортные условия притягивают детей, они чаще заходят сюда
пообедать и отдохнуть.
Организаторы форума планируют
провести межрегиональный форум по
питанию в социальных учреждениях с
привлечением участников федерального уровня.
В.Шадчина

Процент «скручен»
В Волгограде завершено рассмотрение дела в отношении
ООО «Виктори» (автоцентр «Волга»). Компания усиленно рекламировала «дешёвые» автокредиты
от 4,5%. Но фактически ставка
оказывалась гораздо выше.
Как сообщили РИАЦ в прессслужбе регионального УФАС
России, по заявлениям граждан,
в стоимость кредита включались
дополнительные услуги, предусматривались условия о залоге
приобретаемого имущества, а
фактическая полная стоимость
кредитов составляла около 16,4%
годовых.
Информация о платежах и
комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных
расходах заемщика, связанных с
получением кредита (по страхованию рисков, предоставлению
обеспечения по кредитному договору, оценке имущества, передаваемого в залог, и др.) в рекламе

отсутствовала.
Контекстная реклама с пометкой «Яндекс-Директ» об автокредите без первого взноса от
4,5% признана ненадлежащей.
Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу
Волгоградского УФАС России для
возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 Кодекса
Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях.
Как прокомментировала заместитель руководителя УФАС
Ирина Никуйко: «В очередной
раз хочется призвать граждан,
обращающихся за финансовыми
услугами, быть особенно осторожными. Необходимо внимательно
читать договоры и четко понимать, с кем и на каких условиях
они заключаются».
В.Апаликов

Стратегический приоритет
Профильный комитет облдумы рассмотрел вопрос об изменениях областного бюджета на
2019 год. Предлагаемые поправки предусматривают увеличение
финансирования региональной
программы развития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения
на сумму более трех миллиардов
рублей.
Как сообщили РИАЦ в прессслужбе облдумы, законопроект
увеличивает расходы на содержание, ремонт и строительство
автомобильных дорог общего
пользования
регионального,
межмуниципального и местного значения. В 2019 году в Волгоградской области в рамках
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» запланировано обновление более двух миллионов
квадратных метров дорожного
покрытия. Около 90 процентов
объектов уже завершены.
Темпы и качество дорожных
работ получили позитивные
оценки федеральной группы мониторинга с участием представителей обеих палат российского
парламента. Всего до 2024 года
по нацпроекту в Волгоградской
области планируется привести в
порядок более 1,9 тысячи километров автотрасс, на эти цели из
бюджетов всех уровней направят
31 миллиард рублей. Основные
задачи – приведение в нормативное состояние 85 процентов
дорог Волгограда и Волжского и
50 процентов региональной сети,
а также существенное сокращение дорожно-транспортных про-

исшествий.
Масштабные инфраструктурные проекты входят в перечень
стратегических
приоритетов
развития региона, сформулированных губернатором Андреем
Бочаровым в 2014 году. За это
время в регионе произведены
работы на 1,7 тысячи километров
трасс.
«За последние пять лет дорожная отрасль кардинально
изменилась – это показатель
развития и правильного, позитивного движения экономики Волгоградской области, – отметил
председатель комитета областной Думы по промышленности,
ТЭК, транспорту и дорожному
хозяйству Руслан Шарифов. –
Масштабное обновление этой
сферы продолжается в соответствии со стратегией развития дорожно-транспортного комплекса,
которая разработана с учетом
мнений граждан и обеспечена
необходимым финансировани-

ем».
В рамках изменений областного бюджета на 2019 год также
выделяются
дополнительные
средства на организацию пригородного железнодорожного и
автомобильного сообщения.
Вместе с тем предлагается
увеличить на 96 миллионов рублей расходы государственной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в Волгоградской
области». Большая часть этих
денег предназначена для реализации планов по газификации
региона.
Парламентский комитет поддержал изменения закона о бюджете в первом чтении. На сегодняшнем заседании также была
одобрена предложенная губернатором кандидатура Светланы
Гореловой на должность председателя комитета тарифного регулирования.
В.Апаликов
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Темнота, преступность,
и нет надежды!

Есть в нашем городе участок, который многие посещали
не раз – несколько сотен метров
бетонной дорожки через бывший
Дом пионеров к десятой школе.
Здесь растет камыш высотой под
три метра, нет освещения, и есть
большая вероятность упасть,
наткнувшись на металлические
скобы…
Добро пожаловать на улицу
Поперечную! Жители многоквартирного дома № 22 по этой улице
встречают наших сотрудников
у торца здания. Все вместе направляемся по бетонной дорожке
к зарослям камышей. Вернее,
как-то по-другому называемся
эта трава, которая вымахала
здесь на высоту около трех метров, но это не суть. Председатель дома начинает свой горестный рассказ.

какая масса людей движется по
этой дороге? Но здесь ничего не
делается, камыш не обкашивается. Две недели назад случилось
чудо – малую часть зарослей
вдоль дорожки выкосили. И все
эти две недели камыш так и лежит, никто так ничего не убрал.
Такая же ситуация и с другой растительностью: стоит нам самим,
не дожидаясь коммунальщиков,
опилить деревья и обратиться к
городским службам с просьбой
убрать ветки, как начинается
игра в «Кто крайний?». Комбинат
благоустройства и озеленения не
при делах, пеняет на управляющую компанию – мол, они должны убирать. Управляющая компания – в ответ перекладывает
обязанность на на «управдома»,
и так по кругу. А ветки лежат неделями, и никому нет дела.

ного освещения. Представьте –
два фонаря на четыреста метров.
Одна «лампочка» горит на территории бывшего Дома пионеров,
вторая – возле бильярдной «Карамболь». Сами заросли не освещаются, ночью темень, дети идут
то с кружков, то с секций. Вот такая у нас ужасная ситуация!
-Нас такая ситуация категорически не устраивает, - присоединяются к беседе соседи, - здесь,
по этой тропке, проходит много
пенсионеров, которые перенесли
и инсульты, и инфаркты. Им нужно прогуливаться, а под ногами –
металлические петли! Представляете – идет старик, зацепился
ногой, «убился», а из-за зарослей
никто ничего не увидит, не подойдет, чтобы человеку помочь.
Сколько мы не просили, все одно
и тоже: «Нет денег заменить пла-

- Сегодня мы собрались
здесь, чтобы донести до нашей
администрации просьбу местных
жителей: убрать камыш и наладить, наконец-то нормальное
освещение!
Эпопея – борьба жильцов
близлежащих многоквартирных
домов за чистоту участка между
бывшим Домом пионеров и школой № 10 началась довольно давно – еще в те годы, когда главой
администрации был Николай Петрович Семисотов.
- Обещания навести порядок
на этом участке мы от власти
получали постоянно, но ничего
не делалось, - вздыхая, продолжает свой рассказ председатель
дома, - посмотрите, что теперь
из-за этого происходит! Дорога,
которая ведет от Дома пионеров
к десятой школе, превратилась
в тропу, ведущая ниоткуда и в
никуда. Около половины детей,
учащихся в десятой школе, идут
именно здесь. Жители двадцать
пятого участка также идут именно этой дорогой. Представляете,

Камыш растет вдоль всей дороги, здесь можно творить все,
что захочешь! На этом участке
у прохожих отбирали телефоны,
а одну женщину даже порезали
ножом. С кого-то, не так давно,
угрожая, сняли цепочку…
- Кого-нибудь из преступников
нашли, - задаем вопрос.
- Нет, - машет рукой председатель дома, - никто ничем не
занимается!
- К кому конкретно вы обращались в администрации?
- Неоднократно обращались к
В.В.Кучерову (начальник отдела
ЖКХ администрации – прим.редакции), неоднократно просили
навести здесь порядок. Как уже
было сказано, обращались и к
бывшему главе. Обращались с
тем, чтобы с помощью гербицидов удалить заросли, чтобы этот
камыш здесь не произрастал.
Если здесь и косят, то раз в году,
что явно недостаточно!
Повторюсь, здесь может произойти что угодно. Вторая наша
больная тема – отсутствие улич-

фоны на работающие». Хорошо,
просим, нет на плафоны, замените нам лампочки, пусть будут не
энергосберегающие, а обычные!
Нам отвечают: «Хорошо, сделаем», но и по сей день ничего не
сделано! Несколько раз подавали заявки, звонили и начальнику
отдела ЖКХ, и его заместителю,
но ничего и никого!
- Есть еще одна немаловажная проблема, - говорит жительница многоквартирного дома,
- сюда, в заросли, стаскивают мусор. Убирать его приходится нам:
выходим на прогулку, собираем
пакеты и несем к контейнерам.
Как вы думаете, нам такое положение нравится?
Зимой, с потемнением, здесь,
на этом участке, стоит кромешная тьма! Ходим и боимся, что
произойдет – толи упадем, расшибемся, толи кто-нибудь даст
по голосе и отберет все ценное.
Нервы не выдерживают!
Пользуясь присутствием нашей съемочной группы, местные
жители обращаются (в какой по

счету раз?) к администрации:
«Наведите, наконец, порядок на
этом участке, не испытывайте
судьбу и не ждите беды! Вы здесь
не ходите – здесь ходим мы и
наши дети!». Нам уже надоело
ждать!
В общем, уважаемые читатели, мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией по типу: «Денег
нет, но вы держитесь!». И уже совершенно не смешно – послушав
местных жителей, проникаешься
их проблемой в полной мере – кто
знает, кого, идя домой, встретишь
в этих зарослях, выше самого
высокого человека? Дойдешь ли
нормально, или в темноте запнешься за металлические скобы
и в лучшем случае повредишь
руку и колени? Не встретятся ли
по пути какие-нибудь гопники и
наркоманы, которые оставят тебя
без телефона или других ценностей?
Уму непостижимо, сколько в
нашем городе мест, в которых
давно пора навести порядок, но
руки у чиновников так и не доходят! Это и целые улицы, и заброшенные, никому не нужные
дома, заросшие и используемые
в качестве места сбора сомнительных личностей. Здесь, у дома
№ 22 по улице Поперечной, сложилась просто матовая ситуация:
местные жители ходят с фонариками, боясь зацепиться ногами
за металл, опасаются встретить
преступника. Неоднократно просили власть навести порядок, но
ничего не меняется! А вед стоит
один раз взяться с умом и навести порядок, и ситуация кардинально изменится! Специальные
препараты не дадут зарослям
расти, восстановленное освещение уменьшит опасность травмирования, как пожилых людей, так
и молодежи.
Разве местные жители просят о чем-то невероятном? В
комментариях, которые наши
земляки пишут на страницах соцсетей, встречаются и такие слова: «Представляете, как было бы
хорошо, если бы власть с умом
взялась за дело, и превратила бы
это место в прогулочную зону!»
Поставить фонари, заасфальтировать, поставить скамейки…».
Мечты это все, дорогие земляки! Нашу власть, если её на что
и хватит, то это снести, порубить
техникой заросли, при этом наведя страшный бардак, и так до
следующего года! То ли желания
не хватает, то ли возможности
нет навести порядок на четырехстах метрах, но факт остается
фактом – в городе есть проблемный участок, о существовании
которого власти известно на протяжении многих лет!

Восемь маленьких принцесс

Столько
положительных
эмоций в один день жители хутора Безымянка не получали
давно! Когда на сцене представляют себя сразу восемь
маленьких принцесс в возрасте
от 5 до 9 лет, захватывает дух.
Какие они все красивые, милые,
талантливые, интересные и разные!
Позади дни подготовки, выборы красивых платьев, репетиции. Долгожданный и радостный день наступил для девочек,
их родителей, зрителей 26 октября. В этот день в Безымянском
сельском Доме культуры проходил конкурс красоты и таланта
«Мини- Мисс 2019». Его организатором выступили специалисты Дома культуры.
С самого начала конкурсанток и зрителей ждал неожиданный сюрприз. Все присутствующие вместе с Алисой попали в
заколдованную страну Зазеркалья и, как поведал Мистер
Кролик, только настоящая Алиса знает, как снять злые чары.
Благодаря доброй Фее, Алиса
нашла решение – нужно созвать всех принцесс и провести

детский конкурс красоты и таланта «Мини –Мисс 2019», ведь
абсолютное зло может победить
красота, доброта, детское очарование и обаяние. А на сцену тем
временем поднимались принцессы – Элиф Ахмедова, Соня Мартынова, Валерия Селиверстова,
Виктория Донскова, Анастасия
Панина, Ульяна Еремина, Анастасия Еругина, София Попова.
Так, выполняя конкурсные испытания «Визитная карточка»,
«Мое хобби», «Талант», «Сказочное дефиле» девочки с легко-

стью победили колдовство злой
королевы, и страна Зазеркалья,
вновь, стала наполнена пением
волшебных птиц, яркими красками волшебных растений и благоуханием волшебных цветов.
Случилось чудо!
В этот замечательный день
девочек оценивали: заведующая
организационно-методическим
отделом МКУ «Михайловского центра культуры» Светлана
Александровна Ищенко; заведующая Старосельским сельским
клубом Ирина Викторовна Бу-

харева и Галина Валентиновна
Яшкина – с 2000 по 2008 гг.
Художественный руководитель
Безымянского СДК, с 2008 по
2019 гг. старший воспитатель
группы дошкольного образования «Солнышко». Каждое выступление девочек, шикарные
наряды, декорации, музыкальное сопровождение, не оставили никого равнодушным. Жюри
и зал рукоплескал. Время, в хорошей компании, с яркими выступлениями и номерами, пролетело незаметно.
По итогам конкурса победительницами стали: «МиниМисс Очарования» возрастная
категория- 6-9 лет – Анастасия
Панина; «Мини-Мисс Грация»
возрастная категория- 6-9 лет
– Виктория Донскова; «МиниМисс 2019» возрастная категория- 6-9 лет – Ульяна Еремина;
«Мини-Мисс 2019» возрастная
категория до 5 лет, а также
«Мини-Мисс Зрительских симпатий» - София Попова. Всем
участницам были вручены дипломы и памятные подарки. В
завершении конкурса всех объединило общее фото.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Уважаемые друзья! Прошедшая неделя выдалась щедрой на
ваши послания, посвященные различным городским проблемам. В
несомненном «топе» на этой неделе – проблема дорожной безопасности! Мы подобрали несколько ваших посланий, которые отображают ситуацию в полной мере.

«Люди не верили»

Наша землячка, председатель ТОСа "Успешный", выражает благодарность главе городского округа за то, что над автомобильной дорогой, в районе Себрово, наконец-то включили освещение.

"Огромные слова благодарности выражаем главе городского
округа города Михайловка Фомину С.А., за то, что он услышал крик
души жителей Себрово! Вчера вечером загорелись фонари по трассе
от конца Лесхоза и до конца Себрово. Вчера вечером люди звонили,
и кто верил, что свет включат, кто не верил! У людей столько было
радости обыкновенным вещам: трасса освещается идеально, едешь
как днём, нет напряжения глазам и телу. Большое человеческое спасибо от жителей Себрово".
А в комментариях автор заметки выражает надежду, что на этом
работа по организации безопасного движения не закончится - "Впереди еще установка лежачих полицейских и т.д.".
Искренне надеемся, что кроме включения фонарей, будет сделано что-нибудь еще! Отметим, что жители Михайловки в большинстве
весьма скептически относятся к тому, что теперь дороги освещены.
"Добрый вечер, - пишет наш читатель, - ну наконец-то включили свет
по трассе Лесхоз-Себрово, и это спустя 5 трагедий!". Прискорбно, что
наши земляки благодарят за такие дела, которые должны были быть
сделаны годы назад!
А что по этому поводу думают жители Михайловки?
"За что спасибо? Наши власти должны и обязаны следить за безопасностью всегда, а не тогда, когда произойдет несчастье".
"На Новостройке тоже загорелись фонари. Но сегодня в 7 часов
потухли. Как раз в час пик, люди на работу, дети в школу. А на улице
темно. Почему так? Кто ставит такие ограничения и почему?".
"Спасибо - председателю ТОС Немченко Л. за то, что эта тема получила масштабную огласку через Интернет!!!".
"За что благодарить? Это их обязанность наводить в городе порядок".
"Свет, должен был быть всегда, для этого ставили, и благодарить
не за что!".
Ну и как вам, уважаемые читатели? Это до чего ж надо было дожить, чтобы простому освещению на дороге радоваться, как туземцы
зеркалам и бусам?!
******
Идем дальше. Письмо еще одной нашей землячки.

«Может, огласка поможет?»

Уважаемая редакция!К Вам обращаются потерявшие надежду
родители учеников школы №4. Наши дети, посещающие школу №4,
а также простые пешеходы, ежедневно проходящие мимо вышеуказанной школы, подвергают себя большой опасности, проходя через
участок, расположенный перед главным входом в школу. Сотни машин проезжают за день через этот участок под запрещающие знаки,
не снижая скорости и не пропуская детей. А из-за родителей, которые
подвозят своих детей до школы и паркуются у входа складывается
еще большая опасная ситуации.
Что говорить про детей, если неоднократно взрослые, работающие в
том районе, рассказывали, что они боятся ходить через данный участок.
Что из-за припаркованных автомобилей никого не видно, пролетающие
мимо машины не то, что не пропускают, даже не притормаживают.
На протяжении многих лет этот вопрос поднимался неоднократно
на многих собрания и педсоветах, где на это приходящие сотрудники автоинспекции лишь призывали к благоразумию родителей на
машинах. Вот, на собрании, прошедшем 24.10.2019 г. было сказано
следующее: «Пусть кто-нибудь только попробует наехать на ногу ребенку - очень сильно пожалеет, а если вдруг «в лепешку» раздавит,
то каждого автолюбителя носом ткнут в это». Что это за разговоры?
Опять нужно ждать беды?
Летом уже по ул. Смехова сбивали женщину с коляской. Теперь
нужно ждать, когда пострадает ребенок? Только тогда наши власти
будут действовать? Не будут! На письмо, адресованное администрации в конце сентября по поводу установки заграждающих конструкций, пришел ответ, в котором сказано, что оборудовать заграждающими конструкциями вышеуказанный участок не представляется
возможным, так как должен быть беспрепятственный проезд для
пожарной техники. А как же дорога у школы №7, где положили блок,
ограничив проезд транспортных средств? Почему там это представилось возможным, а у школы №4 невозможно? Просим Вас, редакция,
посодействовать нам в этом вопросе. Может, огласив данную проблему прилюдно, на неё обратят внимание?
Это невероятно: к этой заметке о местечковой, казалось бы, проблеме, целая сотня комментариев!
Вот некоторые из них.
«Смена, для начала, местного руководства города и его замов приблизит хоть к какому-нибудь движению вперёд!».
«Результат будет только тогда, когда водители "включат мозги" и
не будут ехать под запрещающий знак. Смена власти не поможет,
если водитель не соблюдает правила дорожного движения. В этой
ситуации полностью вина водителей».
«На наглецов и хамов управы не найти, они были и будут всегда, как
со стороны пешеходов, так и водителей. Чтоб их было меньше и нужно повышать грамотность в ПДД, начиная с ДС, школы и т.д. А также
прививать взаимовежливость, начиная с взаимоотношений в семье».
Вот такие настроения у наших земляков! Казалось бы – безопасность дорожного движения, в том числе освещенность дорог, или отсутствие дорожной разметки, тема немаловажная. Как нам кажется,
всем печатным изданиям города не помешало бы вынести на всеобщее обсуждение эти вопросы, но – увы!
Когда произошло ДТП в районе поселка Себрово, под колесами
автомобиля погиб молодой человек, местные жители вышли на дорогу с плакатами, призывая водителей соблюдать скоростной режим
и быть внимательными в пути. Социальные сети были заполнены сообщениями и водителей, обративших внимание на акцию, и самих
активистов. Вот только в нашей муниципальной прессе – тишина! Как
будто не выходили на дороги жители нашего округа, не били в колокола, призывая решить наконец-то проблему высокой смертности на
дорогах нашей страны… Странно это, непонятно!
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Даты и факты

17-18 октября 2019 года состоялся
областной научно-практический семинар «Теория и практика музейного
дела» на тему «Великая Отечественная война в датах и фактах». Семинар
проходил на базе Городищенского
историко-краеведческого музея им.
Г.С. Шаповаловой.
Перед началом семинара участники посетили мемориал Солдатское
поле и памятник зенитчицам на высоте 112 м.
В семинаре принимали участие
директора, научные сотрудники государственных, муниципальных, ведомственных музеев Волгограда и
области. Главный хранитель фондов
МБУК «Михайловский краеведческий
музей» Петухова А. И. поделилась семейной историей поисков сведений о
пропавшем без вести в 1943 году Полякове Илларионе Федоровиче.
Также в рамках семинара состоялся круглый стол «Популяризация музейных комплексов в сфере развития

Волгоградской области как туристически привлекательного региона в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне».
Участники обменялись опытом по
вопросам освещения исторических

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Рейд «Неформал»

В период с 14.10.2019 по 18.10.2019 сотрудниками Отдела МВД России по городу Михайловке совместно с представителями субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних городского округа город Михайловка принято
участие в областном профилактическом рейде «Неформал».
В мероприятии принимало участие 27 сотрудников полиции, 5 представителей органов субъектов профилактики, 2 представителя МКД, 1 представитель
ДНД. В рамках областного профилактического рейда в образовательных организациях проведены выступления перед учащимися на тему толерантности,
уважения к национальным традициям, формированию этнокультурного взаимоуважения, разъяснена административная и уголовная ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности. Всего проведено 7
лекций, охвачено 344 учащихся.

событий Второй мировой войны, опираясь на подлинные даты и факты
истории, познакомились с опытом и
практиками реализации музейных мероприятий по сохранению исторической памяти, посвященных 75-летию
Победы.

Назад, к истокам

18 октября 2019 года в х. Безымянка
состоялись IV Покровские казачьи Игры
школьников, где в качестве члена жюри
выступила главный хранитель фондов
МБУК «Михайловский краеведческий
музей» Петухова А. И.
Учащиеся 5-7 классов Безымянской
школы состязались в традиционных
казачьих дисциплинах — стрельбе из
лука и рубке, стрельбе из автомата,
а также в знании истории, традиций,
лексики, песен донского казачества. Но
особенно интересным и непростым был
конкурс, посвященный истории Георгиевского креста, с которым ребята справились на отлично.
Борьба была напряженной до последнего момента и с небольшим отрывом, победила команда учащихся 7
класса.
Михайловский краеведческий музей

«Мелодия - 2019»

Музыка - это язык, который все понимают. Она подобна дождю, капля за
каплей просачивается в сердце и оживляет его. Музыка не может мыслить, но
она может воплощать мысль. И только
музыка дает нам силы и желание жить
дальше! Все проходит и уходит, а мелодия вечна!
Из года в год вокальное состязание
конкурса «Мелодия» привлекает все
больше и больше участников среди молодых исполнителей.
25 октября в МКУ «Социально-досуговом центре для подростков и молодежи» состоялся городской конкурс молодых исполнителей «Мелодия 2019».
Зал очень тепло встречал каждого
из конкурсантов, и ожидания зрителей
были вознаграждены прекрасными выступлениями. Жюри было сложно выбрать лучшего из лучших, но они справились со своей задачей.
Итоги следующие: III место - Слезки-

МЕРОПРИЯТИЯ

В ходе рейдов проверено по месту жительства 22 несовершеннолетних и 11
неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по г. Михайловке, проверены питейные заведения. Составлено 4 административных протокола, 1 из них 1 на несовершеннолетнего по ст. 6.1.1 КРФ об АП, 3 – на родителей: 2 - по ст. 5.35 КРФ об АП, 1 - по ст. 6.1.1 КРФ об АП.
В сети Интернет проведены поисково-аналитические мероприятия с целью
получения информации о лицах и организациях и неформальных группах, действующих на территории обслуживания, использующих в своей деятельности
экстремистские методы, призывающих к экстремистской деятельности, несанкционированным митингам, шествиям, а также изготавливающих в кустарных
условиях взрывчатые и отравляющие вещества, направленные на прекращение данной деятельности и своевременное принятие предусмотренных законом
мер. В ходе проведенных мероприятий вышеуказанной информации получено
не было.
С представителями администрации учебных заведений, расположенных на
территории городского округа г. Михайловка проведены инструктажи о незамедлительном направлении в ОМВД России по г. Михайловке информации о выявленных учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, особенно деструктивной направленности, о лицах, принявших Ислам, из
числа национальностей, которым данная религия не характерна, о подростках
с признаками эмоционального нарушения, затяжного депрессивного состояния,
сверхкритичных к себе, с нарушением межличностных отношений, одиночек,
страдающих от недавно испытанных унижений и утрат, с целью своевременного проведения профилактической работы по коррекции поведения данных несовершеннолетних и недопущения правонарушений, суицидального поведения.
В ходе областного профилактического рейда «Неформал» лиц, причисляющих себя к НМО, занимающихся экстремистской деятельностью, не выявлено.

«Я выбираю жизнь»

В целях профилактики суицидального поведения подростков, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, совершаемых на почве ксенофобии, национального, расового и религиозного экстремизма, предотвращения
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории Волгоградской области в период с 01 октября по 04 октября 2019 года
проводилась профилактическая акция под условным названием «Я выбираю
жизнь».

на Виктория; III место – Вагаршакян Альберт; III место – Майоров Даниил; II место
– Макарова Элеонора; II место – Сычева
Алеся; II место – Иванова Диана; I место
– Проценко Дмитрий; I место - Гмырина
Арина;
Номинация «Дебют» - Сорокина
Вера; номинация «Гран-При» - Таран

Дарья.
Остается добавить, что множество
талантливых исполнителей собралось на
одной сцене в Молодежном центре, которые делились своим опытом. И это говорит о высоком уровне данного конкурса.
А значит, нам есть кем и чем гордиться!
Виктор Сагдеев

Подарите счастливое детство

Все мы родом из детства… У каждого человека существуют первые воспоминания, греющие их всю жизнь: о
тепле маминых рук, о семейных праздниках, папиных шутках, о бабушкиных
вкусных пирожках и сказках на ночь…
Все эти первые впечатления, воспоминания сопровождают нас на протяжении всей жизни. Но, к сожалению,
не каждый ребенок имеет возможность
чувствовать тепло маминых рук, заботу
и любовь родителей…Мы призываем
Вас, людей неравнодушных к судьбе
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жителей городского округа город Михайловка, подарить этим детям хотя бы частичку воспоминаний о счастливом детстве!
Владислав В. (14 лет) - в детском
коллективе Владислав доброжелателен, дружелюбен. В игре и общении со
сверстниками преобладают лидерские
качества. Со взрослыми отношения
ровные, спокойные. Владислав очень
хочет жить и воспитываться в семье.

Данил А. (16 лет) – сероглазый,
улыбчивый мальчик. Подвижный, активный, любит быть в центре событий,
легко заводит новых друзей. Данилу
очень требуются заботливые и любящие родители.
Данила И. (15 лет) – активный, веселый, общительный мальчик. В общении
со взрослыми вежлив, тактичен. Мальчик с 8 лет увлекается футболом, неоднократно признавался лучшим игроком,

бомбардиром, нападающим регионального первенства.
По всем вопросам усыновления,
опеки (попечительства) Вы можете обратиться в отдел по опеке и попечительству администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области, расположенный по адресу: г.
Михайловка, ул. Мира, 65 или по телефонам: 8 (84463) 4-01-24, 4-14-38, 4-0107, 4-01-14.

В актовом зале администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской области 04 октября 2019 проведено родительское собрание замещающих
семей по теме «Я выбираю жизнь».
В качестве докладчиков выступили инспектор по делам несовершеннолетних
Отдела МВД России по г. Михайловке капитан полиции Горина Оксана Васильевна, старший следователь следственного отдела следственного управления
следственного комитета России по Волгоградской области старший лейтенант
юстиции Олейникова Виктория Алексеевна, врач-психиатр ГБУЗ «Михайловская
городская детская больница» Кузнецова Марина Викторовна, психолог отделения психолого-педагогической помощи ГКУ СО «Михайловский центр социального обслуживания населения» Вешнивецкая Анна Николаевна.
По вопросу суицидов в подростковом возрасте выступила Горина О.В., продолжили данную тему Кузнецова М.В. и Вешнивецкая А.Н. Родителям даны рекомендации, направленные на выявление подростков, склонных к суицидальному поведению, особенностях общения с данными лицами.
Олейниковой В.А. родителям разъяснен ряд статей уголовного кодекса РФ из
главы 18 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, приведены примеры из практики расследования уголовных дел. По
данному вопросу психологом также были даны рекомендации, направленные на
выявление фактов совершения над несовершеннолетними указанного вида преступлений.
Врио ст. инспектора ПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России
по г. Михайловке капитан полиции Горина О.В.

МЕРОПРИЯТИЯ

www.newtime.su
№ 76 (1504), вторник, 29 октября 2019

5

«День лермонтовской поэзии»

Сидорская библиотека № 22 МБУК
«ЦБС г.Михайловки» приняла участие
в VII Межрегиональной акции «День
лермонтовской поэзии в библиотеке»,
проводимой по инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества». Акция организована
в целях приобщения подрастающего
поколения к литературному и художественному наследию М. Ю. Лермонтова.
В русской поэзии М. Ю. Лермонтов
оставил неизгладимый след. Он внес
громадный вклад в Национальную культуру русского народа и по праву вошел
в число великих поэтов. Поэт вошел в
русскую литературу как продолжатель
Пушкина и как художник, открывающий
своим творчеством новые горизонты в
развитии отечественной словесности.
Для учащихся 9 «б» класса Сидорской СШ был проведен литературный
вечер «А Лермонтов есть Лермонтов
навеки…». Участники акции познакомились с биографией и творчеством
писателя, который сопровождался показом презентации. Учащиеся активно
отвечали на вопросы викторины «Что
мы знаем о Лермонтове?».
А затем настало самое время насладиться поэзией М. Ю. Лермонтова,
и ребята с удовольствием читали его
стихи: «Парус», «Листок», «Смерть поэта», «Нет, не тебя так пылко я люблю»
и другие.
Завершилось мероприятие словами
известного литературоведа Ираклия

Андроникова «…и через всю жизнь
проносим мы в душе образ человека –
грустного, строгого, нежного, властного,
скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими
страстями и волей и проницательным
беспощадным умом. Поэта гениального

и так рано погибшего. Бессмертного и
навсегда молодого».
На книжной выставке «К нам Лермонтов сходит, презрев времена»» была
представлена разноплановая литература, посвященная жизни и творчеству
классика, сборники лирических стихотворений, цитаты и портреты Лермонто-

«Все работы хороши...»
17.10. 2019 года в 8 «А» и 8
«Б» классах МКОУ СШ №10 прошла ярмарка профессий «Все
работы хороши – выбирай на
вкус!».
Цель мероприятия – познакомить ребят с видами профессий,
воспитать уважительное и доброе отношение к людям разных
специальностей, активизировать
процесс формирования готовности учащихся к профессиональному самоопределению.
Библиотекарь ЦГДБ Калинкина Е. Л. рассказала школьникам,
на что следует ориентироваться
при выборе своей будущей работы. Классы разделились на две
команды: «Ориентир» и «Люди
Х». Старшеклассники разгадывали
«профессиональные»
загадки, принимали активное
участие в игре «Угадай профессию», «Профессии – синонимы»,
«Гонка за лидером» и в викторине «Заморочки из бочки», на
которой, ребята отвечали с большим энтузиазмом, и рассказывали так же о профессиях своей
семьи, кем собираются стать в

будущем.
Школьники посмотрели видеоролик о самых востребованных
специальностях XXI века. И в заключении этого мероприятия, ребятам был сделан обзор у книжной выставки «Дорога, которую
мы выбираем».
Каждый человек однажды
должен определиться с выбором
профессии. Данный процесс является чрезвычайно ответственным шагом, от которого зависит

обращается к вам с просьбой о
содействии в сборе материалов
для мультимедийного комплекса
«Дорога памяти».
Мы с вами можем внести свой
вклад, отыскав в семейных архивах письма дедов и прадедов,
воевавших против немецко-фашистских захватчиков.
Дорогие земляки! Эти письма
– частичка российской истории.
В них – боль и любовь, слезы разлук и радость нечаянных встреч.
В них – надежда на наше с вами
счастливое и мирное будущее!
Это живая память о великих днях
великого народа, сумевшего ценой неимоверных усилий дойти
до Берлина и водрузить над ним
знамя народа-победителя».
Все письма ваших близких

«Дарим сердце людям!»

В Себровском ДК состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное 30-летию учреждения культуры. В этот день двери ДК были открыты для всех
желающих, зрительный зал был
полон, участники мероприятия
получили поистине незабываемые впечатления.
До начала торжества в фойе
работала выставка мастеров
декоративно-прикладного творчества, в дискозале оформлены
фотозоны и галерея фотографий. Вокально-инструментальный ансамбль «Настроение» и
студия игры на гитаре встречауспех всей будущей жизни. Удач- ли гостей замечательными звуно совершить этот шаг – одна из ками живой музыки.
главных социальных задач молоПоздравили коллектив Седёжи. А наша задача библиоте- бровского Дома культуры накарей – оказать им в этом инфор- чальник Себровской территории
мационную поддержку.
О.М. Батурина, депутат МихайНа мероприятии присутство- ловской городской думы П.Г.
вало 30 человек. Подготовила и Локтионов, начальник отдела по
провела мероприятие библиоте- культуре городского округа гокарь старшего абонемента ЦГДБ род Михайловка Е.Л. Зацепина,
Калинкина Е. Л.
директор МБУ ГДК Н.Н. КоноСайт централизованной БС валова. Звучали добрые слова,
г.о.г. Михайловка концертная программа «Дарим

Опаленные войной

Если в Вашем семейном архиве сохранились письма близких, участников войны 1941-1945
годов, достаньте их - они смогут
стать частью великой истории!
Не так давно, мы с вами отправляли в Михайловский военный комиссариат сведения о
родственниках,
принимавших
участие в Великой Отечественной войне, для передачи их в
Главный храм Вооруженных сил
РФ. Имена 33 миллионов воинов, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков,
будут увековечены на территории храма, которая получила название «Дорога памяти».
- Сделав 1418 шагов, каждый
из нас, потомков фронтовиков,
сможет увидеть фотографии и
краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда — участника Великой Отечественной
войны, - говорится в обращении
пресс-службы благотворительного фонда «Воскресение» к родственникам ветеранов Великой
Отечественной войны.
В настоящий момент Военный
комиссариат города Михайловка,
Михайловского и Кумылженского
районов Волгоградской области, с целью поддержки проекта
Министерства Обороны по увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов, вновь

ва. Читатели с удовольствием листали
иллюстрированный альбом «Лермонтовский Пятигорск».
Литературный вечер оставил след в
душе каждого присутствующего, и думаю, наверняка захочется еще раз перелистать томик стихов поэта, прослушать
романсы, положенные на его стихи, на-

будут обработаны, отсканированы и оправлены в Генеральный
штаб Вооруженных сил Российской Федерации, для дальнейшего хранения в электронном виде
в Главном храме Вооруженных
сил РФ.
Подать оригиналы фронтовых
писем или электронные копии
можно в Михайловский Военный
комиссариат в рабочие дни с 8.30
до 17.00 по адресу: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Народная, 63. (Комната №
4). Контактный телефон: 4-10-01
или 4-11-54.
Важно: оригиналы писем и
фотографий, после сканирования возвращаются.
Сайт
Михайловский краевед

сладиться акварелью Лермонтова-художника, потому что: «Меняют русла и
теченья реки, меняются названья городов, аЛермонтов есть Лермонтов навеки
– ровесник новых и былых годов».
Поэтический час «Был он всей Руси
поэтом», прошел с учащимися 9 «а»
класса Сидорской СШ. Ребята узнали о
судьбе и творчестве поэта и драматурга.
Увлекательный рассказ сопровождался презентацией. Талант Лермонтова и
сегодня поражает всякого, кто прикасается к его поэзии. Поэтому на протяжении всего мероприятия звучали стихи,
которые помогли ребятам приоткрыть
завесу над тайной жизни и творчества
великого поэта.
Школьники читали стихотворения
«Родина», «Разлука», «Узник», «Туча»,
«Ребенка милого рожденье» и другие.
Библиотекарь Надежда Николаевна
прочитала стихотворение «Поручик
Лермонтов», написанное местным поэтом В.Поцелуйкиным. Приятно то, что
стихи великого поэта живут и в наше
время, находят отклик в душах молодых
людей.
Библиотекарь завершила мероприятие, обращаясь к подросткам: «О Великом поэте можно говорить бесконечно:
ведь эта личность многогранная, яркая.
Читая произведения М. Ю. Лермонтова,
можно извлечь много уроков, предостеречь себя от ряда ошибок. Поэтому можно с уверенностью сказать: «У каждого
есть свой Лермонтов».

сердце людям» проходила под
громкие аплодисменты зрителей.
В торжествах участвовали не
только действующие коллективы Себровского ДК (ансамбли
«Родник» и «Краснотал», вокалисты Ева Понфилова, Виктория Бабина, студия «Лира»
и «Эхо»), но и те участники,
которые когда-то тоже выходили на эту сцену (Нина Макаро-

ва, Мария Дронова, Елизавета
Федоренко, Анна Карабанова,
Виктория Назаренко, Сюзанна
Воронова).
После концертной программы в дискозале звучала живая
музыка и творческие поздравления артистов. Концертная
программа подарила незабываемые впечатления и эмоции
зрителям.
Н.И. Касухина

Воспитание ценностей

17 октября на базе Центра
детского творчества г. Михайловка прошли IX Региональные
Покровские образовательные
чтения на тему: «Взаимодействие системы образования и
институтов гражданского общества по воспитанию базовых национальных ценностей у детей и
молодежи".
Участниками стали педагоги
общеобразовательных и воскресный школ г. Михайловка и
района, г. Фролово и р. п. Даниловка, а также духовенство Михайловского благочиния.
Перед началом чтений состоялась регистрация. Далее
воспитанники Центра детского
творчества выступили с музыкально-танцевальным номером.
После этого началось пленарное заседание, во время которого приглашенные спикеры
зачитали свои доклады, непосредственно касающиеся темы
чтений. Одним из докладчиков
стал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии протоиерей Константин Зелинский.
Как только пленарное заседание подошло к концу, все
участники были приглашены в

буфет, после чего отправились
на различные секции, круглые
столы и мастер-классы. Темами секций стали: "Методы и
формы раннего формирования
основ культуры и восприятия
национальных ценностей дошкольников и детей младшего
школьного возраста", "Актуальные вопросы преподавания
основ
духовно-нравственной
культуры народов России",
"Проектирование
индивидуальных образовательных траекторий ребёнка через обеспечение
функционирования
общедоступного навигатора в

системе дополнительного образования детей Волгоградской
области", "Народные традиции
как ресурс сохранения веры,
культуры, духовной памяти народа у подрастающего поколения", и "Современные практики
формирования у обучающихся
ценностного отношения к культурному наследию родного края
в условиях современного образовательного пространства".
Мероприятие закончилось
подведением итогов конференции и вручением сертификатов.
Анастасия Етеревская,
«Православный медиаквадрат»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
г. МИХАЙЛОВКА
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ.
Обороны 120, 4 эт., 34 кв. м.,
хорошее состояние, 1 млн.
050 тыс. руб., срочно, без
торга, можно с мебелью. Собственник. Т. 8-937-088-74-98
Общежитие комм. типа, ул. Б.
Хмельницкого, 24 кв. м., 4 эт.,
пласт. окна во двор, чистая
секция, 480 тыс. руб. Т. 8-909378-36-54
Парковая 2, 5 эт., 23 / 12 / 9
кв. м. Цена 730 тр. Срочно! Т.
8-961-074-57-26
Энгельса 14, 3 эт., балкон, х/с,
без посредников. Т. 8-905-33432-12
1 ком. кв., 4 этаж, р-н пруда, общая
площадь 30 кв.м., пластиковые
окна, новые межкомнатные двери,
санузел кафель, кухонная мебель
остается. 1 050 000, торг возможен
при осмотре. 8 961 663 37 66
2 Краснознаменская 16а, 5 эт., 31,5
кв. м., не угловая, балкон, мебель,
900 тр, срочно. Т. 8-969-653-47-52
2 Краснознаменская 55 (ЗАГС), 5
эт., 32,8 / 17.8 / 7.4 кв. м., лоджия
утеплена, не угловая, встроенная
кухня, все новое, после капитального ремонта, пласт. окна, ламинат, натяжные потолки, 1 млн. 300
тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
2 Краснознаменская 55а, 1/5, не
угловая, общ. площадь 33 кв.м.,
кухня 6 кв.м., с/у совмещ., кафель,
пластиковые окна, ремонт. 1150
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 8, 2 этаж, 31
кв. м., с/у совмещен, балкон, не
угловая, окна ПВХ, ламинат, современный ремонт из дорогих материалов, по желанию можно с мебелью и сплит-системой, 1150 тыс.
руб., срочно. Т. 8-961-074-57-26
2 Краснознаменская, 31 кв.м, квартира очень теплая, балкон, 880000
руб. Т. 8-909-389-04-38
Б. Хмельницкого 11, 1 этаж, 12
кв.м., кладовая. 380000 руб. 8-909389-15-59
Волгоград, ТЗР, 6/9, 38 кв.м., комната 18,6 кв.м., лоджия. 1260000
рублей. 89275104692
Доля собственности 13 кв. м. в 2
ком. кв. г. Старый Оскол (Белгородская область). Т. 8-904-755-22-85
Квартира г. Волгоград Кировский
р-н, 36 кв. м., 2/2 эт., балкон, с мебелью, 1 млн. 600 т. руб. Т. 8-960868-09-50
Квартира на 5 этаже, срочно. Т.
8-961-062 10-45
Квартира, 3-й этаж, 34/19,5/6 м²,
евроремонт, пластиковые окна,
сплит-система, металлич. дверь,
новые межкомнатные двери,
с/у – современная керамическая
плитка, встроенная кухня, перепланировка в студию, документы
оформлены, балкон, 1 млн. 250
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Квартира, 4/4 эт., 32 кв. м., балкон,
центр. Т. 8-961-684-71-27
Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88.
Квартира. Т. 8-905-339-73-73
Ком. общежитие Б. Хмельницкого
11, 4/4, 20 кв.м, чистая секция на
четыре хозяина, душ, х/с. 550000
руб. Т. 8-909-389-04-38
Ком. общежитие, ул. Серафимовича, чистая секция, окно ПВХ,
330000 руб. Т. 8-909-389-04-38
Коммуны (напротив Техникума),
площ. 18,7 кв. м. Т. 8-905-336-36-99
Коммуны 109, 2 эт., х/с. Т. 8-905336-75-17
Коммуны 111, 4 этаж, 31,5/18,5/ 6,5
м², пластиковые окна, с/т трубы
новые - полипропилен, с/у отделан
современным кафелем, водяной
счетчик, 1050 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

Коммуны 3й этаж, косм.ремонт.
Цена 1150 т.р. тел.:8-906-410-04-90
Коммуны, 4 этаж, 32 кв.м., балкон.
Нормальное состояние. 1170000
рублей 8-909-389-04-38
Комната 12 м², в общежитии коммунального типа, Энгельса 24, 2-й
этаж, балкон, 420 тыс. руб., можно
под материнский капитал, т. 8-927505-88-82
Комната в коммун. общежитии, 12
кв. м., 2 эт., ул. Серафимовича 34,
во дворе гараж с погребом. 8-961063-06-67, 8-927-504-01-83
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Комната в коммун. общежитии, ул.
Обороны 44 А, 3 эт., 18 кв. м. ремонт, вода в комнате. Т. 8-961-06306-67, 8-927-504-01-83

Магистральная 9, 2 эт., х/с. Т.
8-906-168-50-62
Магистральная 9, 3 эт., новая медная проводка, балкон утеплен и отделан, пласт. окна, новые батареи,
1 млн. 180 тыс. руб. (можно с новой мебелью). Т. 8-927-257-15-26

Некрасова 11, 4 этаж, балкон, пластиковые окна. Цена: 1 030 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Некрасова 13, 4 эт., общежитие
ком. типа, 16,5 кв. м., пласт. окно,
вода, 430 тыс. руб. Т. 8-919-98142-41
Некрасова 15. Т. 8-937-550-66-47,
8-904-758-80-24
Некрасова, 13 общежитие ком.
Типа, 4 этаж, общ пл 16 кв м, пластиковое окно, балкон, срочно, 330
тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
Некрасова, 5/5, квартира в отличном состояние, 30 кв.м., не угловая, балкон, остается бытовая
техника и мебель. 1150000 рублей
8-969-290-89-80
Новороссийская ул, общ пл 31 кв
м, автономное отопление, новая
сантехника, новые пластиковые
трубы, пластиковые окна, отличное состояние. Т 8-961-062-10-45
Обороны 120, 1/5 эт., 30,8 кв. м. Т.
8-927-526-05-70
Обороны 120, 5 эт. новые окна, новый балкон, кафель, колонка-автомат, 32,8 кв. м., 1 млн. 150 тр. торг,
без риелторов. Т. 8-927-515-11-66
Обороны 120, 5 эт., 30,5 кв. м., натяжные потолки, ванная – пластик,
сплит-система, 950 тыс. руб. Т.
8-996-509-58-60, 8-905-062-70-19,
8-902-096-25-62
Обороны 120., 1/5, общая площадь
23кв.м., комната 12 кв.м., кухня 6
кв.м., пластиковые окна частично, состояние хорошее. Цена 750
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 124, Продается квартира
в новом доме 2008 года постройки,
автономное отопление, застекленная лоджия, пластиковые окна,
косметический ремонт. 1 млн. 220
т.р. фото на сайте www.anstatus34.
ru 8-905-399-37-01
Обороны 132, 3/5, общая площадь
32 кв.м., комната 18,5 кв.м., кухня
7 кв.м., /узел совмещенный, пластиковые окна, балкон, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 300 тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88, 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 134, 2/5 этаж, 38 / 18 кв.
м., полный ремонт, сплит-система,
балкон застеклен, срочно, цена
980 тыс. руб. торг. Т. 8-903-3759094
Обороны 134, продается 1-ком
квартира в районе профилактория,
этаж 3/5, площадь 33 кв.м., рядом:
детский сад, профилакторий, пруд,
парк, двор с детскими игровыми
площадками. Квартира не угловая,
окна и балкон выходят во двор,
полы ровные (бетонные), с/у совмещен, новая колонка автомат,
пластиковая разводка труб. 980
т.р. фото на сайте www.anstatus34.
ru 8-904-420-32-69

Поперечная ул., улучшенная планировка, 1/5 этаж, 33 кв.м, балкон
застеклен, хорошее состояние,
цена 1 млн. 180 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Поперечная, 10, 4 этаж, общ пл
32 кв м, улучшенная планировка,
счетчики на все, новые трубы, новая колонка, железная дверь, балкон, хорошее состояние 1 млн 140
тыс руб. Т. 8-905-433-30-90

Краснознаменская, 5/5, 30 кв.м.,
окна ПВХ, новые межкомнатные двери. 1050000 рублей
89093891559

Магистральная 9, 3/5 этаж, 31 /
19,3 / 6,1 кв. м., санузел совм., балкон во двор, пластиковые окна, отличное состояние, без вложений.
Т. 8-961-074-57-26

Поперечная ул., 1/5, общая площадь 33,1 кв.м., комната 19,5 кв.м.,
кухня 7 кв.м., санузел совмещённый, лоджия 4,4 кв.м., отделана состояние хорошее. Цена 1 млн. 150
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 43а, общ. площадь 32 кв.
м., центр, 3 эт., х/с, балкон застеклен, пластик. окна, 950 тыс. руб.
Т. 8-904-402-67-06
Обороны 43, 1/5, общая площадь
23кв.м., комната 12 кв.м., кухня 6
кв.м., состояние ремонт. Цена 850
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 43, 3/5, общая площадь
23кв.м., комната 12 кв.м., кухня 6
кв.м., состояние хорошее. Цена
830 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62, 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 43а, 1/5, не угловая, б/б,
общ. пл. 31 кв.м., колонка автомат. 960 т.р. фото на сайте www.
anstatus34.ru
8-905-399-37-01
8-904-420-32-69
Обороны 65, 4/5, комната 18
кв.м., окно ПВХ. 430000 рублей
89093891559
Обороны 65. Продам общежитие
коммунального типа, 3 этаж, 17
кв.м., окно ПВХ, нормальное состояние. Цена 450 000 8-927-0655-800 Б.Н. «Крепость»
Обороны 71а, 5/5, не угловая,
улучшенной планировки, общая
площадь 34 кв.м., кухня 8 кв.м., санузел совмещённый, пластиковые
окна частично, состояние хорошее. Цена 1 млн. 050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны ул, 1 этаж, общ пл 24 кв
м, теплая квартира не угловая, в
хорошем состоянии 750 тыс руб. Т.
8-961-062 10-45
Обороны ул, 2 этаж, общ пл 33 кв
м, комната с кармашком, балкон
застеклен и отделан, квартира в
отличном состоянии, 1 млн руб
Т.8-961-062-10-45
Обороны ул, 2 этаж, улучшенная
планировка, общ пл 34 кв м, балкон застеклен отделан пластиком,
пластиковые окна, встроенная
кухня, ванна отделана кафелем,
счетчики на все, стены выровнены,
шкаф-купе, квартира в отличном
состоянии. Т. 8-961-062-10-45
Обороны ул., 118, 3 этаж, 32 кв.м,
балкон, н/с, цена 930 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
Обороны, 1 этаж, 24 кв.м., 780000
рублей 8-909-389-04-38
Обороны, 3 эт., лоджия, пл. 32,9 /
18,8 / 7.1 кв. м., не угловая, агентствам просьба не беспокоить. Т.
8-937-538-82-80 (вечером)
Обороны, 3-й этаж, 31/18,5/6 м²,
пластиковые окна, новая с/т, балкон застеклен и отделан, 980 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

Обороны. Продам квартиру в центре города 4 эт, нормальное состояние, улучшенная планировка
Цена 1080000 Б.Н. «Крепость»
8-927-06-55-800
Обороны, улучшенной планировки, хорошее состояние, 3 эт, 33
кв.м., 1230000 руб. Т. 8-927-06-55800, БН «Крепость»
Общ. Ком. типа, ул. Обороны 65,
5 эт., 12,2 кв. м, х/с. Т. 8-905-33276-57
Общежитие кв. типа ул. Обороны
118, 30 кв. м., 4 эт. или обмен на
1 ком. кв. 1-3 эт. без ремонта. Т.
8-937-717-79-37
Общежитие квартирного типа, р-н
Консервного завода, пласт. окна,
металлич. дверь, 19 кв. м., цена
460 тыс. руб. или меняю на 1/2
дома или квартиру с моей доплатой. Т. 8-904-426-57-68
Общежитие ком. типа ул. Обороны
65, 4 эт., 18 кв. м., пласт. окно, линолеум, косметич. ремонт, новая
входная дверь, чистая секция, 430
тыс. руб. разумный торг. Т. 8-927517-90-04

Энгельса 17, 5/5, общая площадь
32,2 кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6
кв.м., санузел совмещённый, балкон, состояние хорошее. Цена 890
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Республиканская 46, 1 эт., 3 мкр.,
балкон. Т. 8-909-390-90-25
Республиканская 48, 4 этаж, 32
кв.м., балкон. 1150000 рублей
89093891559
Республиканская ул., 4/5, общая
площадь 32,8 кв.м., комната 18,5
кв.м., кухня 7 кв.м., санузел совмещённый, балкон отделан, состояние хорошее. Цена 1 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Республиканская ул., 4/5, улучшенной планировки, общая площадь 32,8 кв.м., комната 18,5
кв.м., кухня 7 кв.м., санузел совмещённый все заменено, балкон
отделан, все счётчики, состояние
отличное ремонт. Цена 1 млн. 360
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Общежитие ком. типа, ул. Энгельса 24, 12 кв. м., 5 эт., пласт. окно,
ремонт, 400 тыс. руб. торг, без посредников. Т. 8-917-837-43-94

Республиканская. Продам квартиру 1 эт, лоджия 6 м., окна ПВХ,
комната 20 кв.м., Цена 1250 000
Б.Н. «Крепость» 8-927-06-55-800

Общежитие комм. типа ул. Некрасова 13, 3 эт. не угловая, 13 кв. м.,
балкон, вода, двойная дверь. Т.
8-906-451-55-50, 8-902-090-68-60

Серафимовича 3, 1 этаж, пластиковые окна, косметический ремонт,
общая площадь 25 кв.м. Цена: 930
000 рублей. Тел.8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Серафимовича 3, 4 этаж, балкон
застеклен, пластиковые окна.
Цена: 960 000 рублей. Тел. 5-34-44
(8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Серафимовича 30, 2/2 эт., балкон
застеклен, счетчики. Т. 8-927-52365-53

Общежитие коммун. типа, ул. Б.
Хмельницкого 9 Б, 3 эт., 19,7 кв.
м., очень хороший ремонт, пластиковые окна (во двор), не угловая,
чистая секция (душ, стиральная
машинка), 550 тр. торг. Т. 8-961074-57-26

Серафимовича 32, 2/2, общ. ком.
типа, общая площадь 13 кв.м., состояние хорошее. Цена 300 тыс.
рублей. Рассмотрим варианты мат.
кап. Тел. 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.

Общежитие коммунального типа
ул. Б. Хмельницкого 11, 4 эт., 12
кв. м., пластиковое окно (выходит
во двор), не угловая, очень теплая,
чистая секция, 350 тр. Т. 8-961074-57-26

Серафимовича 8 общ. ком. типа,
2 этаж, комната 19 кв.м. Цена: 420
000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 –
17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru

Общежитие, ул. Энгельса 14, 5 эт.,
850 тр. без торга, без посредников.
Т. 8-937-717-34-39
Парковая 2, 33,8/19/6 м², не угловая, балкон, 840 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Поперечная 10, продается квартира в р не 10 школы 31 кв.м., этаж
4/5, гипермаркета «Магнит», не
угловая, балкон, новые окна, с/у
совмещен, сплит-система, колонка автомат, газовый счетчик, хорошее состояние, косметический ремонт.1 млн. 140 т.р. фото на сайте
www.anstatus34.ru 8-905-399-37-01
8-904-420-32-69

Энгельса 16, 3-й этаж, 23/12/6 кв.м,
малогабаритное общежитие квартирного типа, среднее состояние,
балкон, 780 тыс. руб., т. 8-927-50588-82

Республиканская 22, 2 эт., пласт.
окна, новые двери, х/с, с мебелью.
Т. 8-905-336-75-17

Общ. ком. типа ул. Обороны 65,
окно ПВХ, х/с, чистая секция, душ,
400 000 руб. Т. 8-909-389-04-38

Общежитие коммун. типа ул. Обороны 65, 2 эт., 18 кв. м., пластиковое окно (во двор), душ, бойлер,
410 тыс. руб. торг. Т. 8-904-401-4929, 8-906-405-08-81

Энгельса 16, 3 эт., после капитального ремонта (замена полов, сантехники, дверей, оконные стеклопакеты, натяжные потолки, ванная
комнаты облицована кафелем),
сплит-система, 950 тыс. руб. Без
посредников. Т. 8-960-868-09-50

Энгельса 17, 5 эт., 30 кв. м., не
угловая, балкон (напротив 7 школы), 855 тыс. руб. Т. 8-904-4174039

Республиканская ул., 48, квартира
улучшенной планировки, 4/5 этаж,
32 кв.м., балкон, цена 1 млн. 130
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70

Общежитие комм. типа ул. Обороны 44 А, 3 эт., не угловая, 17,7 кв.
м. душ на этаже. Т. 8-906-451-5550, 8-902-090-68-60

Энгельса 14, 3 этаж, балкон, пластиковые окна, общая площадь 32
кв.м., 1000000 руб. Т. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru

Поперечная, 5/5, не угловая,
балкон, косметический ремонт,
1000000 руб. Т. 8-969-290-89-80

Республиканская 22. Продам квартиру на 2 этаже, хорошее состояние, с/у кафель, пластиковые окна.
8-927-06-55-800.
Обороны 43 а, 3 этаж, балкон застеклен, пластиковые окна, общая
площадь 32 кв.м. Цена: 1 030 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

Энгельса 14, 3 этаж, балкон, пластиковые окна, косметический ремонт. 1130000 руб. Т. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru

Серафимовича, 1 этаж, 32 кв.м.,
возможна
перепланировка.
1050000 руб. Т. 8-937-749-63-17
Серафимовича, продаётся квартира в кирпичном доме 31 кв.м., этаж
2/2, перекрытия ж/б плиты, балкон,
колонка автомат, пластиковые трубы (канализационные, водяные),
1 млн. руб. фото на сайте www.
anstatus34.ru 8-904-420-32-69
Щорса, 3 этаж, балкон, 32
кв.м., кладовая. 880000 рублей
89692908980
Энгельса 14 А, р-н 5 и 7 школы,
улучш., 3 эт., ремонт, 1 млн. 380
тыс. руб. Т. 8-905-392-69-75

Энгельса ул, 2 этаж, балкон утеплен отделан пластиком, окна
пластиковые, счетчики, сплитсистема, ремонт, отличное состояние. 1 млн 280, торг. Т. 8-961-06210-45
Энгельса ул., 14 а, 3/5 этаж, 31
кв.м., балкон, пластиковые окна,
ламинат, х/с, цена 1 млн. 380
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Энгельса, 24 общежитие ком.
Типа, 4 этаж, общ пл 18 кв м, пластиковое окно, балкон, чистая секция 500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45
Энгельса, 24 общежитие ком. Типа,
5 этаж, общ пл 12 кв м, пластиковое окно, балкон, индивидуальный
туалет. Отличное состояние. 400
тыс руб. Т. 8-961-062-10-45
Энгельса, центр города, 1 этаж, не
угловая, теплая квартира в хорошем состоянии, недорого 850 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45
Энгельса,14, балкон застеклен,
отличный ремонт. Цена 1050 т.р.
тел.:8-906-410-04-90

2 КОМ. КВ.
Коммуны 109 А, срочно,
центр города, 4 эт., 45,4 кв.
м., балкон застеклен, окна во
двор, с/узел разд., 1 млн. 400
тыс. руб. Т. 8-909-378-36-54
Коммуны 109 Б (дом в квартале, р-н маг. «Пятерочка»), 1
этаж, 57,5 кв. м., не угловая,
узаконенная перепланировка
в 2 ком. кв., гостиная 17 кв. м.,
встроенная кухонная мебель,
с бытовой техникой (варочная
панель, духовой шкаф с конвекцией, посудомоечная машинка), санузел совм., кафель,
натяжные потолки, сплитсистема, пластиковые окна (во
двор), рольставни, хорошее
состояние, очень теплая, не
треб. вложений, 2 млн. 450 тыс.
руб. торг. Т. 8-961-074-57-26
Республиканская 36 А, 4 эт.,
50 кв. м., комнаты изолированные, кухня 8 кв. м., санузел раздельный, не угловая,
балкон во двор. Т. 8-961-07457-26
2 комнатная квартира, 1 этаж, район ЦРБ, общая площадь 44 кв.м.,
пластиковые окна, все приборы
учета установлены, имеется подвальное помещение. Срочная продажа. 1 330 000, возможен торг при
осмотре. 8 961 663 37 66
2 комнатная квартира, ул. Некрасова 11, хорошее состояние,
общая площадь 44 кв.м., пластиковые окна, балкон застеклен и отделан пластиком, сплит-система,
новая входная дверь, 5 этаж. 1
млн. 300 тыс.руб, 8 961 663 37 66
Ватутина, 48 кв.м., комнаты изолированные, санузел раздельный,
балкон. 1750000 руб. Т. 8-909-38915-59

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв: 13:00 - 14:00. Тел.: 8 (84463) 4-48-91, 4-48-92, 8-904-404-30-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 6 

2 комнатная квартира, улучшенной
планировки, 5 этаж, ул. Республиканская, д. 56, общей площадью
50 кв.м., в квартире произведен
капитальный ремонт, пластиковые
окна, новые радиаторы отопления, санузел раздельный -кафель,
отличное состояние, в квартире
остается вся новая мебель, а
именно- встроенная кухня, шкаф
купе в коридоре, мебель в спальной комнате и зале, 2 200 000 т.р.,
возможен торг. 8 961 663 37 66
2 Краснознаменская 22, Продам 2
комнатную квартиру с раздельными комнатами. 45 кв.м., балкон, новая проводка, косметический ремонт, не угловая. Б.Н. «Крепость»
Цена 1500 000. 8-927-06-55-800
2 Краснознаменская 34, 3/5, общая площадь 43,7кв.м., комнаты
раздельные, кухня 6 кв.м., санузел раздельный, балкон, состояние нормальное. Цена 1 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88 .
Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 61, 5 эт. Т.
8-906-173-16-38
2 Краснознаменская, 1 этаж, общ.
пл 50 кв м, лоджия, пластиковые
окна, новая система отопления,
новые межкомнатные двери, счетчики на все, бонусом шкаф-купе,
2150 тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
2 Краснознаменская, 34, 3 этаж,
центр города, пластиковые окна,
балкон застеклен, новая проводка, комнаты раздельно, отличный
ремонт, частично остается мебель
встроенная, 1 млн 850 тыс руб. Т.
8-961-062 10-45
2Краснознаменская 26, продается
квартира в центре города в районе
7 школы, 41 кв.м., этаж 4/5, балкон,
хорошее состояние: пластиковые
окна, ванная комната в кафеле,
новая сантехника, колонка автомат, пластиковые трубы, натяжные
потолки. В шаговой доступности
ТЦ «Михайловский», магазины
самообслуживания, 1 млн. 650 т.р.
фото на сайте www.anstatus34.ru
8-905-399-37-01 8-904-420-32-69
Ватутина ул., 1/3, улучшенной планировки, общая площадь 48 кв.м,
индивидуальное отопление, состояние хорошее. Цена 1 млн. 750
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Ватутина, продается квартира
улучшенной планировки в р-не
центра занятости 50 кв.м., этаж
1/2, изолированные комнаты,
раздельный с/у просторная кухня, 6-ти метровая застекленная
лоджия, просторная квадратная
прихожая, все пластиковые окна,
новые двери, счетчик на газ. подвальное помещение. 1 млн. 750
т.р. фото на сайте www.anstatus34.
ru 8-904-420-32-69
Вокзальная ул., ¾ эт., кладовка. Т.
8-906-401-13-57
Квартира р-н Рижского рынка, недорого (или обменяю). Т. 8-902654-20-06
Квартира улучшенной планировки,
ул. Обороны, дом внутри двора, 1
этаж, 50 кв. м., комнаты раздельные, с/у раздельный, большая
кухня, пластиковые окна, стены
выровненные, санузел кафель,
в квартире остается вся мебель,
2 млн. 300 тыс. Рублей. Торг возможен при осмотре. Работаем с
материнским капиталом! Ипотека
ведущих банков! На данный момент есть ряд интересных предложений для желающих вложить
свои активы в недвижимость. Т.
8-961-663-37-66.
Квартира, 2-й этаж, 44,8/29,5/6
кв.м, лоджия - застеклена 9,3 м²,
трубы пластик, счетчик, пластиковые окна, 1 млн. 550 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82

Квартира, 2-й этаж, 65,8 м², продаю перепланированную из трехкомнатной в двухкомнатную квартиру с прекрасной планировкой
и шикарным ремонтом, сделана
большая кухня - столовая, мебель
и техника в кухне встроенная, есть
кладовая и гардеробная, просторная прихожая и зал, изолированная спальня с выходом на отделанную и застекленную лоджию,
высокие потолки, квартира находится в спальном районе, цена не
окончательная, торг при осмотре,
т. 8-927-505-88-82
Квартира, г. Волгоград, 5 эт., 43 кв.
м., балкон, все счетчики, Интернет,
2-я дверь, удобное место, в шаговой доступности школа, детский
сад, больница, магазины, рынок,
цена 1 млн. 850 тыс. руб. без торга.
Т. 8-917-330-38-02
Квартира, р-н Пл. Конституции
(сталинка), 2/2 этаж, 47 кв. м., есть
подвал 24 кв. м. Т. 8-905-336-36-99
Квартира, срочно, недорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88.
Коммуны 105, квартира в центре,
3/5 этаж, 44, кв.м., балкон, окна во
двор, хорошее состояние, цена 1
млн. 650 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70.
Коммуны 107, 4 эт., 45 кв. м., комнаты смеж., балкон, х/с, 1 млн. 370
тыс. руб. Т. 8-903-478-99-27
Коммуны 107-А, 43,5/29,3/6 м²,
пластиковые с/т трубы, пластиковые окна, счетчики, сплит-система,
балкон застеклен,1 млн. 250 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Коммуны 109 А, срочно, центр города, 4 эт., 45,4 кв. м., балкон застеклен, окна во двор, с/узел разд.,
1 млн. 400 тыс. руб. Т. 8-909-37836-54
Коммуны 121, 1/2 эт., потолки 3 м.,
45 кв. м. Т. 8-961-090-98-40
Коммуны ул, 4 этаж, балкон, ванна
отделана кафелем, пластиковые
окна, хорошее состояние 1 млн
390 тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
Коммуны ул., 1/2, общая площадь
47,7кв.м., комнаты раздельные,
кухня 8 кв.м., санузел изолированный, пластиковые окна, состояние
ремонт. Цена 1 млн. 630 тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88; 8-961665-32-62, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммуны, 43 кв.м., отличное состояние, балкон. 1530000 рублей
8-909-389-04-38
Коммуны, Продается квартира 42
кв.м. с мебелью и бытовой техникой, этаж 1/2. Перепланировка в студию (оформлена), новая
проводка, ровные стены, ванная
комната в кафеле, гардеробная,
встроенная кухня. Дом после
капитального ремонта, расположен в спальном районе города. 1
млн. 800 т.р. фото на сайте www.
anstatus34.ru 8-904-420-32-69
Коммуны, продам квартиру в
«Сталинке » 46 кв.м., комнаты раздельные. с\у раздельный высокие
потолки. Цена 1300 000 Б.Н. «Крепость» 8-927-06-55-800
Коммуны. Продам «сталинка»
продам 2 комнатную квартиру, 45
кв.м., комнаты раздельные, с/у
раздельный. Отличное состояние,
высокие потолки, встроенная кухня, счетчики. Цена 1550 000 Б.Н.
«Крепость» 8-927-06-55-800
Ленина 187 В, 1 эт., улучш., 48 кв.
м., лоджия, автономное отопление, отапливаемая лоджия, х/с,
1 млн. 550 тыс. руб. Т. 8-904-77812-92
Ленина, продается квартира с автономным отоплением (котел),
улучшенной планировки 45 кв.м.
этаж 1/2, просторная 6-ти метровая лоджия (застеклена). фото на
сайте www.anstatus34.ru 8-904420-32-69
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Магистральная 9, 1 этаж, пластиковые окна, все окна во двор,
ванная кафель. Цена: 1 500 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Магистральная ул., 3/4, общая
площадь 43 кв.м., окна простые,
балкон, состояние хорошее. Цена
1 млн. 250 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Мира 67, р-он администрации
(районной)2 этаж, общая площадь
41 кв.м., б/б, комнаты смежные.
830 т.р. 8-904-420-32-69
Некрасова 1а, продается квартира
в районе ЦРБ, диагностического
центра, 4 школы, общая площадь
40 кв.м., этаж 1/3, с/у совмещенный, комнаты смежные, все пластиковые окна, все счетчики, имеется гараж и 2 подвала. 1 млн. 300
т.р. фото на сайте www.anstatus34.
ru 8-905-399-37-01 8-904-420-32-69
Некрасова 24, 4 эт., 42,4 / 28.8 /
5.8 кв. м., потолки 2,7 м., санузел
совместный (кафель, все новое),
натяжные потолки, новые биметаллические батареи, сплитсистема, х/с, 1 млн. 350 тыс. руб.
Т. 8-961-074-57-26
Некрасова 24, продается квартира в хорошем состоянии 43 кв.м.,
хороший этаж 2/4, не угловая, с/у
раздельный (кафель), колонка автомат, все счетчики. 1 млн. 540 т.р.
фото на сайте www.anstatus34.ru
8-905-399-37-01 8-904-420-32-69
Обороны , 2 комнатная квартира,
44 кв.м., 3эт, требуется ремонт.
Цена 1150 000 Б.Н. «Крепость»
8-927-06-55-800
Обороны 57, улучшенная планировка, лоджия, комнаты изол., не
угловая, 51 кв м, 1 400 000 руб.,
8-969-290-89-80
Обороны 62, 2 комнатная квартира, 3 эт. Комнаты раздельные,
балкон. Цена 14400 000 8-927-0655-800
Обороны 62, 3/5, общая площадь
43,8 кв.м., балкон отделан, состояние хорошее. Состояние очень
хорошее. Цена 1 млн. 500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern 34.ru.
Обороны 62, 3-й этаж, 44,9/29/6
м², пластиковые окна, новые межкомнатные двери, счетчики на все,
балкон – застеклен и отделан, трубы пластик, новая колонка, 1 млн.
450 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Обороны 68, 1 эт, 42 кв м, окна
ПВХ, дом после кап. ремонта,
1млн 400 тыс. руб. 8-969-290-89-80
Обороны 68, 3/3 этаж, без ремонта, 1 млн. 200 тыс. руб. Т. 8-904756-31-31
Обороны ул, 5 этаж, общ пл 42 кв
м, изолированные комнаты, балкон во двор, пластиковые окна,
хорошее состояние 1 млн 350 тыс
руб. торг Т. 8-961-062 10-45
Обороны ул., квартира 3/5 этаж,
45 кв.м., комнаты изолированные,
балкон, пластиковые окна, цена 1
млн. 490 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70.
Обороны ул., 5/5, улучшенной
планировки, комнаты раздельные,
кухня 8 кв.м., санузел раздельный,
лоджия 4,4 кв.м., Цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88;
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны, 73, 4/5 этаж, 40 кв.м.,
комнаты изолированные, балкон,
пластиковые окна, 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, 8-904402-62-70.
Обороны, 3/5, 45 кв.м., комнаты
изолированные, балкон. 1500000
рублей. Т. 8-909-389-04-38

Обороны, 43 кв.м., балкон, 3 этаж.
1100000 рублей 89093890438
Обороны, окна ПВХ, балкон, косм.
рем., 1650 тыс. руб. Т. 8-906-41004-90
Обороны, 58 кв.м., без балкона,
этаж 2/5, большие просторные
комнаты, с/у раздельный, высокие
потолки, б/б, пластиковые окна, колонка автомат. торг. 1 млн. 600 т.р.
фото на сайте www.anstatus34.ru
8-904-420-32-69
Пархоменко 2а, 3/5, общая площадь 40 кв.м., пластиковые окна,
ремонт, балкон застеклённый,
состояние отличное + подвальное помещение. Цена 1 млн. 650
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Подгорная ул, общ пл 48 кв м, кухня 9 кв м, балкон застеклен, пластиковые окна, счетчики на все,
автономная система отопления,
комнаты изолированные, новые
межкомнатные двери, с/у раздельно, прилегающий участок под
огород 1 млн 750 тыс руб., торг. Т.
8-961-062 10-45
Поперечная 2, 4 этаж, лоджия,
улучшенная планировка, пластиковые окна, ванная кафель, возможен обмен на равноценную
2-х комнатную квартиру в районе
коммуны. Цена: 1 850 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Поперечная 2, 5/5, улучшенной
планировки, комнаты изолированные, кухня 8 кв.м., санузел раздельный современный кафель,
вся сантехника новая, лоджия 4,4
кв.м., пластиковые окна, евроремонт, встроенная мебель, состояние отличное. Цена 1 млн. 750
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88;
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Поперечная 20, 5 эт., улучш., 47
кв. м., комнаты изолир., с/у разд.,
лоджия 6 м., пласт. окна, сплитсистема, х/с, 1 млн. 730 тыс. руб.
Т. 8-961-074-57-26
Поперечная ул, 4 этаж, общ пл 48
кв м, улучшенная планировка, с
отличным ремонтом. Т. 8-961-062
10-45
Поперечная, 4/5, улучшенная
планировка, х/с. 2000000 рублей
89093890438
Продам 2 комнатную квартиру 45
кв.м., кухня 8 кв.м., Центр города.
Цена 930 000 8-927-06-55-800.
Республиканская Продам 2 комнатную квартиру, хорошее состояние, кухня 8 кв.м., окна ПВХ, сантехника новая, колонка автомат,
трубы пластик, в квартире сделан
косметический ремонт, новые радиаторы, лоджия . 3 микрорайон.
Не угловая. Цена 1250000 . Б.Н.
«Крепость» 8-927-06-55-800,
Республиканская 28а, продается
квартира 45 кв.м., на лучшем этаже дома 2/5, комнаты на разные
стороны дома, не угловая, балкон,
с/у раздельный. 1 млн. 490 т.р.
фото на сайте www.anstatus34.ru
8-904-420-32-69
Республиканская 34, 4 этаж, балкон, пластиковые окна, раздельные комнаты, в одной комнате
сделан ремонт. Цена: 1 830 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Республиканская 46, 2 эт., улучш.,
49 кв. м., комнаты изолир., кухня
9 кв. м., лоджия 3 м., натяжные
потолки, пласт. окна, современные би-металлические батареи,
ремонт, отличное состояние, по
желанию можно с мебелью, цена 2
млн. руб. Т. 8-961-074-57-26
Республиканская, 53,5/33,1/8 м²,
лоджия 6 м, 1 млн. 650 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Рубежная 1, 1 этаж, пластиковые
окна, общая площадь 42 кв.м.
Цена: 800 000 рублей. Тел. 5-34-44
(8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru

Серафимовича 11, 2 этаж, 43,8
кв. м., комнаты смежные, балкон,
санузел совм.. пластиковые окна,
газовый счетчик, цена 1 млн. 250
тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
Серафимовича 22, 2/2, общая площадь 41 кв.м., евроремонт, состояние отличное. Цена 2 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Серафимовича 32а, 2/2, общая
площадь 45 кв.м., пластиковые
окна, сан.узел кафель, лоджия 6
кв.м., застеклённая, х/с. 1650 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Серафимовича 5, 5 эт., с/у разд.,
комнаты разд., 50 кв. м., без посредников. Т.: 8-903-468-58-42
Серафимовича ул, 2 этаж, общ пл
46 кв м, окна пластиковые, ремонт,
новая проводка, новая сантехника,
отличное состояние. Т. 8-961-062
10-45
Серафимовича, 2/2, 45,5 кв.м.,
окна ПВХ, без ремонта. 1290000
рублей. Т. 8-906-410-04-90
Смехова, квартира в о/с, 2/2, 40
кв.м., в квартире сделан капитальный ремонт. балкон. 1550000 руб.,
торг. БН «Крепость». Т. 8-927-0655-800
Энгельса 13 А, 1 эт., 44,7 кв. м. Т.:
8-905-395-43-10
Энгельса 17, 44,4 кв. м., 5/5 эт.,
комнаты изолир., с/у разд., кладовая, счетчики, балкон, 1 млн. 500
тр. Т. 8-902-652-60-70, 8-995-41935-52
Энгельса 22, 5/5, улучшенной планировки, комнаты раздельные,
кухня 8 кв.м., санузел раздельный,
лоджия 4,4 кв.м., пластиковые окна
частично, состояние нормальное.
Цена 1 млн. 450 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Энгельса 23, 3 этаж, балкон, раздельные комнаты. Цена: 1 650 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Энгельса 23, 3/5, общая площадь
47кв.м., комнаты раздельные, кухня 6 кв.м., санузел раздельный,
балкон, состояние нормальное.
Цена 1 млн. 650 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88; 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Энгельса 23. Т. 8-927-382-10-71
Энгельса 25, продается квартира
с балконом в районе 5 и 7 школ
45 кв.м., этаж 4/5 изолированные
комнаты, новая колонка-автомат,
кухонный гарнитур, частично натяжные потолки. 1 млн. 470 т.р.
фото на сайте www.anstatus34.ru
8-904-420-32-69
Энгельса 9, 3-й этаж, 43/26/6 м², с/т
трубы - пластик, домофон, балкон
застеклен, 1 млн. 390 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Энгельса ул., 5/5, общая площадь
44,7кв.м., комнаты раздельные,
кухня 6 кв.м., санузел раздельный,
балкон, пластиковые окна, состояние нормальное. Цена 1 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88;
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса. Продам 2 комнатную
квартиру в центре города на 2 этаже, 43 кв.м., балкон. Цена 1240 000
8-927-06-55-800

3 КОМ. КВ.
2 Краснознаменская 61, 2/5 эт.
60 кв. м., улучш., встроенный
кухонный гарнитур, сплитсистема, пласт. окна, металлич. дверь, 2 млн. 300 тыс.
руб. срочно. Т. 8-937-742-2223, 8-937-715-70-97
2 Краснознаменская, 3 этаж, улучшенная планировка, общ. пл. 60
кв.м, лоджия, центр, 2450 тыс. руб.
Т. 8-961-062 10-45
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Коммуны 109б (дом в квартале, р-н маг. «Пятерочка»), 1
этаж, 57,5 кв. м., не угловая,
узаконенная перепланировка
в 2 ком. кв., гостиная 17 кв. м.,
встроенная кухонная мебель,
с бытовой техникой (варочная
панель, духовой шкаф с конвекцией, посудомоечная машинка), санузел совм., кафель,
натяжные потолки, сплит система, пластиковые окна (во
двор), рольставни, хорошее
состояние, очень теплая, не
треб. вложений, 2 млн. 450 тыс.
руб. торг. Т. 8-961-074-57-26
2 Краснознаменская 32, 3/5, общая площадь 59 кв.м., комнаты
2 изолированные, кухня студия.,
сан. узел изолированный, все поменяно, начиная с полов и стен, и
заканчивая проводкой, состояние
отличное, ремонт, спальный район, рядом садик, 2 школы. Цена
2 млн. 600 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 34, продается квартира в центре города, развитая инфраструктура, шаговая
доступность (школы, садики, ТЦ
Михайловский, маг. самообслуживания), общая площ. 60 кв.м., этаж
2/5, квартира не угловая с балконом, окна (пластиковые) выходят
во двор, перепланировка (кухня
+ спальня), с/у совмещен (в кафеле), 2 изолированных спальни,
гардеробная. В квартире остается мебель, встроенная техника. 2
млн 250 т.р. фото на сайте www.
anstatus34.ru 8-904-420-32-69
2 Краснознаменская 57, продается
квартира улучшенной планировки
62 кв.м., этаж 3/5 в районе ЗАГСа,
благоустроенный двор, комнаты
изолированные, просторная кухня и прихожая, раздельный с/у,
не угловая. 2 млн. 400 т.р. фото
на сайте www.anstatus34.ru 8-904420-32-69
2 Краснознаменская 57, улучш.
планировки, 3 эт., 2 млн. 350 тыс.
руб. торг. Т. 8-961-694-97-75
2 Краснознаменская ул, 1 этаж,
общ пл 60 кв м, ремонт частично,
помещение с внешней входной
группой на проезжую часть, не
угловая, теплая. Можно использовать как квартиру, так и под офисное помещение 2 млн 300 тыс.
торг. Т. 8-961-062 10-45
2-я Краснознаменская , 2 этаж.
улучшенной планировки, 57 кв.м,
лоджия. 2350000 руб.Т. 8-909-38904-38
2-я Краснознаменская 63, 2-й этаж,
58/43/8 кв.м, большая прихожая,
раздельный санузел, изолированные комнаты, лоджия, хороший
ремонт, 2 млн. 400 тыс. руб., торг
при осмотре, т. 8-927-505-88-82
3 комнатная квартира ул. Мичурина, 2 этаж, 70 кв.м., комнаты
изолированы, пластиковые окна,
потолки натяжные, высота 3.30 м,
с/у кафель, в хорошем состоянии,
2 200 000. Помощь в получении
ипотечного кредита и материнского капитала. 8 961 663 37 66
3 комнатная квартира, ул. Поперечная 7, 3/3 этаж, 63 кв.м., кухня
10 кв.м, комнаты и санузел изолированные, автономное отопление,
пластиковые окна, балкон. 1 млн.
850 тыс.руб. Помощь в получении
ипотечного кредитования, оформление материнского капитала. 8
961 663 37 66
Б. Хмельницкого 5, Продается
квартира, р-он ЦРБ, 55 кв.м., этаж
3/5, не угловая, балкон застеклен,
пластиковые окна. 1 млн. 650 т.р.
фото на сайте www.anstatus34.ru
8-904-420-32-69
Б.Хмельницкого, окна ПВХ, балкон
застеклен, косм.рем., Цена 1550
т.р. тел.:8-906-410-04-90
Б.Хмельницкого, окна ПВХ, косм.
рем., Цена 1930 т.р. тел.:8-906410-04-90

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Квартира, 3-й этаж, 64/43,6/9 м²,
изолированные комнаты, пластиковые окна, новая колонка – автомат, с/у раздельный, балкон, 1 млн.
880 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Коммуны 154, продается квартира
55 кв.м., 1 этаж в спальном районе
города, изолированные комнаты,
пластиковые окна, косметический
ремонт, не требующий вложений.
1 млн. 850 т.р. 8-905-399-37-01
Коммуны 162, 2 этаж, балкон, 55
кв. м., не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 2-57-04
Коммуны, 1 этаж, 53,4 кв.м., без
ремонта, возможно под коммерческую недвижимость, 1750000
рублей. Т. 8-909-389-15-59
Краснознаменская ул, квартира
улучшенной планировки в районе
ДС «Аленький цветочек», 2/5 этаж,
60 кв.м., лоджия застеклена, все
счетчики, цена 2 млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Краснознаменская, квартира студия, отличный ремонт, встроенная
кухня остаётся. Заменена сантехника, электропроводка. Цена 2200
т.р. тел.:8-906-410-04-90
Краснопитерская ул., 1/2, общая
площадь 64 кв.м., 3 комнаты- изолированные, сан. узел изолированный, кухня 6 кв.м., состояние
очень хорошее. Цена 1 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Ленина ул , 80 кв м, 3 комнаты,
большая кухня, большая ванная
комната, натяжные потолки, пластиковые окна, индивидуальное
отопление, новые радиаторы, отделан сайдингом, центральная
вода, участок 2 сот, беседка, гараж, 2 млн руб. Т. 8-961-062 10-45
Мичурина 13, 2/2, комнаты все
изолированные, общая площадь
70 кв.м., потолки 3 м., кухня 8
кв.м., сан. узел совмещённый, состояние хорошее. Цена 2 млн. 250
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 87, продается квартира в
новом доме с автономным отоплением (двухконтурный настенный
котел-колонка), 56 кв.м. 1-й этаж из
3-х, биметаллические радиаторы,
пластиковые окна, все счетчики
(минимальные коммунальные услуги), с/у раздельный, просторная
прихожая, лоджия. 1 млн. 750 т.р.
фото на сайте www.anstatus34.ru
8-905-399-37-01 8-904-420-32-69

Доля собственности в 2 ком. кв., 13
кв. м., г. Старый Оскол Белгородской области на жилье в г. Михайловке. Т. 8-904-759-70-21

Обороны 87, продается просторная квартира 75 кв.м., этаж 1/3,
в районе городского пруда, автономное отопление (навесной двухконтурный котел-колонка), изолированные комнаты, просторная
кухня, с/у раздельный, хорошее
состояние. 2 млн. 300 т.р. фото
на сайте www.anstatus34.ru 8-904420-32-69

ПОКУПКА КВАРТИР

Обороны ул., 4/5 этаж, 51 кв.м.,
балкон, цена 1 млн. 520 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
Обороны ул., 53, квартира в районе 7 школы, 3/5 этаж, 51 кв.м.,
балкон, пластиковые окна, все
счетчики, цена 1 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, 8-904-402-62-70
Обороны ул., 63, 5/5 этаж, 59 кв.м.,
улучшенная планировка, лоджия,
х/с, цена 1 млн 790 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Обороны, 1 этаж, без ремонта.
1650000 руб. Т. 8-909-389-04-38
Обороны, 4/5,балкон, центр города. Без ремонта. 1530000 рублей.89377496317
Пархоменко, комнаты и с/у разд.,
пласт. окна, х/с, лоджия и балкон.
Т. 8-902-314-54-71
Пл. Конституции, 2 этаж, комнаты
изолированы, балкон, высокие потолки, после ремонта в хорошем
состоянии, хороший вид из окна,
дом с индивидуальной планировкой. Т. 8-961-062 10-45
Поперечная 14, 81,3 кв.м., кухня
10,9, все счетчики, лоджия 6 метров. Т. 8-937-749-63-17

Некрасова ,56 кв м,2 этаж, комнаты изолированы ,новая колонка
автомат, квартира в хорошем состоянии ,теплая.1 млн 550 тыс руб
, Т. 8-961-062 10-45

Поперечная 14, 82/44/12 м², комнаты изолированные, пластиковые
окна, новая колонка – автомат,
с/у раздельный, сплит система,
пластиковые трубы, подкачивающий водяной насос, лоджия 6 м,
кладовка, подвал, 2 млн. 500 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82

Некрасова, 2-й этаж, 57/44,6/7 кв.
м, пластиковые окна, балкон, пластиковые трубы, раздельный санузел, 1 млн. 850 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

Поперечная, улучшенная планировка, нормальное состояние, 63
кв.м., 4м лоджия. Окна ПВХ, тихий
спальный район Цена 17000 000
Б.Н. «Крепость» 8-927-06-55-800

Обороны 44, 2 этаж, балкон, окна
во двор, 2 смежные одна отдельные комнаты, пластиковые окна,
натяжной потолок, центр. Цена: 1
850 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru

Республиканская 26, 3 эт., очень
хорошее состояние, не требует
вложений, узаконенная перепланировка, изолированные спальни,
санузел совм., балкон во двор, не
угловая, 2 млн. 500 тр. Т. 8-961074-57-26

Обороны 51, продается квартира в
центре города р-он 5 и 7 школы 51
кв.м. этаж 3/5, спальный район, 5
и 7 школа, средний этаж, балкон,
пластиковые окна, колонка автомат, все счетчики, с/у раздельный,
кладовая. 1 млн. 750 т.р. фото на
сайте www.anstatus34.ru 8-904420-32-69

Республиканская 26, 4/5 этаж, 56
кв. м., кухня 7,5 кв. м., коридор 8,5
кв. м., балкон застеклен (во двор),
пласт. окна, встроенная кухня, современный ремонт из качественных материалов, по желанию с
мебелью и бытовой техникой, цена
2 млн. 800 тыс. руб. Т. 8-961-07457-26

Обороны 67 А, доля квартиры: 3
комнаты в 4 ком. кв., улучшенная
планировка, 950 тыс. руб., торг. Т.
8-902-650-00-24

Республиканская 36, 4 этаж, 51
кв.м., 2 балкона, сплит система.
1700000 рублей 8-909-389-15-59

Обороны 71, 5 эт., 61 кв. м., 1 млн.
800 тыс. р. Т. 8-927-504-29-28
Обороны 71а, продается квартира
улучшенной планировки 60 кв.м.,
этаж 2/5, просторная кухня и прихожая, изолированные комнаты,
с/у раздельный, лоджия 6 м. застеклена, пластиковые окна, встроенная кухня (остается), ванная в
кафеле. Реальному покупателю
торг. 2 млн. 600 т.р. фото на сайте
www.anstatus34.ru 8-905-399-37-01
8-904-420-32-69
Обороны 87, 1/3, общая площадь
75 кв.м., 3 комнаты изолированные, улучш. планировки, большая
кухня, состояние отличное. 2100
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Республиканская 36а, 4/5, общая площадь 57 кв.м., комнаты 2
смежные, 1 изолированная, кухня
9 кв.м., сан. узел изолированный,
все поменяно, начиная с полов и
стен, и заканчивая проводкой, состояние отличное ,ремонт, хороший дом, 2-х подъездный, спальный район, рядом садик, 2 школы.
Цена 2 млн. 650 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Республиканская 38 (МАН), 4 эт.,
63,5 кв. м., 2 ком. смеж., 1 изолир.,
санузел разд., балкон во двор, новая газ. колонка, не угловая, 1 млн.
850 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
Республиканская ул, 5 этаж, центр
города, без ремонта. 1 млн 350 тыс
руб. Т. 8-961-062 10-45

Рассмотрю варианты обмена две
или три 1 ком. кв. на коммерческую
недвижимость. Т. 8-937-088-74-98
Шахты г. Ростовская обл., 1 ком. кв.
1 эт., на 1 ком. кв. в г. Михайловке,
варианты. Т. 8-961-279-71-38

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
Республиканская 38, 4/5, общ. площадь 61 кв.м., комнаты: 2 смежные, 1 изолир., кухня 6 кв.м., с/у
изолированный, балкон во двор,
рядом садик, 2 школы, 1800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Республиканская 38, 4 этаж, пластиковые окна, натяжной потолок
в зале, общая площадь 62 кв.м.
Цена: 2 050 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Республиканская 38, 5 этаж, балкон застеклён, раздельные комнаты, пластиковые окна, ламинат,
натяжные потолки. Цена: 1 830 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Республиканская, 4 этаж, 62 кв.м.,
балкон, окна ПВХ, 1750000 руб.
8-909-389-04-38
Республиканская, 5/5, 59 кв.м.,
балкон застеклен, окна частично ПВХ, сан узел раздельный,
остается мебель. 1950000 руб.
89093891559
Республиканская, 65,8/43,3/8 м²,
с/т-пластик, пластиковые окна, на
воду счетчик, лоджия, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Свердлова 8, 1/2 этаж, хороший
ремонт, 2 млн. 600 тыс. руб. Т.
8-904-756-31-31
Серафимовича, 53 кв.м., не угловая, окна ПВХ, балкон. 1500000
рублей. Т. 89692908980
Украинская 77 А новый дом, автономное отопление, мебель частично, лоджия 6 м., 2 млн. 850 тыс.
руб. Т. 8-961-656-12-26
Украинская ул, 3 эт, общ пл 61 кв
м, улучшенная планировка, автономное отопление, ремонт из качественных дорогостоящих строительных материалов, лоджия,
сплит-система. Т. 8-961-062 10-45
Щорса, жилое помещение 66,6 м²,
1-й этаж, пластиковые окна, пластиковые трубы, санузел отделан
современным кафелем, современный ремонт, 1 млн. 650 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Энгельса 14 А, 62 кв. м., 2 эт., без
ремонта, 2 млн. 400 тыс. руб. Т.
8-919-790-98-12
Энгельса 23, 5/5, общая площадь
51 кв.м., комнаты 2 смежные, 1
изолированная, кухня 6 кв.м., сан.
узел изолированный, трубы поменяны, балкон, х/с. Цена 1 млн. 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса 4, 1 этаж, пластиковые
окна, натяжные потолки, заменена электропроводка, пластиковые
трубы, отличное состояние. Цена:
1 550 000 рублей. Тел. 5-34-44
(8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Энгельса ул, 1 этаж, общ пл 57 кв
м, пластиковые окна, натяжные
потолки, свежий косметический
ремонт, пластиковые трубы, 1 млн
600 тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
Энгельса ул, 3 этаж , общ пл 57
кв м, пластиковые окна, отличное
состояние. 1 млн 600 тыс руб. Т.
8-961-062 10-45
Энгельса, 62 кв.м., тихий район,
нормальное состояние, 1900000
руб. 89093890438
Энгельса, продается квартира в
районе 5 и 7 школы 51 кв.м., этаж
1/5, окна во двор, раздельный с/у,
в квартире все перегородки (возможна любая перепланировка),
требуется ремонт, окна деревянные. 1 млн. 400 т.р. фото на сайте
www.anstatus34.ru 8-904-420-32-69

Энгельса, продам квартиру, хорошее состояние, окна ПВХ, натяжной потолок. Цена 1630 000 Б.Н.
«Крепость» 8-927-06-55-800

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с балконом или лоджией, до 2 млн. руб.
Тел. 8-937-090-58-88; 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62.

4 КОМ. КВ.

Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком. квартиру, т. 8-902-092-65-85

2 Краснознаменская, 1/5, квартира
не угловая, улучш. планировки,
расположена в спальном районе,
пластиковые окна, новая сантехника, с/у изолир., полы заливные,
2 лоджии на обе стороны, о/с. 2500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Квартира, 3 эт., торг. Т. 8-937-56505-70, 8-925-843-02-16
Обороны 124, (р-н пруда), 3-й
этаж, 80 кв.м, все комнаты изолированы, удобная планировка жилых комнат, кухня 12 м², отличное
состояние, евроремонт, лоджия
6 м, 2 млн. 800 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Обороны 128, (р-н пруда), 4-й
этаж, 80 кв.м, все комнаты изолированы, удобная планировка
жилых комнат, кухня 8 м², хорошее
состояние, балкон, 1 млн. 700 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Обороны ул, 2 этаж, район городской администрации, пластиковые
окна, помощь в получении ипотечного кредита, 1 млн 800 тыс руб. Т.
8-961-062 10-45
Обороны, 60 кв.м., 3 этаж, 1880000
рублей 89093890438
Поперечная 10, 1 этаж, улучшенная планировка, общ пл 75 кв м,
лоджия 6 кв м, окна пластиковые,
счетчики на все, 2 млн 550 тыс руб.
Т. 8-961-062 10-45
Республиканская 60, 3 этаж,
улучш., комнаты изолированные,
просторная прихожая, пласт. окна.
натяжные потолки, лоджия 6 м.,
санузел раздельный, хорошее состояние. Т. 8-961-074-57-26
Республиканская ул, 5-6 этаж,
квартира в 2 уровня, общ пл 113 кв
м, 2 лоджии застеклены, 4 изолированные комнаты, 2 с/у, квартира
в отличном состоянии 3 млн 350
тыс руб. торг. Т. 8-961-062 10-45
Щорса, жилое помещение 92 м²,
1-й этаж, окна ПВХ, пластиковые
трубы, два санузла отделаны современным кафелем, натяжные
потолки, современный ремонт, 2
млн. руб., т. 8-927-505-88-82
Энгельса 15, 5 эт., р-н 5 и 7 школы,
60 кв. м., центр города (или обменяю на 1 ком. кв. с доплатой). Т.
8-987-647-09-77
Энгельса 15, 80,1/64,2/6 кв.м, балкон, 1 млн. 550 тыс. руб., т. 8-927505-88-82

ОБМЕН КВАРТИР
1 ком. кв. Фролово, 3 эт., ремонт,
центр города на 1 ком. кв. в центре
1-2 эт с вашей доплатой, рассмотрю все варианты. Т. 8-9093884593
2 ком. кв., г. Волгоград, 5 эт., 43 кв.
м., балкон, все счетчики, Интернет,
2-я дверь, удобное место, в шаговой доступности школа, детский
сад, больница, магазины, рынок,
рассмотрю обмен на жилье в г. Михайловке. Т. 8-917-330-38-02
2 коммунальных общежития на
жилье, рассмотрю варианты. Т.
8-906-451-55-50, 8-902-090-68-60
3 ком. кв. на дом. Т. 8-902-31454-71
3 ком. кв. ул. Волжская 1, 1 эт., 75
кв. м., на 2 ком. кв. 2 уч. 1-3 эт. с
ремонтом. не менее 45 кв. м. Т.
8-927-508-37-02
4 ком. кв. Энгельса 15, 5 эт., р-н 5 и
7 шк., 60 кв. м., центр, (или обмен
на 1-2 ком. кв. с доплатой в р-не 5 и
7 школы). Т. 8-987-647-09-77

Куплю 1 ком. кв. средний этаж. Т.
8-961-074-57-26
Куплю 1-2 комнатную квартиру с
1по 4 этаж с балконом или лоджией за наличный расчет. Т. 8-961062 10-45
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67.
Куплю 2 ком. кв. улучшенной планировки средний этаж. Т. 8-961074-57-26
Куплю 3 ком. кв. до 1 млн. 500 тыс.
руб. (в 3 мкр. – не предлагать). Т.
8-961-074-57-26
Куплю 3х- комнатную квартиру
средние этажи в хорошем состоянии за наличный расчет. Т. 8-961062 10-45
Куплю квартиру в любом состояние. 89692908980
Куплю квартиру по приемлемой
цене. 8-909-389-04-38
Куплю любую квартиру, дом, часть
дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 2-22-21.
Молодая семья купит 1- 2хкомнатную квартиру в центре города на
средних этажах до 1 млн 400 тыс
руб. Т. 8-961-066-82-46
Срочно ! Куплю 1 комнатную квартиру на средних этажах. Наличный
расчет! Т. 8-961-062 10-45
Срочно куплю 1 комнатную квартиру. Наличный расчет, можно с
долгами. 8-927-06-55-800
Срочно куплю 2 комнатную квартиру. наличный расчет, можно с долгами. 8-927-06-55-800
Срочно куплю 3 комнатную квартиру. Наличный расчет, можно с
долгами .8-927-06-55-800
Срочно куплю квартиру. быстрый
расчет. Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75, 8-961665-06-33.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
г. МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Кузнечная ул., дом, 2 уровня,
150 кв. м., балкон, все удобства, хороший ремонт, навес
под 5 машин, теплица, беседка, сад, 5,5 соток в собственности, очень тихое место, р-н
8 школы, цена 3 млн. 300 тыс.
руб без торга. Срочно! Собственник. Т. 8-937-088-74-98
На Турбазе «Царь продукт»
рядом с турбазой Нептун на
реке Дон продаётся дом отдыха площадью 77м2 новый.
Горячая и холодная вода,
свет, собственная канализация, туалет и ванная комната
в доме, обращаться по телефону 8-905-333-00-73
Тверская ул., дом 2 уровня,
160 кв. м., 12 соток., 2 млн. 900
тр. Т. 8-960-890-96-07, 8-961666-33-87
25 лет Октября, 1\2дома 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, окна пвх, косметический ремонт. Цена 520 000
8-927-06-55-800
25 лет Октября, 42 кв.м., 2 комнаты, гараж, 10 сот.земли 950000
руб. 8-909-389-04-38

25 лет Октября, деревянный, шалеван шифером, 2 комнаты, 52
м², кухня - 10 м², веранда, высота
помещения 2,5 м, вода во дворе
- скважина, форсунка, гараж, сараи, погреб, 11 сот. земли, 900 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
А. Невского, 44 кв.м., 2 комнаты,
удобства, 7,5 соток земли. 1400000
рублей. торг 89093891559
Ангарская ул, общ пл 200 кв м, 1
этаж- котельная, гараж, кухня, с/у,
2 этаж- 5 комнат. Можно на 2 половины. Во дворе 2хэтажное строение (под баню, кухню, гостевой
дом) рассмотрим все варианты 2
млн 590 тыс руб. Т.8-961-062-10-45
Ангарская, кирпичный дом, 198
кв.м, на два отдельных входа, 2
уровня, 1-й этаж: гараж, кухня, котельная, санузел, высота потолков
4 м; 2-й этаж: пять изолированных
комнат, веранда, санузел, центральная вода, две сливные яма,
два котла, пластиковые окна, во
дворе хоз. постройки: летняя двухэтажная кухня с гаражом, три сарая, 6 сот. земли, 2 млн. 590 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Армавирская ул, новый дом 2010
года, с ремонтом, общ пл 110 кв
м, 4 комнаты, удобства в доме,
АГВ, участок 10 сот, гараж с ямой,
центральная вода, подъезд с 3х
сторон, 1 млн 800 тыс руб. торг. Т.
8-905-433-30-90
Армавирская ул., дом (Катасоновская гора), деревянный, мазаный,
110 кв. м., 4 ком., потолки 2,6 м.,
пласт. окна (частично), центр.
вода, свет 3 фазы, требует отделочных работ, 10 соток земли в
собственности, гараж, хозпостройки, 1 млн. 700 тр. Рассмотрим обмен на два отдельных жилья. Т.
8-961-074-57-26
Балтийская, Продам новый дом
2016 года постройки. (продаю в связи с переездом в другой город, по
семенным обстоятельствам). Дом
строился для себя, из качественных
материалов, армированный фундамент, блок с гранитной стружкой,
утеплен в два слоя урсой, крыша
металлочерепица, 2 этажа. 1 этаж
: большая кухня 22.6 кв.м., гостиная
24, с/у, 2 этаж: 2 спальни, 30 кв.м.,
17 кв.м., большая ванная комната
(кафель), на первом этаже теплый
пол по периметру, на полу кафель.,
есть подвал под 1\2 дома, вход с
дома, встроенная кухня остается.
На все интересующие вопросы
отвечу по телефону. торг уместен
при осмотре. Материнский, ипотека
(без первоначального взноса) приветствуются. Цена 2900 000. Б.Н.
«Крепость» 8-927-06-55-800
Баумана, 57 кв.м., 4 комнаты,
удобства, обложен кирпичом, 6
соток, чистая улица. 1500000 руб.
8-909-389-04-38
Блинова ул. дом, 3 ком., 67 кв. м.,
все удобства, центральная вода и
скважина, гараж, летняя кухня. Т.
8-961-079-93-77
Блинова ул., 2 жилья на участке, флигель 2 комнаты, кухня все
удобства, пластиковые окна, новые биметаллические батарее,
новый настенный котёл, + жилая
кухня очень в х/с, земли 4 сот., х/с.
1700 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Блинова, 2 этажный кирпичный
дом, плиты перекрытия. центральный водопровод. Цена 2150 000.
8-927-06-55-800.
Братская ул., дом 52 кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, все удобства, форсунка, з/у 6 соток жилая
кухня с газом, хозпостройки, х/с,
1550 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Вишневая ул, общ пл 48 кв м, 2
комнаты, новая крыша, рольставни, отопление форсунка, душевая
кабина, унитаз, центральная вода,
участок 6 сот, во дворе жилая газифицированная кухня, молодой
сад, 2 гаража, 1 млн 450 тыс руб.
Т. 8-905-433-30-90
Вишневая ул, общ пл 49 кв м, центральный водопровод, удобства
в доме, новая крыша, 2 гаража,
участок 6 сот в собственности, во
дворе жилая газифицированная
кухня, виноградник, плодово-ягодные деревья, состояние «зайти и
жить». 1 млн 450 тыс руб. Т. 8-961062-10-45

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв: 13:00 - 14:00. Тел.: 8 (84463) 4-48-91, 4-48-92, 8-904-404-30-30
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Вишневая ул., дом, без удобств,
52,2 кв. м., земли 6 соток., гараж.
Т. 8-917-648-36-97
Вишневая, кирпичный дом, летняя
кухня, отопление АГВ, гараж, требуется капитальный ремонт, Цена
1100 000 торг Б.Н. «Крепость»
8-927-06-55-800
Вишневая, 72 кв.м., 4 комнаты,
АГВ, удобства, центральный водопровод, летняя кухня с газом.
1580000 рублей. торг 89616919929
Вокзальная ул., флигель, общ.
площадь 55,5 кв.м., 3 ком., кухня,
туалет, ванна, отопление АОГВ,
вода в доме и на улице скважина,
центральная проходит рядом, гараж, хорошие хоз. постройки, земли 7 сот., в долгосрочной аренде.
Подходит под ипотеку. 1100 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62
Волгоградская (Себрово), 4 ком.,
кухня, ванная, с/у, котельная, высокие потолки, пластиковые окна,
натяжные потолки, встроенная
кухня, новые межком. двери, косметический ремонт, общ. площадь
80 кв.м., отопление АГВ, участок 6
соток, гараж. 3000000 руб. Т. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Волжская ул, общ пл 52 кв м, 3
комнаты, изолир. кухня, удобства в
доме, АГВ, высокие потолки, участок 6,5 сот, гараж со смотровой
ямой, хозпостройки, 1 млн 100 тыс
руб. Т.8-961-062-10-45
Гоголя ул., дом 60 кв.м., деревянный, мазанный, обшит металлосайдингом, очень тёплый, 2
комнаты, кухня, душевая кабинка,
туалет, вода в доме, отопление современное навесной котёл, земли
6 сот., хоз. постройки, гараж, о/с.
2300 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Гоголя ул., дом на 2 входа. Т. 4-0170, 8-927-526-99-19
Гоголя, 3 ком., кухня, ванная, пластиковые окна, высокие потолки,
новая крыша, летняя кухня 1 комната, гараж. 2550000 руб. Т. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Гоголя, новый кирпичный дом, 130
м², (р-н к-т «Космос»), потолки 2,8
м, удобная планировка, кухня-гостиная 20 м², санузел, котельная,
4 комнаты, центральная вода +
скважина, канализация-септик, гараж- мастерская, хоз. постройки:
сарай, летняя кухня, гараж, 8 соток, 3 млн. 300 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
Два дома на одном участке. Т.
8-937-087-03-77, 8-909-384-96-05,
8-902-096-45-17
Два жилья на одном участке, ул.
Коммуны 86 или обмен на 2 ком.
кв. Т. 8-927-525-44-61
Двинская, асфальтированная улица, дом на две половины, 4 комнаты, кухня, ванная, холодная и горячая вода, высокие потолки, гараж.
Цена: 1 600 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Демократическая ул, высокий
добротный дом, общ пл 65 кв м,
удобства в доме, большие окна,
отопление АГВ, центральный
водопровод, участок 8 сот в собственности, заезд под машину,
навес, гараж, хороший подъезд к
дому 1 млн 550 тыс руб . Т.8-961062-10-45
Демократическая ул, общ пл 67 кв
м, 4 комнаты, центральная вода,
удобства в доме, отопление АГВ,
участок 7 сот, летняя кухня с газом,
гараж, сарай, заезд под машину,
виноградник, колодец . 1 млн 700
тыс руб. Т. 8-905-393-49-00

Демократическая, дом на две половины, 105 кв.м., удобства, 5
комнат, АГВ, высокие потолки, 6,5
сотки земли. Хорошее состояние.
89093890438
Дзержинского ул, общ пл 84 кв м,
4 комнаты, удобства в доме, высокий цоколь, дом обложен кирпичом, кирпичные хозпостройки,
участок 5 сот, 2 млн 100 тыс руб. Т.
8-961-062 10-45
Дзержинского ул., дом общая
площадь 66 кв.м., очень хорошая
планировка, 3 изолир. комнаты,
большая кухня, котельная + сан.
узел, слив, земли 6 сот., состояние
среднее. Подходит под ипотеку.
750 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Дзержинского, дом, 1987 г.п., удобства, 74,6 кв. м., лет. кухня, 2 ком.,
гараж, сарай, р-н почты и магазина. Т. 8-904-758-01-70
Дом (круглый) в районе рынка
,требуется косметический ремонт
,земля 7 соток в собственности . 1
млн 350 тыс руб.Т. 8-961-062 10-45
Дом 2 этажа , общ пл 157 кв м,
участок 19 сот, в районе рынка, 2
большие лоджии, 4 комнаты, потолки 3 м, на участке 2 гаража,
хозпостройки, летняя жилая кухня.
Рассмотрим варианты обмена. 3
млн 250 тыс руб Т. 8-961-062 10-45
Дом 65 кв. м., 5 ком., потолки высокие, все удобства, 1 млн. 700 тр. Т.
8-917-842-24-93
Дом в районе 1-й школы, общ пл
64 кв м, окна пластиковые, отделан, участок 4 сот в собственности. 1 млн 500 тыс руб, Т. 8-961062 10-45
Дом в районе 25го участка, общ
пл 64 кв м, 3 комнаты, удобства в
доме, окна пластиковые, участок 6
сот в собственности, хозпостройки, забор металлопрофиль, 1 млн
850 тыс руб. Т.8-961-062-10-45
Дом в районе 9 школы, общ пл 67
кв.м, удобства, отопление АГВ, натяжные потолки, стены выровнены, отличное состояние, во дворе
кухня с газом, участок 7 соток.1
млн 450 тыс руб Т. 8-961-062 10-45
Дом в районе Консервного завода,
2 этажа, общ пл 140 кв м пластиковые окна, АГВ, участок 5 сот в
собственности, документы готовы
к продаже, подходит под любой
вид сделки. 2 млн 250 тыс руб. Т.
8-961-062 10-45
Дом в районе рынка, общ пл 46 кв
м, 2 ком., вода подведена в дом,
во дворе жилая кухня из 2х комнат,
участок 6 сот в собственности, новый забор, заезд под машину, 890
тыс руб. Т.8-961-062-10-45
Дом в центре города, рядом 4 школа, больница, 4 комнаты, кухня,
ванная, городская вода, частично
пластиковые окна, 1 800 000, возможен торг после осмотра. 8 961
663 37 66
Дом из 2 половин, ул. Блинова 64,
две жилые кухни, сарай, гараж, 2
погреба, 10 соток., 2 млн. руб. торг.
Т. 8-905-483-31-99
Дом на 1 участке, большой, круглый, р-н ж/д вокзала, удобства,
новое отопление, пласт. окна, двери, ламинат, баня, гараж. Т. 8-961086-72-87
Дом на 1 участке, площ. 141 кв. м.,
все удобства, 4 ком., кухня, ванная. Т. 8-937-741-86-98
Дом на 2 входа, все удобства, кап.
ремонт дома, пласт. окна, ремонт,
хозпостройки, беседка, гараж, 8
соток., р-н Колхозного рынка, ул. 2
Краснознаменская 3. Т. 8-961-65857-43, 8-961-692-65-28
Дом на Новостройке, 240 кв. м., 2
уровня, все удобства, рядом сосновый бор, цена 1 млн. 800тр. Т.
8-927-517-90-04
Дом р-н рынка, 4 ком., 6 соток земли, хозпостройки. Т. 8-917-8314799
Дом, 100 кв. м., удобства или обмен на две квартиры. Т. 8-937-10272-17
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Дом ул. Заречная 80, 2,5 уровня,
180 кв. м., ремонт, все удобства,
хороший ремонт, хозпостройки,
рядом природа (луг, лес, река), 3
млн. 550 тыс. руб. или обмен (варианты на квартиру, автомобиль,
с/х продукцию и с/х машину). Т.
8-909-378-44-80
Дом, 106 кв. м., 5 ком., все удобства, 10 соток., меняю на две квартиры, или на квартиру с доплатой,
варианты. Т. 8-927-520-27-16,
8-960-896-08-32
Дом, 1-й уч. Обшит сайдингом, 60
кв.м, 3 изолир. комнаты, удобства,
ц/в, септик, АГВ, 9 соток, 1200000
руб. Срочно! Т. 8-909-389-04-38
Дом, 3 ком., кухня, веранда, туалет в доме, во дворе жилая кухня,
баня, теплый гараж на 2 машины,
пер Кирова (и Свободы), 1 млн.
600 тыс. руб. Т. 8-969-652-73-57
Дом, 50 кв. м., зимняя кухня, гараж
на 2 машины, цена 1 млн. 450 тр.
(или обменяю на хороший автомобиль + ваша доплата). Т. 8-969652-73-57
Дом, 60 кв. м., 3 ком., удобства,
центральная вода, жилая кухня,
ремонт, 6 соток земли в собственности. Т. 8-937-702-08-74
Дом, 90 кв. м., котел, колонка,
центр. вода, летняя кухня с газом,
сарай, гараж, 10 соток. Т. 8-904437-61-39
Дом, Баумана ул., общ пл 90 кв м,
4 комнаты, удобства в доме, высокие потолки, АГВ участок 6 сот в
собственности, гараж, летняя кухня с газом, хозпостройки. Документы готовы к продаже, подходит под
любой вид сделки, 1 млн 850 тыс
руб. торг. Т. 8-961-062 10-45
Дом, благоустроенный, кирпичный, 2 этажа, вода, газ, канализация, свет 3 фазы, сад, место под
с/х культуры, хозпостройки, торг. Т.
8-919-793-61-44
Дом, деревянный, обложен кирпичом, 68 кв. м., все удобства,
гараж, летняя кухня, пласт. окна,
натяжные потолки, 2 млн. 350 тр.
Т. 8-905-335-50-85
Дом, на 2 входа, 186 кв. м., все
удобства, в черте города, 3 млн.
900 тр. Т. 8-904-428-15-40
Дом, Новостройка, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты, 3 млн.
500 т. р. Т. 8-905-332-17-04
Дом, р-он 25 участка, общая
площадь 80 кв.м., 6 сот.земли в
собственности, 4 комнаты, кухня, санузел, отопление АОГВ. На
участке газифицированная летняя
кухня, кирпичные сараи, гараж. 1
млн. 850 тыс.руб. 8 961 663 37 66
Дом, Себрово, мансардного типа.
Построен из красного кирпича,
общая площадь 150 кв.м. Стены
выровненные, пол - ламинат, качественные межкомнатные двери.
1-этаж-большой холл, кухня, комната, с/у и ванная. Мансарда- две
комнаты, гардеробная. Под всем
домом отапливаемый подвал, два
гаража. Баня. Дому менее 10 лет. 3
500 000 млн. 8 961 663 37 66.
Дом, Себрово, расположен рядом
с церковью, 70 кв.м., 3 комнаты,
кухня, коридор, веранда, санузел.
Пластиковые окна, отопление - котел, 1600 тыс. руб., 8 961 6633766.
Дом, срочно, не дорого. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88.
Дом, удобства, газ, вода, 25 соток.,
ангар, беседка, сад, виноградники,
960 тыс. руб. Т. 8-985-891-88-05
Дом, удобства, центр. вода, летняя
кухня, газ, теплица, баня. Т. 8-906406-26-16
Дом, ул. Гоголя 49, 2 комнаты, 7 соток земли, 1 млн. 500 тыс. руб. Т.
8-902-652-99-63
К. Маркса ул., общая площадь 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во
дворе, земли 6 сотки в собственности, х/с. Цена 600 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88; 2-22-21.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Дом, ул. Загорская, 170 кв. м., 2
уровня, 1993 г.п., обшит сайдингом,
1 этаж: огромный холл, 2 спальни,
гостиная, санузел, кухня; 2 этаж: 2
спальни, витражный балкон. Все
удобства, центр. вода, во всем доме
ламинат, современный ремонт, веранда с витражными фасадами,
остается встроенный кухонный гарнитур, частично мебель. Во дворе
гараж, хозпостройки, баня из бруса,
бассейн, 11 соток земли в собственности. Срочная продажа в связи с
переездом. Торг. Т. 8-905-063-05-23
Дом, х/с, удобства, участок. Т.
8-909-384-96-05
Железнодорожная ул. дом, 79
кв. м., 4 ком., вода в доме, сплитсистема, пласт. окна, гараж на 2
машины. Т. 8-909-381-04-20
З.Космодемьянской, из газосиликатного блока отделан сайдингом,
11*11 м, с мансардой, 144 м², холл
30,7 м², встроенная кухня-столовая
20 м², прихожая, котельная, санузел
раздельный- джакузи, везде теплый
пол, 2 спальни по 17 м², зал, мансарда жилая и отделанная 36 м²,
высота потолков 2,80 м, центральная вода - счетчик, сливная яма, в
каждой комнате сплит-система, современный ремонт, 6 сот. земли в
собственности, 5 млн. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Загорская, дом из бруса, с мансардой, 5 комнат, кухня 16 кв.м., сан.
узел, пластиковые окна, встроенная кухня, натяжные потолки, качественные обои, обшит сайдингом,
общая площадь 170 кв.м, подвал.
Баня, бассейн, гараж. Цена: 4 800
000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 –
17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Звездный, дом 2 уровня, 1 эт.: кухня, холл и санузел; 2 эт.: 4 ком.;
центр. вода, баня, хозпостройки, 4
млн. руб. Т. 8-903-374-44-65
Звездный, ул. Загородная, 2 этажа,
135,5 кв. м., 1 этаж: холл - 15,7 кв.
м., кухня - 14 кв. м., с/у раздельный,
2 этаж: 4 комнаты (11,8; 14,9; 22,4;
8,9 кв. м.), х/с, все коммуникации,
АОГВ, центральная вода, встроенный гараж в доме (22,2 кв. м.) 6
соток земли в собственности. 2 млн.
700 тыс. рублей. срочно! Работаем
с материнским капиталом! Ипотека
ведущих банков! На данный момент
есть ряд интересных предложений
для желающих вложить свои активы
в недвижимость. Т. 8-961-663-37-66.
Зеленая (п. Себрово), дом 4 ком.,
58 кв. м., АОГВ, удобства в доме,
гараж, летняя кухня (свет, газ, погреб), земля в собственности, 1
млн. 300 тыс. руб. торг. Т. 8-905339-43-82
Истомина пер., флигель, рубленый, обшит шифером, 2 ком.,
кухня, во дворе жилая кухня (свет,
газ), гараж, хозпостройки, новый
забор, 890 тр. торг. Т. 8-9610745726
Киевский, (р-н шк. № 1), неоконченный строительством жилой
дом, фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж, хоз.постройки, 6 сот. земли в собственности, газ, электричество, 800 тыс.
руб., торг, 8-927-505-88-82
Киквидзе, дом деревянный обит
плоским шифером, 4 комн., 76,4
м², кухня 10 м², пластиковые окна,
высота потолков 2,7 м, натяжные
потолки, отопление: котел, вода в
доме, удобства в доме, сливная
яма, беседка, кирпичный гараж на
два автомобиля, хоз. постройки, 8
сот. земли в собственности, 2 млн.
650 тыс. руб., торг, т. 8-9275058882
Кишиневский пер., дом круглый,
рубленый, ошилеван плоским шифером, в р-не Старой бани, кровля – шифер, АОГВ, газ. счетчик,
высокие потолки, вода – станция,
электроводонагреватель, во дворе
гараж, хозпостройки, 6 соток земли в собственности, 1 млн. 700 тр.
торг. Т. 8-961-074-57-26
Котовского ул., кирпичный дом, 76
кв.м., ц/вода, все уд-ва, 3 комнаты,
х/с, 2250 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
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Колхозная ул., общ. площадь 85
кв.м., деревянный, мазанный,
обложен кирпичом, ПВХ окна частично, 3 изолир. комнаты, большой холл, кухня, все удобства,
центральная вода, АОГВ, гараж,
беседка, земли 6 сот. в собственности, х/с. 1850 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88; 8-961665-32-62. www.modern34.ru.

Куйбышева пер., дом общая площадь 110 кв.м., дом на 2 входа,4
комнаты, вода в доме, отопление
новый навесной котёл, большая
ванна туалет, канализация, новая
крыша, гараж, земли 5 сот., х/с,
район рынка, рядом 2 школы, садики, остановки. 1650 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. www.modern34.ru.

Коммуны 90, дом, 2 уровня, рядом
1/2 дома, хозпостройки, кухня, ванна, пласт. окна. Т. 8-909-381-04-20

Курская 10, дом, 164 кв. м., 4 ком.,
подвал, навес, гараж, 2 млн. 600
тыс. руб. торг . Т. 8-961-067-05-43

Коммуны ул., 2 жилья на одном
участке, дом 4 комнаты, кухня,
пластиковые окна, отопление форсунка, душевая кабинка, канализация, кухня жилая отопление форсунка, хоз. постройки, земли 6 сот.,
состояние хорошее. Рядом базар,
школа, остановки. Цена 2 млн. 200
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Курская, продается целый дом 50
кв.м. в Себровке, новая крыша, забор из металлопрофиля, счетчик
на газ, место под гараж. В доме
3 комнаты, кухня, веранда, отопление АГВ (напольный котел),
вода в доме, 2 пластиковых окна.
Земельный участок 6,4 сотки. 650
т.р. фото на сайте www.anstatus34.
ru 8-904-420-32-69

Коммуны, 3 комнаты, без ремонта, 3 сотки земли. 990000 рублей.
89093891559
Комсомольская ул., добротный
дом с удобствами, с мансардой,
земля в собственности, цена 2
млн. 100 тр. торг. Т. 4-31-24, 2-3531, 8-937-7138977, 8-961-06060-34
Комсомольская ул., обшит сайдингом, 4 комнаты, 136 кв.м, удобства,
жилая, газ. кухня с удобствами, 11
соток, 2800000 руб. Т. 8-909-38904-38
Комсомольская, (р-н рынка), деревянный обложен кирпичом, утеплен
и отделан сайдингом, крыша новая – металочерепица, 4 комнаты,
89,3/60,5/8,1 кв.м., кухня – 12,2 м²,
высота потолков 2,5 м, пластиковые
окна, удобства в доме, отопление:
газ - котел, хороший ремонт в доме,
центральный водопровод + две
скважины во дворе, 2 сливные ямы,
с/т-пластик, газифицированная кухня 4*11 м, с удобствами, гараж, 3
сарая, 11,5 сот. земли в собственности, 2 млн. 800 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом или
обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960-88296-17
Котовского, 4 комнаты, кухня, высокие потолки, отопление АГВ,
общая площадь 52 кв.м. Цена: 1
350 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Котовского, 52 кв.м., 3 комн., центральный водопровод, гараж.
8-909-389-15-59
Крайняя ул., дом 100 кв.м., кирпичный, очень тёплый, 4 изолированных комнаты, кухня, все удобства,
отопление современное, земли 6
сот., хоз. постройки, гараж, баня,
о/с. Цена 3 млн. 500 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Краснодарская ул., домик, 45 кв.
м., деревянный, мазаный, обложен
кирпичом, вода в доме, пластиковые окна, потолки 2,4 м., 3 комнаты (2 смежные, 1 изолированная),
7 соток земли, баня, гараж, хозпостройки, новый забор, цена 950
тыс. руб. торг. Т. 8-961-074-57-26
Краснодонская ул., флигель 49
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка,
высокие потолки, цена 730 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
Краснофлотская ул., дом, 4 большие комнаты, кухня, коридор, отопление форсунка, вода во дворе,
летняя кухня, хоз. постройки, земли 9 сот. Состояние нормальное.
800 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Краснофлотская ул., флигель, 2
большие комнаты, кухня, коридор,
отопление форсунка, вода в доме,
летняя кухня, хозпостройки, 4 сотки, х/с. 850 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. www.modern34.ru.

Л. Толстого 19, дом, 2000 г. п., все
удобства, дом с низами, ванна
2.1х3.8 м., спальная, зал, кухня,
омшаник, гараж или обмен на
равноценную квартиру. Т. 8-903371-08-76
Леваневского ул, центр города,
дом 2 этажа, общ пл 170 кв м, теплый гараж, встроенная мебель,
хозпостройки, участок 10 сот, 6 млн
500 тыс. торг. Т 8-961-06210-45
Ленина ул, общ пл 70 кв м, удобства, центральный водопровод, 4
комнаты, удобства в доме, АГВ,
участок 9 сот в собственности,
молодой сад, виноградник, хозпостройки, все в о/с, 2 млн 500 тыс
руб. Т. 8-961-062 10-45
Ленина ул, таунхаус, общ пл 80 кв
м, автономное отопление, пластиковые окна, натяжные потолки, гараж под Газель. Т.8-961-062-10-45
Ленина ул., 89 кв.м., 4 комнаты,
все уд-ва, АГВ, 6 соток, цена 1
млн. 850 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Ленина, (р-н рынка), деревянный,
отделан сайдингом, 2 комнаты,
58 м², кухня - 8 м², коридор, высота помещения 2,5 м, пластиковые окна, вода в доме - скважина,
сливная яма, форсунка, место
для строительства гаража, сараи,
6 сот. земли в собственности, 800
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Мартовская, (р-н п. «Новостройка»), кирпичный из блока, 94,8 м²,
4 комнаты, кухня 20 м², прихожая,
высота потолков 2,70 м, вода в
доме - скважина, удобства в доме,
сливная яма, отопление: котел, сарай, 6 сот. земли, 1 млн. 550 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Медведицкий пер., 79 кв.м., 4 комнаты, кухня, ц/вода, все уд-ва, АГВ,
5 соток в соб., гараж, х/п, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Мелиораторов 7, кирпичный добротный дом 1,5 уровня, все удобства, земля в собственности, гараж. Т. 8-906-171-38-26
Мельничный, (р-н Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером,
1962 года постройки, крыша – шифер, 4 ком., 68,8 кв.м, кухня – 9 м²,
веранда, высота помещения 2,5 м,
отопление: форсунка, вода: скважина в доме и во дворе, пластиковые окна, во дворе туалет, сарай,
7 сот. земли, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Молодёжная ул., дом общая площадь 83 кв.м., 3 комнаты изолированные, кухня, паровое отопление, вода в доме, ванна, туалет
слив, хороший гараж, земли 6 сот.
Состояние отличное. Цена 1 млн.
950 рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Народная, полтора уровня, 135
кв.м., 4 комнаты, центральный
водопровод, 8 соток. 2350000 руб.
торг. 8-909-389-04-38

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
г. МИХАЙЛОВКА

Первомайская ул. дом, 2 входа,
центр. вода, рядом остановка. Т.
4-34-61, 8-927-536-88-92

ПРОДАЖА

Первомайская, 75 кв.м., 4 комн.,
дом на две половины, высокие потолки. 7 соток земли. 1200000 рублей 89093890438

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8, 9 

Невская ул., (Себрово), дом 70
кв.м., деревянный, мазанный, обложен кирпичом, очень тёплый, 5
комнат, кухня, ванна, бойлер, вода
в доме, отопление котёл, земли 9
сот., хозпостройки, гараж, о/с. 1500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Невская ул., (Себрово), дом 75
кв.м., обшит металлосайдингом,
очень тёплый, 4 комнат, кухня, все
удобства, отопление АОГВ, земли
6 сот., хоз. постройки, гараж, о/с.
1500 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Невская, 5 комнат, кухня, ванная,
бойлер, отопление АГВ. Гараж.
Цена: 1 350 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Нижегородская 5, новый коттедж,
90 кв. м., 10 соток., все коммуникации, новые счетчики, молодой сад,
гараж с погребом, 4 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-937-541-74-08
Новостройка, дом, удобства, рядом детский сад, хозпостройки,
остановка, 1 млн. 500 тыс. руб.
торг. Т. 8-902-651-79-34
Новостройка, дом ул. Ковыльная,
74 кв. м., все удобства, 4 комнаты,
кухня, веранда, пласт. онка, сплитсистема, цена 2 млн. руб. Т. 8-904429-92-88
Новостройка, ул. Заречная, 1.5
уровня, удобства, в собственности, 3 млн. 050 тыс. руб. срочно в
связи с переездом. Т. 4-36-90
Норильская 23, новый дом 2012
года (щитовой, утепленный, отделан сайдингом), 120 кв. м., 2 уровня и мансарда, 1 этаж: холл, гостиная, встроенная кухня, АОГВ, с/у
совмещен, вода – станция, 2 этаж:
3 изолированные комнаты; пласт.
окна, сплит-система, новый забор,
баня, хозпостройки, 1 млн. 800 тр.,
торг. Т. 8-961-074-57-26
Обороны ул, общ пл 80 кв м, 3 комнаты, удобства в доме, центральный водопровод, окна частично
пластиковые, двухконтурный котел, потолки 3 м, подвал под всем
домом, участок 6 сот, заезд под машину 2 млн 100 тыс руб. Т. 8-905433-30-90
Обороны, дом, 127 кв. м., вода и
удобства в доме, гараж, летняя
кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Т. 2-75-97 (п. 18. 00), 8-909-38738-57
Обороны, дом, центр, 4 ком., удобства, центр. вода, 71 кв. м., 6 соток., хозпостройки, пласт. окна, новый забор. Т. 8-937-534-00-12
Ольховая ул., дом 2-х уровневый
кирпичный, 2010 года постройки,
общая площадь 107 кв.м., очень
хорошая планировка, 1 этаж: зал,
кухня, хороший сан.узел, всё в
кафеле, 2 этаж- 3 изолированные
комнаты, земли 6 сот., в собственности, состояние очень хорошее.
4 млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Особняк общ по 409 кв м в районе
Поле Чудес. Т 8-961-062 10-45
П. Морозова ул., дом (сруб), 60 кв.
м.. 6 соток земли, цена 1 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-905-336-36-99
Партизанский, (район колхозного
рынка), деревянный, шалеван шифером, 1954 г.п. 3 комнаты, 49,2
м², кухня - 8 м², коридор, подсобное помещение, высота помещения 2,5 м, вода во дворе - скважина, форсунка, гараж, сараи, летняя
кухня с газом, 6 сот. земли, 990
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Пархоменко ул, общ пл 61 кв м,
3 комнаты, удобства в доме, центральная вода, во дворе газифицированная жилая кухня , участок
6 сот, 1 млн 150 тыс руб. Т 8-961062 10-45
Пархоменко. Продам хороший теплый дом , 3 комнаты, кухня, удобства, душевая кабинка, холодная,
горячая вода, центральный водопровод, летняя кухня. Цена 1130
000 8-927-06-55-800

НЕДВИЖИМОСТЬ
Чурюмова ул., дом общая площадь
70 кв.м., деревянный, мазанный,
обшит металлосайдингом, пластиковые окна, 3 изолир. комнаты,
большой холл, кухня, все удобства, центральная вода, АОГВ,
земли 6 сот. в собственности, о/с.
2700 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88; 8-961-665-32-62.

Первомайская, дом на 2 входа, гараж, 7 соток земли, 1 млн. 200 тыс.
руб. Т. 8-905-395-98-93

Чурюмова ул., общая площадь 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во
дворе, хороший погреб, земли 4
сотки в собственности, состояние
хорошее. Цена 850 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88; 2-22-21

Пирогова ул., центр, 60 кв.м., 3
комн, кухня, все уд-ва, ц/вода, з/у
7 соток , цена 2 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Победителей (р-н Консервного), 2
комнаты, 18.2 и 12.4 кв. м., кухня
10 кв. м., 5 соток земли в собств.,
х/с, 750 тыс. руб. Т. 8-905-33943-82
Победителей, кирпичный двухэтажный дом, 80,7 м², 2 этажа, 1-й
этаж: гостиная, кухня, прихожая,
котельная, санузел, жилая комната, высота потолков 2,5 м; 2-й
этаж: 2 изолированные комнаты,
санузел, центральная вода в доме,
две сливные ямы, окна пластиковые, во дворе хоз. постройки, два
гаража, баня, душ, 5 сот. земли в
собственности, 2 млн. 100 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Подтелковский пер., дом общая
площадь 48 кв.м., 2 ком., форсунка,
кухня, вода в доме, все удобства,
обложен кирпичом, пластиковые
окна, земли 7 сот. в собственности,
баня, сараи, гараж, х/с. 1050 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Подтелковский, 45 кв.м., 2 комнаты, 6 соток земли, гараж. 1300000
руб. 89692908980
Продольный пер., Дом на 2 входа,
общая площадь 107 кв.м., в одной
половине- 2 большие комнаты, кухня, санузел в кафеле, высота потолков 2,50 м., отопление АОГВ, во
второй половине -3 комнаты, кухня,
вода в комнате, слив, отопление
форсунка, имеется гараж, хороший
погреб, заезд под грузовую машину,
состояние очень хорошее. Рядом
автобусная остановка, школа, дет.
садик, пед.училище, колхозный рынок. 2 млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Рабочая ул., общая площадь 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во
дворе, земли 4 сотки в собственности, х/с. 850 тыс. руб. Т. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88; 2-22-21. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Рижский 1 А, флигель, деревянный, обшит шифером, 44 / 29 кв.
м., 2 ком., кухня, свет, газ, высокие
потолки, 4 сотки земли в собственности, хозпостройки, 900 тыс руб.
Т. 8-961-074-57-26
Рижский пер., все уд-ва, 79 кв.м.,
4 комнаты, большая кухня, АГВ,
10 соток, 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, 8-904-402-62-70
Российский пер., дом 2 этажа, 200
кв.м., 5 комнат, все удобства, центральный водопровод, отличное
состояние, цена 6 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Российский пер., Изолированная
часть дома, подходит под ипотеку,
площадь 75 кв.м., 2 большие комнаты + спальня, кухня 14 кв.м., хороший сан. узел, центральная вода
+ во дворе скважина, пластиковые
окна, состояние хорошее, земли 3
сот., 1 млн. 400 тыс. рублей. Торг.
Срочно!!! Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
С. Филиппова, продается дом на
25 участке 84 кв.м., отделан металлопрофилем, 4 просторных
комнаты, большая кухня (встроенная), все удобства, с/у совмещен,
все пластиковые окна, новое отопление: двухконтурный котел-колонка, биметаллические радиаторы, газовый счетчик. Центральное
водоснабжение (счетчик), сплитсистема. Участок в собственности
6 соток, на участке летняя кухня,
кирпичный гараж, новый забор. 2
млн. 500 т.р. фото на сайте www.
anstatus34.ru 8-904-420-32-69

Садовая 12, СНТ «Янтарь», новый
дом из блоков, 2 комнаты, 59,1 м²,
кухня - 7 м², подсоб. помещение
19,8 м², высота помещения 2,5 м,
пластиковые окна, новая проводка, газ подведен, гараж с навесом,
7 соток в собственности, 1200 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Себрово, 10 соток земли, недостроенный дом, гараж, сад, хозпостройки, эл. отопление, погреб,
вода, удобства в доме, на квартиру. Т. 8-906-173-16-38
Себрово, дом рядом с центром,
общ пл 45 кв м, 2 комнаты, АГВ,
новая крыша, высокие потолки,
участок 6 сот, гараж, летняя кухня
с газом, 700 тыс руб. Т. 8-961-062
10-45
Себрово, дом, 100 кв. м., горячая
и холодная вода, 13 соток в собственности. Т. 8-937-706-70-31 (с
16.00 до 20.00)
Себрово, дом, 50 кв. м., центр,
удобства, газ, вода, 7 соток., 750
тр. Т. 8-960-878-51-79
Себровская ул., дом общая площадь 112 кв.м., деревянный, обложен кирпичом, 5 комнат, кухня, отопление АОГВ, вода, слив, гараж,
новый забор, состояние хорошее,
земли 6 сот. Цена 2 млн. рублей.
Торг!!! Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Себряковская ул., дом общая площадь 70 кв.м., 3 изолированные
комнаты, очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, большая кухня, пластиковые окна, вода в доме, отопление
АОГВ, имеется выход под туалет и
ванну, сливная яма, газовый счетчик, земли 9 сот. в собственности,
хоз. постройки, хорошая баня, имеется заезд под автомобиль, состояние хорошее. Цена 1 млн.500 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Советская 22 А, дом, 1.5 уровня,
р-н 2 школы, 164 кв. м., 1 эт: тренажерный зал, гараж, с/у, 1 жилая
комната, 2 эт: 6 жилых комнат, все
удобства, 2 млн. 900 тыс. руб. Т.
8-927-519-67-02, 4-31-19
Советская. Продам дом 95 кв.м., 3
комнаты, кухня, хорошее состояние, удобства, гараж на 3 машины.
Окна ПВХ, новая крыша, большая
пристройка. 10 сот. 2100 000 8-92706-55-800.
Совхозная ул., дом общая площадь 75 кв.м., 3 комнаты, кухня,
все удобства, отопление форсунки, земли 6 сот. в собственности,
большой гараж под газель, кирпичная кухня летняя с газом. Состояние хорошее. Цена 1 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Совхозная ул., дом, 3 ком., кухня,
жилая кухня, гараж, 15 соток земли., торг. Т. 8-905-337-57-33
Срочно, дом с. Себрово, рядом
школа, новый садик, Церковь,
удобства, скважина, гараж, жилая
кухня, газ, свет. Т. 8-905-332-81-30
Срочно, дом, ул. Герцена, 54,6 кв.
м., все удобства, летняя кухня, гараж, сарай, 25 участок или обмен
на 2 ком. кв. Т. 8-960-892-81-51
Торговая ул., дом 68 кв.м., деревянный, мазанный, обшит металлосайдингом, очень тёплый, новая
крыша, 4 комнаты, кухня, санузел,
коридор, отопление котёл, новые
биметаллические батареи, земли
5 сот., в собственности, хоз. постройки состояние отличное. Цена
2 млн. 500 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

Торговая, продам часть дома, хорошее состояние, вода в доме, 2
комнаты, кухня. Б.Н. «Крепость»
Цена 550 000. 8-927-06-55-800
Туристическая ул. (Новостройка),
дом, кирпичный, 5 комнат, можно
на входа, пласт. окна, натяжные
потолки, АОГВ, вода – станция, 17
соток земли в собственности, хозпостройки, баня, беседка, гараж,
цена 3 млн. 500 тыс. руб. торг Т.
8-961-074-57-26
ул. Невская (Себрово), общ. площадь 96 кв.м., дом деревянный обложен кирпичом, 4 ком., большая
кухня, ванная комната, с/у, высокие потолки, ПВХ окна, встроенная
кухня, отопление навесной котел,
радиаторы. Гараж на две машины.
Участок 10 соток. Т. 5-34-44 (8:30 –
17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Уральская 5 (25 участок) на 2 входа, газ, АГВ, вода, земля в собственности или меняю на 1-2 ком.
кв. 1-2 эт. Т. 8-906-401-91-75
Уральская, (25-й уч.), деревянный шалеван шифером, 54 м², 3
комнаты, кухня, прихожая, высота потолков 2,50 м, вода в доме
- скважина, удобства в доме, две
сливные ямы, отопление: газ печь
– форсунка, 2 сарая, гараж, 6 сот.
земли в собственности, 1 млн. 200
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Урожайная ул., дом, 58 кв. м., 3
ком., кухня, все удобства, пласт.
окна, 6 соток, 1800 тыс. руб. торг. Т.
8-904-779-45-81, 8-906-173-76-08
Флигель в районе рынка, 2 изолированные комнаты, участок 8 сот в
собственности. Т. 8-961-062 10-45
Флигель на 2 половинки, р-н рынка, ул. Чурюмова, 680 тр. Т. 8-937562-12-99, 8-900-282-17-00
Флигель по ул. Вокзальная 31, гараж, сараи, 6 соток земли. Т. 8-937535-36-57
Флигель р-он консервного завода,
ремонт, АГВ, удобства, пласт. окна,
гараж, хоз. Постройки. Т. 8-904757-59-54
Флигель с газом + недостроенный
кирпичный дом, 6 соток земли.
в соб., или обмен на 1 ком. кв. Т.
8-960-882-96-17
Флигель ул. К. Маркса 3. Т. 8-904433-47-90, 8-902-092-02-34
Флигель ул. Ольховая, 2 ком. удобства или меняю, варианты. Т.:
8-904-437-22-74
Флигель ул. Рабочая 41, 3 сотки
земли. в соб., 35,2 кв. м. Т. 8-961083-68-40
Флигель, р-н Консервного завода, сайдинг, пласт. окна, навес,
форсунка, вода в доме, 3,5 сотки
земли в собственности. Т. 8-906169-03-80
Флигель, Себрово, 2 ком., кухня,
форсунка, вода в доме, асфальт,
650 тр. Т. 8-902-384-24-60
Фрунзе, флигель, 3 сотки земли,
850 тыс. руб. или обмен. Т. 8-904779-58-97
Хабаровский пер., общая площадь
55 кв.м., 4 комнаты, кухня, паровое
отопление, кухня, вода центральная, газовая колонка, земли 5 сот.,
1150 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Шевченко 14, на 2 входа, 186 кв.
м., 6 ком., все удобства, гараж, хозпостройки, 7,8 соток земли., 3 млн.
900 тыс. руб. или любые 1/2 дома,
8-937-698-65-92
Шиферная ул, общ пл 60 кв м, 3
комнаты, место под удобства, АГВ,
участок 6 сот в собственности,
скважина, гараж, хозпостройки,
возле дома городской водопровод
, 950 тыс руб. Т. 8-905-433-30-90
Шиферная, деревянный дом 1956
г.п., 60 кв.м. (под восстановление),
все коммуникации (газ, свет, центральный водопровод), асфальтированные подъездные пути. В
доме 4 комнаты, кухня, веранда,
высокие потолки, отопление-форсунка, участок 5 соток, имеются
постройки, 380 т.р. фото на сайте
www.anstatus34.ru 8-904-420-32-69
Школьный пер., дом, 65 кв. м., 4
ком., высокие потолки, АОГВ, без
удобств, гараж, хозпостройки, 6
соток в соб., центр. вода – рядом,
1250 тр. торг. Т. 8-961-074-57-26
Элеваторская ул., дом, с мансардой, 130 кв. м., 5 комнат, все удобства, жилая кухня (40 кв. м., все
удобства), 9 соток земли, цена 3
млн. руб. Т. 8-909-382-78-90
Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты, кухня,
прихожая, высота потолков 2,50
м, центральная вода, удобства в
доме, сливная яма, отопление: газ
котел, гараж, сараи, 6 сот. земли
в собственности, 1 млн. 230 тыс.
руб., торг, т. 927-505-88-82
Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, крыша - шифер, 140 м²,
два этажа, 1-й этаж: прихожая, кухня, холл, санузел, 2-й этаж: 3 изолированные комнаты, высота помещения 2,5 м, пластиковые окна,
сливная яма, 8 сот. з/у, 1 млн. 500
тыс. руб., в доме требуется внутренняя косметическая отделка, т.
8-927-505-88-82

ЧАСТИ ДОМА
Г. МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
1/2 дома ул. Мичурина (рядом
с гипермаркетом), 65 кв. м.,
без удобств, 3 сотки земли,
гараж, цена 600 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
1/2 доля дома, пер. Деревенский,
(р-н «отрожки»), деревянный, 2
комнаты, (76,7) 38,5 кв.м, кухня
18 м², вода в доме – скважина,
сливная яма, печь форсунка, высота потолков 2,50 м, сарай, баня с
удобствами, 3 сот. земли, 700 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
1/2 доля дома, ул. Д. Бедного, (р-н
«отрожки»), деревянный, 2 комнаты, 38 кв.м, кухня 6 м², вода во дворе – скважина, рядом центральная
вода, отопление: печь форсунка,
высота потолков 2,50 м, сарай, 3
сот. земли, 650 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
1/2 доля дома, ул. Коммуны, (р-н
к-р «Космос»), деревянный, 2
комн., (67,7) 36,5/25,9 м², кухня - 6
м², высота потолков 2,30 м, пластиковые окна, отопление: газ –
печь форсунка, сарай, отдельный
вход, 3 сот. земли, 650 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

1/2 доля дома, ул. Пархоменко,
(р-н 25-й уч.), вход отдельный, деревянный, 2 комн., 16+12 м², 46/28
кв.м, кухня – котельная 16 м², частичные удобства – ванная, высота потолков 2,5 м, вода в доме
- скважина, сливная яма, отопление: котел, санузел – во дворе,
место под гараж, 3 сот. земли, 790
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
1/2 дома Новостройка, 2 ком., кухня, веранда, душевая кабина, АГВ,
потолки 2,4 м., гараж, 3 сотки., 780
тыс. руб. Т. 8-917-642-36-72
1/2 дома пер. Медведицкий, 2 ком.,
55 кв. м.. крыша – металлочерепица, кирпичный, есть колодец. Т.
8-927-216-98-49
1/2 дома пер. Почтовый, рядом
рынок, школа, 2 ком., кухня, удобства, пласт. окна. Т. 8-904-757-5954, 8-904-407-22-74
1/2 дома по ул. Калинина, деревянный, мазаный, обложен кирпичом, вход отдельный. 2 ком., кухня,
форсунка, 40,4 кв. м., удобства,
газовый счетчик, хозпостройки, рядом асфальт, остановка, магазин,
750 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
1/2 дома ул. Березовая (р-н Лесхоза), деревянный, обшит плоским
шифером, 53 кв. м., 2 ком., кухня,
с/у совм. АОГВ, все удобства, пластик. окна, потолки 2,6 м., новый
газовый счетчик, хорошее состояние, новый забор, въезд, 1 млн.
350 тр. Т. 8-961-074-57-26
1/2 дома ул. К. Цеткин, 2 ком., кухня, 40 кв. м., вода горячая и холодная, пластиковые окна, баня, 5 соток, срочно или обмен на 1 ком. кв.
Т. 8-904-423-93-99
1/2 дома ул. Ленина 140, котел,
есть газифицированный флигель,
77 кв. м., гараж, 8 соток, вход отдельный, 1 млн. 500 тыс. руб. Т.
8-904-778-12-92
1/2 дома ул. Ленина, деревянный,
обшит сайдингом, вход отдельный,
пластиковые окна, новая крыша
(металлочерепица),
форсунка,
газовый счетчик, новая скважина,
вода в доме, слив, гараж, сарай,
летний душ, 850 тыс. руб. торг. Т.
8-961-074-57-26
1/2 дома ул. Миронова, 4 ком.,
высокие потолки, кухня, вода во
дворе. Т. 8-927-526-05-70, 8-904431-56-22
1/2 дома ул. С. Разина 24, 2 ком.,
кухня, санузел, центр. вода. Т.
8-904-411-58-13
1/2 дома ул. Совхозная 57, 700 тр.
Т. 8-961-057-36-74
1/2 дома ул. Элеваторская 6, 70 кв.
м. Т. 8-902-388-08-73
1/2 дома, 2 ком., кухня, форсунка,
400 тр. торг. Т. 8-904-431-83-48,
8-903-371-40-41
1/2 дома, 3 ком., жилая кухня, гараж, 3 сотки земли, 550 тыс. руб. Т.
8-917-831-47-99
1/2 дома, изолированные, 2 уровня, 132 кв. м., все удобства, пластик. окна, вход отдельный, 2 млн.
600 тыс. руб. торг. Т. 8-906-1734122
1/2 дома, удобства, р-н рынка, 800
тыс. руб. Т. 8-906-409-81-07
1/2 домовладения 59 кв. м., состоит из 2 частей. 1 часть: 2 комнаты,
кухня, коридор, высокие потолки, газ
– форсунка, 3 сотки земли, гараж,
септик. 2 часть: 1 комната, кухня,
коридор, высокие потолки, форсунка, 3 сотки. земли, колодец, въезд
под авто, документы готовы ул. Демократическая 50, р-н рынка, цена
1200 тыс. руб. за обе части (по отдельности цена 650 тыс. руб. и 500
тыс. руб.). Т. 8-904-436-81-66
1/2 доля дома, ул. Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван шифером, 2 ком., 40/26 м², кухня - 6
м², высота потолков 2,30 м, отопление: форсунка, сарай, погреб,
вход отдельный, место для строительства гаража, 2 сот. земли, 450
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82

Харьковская (Новостройка), 2-х
этажный дом, 4 комнаты, кухня,
ванная, сан.узел, отопление АГВ,
высокие потолки, баня, гараж.
Цена: 2 400 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru

1/2 доля дома, ул. Миронова,
(центр), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/23 кв.м, кухня
10,3 м², высота потолков 2,45 м,
отопление: котел, счетчик на газ,
вода: скважина в доме, пластиковые окна, удобства в доме, сливная яма, вход отдельный, есть
место для строительства гаража,
3 сот. земли, 850 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

1/2 доля дома, ул. Чкалова,
(центр), деревянный, 2 комн.,
(111,8) 41,3/34,8 кв.м, кухня – 6,5
м², высота потолков 2,70 м, центральная вода в доме, скважина во
дворе, ванная, бойлер, отопление:
форсунка, летняя кухня, гараж,
отдельный вход, 4,5 сот. земли в
собственности, 880 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82

Чкалова 18, флигель. центр города, 1 млн. 300 тыс. руб. Т. 8-960876-17-91

1/2 дома р-н рынка, ул. Торговая,
сост. хорошее, удобства, собственник. Т. 8-927-523-81-70

1/2 дома пер.Почтовый, окна ПВХ,
две комнаты, с/у в доме, общий
вход. 800 т.р тел.:8-906-410-04-90

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв: 13:00 - 14:00. Тел.: 8 (84463) 4-48-91, 4-48-92, 8-904-404-30-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТИ ДОМА
Г. МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
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1/2 дома пер. Кишиневский, 2 комнаты, кухня, душевая кабина, сан.
узел, высокие потолки, отопление
АГВ. Отдельный вход. 790000 руб.
Т. 5-34-44, 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
1/2 дома пер. Светлый, 2 комнаты,
кухня, высокие потолки, отдельный вход, печь-форсунка, асфальтированная улица. 490000 руб. Т.
5-34-44 (8:30–17:30), 8-961-681-7440 фото на kontaktm34.ru
1/2 дома р-н Мельзавода, пер. Л.
Толстого 2, вход отдельный, 2 ком.,
42 кв. м., АГВ, вода, слив, 4 сотки
земли., хозпостройки, погреб. Т.:
8-927-533-81-68
1/2 дома р-н Старой бани, удобства, жилая кухня с газом. Т. 8-904420-50-28
1/2 дома ул. Гоголя, 3 ком. без
удобств, счетчики, вход отдельный, подвал. Т. 8-904-437-22-74
1/2 дома ул. Дзержинского, мазаный, утеплен сайдингом, цинковая
кровля, 2 раздельные комнаты, 48
кв. м., вода – станция, форсунка,
все удобства, пласт. окна, гараж,
хозпостройки, летняя кухня с погребом, рядом асфальт, остановка, магазин, земли 3 сотки, вход
отдельный. Т. 8-961-074-57-26
1/2 дома ул. Коммуны 59, 1 комната, кухня, коридор, душевая кабина, вода, площадь 30 кв. м., 750
тыс. руб. торг. Т. 8-927-515-11-66
1/2 дома ул. Коммуны 92 (левая
сторона), изолир. часть, деревянный, рубленый, ошилеван доской, 3
ком., кухня, свет, газ, хозпостройки,
вход отдельный, хороший въезд,
550 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
1/2 дома ул. Комсомольская, деревянный, обложен кирпичом, обшит
сайдингом, 2 изолир. ком., удобства, форсунка, пластиковые окна,
48 кв.м., душевая кабина, унитаз,
стиральная машина, эл. водонагреватель, гараж, хозпостройки,
950 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
1/2 дома ул. Ленина 19, 3 ком. 40
кв. м., летняя кухня, гараж, 6 соток
земли., газ, 900 тыс. руб. торг. Т.
8-917-722-17-44
1/2 дома ул. Мичурина (рядом
с гипермаркетом), 65 кв. м., без
удобств, 3 сотки, гараж, цена 600
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
1/2 дома ул. Обороны, 4 ком., кухня, отопление АГВ, высокие потолки, ванная, с/у, свежий косметический ремонт, новая электрическая
проводка, летняя кухня с газом, гараж. 1090000 руб. Т. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
1/2 дома ул. Одесская 26, вход отдельный, все удобства, ремонт, новая крыша, канализация, колодец
в доме, с/у + стиральная машинаавтомат, жилая кухня с газом, рядом река, лес, прекрасное место,
1250 тыс. руб. или обмен (на квартиру, машину, сельхозпродукцию).
Т. 8-909-378-44-80
1/2 дома ул. Речная 22, все удобства, 2 ком., кухня, 5 соток земли.
830 тр., торг или обмен на 2 ком.
кв. Т. 8-995-404-55-62
1/2 дома ул. Толстого 9/1, отдельный вход, потолки 2, 4 м., ванна,
котел, 2 ком. кухня, ванна, гараж,
850 тыс. руб. или обмен на 2 ком.
кв. Т. 8-902-0930824, 8-9954105340
1/2 дома улица Совхозная, 3 комнаты, окна ПВХ, вода в доме.
960000 рублей 8-909-389-15-59
1/2 дома, пер. Пионерский, р-н
рынка, АГВ, комнаты изолир., гараж, вход отдельный, 80 кв. м.,
1300 тыс. руб. Т. 8-904-775-07-72
А. Матросова, 2 комн., кухня, 42
кв.м, 6 соток, 700000 руб. Т. 8-909389-04-38

1/2 дома, Пр-д Мелиораторов, 117
кв.м., натяжные потолки, окна ПВХ,
просторная кухня, второй этаж две
просторные спальни, с/у в доме.
Цена 1850 т.р тел.:8-906-410-04-90
1/2 дома, ул. Базарная, (р-н колхозного рынка), деревянный, обложен, 3 комн., 43,1/31,4 кв.м, кухня, коридор, высота потолков 2,50
м, отопление - форсунка, вода во
дворе - скважина, 3 сот. земли, 530
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. Дзержинского 16. Т.
8-927-502-61-05
1/2 дома, ул. Ленина, 3 ком., кухня,
прихожая, АГВ, все удобства, 3.5
сотки земли., вход общий, 1 млн.
200 тыс. руб. торг. Т. 8-927-5744304
1/2 дома, ул. Советская, отдельный вход, 3 ком. кухня, без
удобств, место под авто. Т. 8-904415-36-22
2/3 дома, ул. Торговая, 37 кв. м.,
3 сотки, 2 ком., кухня, форсунка,
скважина, р-н рынка, 300 тр. (можно в рассрочку). Т. 8-904-436-81-66
Баумана ул., 1/2 дома, площадь
40 кв.м., 2 комнаты изолир., кухня,
форсунка, вода во дворе, 3 сотки, хозпостройки. 550 тыс. руб. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62
Баумана, 1/2 часть дома, 38 кв.м.,
комнаты изолированные. 630000
рублей 89093891559
Блинова (р-он 9 этажки) 1/2 дома,
2 ком., кухня, 40 кв.м., частично уд-ва (душевая кабина), газфорсунка, гараж, отдельный вход,
4 сот земли, 750 тыс. руб., торг. Т.
8-961-074-57-26
Блинова ул, два жилья на участке,
50+37 кв.м, удобства, гараж, 9 соток. 1150000 руб. Т. 8-909-38904-38
Виноградная, 38 кв.м., 2 комнаты,
все удобства, центральный водопровод, гараж. 1050000 рублей.
89093891559
Гоголя, 1/2, 75 кв.м., высокие потолки, 3 комнаты, форсунка. 7
соток. 890000 рублей 8-909-38904-38
Гражданская, 40 кв.м., 2 смежных
комнаты, вода в доме, вход отдельный. 700000 руб. 8909391559
Д. Бедного, гараж, 12 соток земли.,
без удобств, 650 тыс. руб. Т. 8-906403-39-70
Дачная, домовладение (6/10 доли)
новый кирпичный дом 2 уровня,
125 кв.м., пласт. окна (требуются
отделочные работы), 1 эт.: кухня.
санузел, холл; 2 эт.: 4 ком. (15, 27,
12, 9 кв. м.) 7,5 соток земли, 850
тыс. руб. торг. Т. 8-905-339-43-82
Дзержинского ул, общ пл 46 кв м,
2 комнаты, кухня, удобства в доме,
горячая /холодная вода, пластиковые окна, форсунка, участок 4 сот,
заезд под машину, новый забор,
хороший подъезд к дому, 820 тыс
руб торг. Т. 8-961-062 10-45
Дзержинского, 3 комнаты, кухня,
ванная, отопления АГВ, высокие
потолки, пластиковые окна, отделан сайдингом, новая крыша, отдельный вход. 1200000 руб., или
обмен на 2 ком. кв. Т. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Домовладение, ул. Демократическая 59, 50 кв. м., 3 комнаты, 6 соток земли, гараж, колодец, 1 млн.
200 тыс. руб. торг. Т. 8-904-4368166
Заозёрная ул., 16 кв.м., 1 комната, форсунка, 1,6 сот земли, цена
150 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Изолир. часть дома ул. Свободы
34, 4 ком., форсунка, вода в доме,
гараж, 4 сотки все в собственности, цена 850 тыс. руб. Срочно и
недорого. Т. 8-904-416-13-23
Победителей ул., 2 ком., кухня, 40
кв.м., АГВ, удобства, центр. водопровод, 670 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
www.Золотой–ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
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Краснофлотская ул., 1/2 часть
дома, общая площадь половины
40 кв.м., 2 комнаты, пластиковые
окна, кухня, коридор, отопление
форсунка, вода в кухне, сливная
яма, земли 3 сот., хоз. постройки.
Состояние хорошее. Цена 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Медведицкий ул., 1/2 часть дома,
общая площадь половины 50 кв.м.,
2 комнаты, кухня, коридор, отопление форсунка, вода во дворе,
земли 4 сот., хоз. постройки. Состояние очень хорошее. Цена 830
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Отрадненская ул., часть дома,
вход отдельный, 2 больших комнаты, кухня, слив, во дворе Баня,
гараж с ямой, земли 4 сот., х/с. 850
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Подтёлковский пер., часть дома, 2
комнаты, большая кухня 12 кв.м.,
новая пристройка, новая крыша,
вода в доме, канализация, новая
электропроводка, без внутренней
отделки, новый забор. Цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-927-528-86-83.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Полдома в р-не 25 участка, общ
пл 47 кв м, пластиковые окна, АГВ,
дом отделан внутри и снаружи,
удобства в доме, во дворе новая
газифицированная кухня, гараж,
участок 4 сот, состояние-«Заходи и
живи», 1500 тыс руб. Т. 8-961-062
10-45
Продольный пер., 1/2 части дома,
вход отдельный, 2 комн., веранда, кухня, АОГВ, все удобства, 6
сот. земли, гараж. 900 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88 www.modern34.ru.
Республиканская ул., 39 кв.м., 2
комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, с/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, 8-904-402-62-70
Речная, 2 комнаты, кухня, ванная,
сан.узел. Отдельный вход. Цена:
800 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Советская ул, общ пл 57 кв м, 2
комнаты, частично пластиковые
окна, летняя кухня (ванна, туалет),
участок 7 сот в собственности, заезд под машину, хозпостройки 2
млн 300 тыс руб. 8-905-433-30-90
Срочно 1/2 дома, угол ул. Свободы
и ул. Ким, вода в доме, слив, с/у,
хозпостройки, 2 собственника, без
посредников. Т. 2-67-08, 8-937-55503-66
Торговая, часть дома, 2 комнаты,
кухня, вода в доме, 3 сот.земли.
520000 руб. 89093890438
Тракторная ул., 2 комнаты, кухня,
36 кв.м., форсунка ,3 сот. в собственности, гараж, цена 520 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т, 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70.
Часть дома Комарова. 3 комнаты,
кухня, удобства, отопление АГВ,
высокие потолки, отличное состояние, отдельный вход, гараж. Цена:
1 350 000 рублей. Тел. 5-34-44
(8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул. Вокзальная, 1 комната, кухня, душевая кабина, сан.
узел, высокие потолки, общая площадь 28 кв.м. Гараж. Цена: 790 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Часть дома ул. П. Свободы, р-н
Колхозного рынка, 400 тыс. руб. Т.
8-937-724-23-11
Часть дома, ул. Демократическая,
площ. 25 кв. м., 3 сотки., 1 комната,
кухня, форсунка, скважина во дворе, 500 тр. Т. 8-904-436-81-66

Часть дома, ул. Комсомольская
(р-н рынка), вход отдельный, деревянный, обложен кирпичом, 20
кв. м., кухня 10 кв. м., пласт. окна,
форсунка, новый линолеум, вода
во дворе (+ рядом центральная
вода), погреб, благоустроенная
территория, 550 тыс. руб. срочно.
Т. 8-961-074-57-26
Чурюмова ул., 1/2 часть обшит металлосайдингом, 2 комнаты, кухня,
коридор, новая крыша, отопление
форсунка, вода во дворе, земли 5
сот., х/с. 700 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. www.modern34.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
В РАЙОНЕ
ПРОДАЖА
Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67
Кумылженская, дом, центр, 12
соток земли., газ, вода, документы готовы, хозпостройки,
асфальт до ворот, рядом магазин, аптека, школа, 600 тыс.
руб. торг Т. 8-902-384-30-19
На Турбазе «Царь продукт» рядом
с турбазой Нептун на реке Дон
продаётся дом отдыха площадью
77м2 новый. Горячая и холодная
вода, свет, собственная канализация, туалет и ванная комната в
доме, обращаться по телефону
8-905-333-00-73
Отрадное, дом, ул. Степная,
80 кв. м., все удобства, баня,
гараж, 14 соток земли, 1 млн.
800 тыс. руб. торг. Т. 8-904421-08-61
Срочно! Дом, ст. Скуришенская, 81 кв. м., удобства, ремонт, о/с, 25 соток, 550 тр.
можно под материнский капитал. Т. 8-963-559-95-56
1/2 дома х. Безымянка, 91,7 кв. м.,
земли 11 соток, 4 комнаты, большая кухня-гостиная. В доме есть
туалет, ванная, котельная. Котел
АГВ. Рекомендуется косметический ремонт. Во дворе колодец,
хозпостройки, клетки для кроликов, погреб, баня, сливная яма,
душ, туалет во дворе, плодовые
деревья, сортовая малина, крыжовник, смородина, во дворе ангар
15,5* 5,5 м. Срочно, 500 тыс. руб.
торг уместен. Т. 8-903-478-89-28
Абрамов х., 1 ком. кв. Т. 8-937-71397-45
Арчединская ст, 1/2 дома, гараж,
баня, хозпостройки Т. 89023843632
Арчединская ст., дом, 52 кв. м., 3
ком., удобства, 25 соток, ангар, беседка, сад, 1 млн. 150 тр. Т. 8-985891-88-05
Арчединская ст., ул. Арчединская,
общая площадь 70 кв.м., 2 комнат,
большая кухня, вода в доме центральная, все удобства, о/с, 11 сот.
земли. в собственности. 1350 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Б. Орешкин, 1/2 дома, 60 кв. м., 20
соток земли, все удобства. х/с. Т.
8-902-653-26-01
Безымянка, дом 110 кв.м., ванная, сан.узел, натяжные потолки,
косметический ремонт, 25 соток
земли, гараж, хоз. постройки. Тел.
8-929-783-27-49; 8-961-681-34-84
Безымянка, дом, 63 кв. м., лет. кухня, газ, 25 соток., или обмен на 1
ком. кв. в г. Михайловке. Т. 8-961066-32-76
Безымянка, дом, дубовый, 6 комнат, газ. вода, слив, удобства,
лет. кухня, гараж, хозпостройки. Т.
8-919-791-48-05
Безымянка, дом, жилая кухня с
газом, 20 соток., хозпостройки, рядом асфальт. Т. 8-906-409-56-09

Большой ул. Мира, 2 ком., кухня,
печь-форсунка, летняя кухня, гараж, общая площадь 51 кв.м., участок 20 соток. 490000 руб. Т. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
Большой х., дом в центре, 76 кв.
м., газ, вода, удобства, 25 соток
земли. Т. 8-904-407-53-49
Большой х., дом, 54,2 кв. м., центр,
вода, газ, 10 соток земли., гараж. Т.
8-902-383-72-98, 8-937-697-12-52
Большой х., ул. Мира, флигель, деревянный, мазанный, 2 ком., кухня,
б/удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, земля в собственности, баня, х/с. Улица асфальтированная, центр. 350 тыс. руб.,
торг. Т. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Вешенская ст., дом, 3х этаж. Т.
8-905-397-47-78
Городищенский р-н, п. Грачи, дом,
60 кв. м. хозпостройки, 6 соток
земли, водопровод, газ, гараж,
центральная улица, 1 млн. 200 тр.
торг. Т. 8-909-382-10-71
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М. Орешкин х., дом, 50 кв. м., 14
соток., без внутренней отделки,
свет 220 и 380., окна, полы, 150
тыс. руб. Т. 8-927-521-19-70
М. Орешкин х., флигель, кирпичный, газ, гараж, 300 тыс. руб. торг,
можно под материнский капитал.
Т. 8-909-385-66-89
Моховой х., ул. Пролетарская,
деревянный, мазаный, обложен
кирпичом, 2 ком., 30 кв. м., кухня 9
кв. м., есть место под с/у, свет, газ,
во дворе скважина, хозпостройки,
20 соток. в собственности, 480 тр.,
торг, можно под материнский капитал. Т. 8-961-074-57-26
Моховой х., дом, 48 кв. м., 80 соток земли, газ, свет, 400 тыс. руб. Т.
8-906-406-26-77
Недостроенный дом х. Отруба,
11х12 м., гараж, хоз., скважина, газ,
овощехранилище 4х5 м., 74 сотки.
Т. Т. 8-909-384-32-33
Новоаннинский р-н х. Попов, дом,
3 ком., все удобства, летняя кухня,
гараж, о/с, можно за материнский
капитал. Т. 8-961-090-52-39

Городищенский р-н, п. Грачи, земля поливная 4,2 Га под овощи. Т.
8-909-382-10-71

Орлы х., дом, ул. Степная 17,
центр, удобства, торг, недорого. Т.
8-909-382-35-11

Дом новый, Кумылженский р-н, х.
Косоключанский, кирпичный, 45,5
м², 15 соток земли, 450 тыс. руб.,
торг уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-969-653-53-96

Отрадное п., ул. Вишнёвая, дом,
2-х уровневый, общая площадь
150 кв.м., 1 этаж: гараж на 2 авто,
котельная, подвальное помещение, 2 этаж: 4 ком., 2 изолир., 2
смежные, кухня и с/у изолир., крыша 2-х скатка, свет 3 фазы, земли
10 сот. в собственности. 1550 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Дом, недорого, в центре станицы
Сиротинская Иловлинского района, частично с мебелью, баня 72 м.
кв., хоз. постройки, 13 соток земли,
500 метров от дома лес и река
Дон. Телефон 8-906-165-04-13.
Дом, Сидоры, все удобства, 110
кв. м., 15 соток., 2 млн. 400 тр. Т.
8-905-335-50-85, 8-961-692-85-41
Елань, 1/2 дома, 50 кв. м., центр,
ул. Кузнечная 35 / 2, вода, газ, жилая кухня, гараж, земли 10 соток. Т.
8-904-403-55-24
Етеревская ст, дом, обложен кирпичом, 74 кв. м., 5 ком. веранда,
вода в доме, хозпостройки, 500 тр.
Т. 6-71-76, 8-937-559-64-30
Етеревская ст., дом 3 ком. жилая
кухня, 20 соток земли., 280 тыс.
руб. торг. Т. 8-905-337-57-33
Етеревская ст., дом, 35 кв. м., без
удобств, 24 сотки земли, все ухожено, хозпостройки, цена договорная. Т. 8-937-732-40-10
Етеревская, 1/2 дома, кирпичный
дом, 3 комнаты, кухня, удобства.
Цена: 500 000 Т. 8-904-770-96-90
Етеревская, 60 кв. м, 4 ком., вода
в доме, форсунка, баня, 40 соток
земли, 350 т. р. под жилье или
дачу. Т. 8-909-381-04-20
Етеревская, ул. Молодёжная, дом
общ. площадь 52 кв.м., 3 ком, кухня, АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот в собственности. 450 тыс. руб. Т. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. www.modern34.ru.
Земельный участок 1,2 Га, имеются складские помещения, отапливаемые и не отапливаемые, зимние теплицы, газифицированный
жилой дом, все в собственности. Т.
8-905-392-72-35, 8-903-372-44-11
Карагичев х., дом, 5 ком., газ, вода
в доме, 26 соток., в соб., летняя
кухня, хозпостройки, 400 тр. Т.
8-960-880-87-91
Карагичев х., дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/
сад. Т. 8-902-093-37-80
Кумылженская ст., дом, много земли Т. 8-905-397-47-78
Кумылженский район, дом, х. Родионовский, 40 кв. м., газ, 460 тр. Т.
8-937-742-70-15, 8-995-409-38-72
Курин х., дом, 81 кв. м., газ. счетчик, вода во дворе, 25 соток земли., 350 тыс. руб. торг. Т.:8-906406-53-63, 8-906-404-13-07
Моховой, флигель 2 комнаты.
200000 рублей. торг 89616919929

Отрадное, 1/2 дома на 1-2 ком. кв.
в г. Михайловке. Т. 8-906-166-3842, 6-10-38
Отрадное, 1/2 часть дома, ул. Чекунова, все удобства или обменяю
на квартиру в г. Михайловке с моей
доплатой (можно с долгами). Т.
8-960-883-75-25, 8-903-315-56-84
Отрадное, дом, 60 кв. м., 5 комнат,
удобства, 19 соток земли. Т. 8-903372-24-28, 8-906-408-71-12
Отрадное, дом, кирпичный, 4 ком.,
АГВ, летняя кухня с газом, гараж, 9
соток. Т. 8-905-434-12-35
Отрадное, дом, пер. Почтовый, рядом детский сад, 60 кв. м., 3 комнаты, обложен кирпичом, пласт.
окна, форсунка, сплит-система,
все удобства, 17 соток, цена 1 млн.
750 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
Отрадное, новый дом 100 кв. м.,
без отделки. Т. 8-909-385-82-16
Отруба х., ул. Совхозная, дом,
общая площадь 82 кв.м., 4 ком.,
большая кухня, отопление АОГВ,
вода во дворе, земли 20 сот. в
собственности, х/с. 850 тыс. руб.
Т. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Отруба, дом, 100 кв. м., 4 ком., кухня, ванна, хозпостройки, 30 соток,
1300 тыс. руб. Т. 8-961-688-18-88
Плотников 2, дом, во дворе флигель, гараж, хозпостройки, газ,
вода, канализация, 27 соток. Т.
8-905-390-18-25
Плотников х., 1/2 дома, хозпостройки, 300 тыс. руб. Т. 8-961-66014-43
Поддубный х., 1/2 дома, 110 тыс.
руб. Т. 8-903-478-81-40
Потаповский, Кумылженский р-н,
дом, ул. Московская 7, 62 кв. м., 3
ком., деревянный обложен кирпичом, центр/вода, газ, свет, погреб
во дворе, 14 соток в собственности, 350 тыс. руб. торг можно под
мат. капитал, Т. 8-905-339-43-82
Продаю или меняю дом в х. Большом, в центре, 54,3 кв. м., газ,
вода, гараж, 10 соток, сад на 2 ком.
кв. Т. 8-9023837298, 8-937-6971252
Раздоры, дом, газ. вода в доме,
спутниковое тв, сад, большой земельный участок, хоз.постройки,
летняя кухня. Общая площадь
95,8 , земельный участок 34 сотки
земли. 89064085970 Елена.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с КУПРИН. ПОЕДИНОК 16+
08.10 Россия от края до края. Волга 6+
10.10 Х/ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка 12+
ВТОРНИК
5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
СРЕДА
6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
ЧЕТВЕРГ
7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 15.00, 03.00 Новости
11.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 г 12+
11.55 Парад 1941 г. на Красной
площади 12+
13.00, 17.00, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
ПЯТНИЦА
8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
СУББОТА
9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.40 Х/ф ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты 12+
11.15, 13.15 Чунцин. Фигурное
катание. Гран-при 2019. Прямой
эфир из Китая
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.25 К 100-летию Михаила Калашникова. «Русский самородок» 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской
революции 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской
революции 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской
революции 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюстон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1

ТВ ПРОГРАММА

16.50 Удивительные люди-4 12+
20.30 Х/ф ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 12+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
12+
НТВ (+1)

06.25 Х/ф СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 0+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф ОТСТАВНИК 16+
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+
15.35, 20.30 Х/ф «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
00.00 Х/ф ПОЕЗД НА СЕВЕР 16+
23.55 Вечер с В.Соловьёвым 12+
02.00 Т/с ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ 12+
НТВ (+1)

06.10, 04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.55 Вечер с В.Соловьёвым 12+
НТВ (+1)

06.10, 04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с В.Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
НТВ (+1)

06.10, 04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
14.25 ЧП 16+
17.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА 12+
НТВ (+1)

03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
РЕН-ТВ (+1)

06.00, 03.30 Территория заблуждений 16+
07.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+
08.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
10.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
11.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и прин22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Крутая история 12+
РЕН-ТВ (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Однажды... 16+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00, 01.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 З.Прилепин. Уроки русского 12+
РЕН-ТВ (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45, 03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

06.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 04.30 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+

14.20 К юбилею А.Пахмутовой.
«Светит незнакомая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запомните
меня таким...» 12+
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время 12+

06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+

08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с А.Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+
00.40 Международная пилорама 18+

16.30 Рюриковичи 16+
18.25 Большой праздничный концерт 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой 12+
16.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила Калашникова 12+
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф РОДНАЯ КРОВИНОЧКА 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.05 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+

НТВ (+1)

РЕН-ТВ (+1)

06.00, 05.10 Территория заблуждений 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+

НТВ (+1)

цесса Египта» 6+
16.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
17.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
20.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
18+
01.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
ТНТ (+1)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой
16+
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15 Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «15 человек на сундук
мертвеца. Как найти клад?» 16+
22.00 Д/ф «Экономить везде. 50
способов сохранить деньги» 16+
00.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+
01.45 Х/ф СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15 Дом-2 16+
01.35 Квартирник НТВ 16+
РЕН-ТВ (+1)

06.00, 16.20, 04.20 Территория
заблуждений 16+
08.20 Х/ф КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как жить без этого? 8 грядущих потерь!» 16+
20.30 Х/ф «РЭД» 16+
22.40 Х/ф «РЭД 2» 16+
00.50 Бои UFC. Александр Волков
vs Грег Харди и Забит Магомед23.55 Самое смешное 0+
РЕН-ТВ (+1)

06.00, 05.30 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
10.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.15 Х/ф «РЭД» 16+
14.20 Х/ф «РЭД 2» 16+
16.40 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
19.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
21.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
14.30 Танцы 16+
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
04.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
16+
05.45, 06.40 Открытый микрофон
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
14.30 Танцы 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00-19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00, 01.05 Дом-2 16+
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
03.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2.СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
05.15, 06.10 Открытый микрофон
16+
14.30 План Б 16+
16.00-17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00-19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Где логика? Дайджест 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «МУХА» 16+
03.55 Х/ф «ТРАНС» 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
10.00, 11.15 Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
14.25 Большой завтрак 16+
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00-17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00-19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Импровизация 16+
00.00, 01.05 Дом-2 16+
02.05 Х/ф «МУХА 2» 16+
04.00 THT-Club 16+
04.05 Х/ф ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
14.25 Большой завтрак 16+
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00-17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00-20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
00.00, 01.05 Дом-2 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» 16+
04.15 Х/ф ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ 16+
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+
шарипов vs Келвин Каттар 16+
01.50 Х/ф НЕКУДА БЕЖАТЬ 16+
ТНТ (+1)

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 02.10 ТНТ Music 16+
10.00, 11.00 Дом-2 16+
12.00-14.00 Где логика? 16+
15.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
16.00-18.00 Комеди Клаб 16+
18.20-20.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Танцы 16+
00.05, 01.05 Дом-2 16+
02.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
04.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.00 Дом-2 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.30 Танцы 16+
21.30 План Б 16+
23.05 Stand up 16+
00.10, 01.15 Дом-2 16+
02.15 Такое кино! 16+
02.45 ТНТ Music 16+
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НЕДВИЖИМОСТЬ
В РАЙОНЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Прудки х., ул. Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 ком., кухня, б/удобств,
имеется счетчик газа, вода во
дворе, х/с. Асфальт рядом. 330
тыс. руб., торг. Т. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Раковка, дом с газом, 50 соток., во
дворе кухня, сарай, рядом большой пруд, 350 тыс. руб. Т. 8-904421-62-50
Реконструкция, 1/3 жилого дома
с отдельным входом, ул. Комсомольская (центр), деревянный, мазаный, обложен кирпичом, 2 ком.,
31 кв. м., форсунка, без удобств,
рядом центральная вода, 4 сотки в
собственности, 230 тр., можно под
мат. капитал. Т. 8-961-074-57-26
Реконструкция, 2 ком. кв., веранда, 1 эт., 2 сотки земли, котел, все
удобства. Т. 8-905-334-74-02
Реконструкция, дом. Т. 8-902-38957-30, 8-960-880-80-23
Рогожин пер. Первомайский, газ,
вода, 4 ком., кухня, ванная, пластиковые окна, общ. пл. 89 кв.м,
участок 700 кв.м. 570000 руб. Т.
5-34-44 (8:30–17:30), 8-9616817440
Рогожин ул. Ленина, 4 ком., кухня,
электрич. отопление, общ. пл. 118
кв.м., гараж. 450000 руб. Т. 5-34-44
(8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
Секачи х., дом, центр. вода, 2 ком.,
форсунка, ванна, 18 соток земли в
собственности, гараж, хозпостройки. Т. 8-903-467-94-97
Секачи х., эл. отопление, удобства,
3 ком., кухня, баня, хозпостройки,
200 тыс. руб. Т. 8-961-696-90-02
Сеничкин х., дом, 48 кв. м., газ,
центр. вода, цена 350 тыс. руб. Т.
8-902-389-74-19
Сеничкин, ул. Центральная 5, 4
комнаты, можно на два входа,
высокие потолки, газ и асфальт
рядом, большой земельный участок, хозпостройки, 300 тыс. руб.,
документы готовы (можно под мат.
капитал). Т. 8-905-339-43-82
Сенной, дом, рассмотрим все варианты. Т. 8-909-390-90-25
Серафимович г., флигель, 3 ком.
большая отапливаемая кухня, газ,
вода, колодец 12 м. Т. 8-904-41623-31, 2-39-97
Сидоры с., ул. Московская, изолир. часть дома, жилая площадь
35 кв.м., 2 ком., кухня, паровое
отопление, потолки 2,50, вода во
дворе, капитальные хозпостройки,
гараж, земли 6 сот., или варианты
обмена на 1 ком. кв. 850 тыс. руб.
Т. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Сидоры, общ пл 46 кв м, отделан
пластиком, вода в доме, удобства
в доме, АГВ, 18 сот в собственности, 550 тыс руб, рассмотрим все
варианты 8-961-062 10-45
Сидоры, дом, пер. Нахимова 4 А,
площ. 122 кв. м., кухня, гараж 16х4
м. под грузовой авто, земли 17 соток в собственности. Т. 8-906-40433-61, 8-906-401-03-06
Сидоры, дом, цена 1 млн. 450 тыс.
руб. торг. Т. 8-937-739-45-51, 8-902650-93-94
Сидоры, флигель, 20 соток земли в
соб. Т. 8-909-380-03-39
Сиротинская ст. Иловлинский р-н,
дом, о/с, 450 тыс. руб. можно под
мат. капитал. Т. 8-961-090-52-39
Староселье с., ул. Степная, флигель, деревянный, мазанный, обшит шифером, 2 ком., кухня, б/
удобств, вода в доме + во дворе,
земли 19 сот, действующая баня,
хозпостройки, гараж, 2 теплицы,
х/с. Варианты мат. капитала +
доплата. 500 тыс. руб. Т. 8-9616653262; 8-906-4024767, 8-937090-58-88. www.modern34.ru.
Староселье с., ул. Центральная,
дом, общ.площадь 70 кв.м., 3 ком.,
большая кухня, пластиковые окна,
все удобства, 2-х контурный котел,
земли 15 сот. в собственности, х/с.
1550 тыс. руб. Т. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Сухов 2, 1/2 дома, газ, вода во дворе, 75,7 кв. м., 10 соток., ремонт,
пласт. окна. Т. 8-904-776-71-57

Староселье с., ул. Центральная,
флигель, деревянный, мазанный,
обшит шифером, 2 ком., кухня, б/
удобств, счетчик газа, вода во дворе, земли 18 сот, баня, хозпостройки, теплица, молодой сад, х/с. Улица
асфальтированная, центр. Варианты сдачи дома на длит. срок 3 тыс.
руб/мес + коммунал. услуги свет и
газ по счетчику, мусор. 550 тыс. руб.
Т. 8-961-665-32-62; 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. www.modern34.ru.
Староселье, 1/2 дома, удобства. Т.
8-960-872-45-13
Староселье, дом в центре, 80 кв.
м., все удобства, во дворе флигель
с газом, земли 20 соток, скважина.
Т. 8-904-774-28-15
Староселье, дом новый кирпичный
на 2 входа, все удобства, 91 кв. м.,
22 сотки, 2 гаража, баня, сарай и
мастерская. Т. 8-960-872-45-13
Староселье, дом, ул. Поперечная
д. 8, блочно-кирпичный, 2 этажа,
частичная отделка, общ.площадь
-337,5 кв.м, подвал, свет, газ, водяная скважина в подвале, есть
гараж, 19 соток. Цена договорная
(торг). Т. +7(911)930-37-13
Староселье, флигель, без удобств,
19 соток. Т. 8-904-408-93-27
Староселье, флигель, газ, 550 тр.
Т. 8-903-479-67-26
Субботин х., ул. Ю.Прищепного,
общ. пл. 58 кв.м., 2 большие комнаты, кухня, настенный котёл, вода
в доме, все удобства, 15 сот в собственности. 300 тыс. руб. Т. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. www.modern34.ru.
Троицкий х., пер. Школьный 1,
площ. 52,8 кв. м., АОГВ, свет. вода,
счетчики, 14 соток земли, хозпостройки. Т. 8-902-659-04-72, 8-904432-11-69
Троицкий х., ул. Октябрьская, дом
общ.пл. 60 кв.м., газифицирован,
3 светлые и просторные комнаты,
все удобства в доме, окна ПВХ,
обшит металлосайдингом, новый
забор, дом находится рядом с асфальтом. Во дворе хозпостройки,
о/с. 900 тыс. руб. Т. 8-961-665-3262; 8-906-402-47-67, 8-9370905888.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Фролово, 1 ком. кв. 3 эт., ремонт,
центр города. Т. 8-909-388-45-93
Фролово, 2 ком. кв. с удобствами.
Т. 8-980-551-91-58
Фроловский р-н ст. Малодельская,
дом, 80 кв. м., газ, вода в доме,
хозпостройки, 25 соток земли. Т.
8-905-393-85-31
Шахты г. Ростовская обл., 1 ком. кв.
1 эт., цена 1 млн. 100 тыс. руб. Т.
8-961-279-71-38

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ В
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города.
Т. 8-905-393-49-00
Выкуплю жилье в районе или городе под «материнский капитал»,
рассмотрю любые варианты, т.
8-902-092-65-85
Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома, часть дома, или
полдома, в городе, можно без документов, т. 8-927-505-88-82
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62;
2-22-21.
Куплю дом в черте города , можно
флигель с удобствами, быстрый
расчет. Т. 8-961-062 10-45
Куплю флигель в городе до 800000
рублей 89093890438
Срочно куплю домовладение в городе, Быстрый расчет, Т. 5-23-23,
8-905-392-69-75, 8-961-665-06-33.
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ В
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
1/2 дома Отрадное на 1-2 ком. кв. в
г. Михайловке. Т. 8-906-166-38-42,
6-10-38
1/2 дома р-н Мельзавода, вход отдельный, 2 комнаты, 42 кв. м., в
доме вода, слив, 4 сотки земли.,
сад или обмен на 1 ком. кв. до 3 эт.
Т. 8-927-533-81-68
1/2 дома ул. Мичурина (рядом с
гипермаркетом), 65 кв. м., 3 сотки
земли, гараж, рассмотрим все варианты. Т. 8-937-088-74-98

НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ
1/2 дома, АГВ, удобства, гараж,
пласт. окна, комнаты изолир., вход
отдельный, 80 кв. м. на равноценный дом, варианты. Т. 8-9047750954
Дом, 106 кв. м., 5 ком., все удобства, 10 соток., меняю на 2 квартиры, варианты. Т. 8-927-520-27-16,
8-960-896-08-32
Дом, 4 комнаты, форсунка, высокие потолки, 6 соток. на 1 ком. кв. с
доплатой. Т. 8-917-831-47-99
Дом, Панфилово, деревянный, 50
кв. м., 4 ком., пласт. окна, летняя
кухня, хоз., 10 соток на 1 ком. кв.
или общ. кв. типа г. Михайловке,
варианты. Т. 8-906-410-79-02
Меняю дом п. Грачи Городищенский р-н + общежитие коммунального типа в г. Волгограде на 2 ком.
кв. или дом с доплатой в г. Михайловке. Т. 8-909-382-10-71
Меняю дом в х. Большом, в центре, 54,3 кв. м., газ, вода, гараж,
10 соток, сад на 2 ком. кв. Т. 8-902383-72-98, 8-937-697-12-52
Нижегородская 5, новый коттедж,
90 кв. м., 10 соток., все коммуникации, новые счетчики, молодой
сад, гараж с погребом, 4 млн. 500
тыс. руб. на 2 ком. кв. с доплатой.
Т. 8-937-541-74-08
Панфилово, Новоаннинский р-н на
1 ком. кв. или общежитие кв. типа
в г. Михайловке. Т. 8-906-410-79-02
Себрово, 10 соток земли, недостроенный дом, гараж, сад, хозпостройки, эл. отопление, погреб,
вода, удобства в доме, на квартиру. Т. 8-906-173-16-38
Фролово, 1 ком. кв. 3 эт., ремонт,
центр города на 1 ком. кв. в центре
1-2 эт с вашей доплатой, рассмотрю все варианты. Т. 8-909-3884593

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67
Дача в Гуровке, два жилья,
хозпостройки, виноградник,
ягодник, колодец, 12 соток. Т.
8-904-777-02-65
Земельный пай х. Сухов 2, 21
Га. Т. 8-927-524-09-63
Участок 10 соток., ул. Спартаковская 25, 10 соток., цоколь
10х10 с подвалом, газ, центр.
вода рядом, 650 тр. или обмен на авто. Т. 8-999-744-62-71
Дача в Гуровке (общ. «Строитель
2»), ул. Вишневая 6. Т. 8-903-37687-08
Дача в Гуровке, домик 2 уровня,
гараж, хозпостройки, 15 соток земли. все в собственности. Т. 4-28-29,
8-905-333-86-20
Дача в общ. «Сигнал» ул. Вишневая. Т. 8-904-407-12-04
Дача в общ. «Урожай», ухожена,
все огорожено, домик для проживания со всем необходимым, инструмент, поливочные шланги. Т.
8-906-404-84-30
Дача в общ. «Урожай». Т. 2-47-39
Дача в общ. «Янтарь», дом под
прописку, 3 ком., кухня, эл. отопление, 12 соток в собственности. Т.
8-902-652-96-59

Земельный пай, х. Безымянка. Т.
8-906-409-56-09
Земельный участок в районе первой школы, в собственности, 11 соток. Тел. 8-927-54-393-56
Киквидзе, 6 соток земли в собственности, газ на участке.
1050000 руб. 8-961-691-99-29
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом или
обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960-8829617
М. Орешкин х., дом, 50 кв. м., 14
соток., без внутренней отделки,
свет 220 и 380., окна, полы, 150
тыс. руб.. Т. 8-927-521-19-70
Московская улица, отличный ровный участок 11 соток с жилым домиком, городская вода по улице.
1000000 руб. 89610820185
Нарвская ул., Катасоновская гора,
недострой кирпичный, без отделки
3 уровня, 10х12 м., внутренние перегородки, крыша оцинкованная, в
подвале полы и проводка, 11 соток
в собственности, все коммуникации (газ, свет, центральная вода)
– рядом, 750 тыс. руб. Срочно. Т.
8-905-339-43-82
Недостроенный дом на 2 входа, 3
уровня, ул. Шоссейная п. Цементников или меняю. Т. 8-909-3875735
Недострой Себрово, 12 соток земли., фундамент 9х10 м. жилая кухня. Т. 8-904-405-66-76
Пархоменко 54, 12 соток, все коммуникации рядом. 550 000 рублей.
Тел. 5-34-44, 8-904-770-96-90
Продам земельный участок в центре 930 000. 8-927-06-55-800.
Саратовский пер., 8 соток, высокий, правильной формы 8-969290-89-80
Свободы 24. 10 соток земля в собственности. На участке дом в нежилом состоянии можно использовать под баню. кирпичный. Участок
находится на ул. Свободы. В 10 м
центральный водопровод. Торг. В 10
минутах ходьбы озеро, лес. Отличный вариант для открытия бизнеса,
автомойка, баня. Б.Н. «Крепость»
Цена 350 000 8-927-06-55-800
Староселье ул. Украинская, 20 соток земли. Цена: 350 000 рублей.
Тел. 8-904-770-96-90
Участок 45 сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода, 1 млн 100
тыс руб. 8-905-393-49-00
Участок 7 сот в собственности,
район к/т Космос, все коммуникации на участке с жилым флигелем,
550 тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
Участок в собственности, с жилой
кухней (свет, газ, вода), гараж,
фундамент 9х9 м., ул. Норильская
21 (Лесхоз). Т. 8-927-525-44-61
Участок на Катасоновской горе, ул.
Абрикосовая 5, 12 соток земли, гараж под Газель, колодец под воду,
свет, газ рядом, 500 тыс. руб. торг.
Т. 8-904-420-12-30

АРЕНДА

1 ком. кв. в центре города, метель,
бытовая техника, ремонт. Т. 8-903370-39-57

Сдается открытая площадка, 500
кв. м. Т. 8-904-415-36-22, 8-937708-62-57

Участок под застройку, пер. Космический, разрешение на строительство, градостроительный план, все
коммуникации рядом. Т. 8-961-07457-26

1 ком. кв. меблированная на длительный срок. Т. 8-905-392-83-09

Сдается складское помещение
общ. пл. 400 кв. м., высота 6 м.,
отопление, круглосуточная охрана.
Т. 8-904-4153622, 8-937-7086257

Участок с. Староселье, ул. Украинская 53, 14 соток земли, оформлен
в собственность, цена 150 тыс.
руб. Т. 8-961-074-57-26
Участок Себрово, ул. Светлогорская 46, 8 соток. Т. 8-904-754-23-01

Участок х. Теркин Серафимовичский р-н, 31,9 ГА (или сдам в аренду). Т. 8-905-334-90-65

Етеревская, земельный участок
38 соток. Есть небольшой дом.
Отличный вариант для прописки.
Возле участка газ. Цена 80 000
8-927-06-55-800

Земельный участок в черте города,
6 сот. земли, на территории нежилое здание 5*12, возможен обмен,
варианты. т. 8-906-172-11-89

Участок на Катасоновской горе, ул.
Алтайская 23, в собственности. Т.
8-906-173-93-79

Дача в х. Демочкин, 13 соток, летний домик 7х9 м. (спальня, столовая, гараж), мебель, газ в 10 метрах, от реки 100 м., 250 тыс. руб.
торг. Т. 8-904-433-20-53

Дача ул. Лесная 4 (Новостройка),
11,5 соток., дом полностью благоустроен, удобства, цена 320 тр. Т.
8-909-381-04-20

ПРОДАЖА
Склад на Оптовой базе, 72 кв. м.,
с большим холодильным оборудованием, цена 600 тыс. руб. Т.
8-906-409-99-28

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Участок ул. Абрикосовая, 12 соток.,
гараж 4х10 м., свет проведен, вода
и газ – по улице. Т. 8-927-523-65-53

Дача на Катасоновской горе, общ.
«Мичуринец 5», огорожена, кирпичный домик, 5 соток, асфальт
рядом, 5 тыс. руб. Т. 8-90441740-39

Посуточно 3 ком. кв. центр
города, хороший ремонт, Интернет, сутки – 1500 р., можно
на длительный срок. Т. 8-927506-52-50

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдается помещение 30 кв. м., ул.
Энгельса 4/2. Т. 8-960-869-79-50,
8-961-080-66-41

Дача в общ. «Янтарь», дом со всеми комм. удобствами, с мебелью,
кухня 2 комнаты, гараж, 10 соток
земли, сад, цена 1 млн. р. торг или
обменяю на 1 ком. кв. Т. 8-909-18321-52, 8-904-433-20-53

Дача в х. Демочкин. 250 тыс. руб.
Срочно! Т. 8-961-074-57-26

1 ком. кв. посуточно, центр
города, возможна почасовая
сдача, есть все необходимое: холодильник, колонкаавтомат, мебель полностью,
кабельное, цена от 500 руб./
сутки или помесячно. Т. 8-904755-94-14

Участок ул. Стройная 42, оформлен
в собственность. Т. 8-961-074-57-26

Чкалова, 6 соток земли, все коммуникации, в центре города. Цена: 1
390 000 рублей. Тел. 8-961-681-7440 все фото на сайте kontaktm34.ru

1 ком. кв. р-н Рижского рынка,
мебель частично для порядочной
семьи, 6 тыс. руб. + свет. Т. 8-904436-65-76, 8-902-656-99-67
1 ком. кв. Т. 8-961-690-43-10
1 ком. кв. центр города, мебель частично. Т.:8-927-520-79-27
2 ком. кв. мебель, бытовая техника, 10 тыс. руб. + коммунальные,
предоплата за 2 мес., хорошее состояние, желательно на длительный срок. Т. 8-961-059-40-34
2 ком. кв. на длительный срок, ул.
Коммуны 109 А, мебель частично,
7 тыс. руб. + коммунальные. Т. .8906-165-11-31
2 ком. кв. центр города, без мебели. Т. 8-905-482-35-34
Дом с. Староселье. Т. 8-961-08120-21, 8-902-650-25-77

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ

Дом, все удобства, мебель, бытовая
техника, 15 тыс. руб. Т. 8-961-66570-50

АРЕНДА
ПОСУТОЧНО

Жилье с гаражом для одного человека пенсионного возраста, на
длительный срок. Т. 8-904-4149858

Лучшие в городе квартиры по соотношению цена/качество, работаем
давно, профессиональная уборка,
диапазон цен 800-1000-1200-15001600-1900р, на любой вкус, есть
еще и домик в центре и номера в
мини-гостинице от 300р/чел, 89047799-616, 8-902-098-81-11

Общ. коммун. типа ул. Обороны
65, мебель частично, 4500 руб. +
свет. Т. 8-902-095-08-10

СНИМУ
Семья снимет дом. Т. 8-988-96131-71

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН ПОД
ВОДУ
Бурение скважин в домах и
на улице, под автоматические
водонасосные станции. Пластиковая труба Ф32, 63, 125
мм. Гарантия качества 100 %.
Подключение станций, разводка водопровода, сантехника. На все произведенные
работы гарантийные документы. Беспроцентная рассрочка
до 6 месяцев. ИП Шевченко Д.
Н. Т. 8-905-062-60-39
Бурение водяных скважин
(колодцев) в домах и на улице.
Установка водяных станций и
насосов. Разводка водопровода. Пластиковая труба Ф32,
63 мм. Гарантия качества. Т.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин диаметр трубы
32 мм., 63 мм., 110 мм. Выполнение всех видов водяных работ.
Ремонт станций. Установка автоматических насосов. Качество
гарантируем. Т. 8-906-170-71-21
Роман
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УСЛУГИ, ОБОРУДОВАНИЕ

Спутниковое телевидение Триколор, НТВ+, Телекарта, МТС и
др. Модули Триколор и НТВ+ для
телевизоров. Приставка для цифрового телевидения DVB-T2. Наружные антенны на 20 каналов.
Карты оплаты. Монтаж, настройка, обслуживание, ремонт ресиверов. Обмен старых ресиверов
Триколор и Телекарта на новые. Т.
8-903-317-53-14

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Приглашаю всех девушек. Наращивание ресничек. Оформление
бровей. Микроблейдинг бровей (в
технике напыления). Все работы
проводит квалифицированный мастер. Гарантия на все работы предоставляется (1 неделя). Т. 8-904-77370-25, 8-988-022-92-28 Вероника.
Проверка автомобилей толщиномером на предмет ДТП и повреждений лакокрасочного покрытия.
Возможна аренда прибора. Т.
8-937-088-74-98
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок
хорошо считал, читал и красиво писал, то Вам к нам! Центр ментальной арифметики SmartyKids проводит набор в группы с 7 до 14 лет по
курсам Скорочтения, Каллиграфии,
с 4 до 14 лет по курсу Ментальной
арифметики. Первый урок – бесплатный. Предварительная запись
по телефону: 8-937-739-88-36
Помощь людям. Мое дело сказать правду, а не заставлять
верить в нее. Т. 8-902-656-33-51
Репетитор по химии, стаж работы
41 год, опыт преподавания в профильной школе. Готовлю к поступлению в Мед. академию. Т. 8-902384-04-66
Восстановление покрытия ванн
методом «наливной акрил», заделка сколов, дыр. Возможна замена цвета. Т. 8-961-69-69-002
Ремонт, реставрация и обивка мягкой мебели. Т. 8-909385-41-72
Покос травы и опил деревьев. А
также вывоз мусора. Т. 8-995-42902-75
Строительная бригада выполняем
все виды работ из нашего материала. Крыши, заборы, хозблоки и
дома «с нуля». Т. 8-906-405-42-99
Валерий Петрович

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Замена батарей в квартире,
водопровода, канализации,
газ. колонок, котлов. Монтаж
отопления и многое другое.
Качественно, недорого. Т.
8-905-338-34-51

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Все виды строительных, отделочных и кровельных работ. Водопровод, канализация. Брусчатка. Сайдинг. Т. 8-960-887-72-32

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА «УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» НА СТР. 14 

Все виды электромонтажных работ. Доступные цены. Т. 8-902-65999-62 Василий

Ремонт, отделка, строительство. МДФ, ПВХ, ГКЛ, кафельная плитка, балконы, лоджии,
полы, сайдинг. А также: электрика, сантехника, отопление,
кровля, услуги каменщика,
железобетонные и штукатурно-малярные работы и
многое другое. Опыт работы, качество гарантируем. Т.
8-903-376-96-39 Сергей
Все виды внутренних и наружных отделочных работ. Гипсокартон, штукатурка, фигурные
потолки, ламинат, обивка домов сайдингом, плиточные
работы, декоративная штукатурка и многое другое. Т. 8-903377-17-80, 8-961-072-29-59
Все виды отделочных работ,
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка по маякам, плитка.
Делаем качественно. Т. 8-961662-08-26
Все виды строительных работ,
пристройки, ремонт, отделка.
Подъем домов, замена обчинки,
фундамент, водопровод, сантехника, электрика. Услуги отбойного молотка. Цены приемлемые,
по договоренности. Качественно,
гарантия. Выезд: город, район. Т.
8-961-662-06-47

Заборы, навесы. Выезд в районы. Быстро. Качественно. Низкие
цены. Т. 8-995-414-25-73
Кап. ремонт старых домов, подъем,
замена обчинки, фундамента, цоколя, полов, потолков, все виды отделочных работ, гипсокартон, пластик,
МДФ, ОСВ, линолеум, ламинат, кафель, все виды бетонных работ, отопление, водопровод, канализация.
Пристройки, бани, гаражи, дома.
Все «под ключ». Рассрочка, район,
область. Т. 8-905-061-67-98
Компания «ПроТепло» осуществляет бесшовное утепление путем заполнения пустот домов, стен, крыш,
межэтажных перекрытий жидким
пенопластом. Листовой утеплитель
любого размера и толщины. Панели под заказ. Не горючий шумоизолятор, антибактериальная защита
от грибков, грызунов, насекомых.
Любые виды строительных и сварочных работ, внутренняя отделка.
Дешево, скидки. Т.: 8-937-713-52-32,
8-927-513-74-64
Мастер на час: мелкий ремонт
в квартире и домовладении. Т.
8-962-759-88-99, 8-927-067-93-78
Отделка помещений: пластик,
МДФ, ОСП, гипсокартон, ламинат,
линолеум, сайдинг. Ремонт полов
и потолков, пласт. откосы, отделка
балконов и др. Услуги электрика:
от поиска неисправностей до частичной или полной замены электропроводки. Т. 8-937-738-38-37

Услуги профессионала (мастер с большим опытом работы). Установка напольных котлов, врезка циркуляционных
насосов. Т. 8-904-401-73-98
Сантехник, все виды работ: замена водопровода, канализации,
батарей, установка душевых кабин, ванн, тюльпанов, замена
смесителей. Монтаж отопления,
ремонт водяных станций и замена.
Т. 8-927-527-94-84
Сантехник без выходных – дешево
и практично: замена водопровода,
канализации (чистка канализации),
установка колонок, стиральных машин, водяных станций, унитазов и
прочее. Ремонт водяных станций,
водонагревателей и стиральных
машин. Выезд по районам. Качественно и недорого. Т. 8-937-54568-35 Виктор, 8-906-170-11-18
Для частного сектора: монтаж
отопления, ремонт, замена настенных и напольных котлов,
водопровода, канализации.
Изготовление дымоходов. Доставка материала, выезд по
районам. Т. 4-16-07, 8-903-37457-45, 8-906-407-42-41

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Теплицы. Изготовление, доставка, установка садовой
мебели, навесов, калитки, заборы, ворота, оградки, гараж
и многое другое. Качественно, недорого. Выезд в районы. Т. 8-905-338-34-51
Заборы, навесы. Выезд в районы. Быстро. Качественно. Низкие
цены. Т. 8-995-414-25-73

Сварочные работы всех видов.
Отопление, замена котлов. Врезка насосов, ремонт трубопровода,
замена на радиаторы и полипропилен. Перевод на закрытую систему отопления. Металлоизделия.
Заборы, ворота, калитки и т.д. (эл.
сварка, полуавтомат, газорезка).
Выезд по району. Качество. Скидки.
Т. 8-927-513-27-99, 8-961-078-25-54
Крыши любой сложности. Отопление, теплый пол. Услуги.
Изделия из жести. Доборные
элементы, коньки, отливы,
колпаки на столбы и мн. др. А
также занимаемся гибкой профильных труб, уголков любых
размеров; навесы, заборы, ворота с ковкой и без, теплицы.
Сварочные работы любой
сложности. Приглашаем к сотрудничеству кровельщиков
и фасадчиков. Работаем без
праздников и выходных. Т.
8-960-874-12-94, 8-960-874-91-64

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
(БЫТОВОЙ,
КОМПЬЮТЕРНОЙ,
СПУТНИКОВОЙ)
Ремонт холодильников всех
видов. Быстро, качественно,
недорого. По городу и району. Без выходных. Т. 8-904402-88-04, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников всех
типов, установка, ремонт, заправка сплит-систем, кондиционеров, в том числе авто. Т.
8-927-526-77-87, 4-08-57, 8-961685-43-55
Срочный ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Время: с 8.00 до
21.00. Т. 6-12-26, 8-902-388-03-63

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТОРЖЕСТВА
Видео- и фотосъемка торжеств.
Перезапись с видеокассет на DVD.
Монтаж Вашего видео. Т. 8-905393-33-48, 8-905-336-3150, 4-16-84
Качественная видеосъемка любого Вашего торжества. Перезапись
с кассеты, дисков на DVD, флешку,
жесткий диск Т. 8-903-317-53-14

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
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БЛОК / ПОЛУБЛОК. Производим и доставляем высококачественные блоки: керамзитобетонные, цокольный блок,
с гранитным отсевом и двухпустотные (цена от 35 руб.)
размер 19х19х39. Полублок 3
видов: 12х19х39 идеальной
геометрии (цены от 30 руб.).
Тротуарная плитка, кирпич на
заказ. Т. 8-905-433-22-21
Сдам в аренду металлические леса. Т. 8-937-731-51-78
Алюминий диам. 35 и 125. Т. 8-902388-01-55
Алюминий листовой. Т. 89023647524
Аппарат для сварки полипропиленовых труб (Ф100-160 мм.) Т.
8-905-395-43-10
Арматура 25 по 3 м. Т. 8-927-50863-00, 8-903-327-10-64
Арматура д. 20 мм., 70 м., трубы
толстая оцинковка, 45 м. Т. 8-905332-16-13
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Баки металлич. 60 л., фляги новые.
Т. 8-937-5650570, 8-925-8430216
Баллон газовый без поверки на 50
л. 800 р. торг. Т. 8-937-717-79-37
Баллон пропановый. Т. 89023647524
Бачки нержав. для засолки, разные
емкости. Т. 2-00-21, 8-988-0058166
Бачки пластиковые 5 л., 25 шт. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45
Бензопила «Дружба» - мотопомпа.
Т. 8-902-653-56-71
Бензопила Дружба. Т. 89064510695
Беседка (металл и поликарбонат)
новая. Т. 8-937-562-93-01
Бетономешалка на 63 л. Т. 2-23-02
Блок оконный 1,43х0,86 м. Т.
8-927-503-76-98
Блок оконный со стеклом б/у (1,3х
1,5, 1,5х1,8); решетка оконная (1,7х
1,3 м., 1,3х1,3 м. ). Т. 8-909-382-35-78
Блоки 20х20х40, щебень. Т. 8-927522-22-33
Блоки 20х20х40: цементные с добавлением полистирола тепло сберегающие, керамзитные, опилочные, пескоблок. Т. 8-905-391-99-09

Авто ГАЗ 53 самосвал. Грузоперевозки. Доставка кирпича,
песка, щебня, и др. Вывоз мусора. Т. 8-960-887-59-39, 8-937740-54-40

Блоки оконные. Т. 8-937-565-05-70

Автомобильные грузоперевозки: 1) Газель тент, длина 4.
2 метра. 2) Газель, тент, длина
3 метра. Недорого. Цена договорная, грузчики по желанию.
Город, область, Россия. Т.
8-904-757-94-16

Блоки, полублоки, бордюры от 23
р. Т. 8-937-555-30-00

Автомобильные грузоперевозки: 1) Газель тент, длина 4.
2 метра. 2) Газель, тент, длина
3 метра. Недорого. Цена договорная, грузчики по желанию.
Город, область, Россия. Т.
8-904-407-99-39

Блоки фундаментные № 4, б/у, 20
шт. Т. 8-969-286-73-79
Блоки, полублоки, бордюры от 23
р. Т. 8-927-533-34-33

Болты анкерные. Т. 4-01-22, 8-960886-87-52
Бочка 200 л. Т. 8-937-718-21-97
Бочка из металла. Т. 8-9093800339
Бочка металлическая под септик.
Т. 8-927-255-06-27
Бочка нержавейка, 3 тыс. руб. Т.
8-906-171-76-98
Бочки металлические 200 л. Т.
8-902-364-75-24
Бочки оцинков. Т. 8-927-536-61-86

Грузоперевозки ГАЗ 53 самосвал. Доставка кирпича,
песка, щебня, и др. Вывоз мусора. Т. 8-960-887-59-39, 8-937740-54-40

Бронза (круг) Ф16. Т. 8-9023880155
Брус сосна сухой 150х50 мм., 3,5
м., 3 м., 2 м. Т. 8-961-694-73-32
Бумага 800 кг. Т. 8-902-658-46-78
Буравли разных размеров.
8-927-520-67-95 п. 18.00

Т.

Грузоперевозки ГАЗ 53 самосвал. Доставка песка, щебня,
навоза, чернозема, зерна, цемента. Вывоз мусора. Т. 8-917725-79-39

Буравли ручные разные. Т. 4-0091, 8-904-778-28-52

Грузоперевозки Газель тент.
Город, область, район. Грузчики по желанию. Т. 2-11-21, 8-904410-63-46, 8-909-382-72-32

Ваза бетонная. Т. 8-937-087-03-77

Вагончик металлический на колесах, длина 9 м., шир. 4,5 м., недорого. Т. 8-904-406-36-94
Вальцы зуботехнические ювелирные, 25 тыс. руб. Т. 8-909-3816044

Автогрузоперевозки по городу, району, области, Газель
грузовая, тент, недорого. Т.
8-968-286-78-33

Ванна акриловая, угловая, х/с. Т.
8-937-717-34-39

Грузоперевозки Газель тент. Квартирные переезды. Грузчики по
желанию. Вожу металлолом. Т.
8-927-543-92-97

Ванна новая б/у 1,7х06 м., 5 тр. Т.
2-42-04, 8-961-691-43-29

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Автоклав новый. Т. 8-902-31454-71
Автоклав новый. Т. 8-960-88361-53
Автоматика на газ. котел с горелками Вега, Арбат. Т. 8-927-520-67-95
п. 18.00

Ванна б/у., 1,5 м., 2 тр. емкость
металлическая. Т. 8-960-887-38-68

Ванна х/с 1.7 м., 900 р. Т. 8-937717-79-37
Ванна чугунная 1.7, х/с, станок
ленточный для резки т/бумаги. Т.
8-937-711-75-74, 8-928-446-89-70
Ванночка пластмассовая для стирки. Т. 8-937-087-03-77
Веревка капроновая японская, 1
м. – 45 рублей, 4 бухты. Т. 8-961090-52-39
Верстак для гаража. Т. 89375491552
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МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Вибромотор. Т. 8-902-658-46-78
Вилы. Т. 8-937-087-03-77
Водонагреватель «Аристон» новый. Т. 8-960-888-61-74
Водяная насосная станция и мотор для насосных станций. Т.
8-960-888-61-74
Ворота без рамки, 1,9х3 м. Т.
8-904-776-36-85
Ворота въездные и гаражные. Т.
8-937-562-93-01
Ворота гаражные металлич. выс. 4.5
м., 6000 руб. торг. Т. 8-961-694-73-32
Ворота гаражные. Т. 8-902-6535671
Ворота гаражные. Т. 8-960-8785179
Ворота металлические 1,83х2,5 м.
Т. 8-909-393-67-63
Ворота металлические 3.3х3.6 м.,
9 тыс. руб., торг; калитка металлич. 09х2.22 м., 6 тыс. руб., торг. Т.
8-961-064-94-44
Вторпласт д. 60. Т. 4-01-22, 8-960886-87-52
Вторпласт диам. 60-100. Т. 8-902388-01-55
Вытяжка вентиляционная диам.
турбины 600 мм. Т. 4-24-73, 8-927061-25-41
Газ. колонка «Астра» х/с, недорого. Т. 2-48-72
Газ. колонка Астра. Т. 89370870377
Газ. колонка «Нева» б/у, х/с, 2500
руб. Т. 8-937-717-79-37
Газ. колонка новая «Электролюкс»
5 тр. Т. 2-42-04, 8-961-691-43-29
Газ. плита,
89044182797

цена

3000

руб.

Газ. плита 4 конф., 1 тыс. руб. Т.
4-00-91, 8-904-778-28-52
Газ. плита 4 конф. б/у, газ. котел
с водяным контуром, б/у. Т. 8-937702-08-74
Газ. плита 4 конф., о/с, дешево. Т.
4-25-85
Газ. плита настольная 2 конф. 200
руб. Т. 8-902-381-55-79
Газовая варочная панель, цвет
персиковый. Т. 8-902-658-46-78
Газовая плита 4 конф. б/у «Грета»,
о/с. Т. 8-903-373-12-42
Газовые колонки, 2 шт. Т. 8-902658-46-78

Двери филенчатые 2,1х0,9 м.
1500 руб. и двери в сарай 1,9х0,9
м., 1500 руб., все с коробками. Т.
8-909-381-60-44
Дверь гармошкой из МДФ с кожаными вставками, 1 тыс. руб. Т.
8-909-381-60-44

Двигатель бензиновый ЗИД б/у. Т.
8-905-390-18-25
Двигатель УД 2. Т. 8-905-332-16-13

Кирпич б/у. Т. 8-917-831-47-99

ДВП 1,25х2,75 м. Т. 8-937-565-0570, 8-925-843-02-16

Кирпич красный б/у, шифер, блоки
с ЖБИ-5 б/у, прогоны 6 м. б/у. Т.
8-903-375-96-08

Двутавр 24 - 2,5 м., 16 - 3 м. Т.
8-927-508-63-00, 8-903-327-10-64
Деревянные оконные рамы, х/с,
цена договорная. Т. 8-905-393-8208, 8-904-433-24-14
Дистиллятор новый. Т. 8-9023145471
Для водостока: трубы, колени,
уголки оцинкованные, толщ 100
мм. Т. 8-9377117574, 8-9284468970
Доска местных пород: 25 мм. (по 3
м.) – 40 шт., 50 мм. (по 3 м.) – 8 шт.
Т. 8-961-689-64-27

Дрель ручная, механическая, советская. Т. 8-961-689-64-27
Дрель ручная. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97
Дрова пиленые, колотые в мешках. Т. 8-937-094-41-31
ДСП разные. Т. 8-902-364-75-24
Духовки. Т. 8-937-087-03-77
Душ летний во двор. Т. 8-961-66133-21, 8-905-399-87-45
Душевой уголок, новый, со стойкой, 12 тр. Т. 242-04, 8-9616914329
Евровагонка сосна от 2.4 до 3 м.,
евровагонка осина от 2.1 до 2.5 м.,
имитация бруса, блок-хаус. Т. 4-1954, 8-904-773-9987, 8-904-410-6524
Емкости пластиковые на 1 куб,
белые 6500 р., черные 7500 р. Т.
8-961-076-89-39
Емкости пластиковые с крышками
на 250 л., 3 шт. по 1500 руб. каждая. Т. 8-937-088-74-98
Емкости. Т. 8-906-173-16-38
Емкость для воды, 50х50, с крышкой. Т.: 2-00-21, 8-988-005-81-66
Емкость металлическая. Т. 8-960887-38-68
Емкость под воду толстостенная.
Т. 8-927-520-67-95 п. 18.00
Емкость. Т. 8-937-718-21-97

Забор деревянный, выс. 1,7 м.,
длина 23 м., цена за весь 5 тыс.
руб. Т. 4-00-91, 8-904-778-28-52
Забор металлич. сетка в рамках,
секция по 3 м. выс. 1. 5 м. Т. 8-937565-05-70, 8-925-843-02-16

Гвозди на 60. Т. 8-937-087-03-77
Гвозди новые 40-50 мм. по 20 р./кг.
Т. 8-902-658-46-78

Заклепки латунные, 700 шт. Т.
8-902-388-01-55

Гвозди. Т. 8-903-373-12-42

Замок навесной, шнур асбестовый. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Двери м/к деревянные, разные. Т.
8-906-173-16-38
Двери м/к, орех, со стеклом и глухие (1.9х07, 1.9х08, 1.9х09) по 600
руб. Т. 8-937-708-54-70

Клупик-дуплекс для нарезки труб.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Колонки водоразборные уличные.
Т. 8-909-384-32-33

Колосники. Т. 8-937-087-03-77

Задвижка печная новая. Т. 8-937566-25-45

Двери деревянные по 1500 руб. Т.
8-968-284-87-55

Кислородный баллон малый 2-3
л., гвозди мелкие 10-20 мм. Т. 2-6097, 8-903-315-20-99

Доска сухая, 25, 16 руб. / п.м. Т.
8-961-064-94-44

Забор деревянный из штакетника
2х1.4 м., 550 р. Т.: 8-927-069-61-12

Двери входные металлические. Т.
8-902-364-75-24

Кирпич половинки. Т. 2-98-72,
8-905-333-55-06

Колонки маслозаправочные, новые и б/у. Т. 8-902-658-46-78

Газовый баллон, заправлен на 1/3,
с редуктором, не просрочен, 1500
руб. Т. 8-909-381-60-44

Грунтовка 3 шт. по 4 л. Т. 8-906167-71-09

Кирпич огнеупорный б/у, 200 шт. по
10 р. Т. 8-905-338-75-58

Доска необрезная 25, 30, 3.5, 3, 3
м. Т. 8-961-694-73-32

З/части для компрессора СО-7, новые и б/у. Т. 8-909-386-85-89

Гипсокартон, некондиция. Т. 2-9872, 8-905-333-55-06

Кафель белый 15х15, 250 шт. Т.
4-90-42

Кирпич б/у белый и красный, блок
фундаментный. Т. 8-904-402-75-10

Газовый баллон б/у. Т. 8-906-45106-95

Гвоздодер. Т. 8-937-087-03-77

Кафель б/у. Т. 8-937-087-03-77

Керамзит. Т. 8-906-401-03-06,
8-906-404-33-61

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

Гаражные ворота немецкие 5 секционные (3х2,7), серые. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97

Канистры под бензин, алюминиевые и пластмассовые, б/у, недорого Т. 8-927-064-20-48

Дверь металлическая на гараж
или сарай. Т. 8-905-336-75-17

Газовый баллон 500 р. Т. 8-902363-73-05

Газонокосилка бензиновая самоходная ширина захвата 46 см. +
такая же на з/ч. Т. 8-960-888-61-74

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Изолента новая для обмотки труб.
Т. 8-902-658-46-78
Калорифер Т. 8-902-364-75-24
Камень на пруды и альпийские горки. Т. 8-929-783-27-34, 4-61-25

Кольца железобетонные 1,2 м. – 2
тыс. руб., 1.7 м. – 3 тыс. руб.; крышка с люком 1,2 м. – 1700 руб., 1.7 м.
– 2700 руб. Т. 8-937-712-55-11
Кольца железобетонные 1,2 м. –
2000 р., 1.7 м. – 3000 р.; крышка
с люком 1,2 м. – 1700 р., 1.7 м. –
2700 р. Т. 8-905-391-99-09
Кольца железобетонные армированные, 1.5 м., 1 м., крышка с люком 1.5 м, 1 м. Т. 8-961-063-23-36
Комплект на колодец д. 89 с фильтром и муфтами нержавейка, 16,5
м.. Т. 8-904-755-12-32, 4-31-26
Компрессор «Фубог» новый, 220 в.
200 л. в минуту, + ресивер на 24 л.
Т. 8-961-076-89-39
Компрессор бытовой, ручной, переносной, СО 45 Б, 220 в. Т. 8-904757-54-94
Компрессор СО-7 Б, 380 в., новый.
Т. 8-902-387-82-89
Конвектор 1500 р. Т. 8-960-8749164
Конденсаторы. Т. 8-902-658-46-78
Конус «Морзе» № 1, 2, 3, 5. Т.
8-960-886-87-52
Коптильня с гидрозатвором новая.
Т. 8-902-314-54-71
Корыто б/у. Тел. 8-909-380-03-39
Котел «Аристон» настенный 2 контурный ЭРИС-24 б/у 2 года, атмосферный, треб. замены циркуляционного насоса. Т. 8-904-424-84-96
Котел «Сигнал КОВ-25 С». Т.
8-902-658-46-78
Котел АКГВ-15, новый. Т. 8-903373-12-42
Котел для бани «Ермак» новый,
полная комплектация. Т. 4-19-54,
8-904-773-99-87, 8-904-410-65-24
Котел дровяной для бани из листового металла, 8-10 мм. Т. 8-902653-30-52
Котел настенный RТ-13, новый, 15
тыс. руб. Т. 8-906-173-93-79
Котел новый эл. водогрейный, отопительный, проточного типа ЭОУ –
3/9, 3 фазный, 9 квт., на площадь
180 кв. м., КПД – 98%, пр-во г. Тюмень. Т. 8-960-878-05-65
Краны, 2 шт., 100 руб. Т. 8-904-43320-53
Круг алмазный, большой, новый. Т.
8-902-658-46-78

Канистра 10 л., алюминиевая, 500
руб. Т. 8-904-433-20-53

Круг алюминиевый диам. 140 мм.,
круг медный диам. 45 мм., круг
бронзовый диам. 16 мм., круг титан,
диам. 45 мм. Т. 8-902-388-01-55

Канистра 50 л., пластмассовая. Т.
8-961-669-76-89

Кругляк стальной от 40 до 150 мм.
Т. 8-937-549-15-52

Канистра металлическая. Т. 8-909380-03-39

Кругляк: стальной, латунь, бронза.
Т. 8-902-364-75-24

Канистры 5 шт. под ГСМ по 25 л.
пластмассовые. Т. 8-961-669-76-89

Кувалда. Т. 8-937-087-03-77
Лампа паяльная 300 р. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52

Двери м/к, решетки на окна и двери. Т. 8-902-364-75-24

Канистры алюм. 10 л. под ГСМ, по
800 р. Т. : 2-00-21, 8-988-005-81-66

Двери сейфовые 2. 1*0. 9 м. Т.
8-902-364-75-24

Канистры ГСМ. Т. 8-902-364-75-24

Лампа паяльная, немного б/у, 700
р. Т. 8-937-088-74-98

Канистры пласт. под ГСМ на 20 л.,
б/у. Т. 8-927-503-76-98

Лампочка для шахтерского фонаря. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Канистры пластик. под воду, ГСМ.
Т. 8-902-364-75-24

Лампы дневного света на 60 и 120
см. Т. 8-937-566-25-45

Дверь гаражная металлич. толстостенная стандартная, 4500 р., торг.
Т. 8-961-694-73-32

Лампы ДРВ, ДНАТ 250 Вт. Т. 8-961661-33-21, 8-905-399-87-45
Лерки, метчики трубные и метрические., сиденье пенопластовое.
Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
Лестница деревянная 3 м. Т. 8-904778-25-11
Лестница деревянная складная
3,5 м. Т. 8-902-658-46-78
Линолеум б/у, разный. Т. 8-902364-75-24
Лом, 800 руб. Т. 8-904-433-20-53
Лом. Т. 8-937-087-03-77
Лопаты снегоочистительные из жести. Т. 8-961-656-12-26
Лопаты. Тел. 8-909-380-03-39
Лоток под хлеб. Т. 8-961-090-52-39
Мангал
нержав.
разборный
60х35х75. Т. 8-904-755-12-32
Манометр 600 А., новый. Т. 8-902388-01-55

Обогреватель настенный «Поларис» 2 квт. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45
Оборудование для пр-ва блоков,
плитки, ЖБИ колец. Т. 8-937-71704-41
Окна 30 шт., х/с, б/у. Т. 8-968-28487-55
Окна с коробками 105х127 м.,
130х120, двери 210х70 см. Т.
8-902-364-75-24
Окна со стеклом. Т. 8-902-36475-24
Оконные блоки б/у, х/с, размер
107х97, 8 шт., со стеклом и отливами. Т. 8-904-755-12-32
Оконные блоки со стеклом, цвет
орех, можно только рамы. Т. 8-937708-54-70
Оконные решетки для квартиры. Т.
8-902-658-46-78
Отводы разные. Т. 8-902-653-26-01
Пакля (3 мешка). Т. 8-905-39077-14

Манометр новый (большой, промышленный) 1 тр. Т. 8-937-0887498

Паркет дубовый 10,56 кв. м. Т.
8-903-478-99-27

Материал для сапожника (искусственный мех, натур. кожа, иглы,
фурнитура). Т. 8-937-708-95-72

Пассатижи, 100 руб. Т. 8-904-43320-53

Машина деревообрабатывающая.
Т. 8-927-520-67-95 п. 18.00
Медная пластина 0,1 мм. Т. 8-902388-01-55

Пенопласт дробленый в мешках.
Т. 8-927-523-65-53
Петли гаражные на шариках. Т.
8-960-886-87-52

Медь (круг), Ф45. Т. 8-902-3880155

Петли на гаражные ворота, пара –
250 р. Т. 8-937-566-25-45

Металл (пруток) диам. 8 мм., дешево. Т. 8-903-376-33-83

Печи для бани, емкость нержав. для
горячей воды. Т. 8-937-562-93-01

Металл листовой 2, 3 мм., новый,
недорого. Т. 8-903-373-89-76

Печки для бани. Т. 8-937-554-69-61

Металл листовой, 2 шт., 4х1 м.,
толщ. 2 мм. Т. 8-904-776-36-85
Металлопрокат (некондиция) Т.
2-98-72, 8-905-333-55-06
Металлопрофиль синий 6 м. – 1,
2,5 – 1, 1.55 – 2, 1.25 – 1, конек – 1.
Т. 8-904-755-12-32
Метчики 218х1,25, 100 шт., недорого. Т. 8-902-388-01-55
Мешкозашивочная машинка. Т.
8-927-520-67-95
Мойка кухонная 2 местная из нержав. с ножками. Т. 8-937-711-7574, 8-928-446-89-70
Мойка нержав. кухонная. Т. 8-960882-51-49
Молотки 50-100 руб. Т. 8-904-43320-53
Молотки слесарные, 15 шт., недорого. Т. 8-902-388-01-55
Молоток 08 кг., шприц тракторный
новый. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
Мощный 3 фаз. электроводонагреватель с воздушными тенами (9-ти
киловатный). Т. 8-960-878-05-65
Муфты д. 57, 15 шт. по 100 р. Т.
8-906-409-56-09
Наждак 3 ф. 36 В с тр-ром. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45
Наждак большой на два камня,
220 вт. Т. 8-904-755-12-32
Наждак бытовой, 700 руб. Т. 8-902388-01-55
Насос «Кама 5» немного б/у. Т.
8-927-520-67-95 п. 18.00
Насос БЦ-3 новый и БЦ б/у, мощный, недорого. Т. 8-961-689-64-27
Насос глубинный. Т. 8-903-3731242
Насос для перекачивания воды,
импортный, 4,5 куб. / час. Т. 8-902388-01-55
Насос НШ с эл. двигателем постоянного тока для гидравлики эл. погрузчика. Т. 4-24-73, 8-927-061-25-41
Насос ручной из нержавейки для
пищевых жидкостей, новый. Т.
8-902-387-82-89
Насосы ручные для перекачки
ГСМ. новые, военного образца, с
консервации. Т. 8-937-549-15-52
Нивелиры. Т. 8-937-087-03-77
Нитратомер СОЭКС с функцией
определения уровня радиации,
10500 р. торг. Т. 8-904-415-36-22

Печь длительного горения «Брениран», нов. Т. 8-902-387-82-89

раковины б/у, 2 шт.. по 200 руб. Т.
8-902-381-55-79
Регистры отопления для квартиры,
дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т. 8-904755-12-32
Регулятор температурный электрический ТЭ 4 ПЗ. Т. 8-919-793-61-44
Редуктор на бетономешалку 220 в.
Т. 8-961-076-89-39
Резьбомер метрический, реле протона. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
Резьбомер метрический. Т. 4-0122, 8-960-886-87-52
Рейка 20х40, брус 40х45, 40х50.
дешево, длина 2,2 м.Т. 8-903-47881-40
Рейка, штакетник.
8-905-333-55-06

Т.

2-98-72,

Ремень клиновидный С 2240, А –
500, А – 530, А – 600, А - 630. Т.
4-01-22, 8-960-886-87-52
Ремень на ножную швейную машинку. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
Ресиверы для компрессоров на 50,
70, 100, 300, 500, 1000, 2000 л. Т.
8-937-549-15-52
Решетки металлич. 1. 37х2. 62, 1.
35х1. 25, 0. 95х0. 95. Т. 4-28-29
Решетки на окна 10 шт., 1,27х0,77
м. Т. 8-937-087-03-77
Решетки оконные 124х136 (3 шт.),
99х150 (5 шт.). Т. 8-904-776-36-85
Рольставни гаражные выс. 2,4 м.,
шир. 2,7 м., 22 тыс. руб.торг. Т.
8-909-381-60-44
Рубанки деревянные разные. Т.
8-927-520-67-95 п. 18.00
Рубанок 100 руб. Т. 8-904-43320-53

Печь-буржуйка чугунная. Т. 8-927520-67-95 п. 18.00

Рубанок ручной, напильник советский. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Пиломатериал обрезной, некондиция, 5900 р. /куб. Т. 2-98-72, 8-905333-55-06

Рубильники новые, 2 шт., 250 А. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45

Пилы ручные, электрические и
дисковые. Т. 8-903-373-12-42
Пластина медная 0,1 мм. Т. 8-902388-01-55
Плитка кафельная новая на полы
в баню. Т. 8-937-566-25-45
Плитка керамич. Шахтинская,
200х300 мм., 25 пачек по 18 плиток
в каждой. Т. 8-903-373-12-42
Плиткорез (до 70 см), немного б/у,
о/с, 1500 р. Т. 8-937-088-74-98
Плиткорез 100 р. Т. 8-904-43320-53

Сайдинг «Термопак» бежевый, новый, 26 кв. м. Т. 8-902-364-75-24
Салидол в ведрах по 10 кг., 450 руб.
Т. 8-927-508-63-00, 8-903-327-10-64
Сварочный полуавтомат. Т. 8-917646-30-44
Сварочный трансформатор.
8-902-658-46-78

Т.

Сверла советские. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52
Светильники 2 шт., 36 Вт. Т. 8-961661-33-21, 8-905-399-87-45

Плиты перекрытия 5,9х1,2 м. по
3000 руб. Т. 8-960-881-47-76

Светильники уличные 100, 250,
400 Вт (свет желтый или белый). Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45

Поддоны 1,2х1,2 м. Т. 2-98-72,
8-905-333-55-06

Сетка металлическая. Т. : 2-00-21,
8-988-005-81-66

Поддоны 80х120 см., 120х100 см.,
120*120 см. Т. 8-903-375-96-08

Сетка на колодец с медным проводом. Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

Поддоны деревянные заводские,
недорого. Т. 8-904-758-01-70

Сетка рабица 1 рулон 10 м. Т.
8-960-896-93-45

Поддоны разные по 100 р. Т. 8-960874-91-64

Скоба рычажная СРПО 111, 25-50
мм. Т. 8-902-658-46-78

Пожарный шланг с соплом. Т.
8-902-658-46-78

Скобы 30х08. Т. 8-927-520-67-95 п.
18.00

Полог на сено. Т. 8-904-400-49-76

Скобы разные 15-20 р. Т. 8-937087-03-77

Полотенцесушитель нержав. Т.
8-903-373-12-42
Помпа ручная (2х сторонний рабочий ход), диаметр выпускного
патрубка 1.25 дюйма, под солярку
и воду, б/у. Т. 8-937-708-04-16
Проволока колючая (американка).
Т. 8-961-279-71-38
Проволока латунная для пайки. Т.
8-902-388-01-55
Проволока мягкая. Т. 8-9023647524
Прокладки для малых бидонов. Т.
8-904-403-95-69
Профлист коричневый, профиль
60х27, направл. 28*28. Т. 8-937566-25-45
Прялка деревянная. Т. 8-902-65356-71
Радиатор из 76 трубы, 2 пропановых баллона 50 л. Т. 8-960-8870836
Раковина керамическая, б/у. Т.
8-903-373-12-42

Скобы строительные. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52
Стамеска малая, 50 руб. Т. 8-904433-20-53
Станок деревообрабатывающий,
циркулярка с комплектом ножей и
рубанок 300 мм., регулировка стола по высоте. Т. 8-902-653-56-71
Станок деревообрабатывающий.
Т. 8-902-384-36-32
Станок строгальный. Т. 89093936763
Станок циркулярный. Т. 89026584678
Стекло 3-5 мм. Т. 8-937-708-95-72
Стеллажи и полки для гаража,
ящик инструментальный металлич. Т. 8-961-076-89-39
Столбики, рамы старые б/у. Т.
4-00-91, 8-904-778-28-52
Столбы железобетонные, 4 шт. по
6 м. Т. 8-902-653-56-71
Столбы на забор. Т. 8-960-8873868

Раковина нержав. 300 р. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52

Столы металлические 1х05 м.,
крышка съемная. Т. 8-937-0870377

Раковина с пьедесталом, с рисунком, 1 тр. Т. 8-904-755-18-39

Тележка для мусора, 1000 руб. Т.
8-904-416-13-23

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Раковина с тумбой 2 тыс. руб. Т.
8-906-171-76-98

Тележка садовая, самодельная,
б/у, недорого. Т. 8-961-689-64-27

Обогреватель кварцевый 1 тыс.
руб. Т. 8-903-376-33-83

Раковина, цвет салатный. Т. 8-937087-03-77

Термометр спиртовой 100 и 150
град. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Нихром 1.8., регулирующие развертки на 48, на 12. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52
Ножовка по металлу, 50 р. Т. 8-904433-20-53

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв: 13:00 - 14:00. Тел.: 8 (84463) 4-48-91, 4-48-92, 8-904-404-30-30

ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗНОЕ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15, 16 

Термостат, 300 р. Т. 8-937-7177937
Тиски слесарные, разные. Т. 8-937549-15-52
Титан (круг) диам. 10-50. Т. 8-902388-01-55
Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26
Топоры, молотки разные. Т. 2-6097, 8-903-315-20-99
Трансформатор понижающий до
36 в. Т. 8-902-658-46-78
Трансформатор понижающий с
220 в. на 36 в., 24 в., 12 в., 9 в. Т.
8-902-388-01-55
Трансформаторы понижающие 12
и 14 в. Т. 8-909-381-60-44
Треноги. Т. 8-937-087-03-77
Триммер – кусторез бензомоторный. Т. 8-927-520-67-95 п. 18.00
Триммер бензиновый «Пиран» 5
тыс. руб. Т. 8-904-776-36-85
Триммер электрический «Омакс»
1 тыс. руб. Т. 8-904-776-36-85
Труба бронзовая диам. 20. Т.
8-902-388-01-55
Труба металлическая 20, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Труба нержавейка (д. 38х2). Т.
8-905-395-43-10
Труба нержавейка наруж. д. 51 мм.
8-905-395-43-10
Труба оцинк. диам. 40, длина 13 м.
Т. 8-902-388-01-55
Труба п/п водопроводная д. 50 мм,
д. 40 мм., запорная арматура д.
150 мм., 125 мм. Т. 4-24-73, 8-927061-25-41

Фляги алюмин. разные по 250 руб.
Т. 8-902-381-55-79

Эл. фуганок, 5 тыс. руб, эл. рубанок. Т. 8-909-384-32-33

Видеокассеты с фильмами. Т.
8-902-364-75-24

Фляги алюмин. 25 л., 38 л., 40 л.,
б/у и новые. Т. 8-960-878-05-65

Эл. щит для гаража. Т. 8-9023645627

Фляги алюмин. 40 л., новые. Т.
8-988-033-13-98, 2-11-66
Фляги алюмин. б/у. Т. 8-902-3637305
Фляги металлические по 40 л. Т.
8-937-087-03-77
Фляги новые, резинки к флягам. Т.
8-904-437-02-51
Фляги пищевые, под мед, молоко.
Т. 8-909-381-60-44
Фуганок ручной 350 р. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52
Центровки 1,5 и 2,5. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52
Цепь на бензопилу «Дружба» новая
вместе с наждачным кругом для заточки. Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99
Цепь на бензопилу «Урал» + з/части к ней. Т. 8-902-388-01-55
Циркулярка стационарная 220 /
380 в. (ножи 30 мм., диск 350 мм.).
Т. 8-961-66133-21, 8-905-399-87-45
Циркулярка Т. 8-968-284-87-55
Циркулярка. Т. 8-937-566-25-45
Цифровой набор № 10. Т. 8-902388-01-55
Цифровые наборы для клеймения
металлоизделий № 2 - №10. Т.
8-961-076-89-39
Черепица (куски). Т. 8-906-1726244
Чески для пуха, для шерсти. Т.
4-01-22, 8-960-886-87-52
Шифер плоский. Т. 8-937-71573-96
Шланг пластмассовый, д. 30 мм., с
бронзовым клапаном для колодца.
Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99

Шпингалеты новые по 20 р. Т.
8-937-566-25-45

Труба толстостенная, 70 мм. – 4 м.
(диам. 40 мм). Т. 8-927-508-63-00,
8-903-327-10-64

Эл. генератор бензиновый на 5. 5
квт. новый. Т. 8-909-386-85-89

Углошлифовальная машинка. Т.
8-903-373-12-42
Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2 шт.
Т. 8-904-755-12-32
Уголок 70, 2,5 м. Т. 8-927-508-6300, 8-903-327-10-64
Удлинители от 3 м. до 7 м., цены
50-100 руб. Т. 8-904-433-20-53
Удлинитель 3 фазный 25 м. Т.
8-919-793-61-44
Умывальник керамический на ножке, б/у. Т. 8-903-376-33-83
Умывальник с электроподогревом,
новый, 1 тыс. руб. Т. 8-902-3815579
Унитаз белый, б/у, х/с. Т. 8-903-37312-42
Унитаз с бачком, керамический ,
белый, новый, недорого. Т. 2-6097, 8-903-315-20-99
Фильтр нержав. 57 Т. 8-904-755-1232, 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232, 4-31-26

Электроды № 3; гвоздодеры кованые. Т. 8-960-886-87-52
Электроды МР 3 (4 мм). Т. 8-903373-89-76
Электрокотлы на 12 в. и 9,5 в. Т.
8-902-658-46-78
Электрообогреватель вентилятор,
однофазный. Т. 8-960-878-05-65
Электрооборудование разное. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45
Электрорубанок. Т. 8-903-37312-42
Электрообогреватель отражатель,
однофазный. Т. 8-960-878-05-65
Ящик для раствора. Т. 8-9023647524
Ящики для рассады. Т. 2-00-21,
8-988-005-81-66
Ящики из-под банан по 30 р. Т.
8-960-874-91-64
Ящики под фрукты, овощи. Т.
8-927-504-20-55 п. 18.00

КУПЛЮ
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
Куплю эл. двигатели, рабочие
и не исправные, сварку, стартеры, генераторы по 30 руб.
за кг. Т. 8-904-776-98-80

Куплю арматуру, трубу б/у. Т.
8-927-516-78-10

Щебень, отсев (привезу). 8-927522-22-33

Трубы оцинк. вентиляционные. Т. :
2-00-21, 8-988-005-81-66

Электродвигатель от стиральной
машинки «Волжанка» 500 р. Т.
8-906-409-56-09

Шпалы, недорого. Т. 8-906-1739379

Труба пластиковая новая, 9 м. Т.
8-937-087-03-77

Трубы на столбы, на забор. Т.
8-902-364-75-24

Электрический духовой шкаф. Т.
8-902-658-46-78

Куплю шифер б/у, доску 50. Т.
8-905-338-90-91

Щебень 5х20, серый. Т. 8-902-65299-63

Труборез ручной 75 мм. Т. 8-919793-61-44

Эл. щиток в гараж 220/380 в. Т.
8-927-503-76-98

Шлифовальные круги на станки,
новые, много. Т. 8-902-658-46-78

Труба пластиковая водопроводная
белая № 20, 110х18,3 (3.3 м.). Т.
8-937-708-04-16

Труба, уголок б/у, швеллер. Т.
8-902-364-75-24
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Куплю б/у кирпич (белый, красный), блоки +79375577696
Куплю бытовые пропановые баллоны. Т. 8-905-335-27-93

Кофеварка б/у. Т. 8-937-708-54-70

Утюг металлический. Т. 89370870377

Колонка и клавиатура б/у. Т. 8-937549-15-52

Кофемашина «Zepterzes 100», новая, 8 тыс. руб. (новая стоит 17708
руб.). Т. 8-904-417-10-00

Фен для парикмахерской, б/у. Т.
8-905-338-83-49, 2-72-03

Компьютер в сборе + стол к нему.
Т. 8-909-381-04-20

Кофемолка пром. Т. 8-937-711-7574, 8-928-446-89-70

Компьютер, срочно, или на з/части
недорого. Т. 8-988-979-93-91

Магнитола «Фишер» 2 кассетник.
Т. 8-919-793-61-44

Навигатор «Дигма», исправен (карта закачена). Т. 8-904-427-89-41

Магнитофон 2 кассетный «Нота
220С» пишущий; много аудиокассет.
Т. 8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45

Неуправляемый коммутатор 1000
Мбит/с, 8 - port, новый в упаковке.
т. 8-905-390-34-40
Ноутбук Асер Интел Пентиум, процессор Т 4200, требует замены
батареи, отл. сост., 8 тыс. руб. Т.
8-904-417-10-00
Планшет «Эксплей 3 G мини», 8
дюймов, ТВ, 2 сим. карты, чехол,
новый, 7000 р. Т. 8-902-387-82-89
Подставка для компьютера на колесиках. Т. 8-937-087-03-77
Принтер лазерный «Кенон» 3 тр.
«Кенон» 2 тр., сост. рабоч. Т. 8-904755-18-39
Радиотелефон «Панасоник». Т.
8-961-076-89-39
Роутер универсальный Т. 8-937708-95-72
Сканер планшетный новый. Т.
8-902-656-88-55

Мантоварка новая. Т.: 8-927-50420-55 п. 18.00
Микроволновка, треб. небольшого
ремонта, 1000 руб. Т. 8-902-6584678
Морозильная бытовая камера
«Саратов 153» на 135 л. Т. 8-909384-33-57
Музыкальный центр «LG», 1500
руб. Т. 8-906-171-76-98
Музыкальный центр «Пионер», 2
колонки, сабвуфер, 5 тыс. руб. Т.
8-902-658-46-78
Мультиварка б/у. Т. 8-903-3731242
Посудомоечные промышленные
машинки, новые и б/у. Т. 8-902-65846-78

Соковыжималка. Т. 8-902-3647524

КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОНИКУ И
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Сплит-система «Самсунг» 8 тыс.
руб. Т. 8-937-5305977, 8-9616697689
Спутниковый ресивер новый с пультом, 3 тыс. руб. Т. 8-902-658-46-78
Стиральная машинка «Волжанка»
новая. Т. 8-902-364-75-24

Стиральная машинка «Индезит» на
3,5 кг., о/с, торг. Т. 8-961-074-64-68

Эл. дрель 1500 р. Т. 8-904-4332053

Куплю лом любого металла. Т.
8-902-653-26-01

Эл. котел отопления на 9 квт. Т.
8-906-451-06-95

Видеокамера 3 тыс. руб., фотоаппарат 1500 р. Т. 8-904-756-31-31

Куплю лом черного металла. Т.
8-902-658-36-95

Эл. лебедка на 250 кг., болгарка на
900 вт. новые. Т. 8-902-387-82-89

Куплю переносной сварочный аппарат +79375577696

Видеокассеты новые пр-во Япония
«Хитачи», «Саньо», «Панасоник».
Т. 8-961-090-52-39

Эл. лобзик Т. 8-904-7551232, 431-26

Куплю свинец. Т. 8-902-658-36-95

Эл. моторы разные на 220 в от
соковыжималок. Т. 2-60-97, 8-903315-20-99

Куплю сетку рабицу 89033724551

Эл. прялка. Т. 8-904-778-25-11
Эл. прялка. Т. 8-906-406-44-91
Эл. пускатель ПМЕ 222., 220х50
Гц. Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99
Эл. пухочесальная машина. Т.
8-902-653-26-01
Эл. рубильники б/у. Т. 8-902-6584678
Эл. станция «Субару» 7 квт. Т.
8-937-718-11-59

Куплю
торцовочную
+79996281173

пилу

Куплю трос диам. 3-6 мм., трубы
диам. 57-60. Т. 8-904-755-12-32
Куплю эл. инструмент и бензоинструмент, не старый, в рабочем
сост., по разумной цене. Т. 8-937088-74-98

КОМПЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Холодильник б/у, 5 тыс. руб. торг. Т.
8-905-338-75-58

Телефонный аппарат стационарный, 2 шт., радиотелефон «Панасоник» - трубка, недорого. Т. 8-937708-95-72

Видеокамера «Панасоник».
8-902-364-75-24

Эл. прялка новая 500 р. Т.: 2-00-21,
8-988-005-81-66

Холодильник б/у «Атлант». Т.
8-937-708-95-72

Эл. вафельница 1000 р., закаточная машинка-автомат новая. Т.:
2-00-21, 8-988-005-81-66

Куплю ленту транспортерную б/у.
Т. 8-909-386-85-89

Куплю торцовочную пилу с протяжкой +79375577696

Холодильник «Свияга» х/с, 3500
руб. Т. 8-902-381-55-79

Соковыжималка «Журавинка». Т.
8-937-087-03-77

Стиральная машинка автомат б/у.
Т. 8-906-172-62-44

Эл. провода, медные и алюминиевые, 3-20 м. (цена 50-150 руб.). Т.
8-904-433-20-53

Холодильник «Орск», 3 тыс. руб. Т.
8-905-483-31-99

Телефонный аппарат 400 р. Т.
8-961-656-12-26

Вентилятор. Т. 8-906-401-91-75

Куплю токарный станок по обработке дерева +79375577696

Холодильник «Орск» о/с. Т. 8-952104-98-39

Щипцы керамические 900 р. Т.
8-903-376-33-83

Стиральная машинка «Самсунг»
на з/части. Т. 8-927-255-02-19

Эл. плита «Электа 4К». Т. 8-902658-46-78

Холодильник «Индезит» б/у. Т.
8-906-172-62-44

Скороварка советская 800 р. Т.:
2-00-21, 8-988-005-81-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Т.

Холодильная камера, 5 ящ. Т.
8-937-087-03-77

Телефон Самсунг 6 2Pbaim с документами, 5 тр. Т. 8-960-874-91-64

Куплю
еврокуб
+79375577696

леса.

Фотоаппараты советские. Т. 8-906451-06-95

Швейная ножная машинка кабинетная. Т. 8-904-423-36-90

Куплю газовую плиту, окна б/у, ванну. Т. 8-905-338-90-91

Куплю строительные
8-904-759-78-84

Фотоаппараты «ФЭД», «Зенит»
разных марок. Т. 8-937-553-93-33

Самовар эл. 3 л., 500 руб. Т. 8-902381-55-79

Аппарат для попкорна. Т. 8-937711-75-74, 8-928-446-89-70

Эл. двигатель б/у: 4 кв-3000 об., 3,2
кв - 1500 об. Т. 8-960-888-61-74

Фотоаппарат «Силуэт Электро». Т.
8-902-364-75-24

Счетная вычислительная техника
«Cosmo АС 200». Т. 8-937-7089572

ПРОДАЖА

Эл. двигатель 5 квт., 1,5 квт. Т.
8-909-381-60-44

Фотоаппарат Зенит. Т. 8-9377085470

Цифровой спутниковый приемник
GS-7300, б/у. Т. 8-919-793-61-44

Куплю инструмент для стройки:
перфоратор, электрорубанок, лобзик, лазерный уровень, шлейфмашинка и т.д., остальное уточняйте
по телефону +79375577696

Эл. двигатели. Т. 8-905-390-18-25

Фотоаппарат Зенит с фотовспышкой. Т. 8-927-5206795 п. 18.00

Пылесос «Самсунг» мощ. 1800 вт.
Т. 8-937-708-95-72

Смартфон «Хаер» новый в упаковке, с документами, на гарантии. Т.
8-902-653-92-49

Стиральная машинка «Индезит»
на 3,5 кг., цена 5500 руб. Т. 8-904757-54-94

Эл. двигатели: 05 квт. / 3000 об., 01
квт. / 3000 об., 03 квт. / 1500 об. Т.
8-902-388-01-55

Т.

Холодильник-морозильник «Индезит». Т. 8-966-788-04-09

Стиральная машинка «Волжанка»
новая. Т. 8-927-533-81-68

1000л

Фотоаппарат «Вилия-авто».
8-919-793-61-44

Проигрыватель стерео б/у. Тел.
8-909-380-03-39

Эл. чайники, 2 шт. по 400 руб. Т.
8-904-433-20-53
Эл. самовар. Т. 8-960-894-26-58
Электромикрогранулятор МКУ. Т.
8-909-384-96-05

ПОКУПКА
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Куплю микроволновку. Т. +7-937557-76-96

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
2 кресла, сервант недорого. Т.
8-927-533-81-68
2 кресла, х/с, 2500 руб. Т. 8-995419-96-76

Стиральная машинка полуавтомат. Т. 8-937-740-31-58

2 кухонный навесных шкафа и напольная тумба б/у. Т. 8-961-661-3321, 8-905-399-87-45

ТВ приставка «Ростелеком» новая,
2 тыс. руб. Т. 8-961-694-97-75

Аквариум на 120 л., стол кухонный
б/у. Т. 8-906-172-62-44

Телевизионная приставка Ростелеком с пультом. Т. 8-927-53354-68

Аквариум на 25 л., прямоугольный
Т. 8-903-373-12-42

Видеомагнитофон «Сони» 1300
руб. Т. 8-904-776-36-85

Телевизор «LG», 2 шт., б/у по 2
тыс. руб. Т. 8-902-363-73-05

Видеомагнитофон «Супра» и видеокассеты с фильмами. Т. 8-902388-01-55

Телевизор «Панасоник» треб. ремонта, 800 р. Т. 8-903-376-33-83

Вешалка настенная с 10 парными
крючками, длина 1,5 м., 300 р. Т.:
2-00-21, 8-988-005-81-66

Т.

Видеомагнитофон «Тошиба» пишущий. Т. 8-961-661-33-21, 8-905399-87-45

Телевизор «Полар», 2 тыс. руб. Т.
8-905-483-31-99
Телевизор «Самсунг» диаг. 50 см.,
б/у. Т. 8-9616613321, 8-9053998745

Видеомагнитофон и видеокассеты. Т. 8-902-364-75-24

Телевизор «Фотон Т 381 Д» на з/
части, 500 р. Т. 8-917-831-47-99

Видеомагнитофон и магнитофон
по 200 руб. Т. 8-902-381-55-79

Телевизор «Фунай» диаг. 52 см. Т.
8-937-708-54-70

Витрина морозильная, Двина,
практически новая, 8906-410-85-64

Телевизор «Электрон» диаг. 50
см., б/у. Т. 8-961-661-33-21, 8-905399-87-45

Гриль на природном газу. Т. 8-937711-75-74, 8-928-446-89-70
ДВД плеер «Эрисон». Т. 8-919-79361-44
ДВД, магнитофон бобинный. Т.
8-937-530-59-77

ПРОДАЖА

Фляги (б/у алюм. ). Т. 8-903-315-2099, 2-60-97

Эл. счетчик, энергомер СЕ-101, однофазный, новый, 1 квартал 2019
года, недорого. 8-961-071-33-13

Колонки звуковые, новые, много,
недорого. Т. 8-902-658-46-78

Аппараты телефонные настенные,
2 шт. по 100 руб. Т. 8-902-381-55-79

Комплект спутникового телевидения, б/у, 4500 руб. Т. 8-961-6583484

Фляги 40 л. пластиковые. Т. 8-937087-03-77

Эл. тельфер грузовой. Т. 8-902658-46-78

Аппараты телефонные кнопочные,
б/у. Т. 8-919-793-61-44

Кондиционер оконный «Самсунг»,
цена 3 тыс. руб. Т. 8-927-255-02-19

Фляга на 28 л., недорого. Т. 8-960891-96-69

Магнитофон кассетный «Вега». Т.
8-937-717-79-37

Куплю аккумулятор на сотовый телефон «Вертек» или куплю неисправный такой телефон. Т. 8-906400-71-59

на
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Гардины темные (шторы на окно
зеленые). Т. 8-937-708-54-70
Горка, дл. 3,4 м., выс. 2,9 м., отл.
сост., светлая, 15 тыс. руб. Т.
8-927-517-90-43
Два ковра 2х1,5 м. Т. 8-906-4019175
Два ковра б/у, х/с, 2,5х4 м., голубой
и бордовый. Т. 8-917-831-47-99
Две кровати (1 сп. и 1,5 сп). металлические. Т. 8-904-755-12-32
Детская мебель, 6 предметов. Т.
8-902-656-88-55

Телевизор б/у 1 год, на з/части
(разбит экран). Т. 8-952-104-98-39

Диван бежевый, 1 сп., новый, 5
тыс. руб. торг. Т. 8-927-067-76-85

Телевизор диаг. 53 см., 3 тыс. руб.
торг (плоский экран, не ЖК) с приставкой и ТВ небольшой «Панасоник» (не ЖК). т. 8-927-067-76-85

Диван новый, недорого. Т. 8-904778-25-11

Телевизор МВ, диаг. 45, цена 1800
руб. Т. 8-903-376-33-83
Ультразвуковой увлажнитель домашний «Куко Лиот ЛН 5312 Н»
емкость водяного бака 5,2 л. Т.
8-919-793-61-44

Диван раскладной новый 14 тр.,
о/с. Т. 8-909-381-60-44
Диван, немного б/у Т. 8-9377089572
Диван-кровать 2 тыс. руб. Т. 8-937716-59-14
Жалюзи 1,2 х 08 м., 1,25х1 м. Т.
8-937-708-54-70

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Зеркала разные, новые, большое
количество. Т. 8-902-658-46-78
Зеркало без оправы: 60х40 см. и
38х38 см. Т. 8-937-708-54-70

Люстра хрустальная 5 плафонов,
3-4 тыс. руб. Т. 8-961-669-76-89

Стол с точеными ножками. Т.
8-960-886-87-52

Люстра. Т. 8-902-654-20-06

Стол стеклянный с оранжевым,
1.7х1.2 м, 5500 р. Т. 8-909-38104-20

Люстра. Т. 8-927-533-54-68
Матрацы 1,5 и 2 сп. Т. 8-937-08703-77
Мебель б/у (стенка, сервант, мягкая мебель). Т. 2-75-97 (п. 18. 00),
8-909-387-38-57

Зеркало в раме, 50х30 см.. 150
руб. Т. 8-902-381-55-79

Мебель б/у: стол компьютерный,
кухонный пенал, комод, тумба под
телевизор. Т. 8-960-874-91-64

Зеркало с тумбой, кухонная мойка
2 секционная с сифоном и ножками. Т. 8-937-711-75-74, 8-928-44689-70

Мебель недорого: кровать 1,5 сп.,
кресло, стенка, трельяж, столы,
шкаф книжный, ковры. Дешево. Т.
8-960-894-26-58

Изделия из плетеной лозы: этажерка, 3 полки, подцветочники. Т.
8-937-708-95-72
Карнизы алюминиевые. Т. 8-937087-03-77

Мебель новая и немного б/у (в связи с переездом): кровать 1 сп. – 8
тыс. руб., кровать 2 сп. – 15 тыс.
руб., диван угловой с креслом – 30
тыс. руб., кухонный уголок – 9 тыс.
руб. Т. 8-960-872-15-02

Карнизы металлич. 1.7 м. о/с, 4 шт.,
недорого. Т. 8-904-758-01-70

Мебель разная б/у. х/с. Т. 8-902654-20-06

Карнизы разные, цвет орех, 1,3,
1,5 м., 1,7м., 3 м. Т. 8-937-70854-70

Модульная мебель для гостиной
«Соната» о/с. Т. 8-903-373-12-42

Картины интерьерные в рамках
(пейзажи маслом). Т. 8-927-54322-84

Мягкий уголок, х/с. Т. 8-987-64709-77

Ковер 2х3 м. 2000 руб. Т. 8-904416-13-23
Ковер красный. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45
Ковровый комплект для дивана и 2
кресел. Т. 8-904-757-54-94
Ковролин новый 5х4,5 м., 7 тыс.
руб. Т. 8-906-172-62-44

Мягкая мебель. Т. 8-927-515-11-66

Кресла с деревянными ручками, 6
шт. Т. 8-917-831-47-99
Кресла, 2 шт., х/с, цена договорная. Т. 8-904-402-67-06

Кровать 1.5 сп., из цельного дерева, 3 тр. Т. 8-960-887-38-68
Кровать 2 сп. недорого. Т. 8-904416-95-14
Кровать 2 ярусная, новая, массив
сосны, недорого. Т. 8-904-77025-20
Кровать деревянная 1 сп. Т. 8-904426-00-14
Кровать деревянная 1,5 сп., х/с, 2
тыс. руб. Т. 8-903-376-33-83
Кровать деревянная 2 сп. с матрацем. Т. 8-904-423-36-90
Кровать с матрацем, 1.9х08 м., б/у,
недорого. Т. 8-904-758-01-70
Кровать с металлич. сеткой. Т.
8-937-087-03-77
Кровать, б/у, 1,5 сп. 800 руб. Т.
8-904-416-13-23
Кухонный гарнитур, 5 тыс. руб. Т.
8-968-284-87-55

Столик с зеркалом. Т. 8-937-08703-77

Бутыли 10 л. для вина, по 200 руб.
Т. 8-904-416-13-23

Термос пищевой новый на 30 л. Т.
8-902-658-46-78

Столик туалетный, белый, с зеркалом. 8-909-384-96-05

Бутыли 10 л. Т. 8-937-087-03-77

Ткань перовая (на подушки, на матрац) по 80 руб., сатин по 80 руб,
фланель детская (шир. 72 см.) по
60 руб. Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66

Стол-книжка, столик туалетный белый. Т. 8-906-172-62-44
Стол-тумба кухонный деревянный.
Т. 8-903-373-12-42

Стулья офисные. Т. 8-960-87447-25

Вязальная машинка «Мастерица»
8-905-482-35-34

Сундук деревянный 50х50х80 см.
Т. 8-937-708-54-70

Вязальная машинка «Черновчанка» рабоч. сост., недорого. Т.
8-927-504-20-55 п. 18.00

Сундук деревянный. Т. 8-906-40191-75

Покрывало 2 сп., комплект: наволочки и штора. Т. 8-937-708-54-70
Полка книжная, со стеклом. Т.
8-937-708-54-70
Полки навесные под книги, 4 шт. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45

Светильник 300 р. Т. 2-00-21,
8-988-005-81-66
Сервант 1500 руб. Т. 8-904-77636-85
Сервант 2 тыс. руб., шифоньер
2500 р., стол раскладной 1 тыс.
руб. Т. 8-909-381-04-20

Доска разделочная для капусты. Т.
8-909-384-96-05

Табуреты. Т. 8-937-087-03-77

Иглы швейные советские (швейное и обувное производство). Т.
8-937-708-95-72

Тахта б/у. Т. 8-937-708-95-72

Тумба под телевизор, черная со
стеклом, 1.2х055. Т. 8-927-52119-70
Тумбочка 70х60, с 2 –мя выдвижными ящиками. Т. 4-00-91, 8-904778-28-52
Тумбочка прикроватная. Т. 8-937708-54-70
Угловая мягкая мебель. Т. 8-906171-76-98
Шифоньер 2 ств. Т. 8-968-28487-55
Шифоньер 3 ств., шкаф книжный,
трюмо б/у, сундук 1.2х06х065. Т.
8-905-336-61-09
Шифоньер 3-х створчатый б/у. Тел.
8-909-380-03-39
Шифоньер темной полировки,
две ножные швейные машинки. Т.
2-67-08, 8-927-251-11-808-937-55503-66
Шифоньер. Т. 8-906-401-91-75
Шкаф 3 ств. с антресолью, 4,5 тр.
Т. 8-937-717-79-37

Сервант б/у. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45

Шкаф книжный х/с. Т. 8-904-42600-14

Сервант с антресолью, темная полировка, 2.1х1.6 м.; стенка малогабаритная. Т. 8-937-708-54-70

Шкаф новый 4 ств., 5 тр. Т. 8-905334-46-41

Сервант Т. 4-00-91, 8-904-77828-52
Сервант. Т. 8-906-405-69-90
Стенка 3 секции: большой угловой
шкаф, платяной шкаф и шкаф со
стеклом, недорого. Т. 8-904-77825-11

Горшки. Т. 8-909-384-96-05

Табуреты 4 шт. по 250 руб. Т.
8-902-381-55-79

Тумба под телевизор 500 р. Т.
8-909-381-04-20

Покрывала новые на диван и кресла. Т. 8-960-894-26-58

Ватное одеяло, ящики пластмассовые. Т.: 8-927-533-81-68
Вещи домашнего обихода: посуда, постельное белье, мясорубка,
утюг, шприцы кондитерские и др. Т.
8-937-708-95-72

Палас новый. Т. 8-904-778-25-11

Пенал кухонный. Т. 8-937-08703-77

Бутыли 10 л., 2 шт. по 200 руб. Т.
8-902-381-55-79

Стулья деревянные для дачи,
беседки, 7 шт., недорого. Т. 8-937708-95-72

Тумба бельевая. Т. 8-906-17262-44

Пуфик. Т. 8-937-708-54-70

Кровать 1 сп. новая с выдвижными
ящиками, недорого. Т. 8-904-75801-70

Термос и колба для термоса 1 л.
(стеклянная). Т. 8-909-384-96-05

Палас желтый. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45

Кресло-кровать 800 руб. Т. 8-937716-59-14

Кровать 1 сп. металлич. сетка с матрацем и кровать металлическая
старая. Т. 8-937-708-95-72

Бидоны алюм. на 10 л., эмалиров.
на 3 л. Т. 8-937-708-54-70

Трюмо 2 ств. х/с, темная полировка, 700 руб. Т. 8-903-376-33-83

Прихожая, темный орех, 1.8х0.4х
2.2 м., 5 тыс. руб. Т. 8-909-38104-20

Кровать 1 сп. деревянная с матрацем, 2 шт. Т. 8-937-708-54-70

Столик компьютерный, не угловой.
Т. 8-904-423-36-90

Трельяж, недорого. Т. 4-36-53

Кресло «Консул» х/с. Т. 8-927-53354-68

Кровати 1 сп. с матрацами, 3 тыс.
руб. Т. 8-988-033-13-98

Термос вакуумный 3 л. Т. 8-927521-09-26

Обувница. Т. 8-937-708-95-72

Пенал для кухни. Т. 8-905-4833199

Кресла б/у. Т. 8-937-087-03-77

Бигуди металлические. Т. .8-937708-54-70

Одеяло ватное 2 сп. и 1,5 сп., стол
обеденный. Т. 8-937-708-54-70

Ковры разные б/у, о/с. Т. 8-902-65420-06

Комод белый. Т. 8-906-172-62-44

Термос 3 л. с металлич. колбой,
недорого. Т. 2-60-97, 8-903-315-2099, 8-902-387-17-31

Трельяж светлый, х/с, 2 тр. Т.
8-904-755-18-39

Паласы 2 шт., 3х4 м. Т. 8-960-89196-69

Ковры. Т. 8-937-087-03-77

Белье постельное, постельные
принадлежности. Т. 8-937-70895-72

Обувная полка, зеркало для ванной с полкой. Т. 8-927-533-54-68

Ковры 2.7х1,7 м., 500 руб. Т. 8-961659-52-77

Ковры советские 2 шт., 1,5х2,5 м. Т.
8-960-891-96-69

РАЗНОЕ

Шкаф-пенал для одежды, б/у. Тел.
8-909-380-03-39
Шкафчики б/у и шифоньеры (в
собранном и разобранном виде),
цена при осмотре, самовывоз.
8-927-251-11-80, 8-937-555-03-66

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Кастрюли ал. и нерж., на 5 ведер.
Т. 8-902-364-75-24
Кастрюли ал., 20 л и 50 л., кастрюля-нержав. 40 л. Т. 8-927-533-81-68
Кастрюли алюмин и эмалиров. Т.
8-927-514-89-79
Кастрюли алюмин. 4 л. Т. 8-937708-54-70
Кастрюли алюмин. на 40 л. Т.
8-909-385-82-16
Кастрюли алюмин. разные. Т.
8-902-364-75-24
Кастрюли алюминиевые 2 шт. по
40 л. Т. 8-960-891-96-69

Наборы посуды разные. Красивые
чашки с блюдцами в подарочной
коробке, высокие стаканы с кувшином, наборы бокалов. Все новое, в
упаковках, недорого. Т. 8-927-54322-84
Нарды, о/с. Т. 8-937-708-95-72
Обои (остатки). Т. 8-960-874-91-64
Обои 6 рулонов, детский рисунок,
по 200 р. Т.: 2-00-21, 8-988-00581-66
Подушки 70х70 см. Т. 8-937-08703-77
Подушки по 200 р. Т. 2-42-04,
8-961-691-43-29
Подушки пуховые 80х80Т. 8-927533-81-68
Подушки пуховые новые 70х70 см.
и 80х80 см. Т. 8-909-385-82-16
Подушки пуховые новые, 70х70
см., по 1000 руб. Т. : 2-00-21, 8-988005-81-66

Стенка недорого. Т. 8-904-41695-14

Банки разной емкости. Т. : 2-00-21,
8-988-005-81-66

Посуда разная. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45

Стенка полированная, можно по
половине, состояние хорошее
(или обменяю на с/х продукцию). Т.
8-937-708-95-72

Банки 0.25 л. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97

Посуда. Т. 8-937-708-95-72

Банки 05 л., 3 л., 10 л. Т. 8-937-71659-14

Рупор новый. Т. 8-902-658-46-78

Стенка с антресолью, 4 тыс. руб. Т.
8-903-315-58-21
Стол компьютерный угловой +
компьютер. Т. 8-902-654-20-06
Стол кухонный, пенал. Т. 8-937087-03-77

Банки 1 л. Т. 2-57-04
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 2 л., 3 л. Т. 8-917-831-47-99
Банки 3 л. – 35 р., 05 л. – 15 р. Т.
8-909-386-37-00

Прялка ножная. Т. 8-904-426-00-14
Рюмки стеклянные 40 шт. Т. 8-937708-54-70
Самовары, дровяные и электрические. Т. 8-902-364-75-24
Сервиз кофейные на 6 персон
Германия – 10 тр., Турция (синее
с золотом) – 5000 р. Т.: 2-00-21,
8-988-005-81-66

Кухонный гарнитур, материал –
дуб, отличное состояние. Цена
15000. 89044182797

Стол обеденный стеклянный и 4
стула, недорого. Т. 8-904-758-81-41

Лампа настольная эл. с абажуром
под керосиновую лампу. Т. 8-927504-20-55 п. 18.00

Стол пластиковый новый, стол
полированный и стол-книжка. Т.
8-905-390-18-25

Люстра 1 ламповая, недорого. Т.
8-904-758-01-70

Стол полированный б/у. Т. 8-937087-03-77

Банки 3 л. Т. 8-919-793-61-44
Банки 3 л., 10 л. Т. 8-927-533-81-68

Люстра из колеса прялки с ковкой.
Т. 8-927-504-20-55 п. 18.00

Стол рабочий (письменный / компьютерный) новый, отл. качество,
дл. 2,5 м., шир. 1 м., полочки,
выдвижные ящики, цена 8 тр. Т.
8-961-669-76-89

Соковыжималка «Журавинка». Т.
8-909-384-96-05

Банки разные недорого: 0,25 (винтовые), 05 л., 07 л. . Т. 8-937-70895-72

Соковыжималка б/у. Т. 8-961-66133-21, 8-905-399-87-45

Люстра позолоченная, красивая, 2
шт. по 250 р. Т. 8-909-381-04-20

Банки 3 л. по 10 р. Т. 8-961-07818-49
Банки 3 л. по 10 р., 05 л. – 3 руб. Т.
8-906-169-11-21

Банки разные. Т. 8-937-087-03-77

Пеленки 60х90, 5 шт. – 80 руб. Т.
8-909-386-37-00

Чайник электрич (алюм) на 3 л. Т.
8-937-708-54-70

Подгузники № 2, 30 шт. 600 р. Т.
8-960-877-21-44

Швейная машинка «Зингер» рабочее сост., 2 тыс. руб. Т. 8-961-66570-50

Подгузники № 2, 60 шт. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97

Швейная машинка «Подольск»
ручная, о/с, 2500 руб. Т. 8-904-42050-28
Швейная машинка «Подольск»,
1963 г.в., ножная. Т. 8-966-78804-09
Швейная машинка «Чайка» 2000 р.
Т. 8-961-694-97-75
Швейная машинка кабинетная, 6
тыс. руб. Т. 8-968-284-87-55
Швейная ножная машинка кабинетная. Т. 8-904-423-36-90
Швейные машинки класса 22 (головка), класса 27 – со столом и
мотором, раскройная машинка,
оверлог 3 ниточный. Т. 8-937-71175-74, 8-928-446-89-70
Швейные машинки новые «Чайка
143 А» и «Ягуар» (пр-во Япония).
Т. 8-903-377-90-73
Шерсть пятигорская, набор спиц.
Т. 8-906-406-44-91
Шерсть разная. Т. 8-937-708-95-72

Эл. самовар. Т. 8-937-087-03-77

ПРОДАЖА

Стенка кабинетная, о/с, 2 тр. Т.
8-902-653-95-61

Цветы искусственные, недорого. Т.
8-961-659-52-77

Корзинки плетеные, красивые, для
фруктов, грибов и т.д. по 500 р. Т.
8-904-433-20-53

Миски алюмин. и эмалиров. Т.
8-937-708-54-70

Советские
мясорубки,
ножи
острые, у одной даже новые, по
400 рублей /штука. Т. 8-904-42789-41

Тазы эмалиров., алюм., пласт.,
оцинк. Т. 8-937-708-54-70

Ортез ортопедический «Филадельфия» х/с, недорого. Т. 8-937-70895-72

Хрусталь. Т. 8-927-521-09-26

Эл. самовар 2 шт. по 1500 р. Т.
8-937-088-74-98

Машинка закаточная. Т. 8-937-08703-77

Матрац противопролежневый. Т.
8-960-887-38-68

Пандус телескопический 3 секционный длина 300 см., ЛУ-6105-3300, пр-во Германия для опускания инвалидной коляски с этажей,
25 тыс. руб. (покупали за 30 тыс.
руб.). Т. 2-30-52, 8-929-786-53-10

Кастрюля алюм. на 30 л. Т. 8-988033-13-98, 2-11-66

Ложки и вилки, алюмин. новые. Т.
8-937-708-54-70

Матрац противопролежневый, немного б/у, резиновый, с компрессором, цена 1500 руб. Т. 8-909-39383-16

ПОКУПКА
ПРЕДМЕТОВ
ОБИХОДА
Куплю старые подушки, перины,
перо, аккумуляторы, газ. колонки,
радиаторы. Т. 8-961-665-33-85

Подгузники № 3, 4, две упаковки. Т.
8-960-896-93-45
Подгузники № 3. Т. 8-905-39283-09
Подгузники № 3. Т. 8-968-28487-55
Подгузники до 120 см., 5 капель,
500 р. Т. 8-904-431-83-48, 8-903371-40-41
Слуховой аппарат, 1 тыс. руб. торг.
Т. 8-917-831-47-99
Ходунки новые, 2 тыс. руб. Т.
8-909-381-04-20

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Ботинка мужские черные, новые,
кожаные р-р 42, цена 400 руб. Т. :
2-00-21, 8-988-005-81-66
Ботинки женские молодежные, с
ушками, натуральная замша, черный, р-р 40, 1 тыс. руб. Т. 8-906171-45-09
Ботинки мужские, новые, осенние,
нубук, р-р 43, цена 500 руб. Т. :
2-00-21, 8-988-005-81-66
Брюки ватные новые, 500 р.; полушубок овчинный новый. Т. 8-937566-25-45
Брюки мужские новые, темные,
импортные, р-р 50, цена 250 руб. Т.
: 2-00-21, 8-988-005-81-66
Брюки мужские шерст. р-р 54-56,
рост 3. Т. 2-19-95

Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Т. 8-917-647-29-51

Брюки, кофты, куртки и др. Т. 2-4204, 8-961-691-43-29

Куплю чемодан на колесах. Т.
8-904-755-12-32

Ветровка женская р-р 48, с капюшоном, светлая, 500 руб. Т. 8-909386-37-00

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Аппарат «Тяньши». Т. 8-904-77825-11
Ванночка компактная «Бош» для
массажа ног. Т. 8-917-642-00-04
Динамометр кистевой. Т. 8-937554-69-61
Инвалидное кресло, новое, в упаковке, 5 тыс. руб. Т. 8-904-77096-86
Коляска инвалидная комнатная и
прогулочная. Т. 8-917-642-00-04

Валенки с галошами, серые, большой размер (45). Т. 2-57-04

Вещи для девушки пр-во Италия.
Т. 8-902-654-20-06
Воротники норка, песец. Т. 8-937717-79-37
Две женские куртки. Т. 8-961-65612-26
Джинсы мужские, х/с, р-р 50. Т.
8-977-120-87-10
Джинсы черные р-р 28, 250 руб. Т.
8-961-656-12-26
Дубленка женская, натуральная,
короткая и длинная, р-р 48-50, х/с,
недорого. Т. 8-960-892-81-51

Коляска инвалидная, о/с. Т. 8-961061-76-80

Дубленка мужская импортная
коричневая искусственная (кож /
зам), р-р 54-56, недорого. Т. 4-2829, 8-905-333-86-20

Корсет для позвоночника р-р 2 ХЛ.
Т. 8-904-420-03-58

Дубленка мужская натуральная
р-р 50-52. Т. 8-906-451-06-95

Кресло-коляска с санитарным оснащением, «Армед ФС 692», цена
5 тыс. руб. Т. 2-30-52, 8-929-78653-10

Дубленка мужская натуральная
р-р 52, о/с, недорого. Т. 8-960-89281-51

Массажер «Корал», эл. вибрационный с инфракрасным воздействием. Т. 8-927-504-20-55 п. 18.00
Массажер для ног новый, Нуга
бест, 35 тр. торг. Т. 8-906-172-62-44
Массажер электрический вибрационный. Т. 8-927-504-20-55 п. 18.00
Матрац «Нуга бест». Т. 8-917-64200-04

Жилетка крытая натуральная новая. Т. 8-937-566-25-45
Костюм «тройка» мужской, рост
180, недорого. Т. 8-960-892-81-51
Костюм брезентовый и х/б р-р 5052 для сварщика, новый. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97
Костюм мужской 176/102, новый. Т.
8-904-755-12-32, 4-31-26

Матрац 2 сп. новый Нуга-бест, 65
тр. торг. Т. 8-906-172-62-44

Костюм мужской, светлый, р-р 46
рост 4 фирма «Триумф». Т. 8-961090-52-39

Матрац ортопедический новый. Т.
8-905-392-83-09

Костюм мужской, серый, р-р 54,
рост 3. Т. 2-19-95

Матрац
противопролежневый
(ячеистый с компрессором). Т.
8-917-642-00-04

Костюмы мужские, 2 шт. р-р 50
рост 188, пр-во Италия, отличное
состояние. Т. 8-902-658-46-78

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв: 13:00 - 14:00. Тел.: 8 (84463) 4-48-91, 4-48-92, 8-904-404-30-30

РАЗНОЕ

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

Костюмы мужские. 2 шт., пр-во
Италия, о/с. Т. 8-902-658-46-78
Костюмы мужские: светлый р-р
48-50 рост 175, одет 1 раз 2000 р.;
темный р-р 44-46 рост 170, 1000 р.
Т. 8-961-694-97-75
Кроссовки женские новые, замшевые, р-р 39, цена 600 руб. Т. 8-909386-37-00
Кроссовки мужские, белые, фирменные, новые, р-р 48, 1 тыс. руб.
Т. 8-906-171-45-09
Куртка женская зимняя кроличья
подстежка, р-р 44, цена 3 тыс.
руб. Т. 4-14-20, 2-01-68, 8-927-50599-13
Куртка женская кожаная. Т. 2-4204, 8-961-691-43-29
Куртка женская молодежная, черная, р-р 46-48, пр-во Италия. Т.
8-902-654-20-06
Куртка женская, весна-осень, б/у,
р-р 48, цена 400 руб. Т. 8-909-38637-00
Куртка зимняя мужская и шапка,
кожаные, внутри натуральный
мех, р-р 50-52, рост 188. Т. 8-902658-46-78
Куртка зимняя, капюшон, мех бобер, цвет красный, 800 р. Т. 8-909386-37-00
Куртка кожаная женская, новая,
короткая. Т. 8-909-386-37-00
Куртка кожаная мужская зимняя
р-р 52, 3 тыс. руб. Т. 4-14-20, 2-0168, 8-927-505-99-13
Куртка кожаная р-р 48. Т. 8-905338-83-49, 2-72-03
Куртка кожзам, с мехом, новая, р-р
54-56. Т. 8-902-363-73-05
Куртка мужская р-р 48-50 на синтепоне, 1300 р. Т.: 2-00-21, 8-988005-81-66
Куртка мужская, цвет хаки, осеньвесна, спортивная, новая, р-р 4850. Т. 8-937-708-95-72
Куртка на девушку, р-р S с капюшоном, 400 р. Т. 8-961-656-12-26
Куртка черная кожаная мужская
новая осень/зима р-р 48-50, рост
178. Т. 8-906-173-11-38, 8-961-05894-64
Куртка-пуховик мужская р-р 50, х/с,
1 тыс. руб. Т. 8-977-120-87-10
Куртки мужские, 2 шт. (кожа и кожзам), р-р 50-52. Т. 8-977-120-87-10
Отрез ткани темно-синей шерстяной 3 м. Т. 8-906-173-11-38, 8-961058-94-64
Отрез шерсти в полоску 2,5 м. Т.
8-937-566-25-45
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Пальто осеннее, черно-белое, до
колен, драповое, р-р 48-50, новое,
цена 2 тыс. руб. Т. 8-909-386-37-00

Туфли осенние, мужские новые,
кожаные, цвет черный, р-р 48,
1400 руб. Т. 8-906-171-45-09

Пиджак мужской р-р 54-56, рост 3.
Т. 2-19-95

Туфли р-р 37. Т. 2-42-04, 8-961691-43-29

Платок серый пуховый 400 р. Т.
8-960-887-38-68

Футболка черная 150 руб., блузка
белая 150 руб., рубашка в клетку
200 руб., толстовка 150 руб., кофта
трикотажная 150 руб., брюки черные 200 руб. Т. 8-961-656-12-26

Платье вечернее р-р 48-50, недорого. Т. 8-960-892-81-51
Платье для девушки на выпускной,
новое, цвет коралловый, на бретельках, р-р 44-46. Т. 8-902-65420-06
Платье свадебное р-р 44, туфли
р-р 36, ящик для даров, за все 10
тыс. руб. Т. 4-14-20, 2-01-68, 8-927505-99-13
Платья трикотажные: черное, серое и комбинированное, по 300
руб. Т. 8-961-656-12-26
Плащ женский черный, кожаный,
р-р 50. Т. 8-902-312-83-43
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, пр-во Япония. Т. 8-961-090-52-39
Плащ офицерский р-р 50 рост 3;
ботинки строительные р-р 42. Т.
8-927-503-76-98
Плащи новые, цвет малиновый,
10 шт. (р-р с 46 по 52), по 300 р.
Т. 2-67-08, 8-927-251-11-80, 8-937555-03-66
Плащ-пальто, мужской, меховая
подстежка, цвет темно-синий, р-р
48-50, цена 800 руб. Т. : 2-00-21,
8-988-005-81-66

Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т. 8-961-090-52-39

Шуба искусственная новая, черная, под мутон, р-р 52, 3 тыс. руб.
Т. 8-961-081-84-68
Шубка р-р 46, облегченный мутон
с чернобуркой, 10 тр. торг. Т. 8-902654-20-06
Юбка 8 клинка, черная и юбка
полу клеш черная в клетку, р-р 4850, по 300 р. Т. 8-909-386-37-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА

Велосипед детский на 4-6 лет,
мало б/у, о/с, 3500 р. Т. 8-937-71779-37

Пуховик мужской темно-серый, р-р
52, новый. Т. 8-902-654-20-06
Пуховик фабричный с натуральным мехом песца, с капюшоном,
р-р 48, 1200 р. Т. 8-909-386-37-00
Сапоги женские зимние р-р 37-38.
Т. 8-937-708-95-72
Сапоги женские новые до колен,
натуральные, р-р 39, 7500 р. на
низкой платформе. Т. 8-909-38637-00
Сапоги зимние мужские импортные кожаные немного б/у р-р 48. Т.
4-28-29, 8-905-333-86-20
Сапоги мужские р-р 44, пр-во Италия. Т. 8-937-087-03-77
Сапоги новые женские зимние р-р
37. Т. 2-42-04, 8-961-691-43-29
Сапоги осенние кожаные р-р 38,
каблук 5 см., 1500 р. Т. 8-909-38637-00
Сапоги, ботиночки р-р 38. Т. 8-902654-20-06

Пальто женское зимнее р-р 48-50.
Т. 8-927-066-33-69

Пальто зимнее, с песцом, темнозеленое, р-р 46. Т. 4-14-20, 2-01-68,
8-927-505-99-13

Шуба женская мутоновая р-р 50,
с капюшоном, 14 тр. торг Т. 8-909386-37-00

Пуховик женский, новый, бежевый,
р-р 48, 3 тыс. руб. Т. 8-927-06633-69

Спецовки новые 3 шт. р-р 50-52,
сапоги, фуфайка. Т. 8-903-32795-10

Пальто женское, драповое, черное, р-р 48-50. Т. 8-902-312-83-43

Штаны ватные новые р-р 48. Т.
8-961-090-52-39

Ванночка белая б/у, 300 р. торг. Т.
8-937-717-79-37

Спецовка камуфляжная и черная
20 комплектов. Т. 8-937-711-75-74,
8-928-446-89-70

Пальто женское, демисезонное,
цвет черный, б/у, 1200 р. Т. 8-961090-52-39

Штаны – дутики спортивные красные р-р 42-44, 350 р. Т. 8-961-65612-26

Пуховик женский р-р 48 Т. 8-902654-20-06

Пальто женское демисезонное р-р
48-50, цена 850 тр. Т. 8-909-38637-00

Пальто женское осеннее, р-р 5052, недорого. Т. 8-960-892-81-51

Шапки женские норковые, 2 шт.,
о/с, недорого. Т. 8-960-891-96-69

Автокресло до 5-6 лет, 3500 руб. Т.
8-904-416-13-23

Пальто демисезонное р-р 54-56. Т.
8-902-654-20-06

Пальто женское новое р-р 46-48,
демисезонное, малиновое; вещи
женские р-р 46 (брюки, костюмы и
др.). Т. 8-902-654-20-06

Шапка женская с козырьком, на
осень, на зиму, р-р 55, цена 350
тыс. руб. Т. 8-909-386-37-00

Полусапожки р-р 38, замшевые,
600 р. Т. 8-909-386-37-00

Свитер мужской, пуховый, для рыбаков, р-р 52-54, плащ женский р-р
52-54. Т. 8-960-887-38-68

Пальто женское зимнее р-р 54-56.
Т. 8-904-426-00-14

Фуфайка новая. Т. 8-937-087-03-77

Сумка женская из натуральной
змеиной кожи, классическая форма, есть длинная и короткая ручка,
37х25 см., рисунок золотисто-коричневой кожи, новая, в футляре,
цена 4 тыс. руб. Т. 8-927-543-22-84
Сумка женская, красная, лакированная, удобная, много отделений
и карманов, новая, 3 тыс. руб. Т.
8-927-543-22-84
Трикотажные платья р-р 48-50 по
800 р. Т. 8-903-376-33-83
Туника под джинс, р-р 46, новая,
350 р. Т. 8-909-386-37-00
Туфли мужские р-р 40-41 новые,
черные. Т. 2-19-95
Туфли осенние новые р-р 38. Т.
8-905-338-83-49, 2-72-03

Велосипед детский с дополнительными колесами, на 2-5 лет, колеса
на 16, сост. хорошее. Т. 8-904-42789-41
Вещи детские на мальчика 3-12
лет, недорого. Т. 8-905-394-61-89,
2-60-97
Вещи детские на мальчика до 6 лет,
а также обувь. Т. 8-937-717-79-37
Вещи на девочку от 1 до 2 лет 300, 500 руб. 89053903440.
Детские зонты, 3 шт. Т. 8-937-70854-70
Детский велосипед «Стелс 310». Т.
8-937-708-54-70
Детский велосипед «Факел» хорош. сост. Т. 8-909-381-04-20
Детский велосипед на 4-7 лет, колеса на 18, в хорошем состоянии.
89044278941
Игрушки мягкие, разные, новые,
недорого. Т. 8-927-066-33-69
Коляска весна - лето, 650 р. Т.
8-909-381-04-20

Кроватка детская, 700 р. и ванночка 200 р. Т. 8-961-669-76-89
Куртки зимние на мальчика 9-12
лет, недорого. Т. 8-905-394-61-89,
2-60-97
Манеж детский. Т. 8-904-416-13-23

Куплю перьевую ручку, которая пишет чернилами. Т. 8-937-553-93-33

Пиджак на мальчика, р-р 44; куртки
осенние на девочку (рост 110-116)
и другие вещи, недорого. Т. 8-960892-81-51

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Платья новогодние на девочек
6-12 лет. Т. 8-937-708-54-70
Сандалии для девочки р-р 27, прво Германия, кожаные, 400 р. Т.
8-937-566-25-45
Тетради новые 12, 18, 24, общие,
предметные, очень недорого. Т.
8-937-708-95-72
Ходунки. Т. 8-937-565-05-70

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ
СТАРИНЫ
ПРОДАЖА

Покупаю спортивные, рыболовные
и охотничьи принадлежности. Т.
8-937-088-74-98
Куплю лодки резиновые и ПВХ,
пневмат. оружие, бинокли Т. 8-937088-74-98
Покупаю раков. 8-937-718-60-37
Куплю лодку ПВХ с транцем под
двигатель длинной до 270 см. Т.
8-904-415-36-22

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

Бинокли: советский и китайский. Т.
8-937-088-74-98

Аквариум на 120 л. Т. 8-906-17262-44

Велотренажер эллиптический Т.
8-927-504-20-55 п. 18.00

Голуби «Николаевские бабочки»
и «Пермские высоколетные» (или
обменяю на зерно). Т. 8-902-36456-27

Гиря на 32 кг. Т. 8-937-554-69-61
Кимоно на рост 176 см. перчатки
бойцовские, защита на ноги, на
руки + пояса. Т. 8-961-090-52-39

Гуси «Линда» по 800 руб. Т. 8-960881-47-76

Кимоно новое р-р 42-46. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97

Гуси на завод и на мясо. Т. 8-904405-18-20

Кобура кожаная для пистолета
ПМ, цена 600 р. Т. 8-937-088-74-98

Гуси на мясо. Т. 8-902-099-57-25

Комплект защиты. Т. 8-905-394-6189, 2-60-97

Гуси. Т. 8-902-097-46-33

Гуси серые, белые. Т. 8-960-8772144

Ледобур. Т. 8-902-364-75-24

Клетки для перепелов. Т. 8-904415-36-22

Лодка «Нептун» 7,5 тыс. руб. Т.
8-903-371-08-76

Коза дойная, 2 козочки, козел. Т.
8-904-430-79-67

Библиотека. Т. 8-937-087-03-77

Лодка моторная «Ямаха» с рулевым управлением, 2 тактный с эл.
стартером, прицеп чекал, 120 тр. Т.
8-960-874-91-64

Коза дойная, высокоудойная,
срочно и козлята по 7 мес. Т. 8-969658-40-03

Грампластинки советские и зарубежные. Т. 8-961-656-12-26

Лодка ПВХ, 2 местная, о/с, цена
6500 руб. Т. 8-961-665-70-50

Грампластинки советские. Т. 8-919793-61-44

Лодка ПВХ, новая, жесткий пол,
длина 3,2 м., под мотор 15 л.с.,
транец. Т. 8-902-652-96-64

Баян тульский, 4 тр. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52
Баян тульский, готово-выборный.
Т. 8-905-332-16-13
Баян. Т. 8-937-087-03-77

Карта мира в раме, 1х1 м. Т. 8-909381-60-44
Картина в раме, большая «Лесное
озеро». Т. 8-902-654-20-06

Лодка резиновая 1,5 мест., «Нырок» о/с, 4500 руб. без торга. Т.
8-961-665-70-50

Книга «Цвет в живописи» Н.Н. Волкова, 1985 года. Т. 8-919-793-61-44

Палатка советская 2 местная, о/с,
2000 р. Т. 8-937-088-74-98

Книги А. Иванов «Вечный зов» по
20 р., 5 шт. Т. 8-902-653-95-61

Пневматич. винтовка ИЖ 62, о/с,
2500 руб. без торга. Т. 8-937-08874-98

Книги В. Шишкова «Емельян Пугачев» 8 томов». Т. 8-902-653-95-61
Книги художественные (приключения, фантастика, детские, медицина, детективы), о/с., оптом, по 5 р.
Т. 8-937-553-93-33

Подзорная труба, 10-ти кратная,
1500 р. Т. 8-937-088-74-98
Ракетки для большого тенниса, новые, 3 шт., 2000 р. за все. Т. 8-937088-74-98

Коза дойная, козлик племенной. Т.
8-904-751-79-57
Козел молочной породы на племя.
Т. 8-969-658-40-03
Козел нубийской породы 1,5 года
или обменяю на сено. Т. 8-906175-10-20
Козы дойные, цесарки, индоутки. Т.
8-904-412-71-82
Кролики «Баран» и «Фландер» рабочие самцы, самки 5 мес «Фландер». Т. 8-906-451-95-49
Кролики «Бельгийский Фландер
великан». Т. 8-905-395-43-10
Кролики «Фландер Великан», разновозрастные. Т. 8-906-400-94-05
Кролики 4 мес. от 600 руб. Т. 8-902388-93-47

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

Рыболовные принадлежности. Т.
8-937-088-74-98

Кролики мясных скороспелых пород. Т. 8-927-253-46-58

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

Рыболовные снасти. Т. 8-927-52067-95 п. 18.00

Кролики разные. Т. 8-904-43561-34

Магнитола 2 кассетная. Т. 8-937708-54-70

Сейф для охотников. Т. 8-937-56505-70

Крольчихи молодые, сукрольные,
5 мес. Т. 8-906-451-95-49

Магнитофон бобинный, видеомагнитофон. Т. 8-961-669-76-89

Сейф. Т. 8-937-553-93-33

Куры несушки. Т. 8-905-395-27-65

Сейфы 2 шт. разные размеры. Т.
8-902-658-46-78

Куры, цыплята подрощенные. Т.
8-937-718-21-97

Сетка рыболовная 3 перстовая,
2 шт. по 30 м. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97

Меняю 20 голубей на 4 мешка ячменя. Т. 8-902-364-56-27

Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский
язык, Литература и др.). Т. 8-937708-95-72

Коляска детская, лето-осень, 650
руб.Т. 8-995-404-55-62
Коляска детская. Т. 2-75-97 (п. 18.
00), 8-909-387-38-57

Пианино «Мелодия». Т. 8-906-40802-69

Коляска летняя складная. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97

Полный 3 томник А. Шварценеггера. Т. 8-960-893-80-89

Коляска новая, 3 тыс. руб. Т. 8-919791-48-05

Предметы старины. Т. 8-919-79361-44

Коляска трансформер зима - лето,
серо-фиолетовая, сумка, дождевик, о/с. 89053903440

Радио, 300 р. Т. 8-937-717-79-37

Коляска, зима-лето, бордовый
цвет, о/с, люлька, дождевик, сумка, кармашки для бутылочек, торг
уместен. Т. 8-903-327-32-62, 8-961071-33-13

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с 5 томов. Т.
8-937-708-95-72

Синтезатор, барабаны 13 тыс. руб.
Т. 8-927-537-67-76

Собрание сочинений классиков
для учащихся средних и старших
классов. Т. 8-937-708-95-72

Конверт детский на натуральной
овчине до 1 года. Т. 8-909-38582-16

Тетради новые 12, 18, 24, общие,
предметные, очень недорого. Т.
8-937-708-95-72

Конверт на выписку, бежевый,
можно для мальчика или девочки.
Т. 8-905-390-34-40

Флейта антикварная «Пикало». Т.
8-961-656-12-26

Кроватка детская и матрац к ней,
недорого. Т. 4-14-20, 8-927-50599-13

ПОКУПКА

Матрац ватный в кроватку, 115х60
см. Т. 8-927-504-20-55 п. 18.00

Народная гравированная книга В.
Кореня 1692-1696, комплект из 2
книг. Т. 8-919-793-61-44

Комбинезон детский «Тико», 74
см., недорого. Т. 8-909-385-82-16

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ
СТАРИНЫ
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Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72
Цветомузыка. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45

Сиденье рыболовное. Т. 8-904433-20-53
Скейт новый, 800 руб. Т. 8-937088-74-98
Спиннинги бамбуковые 2 шт.,
спиннинг инерционный. Т. 8-904433-20-53
Стенка шведская, ручной работы,
о/с, 4300 р. Т. 8-961-090-52-39
Стол бильярдный 12 ф. полный
комплект. Т. 8-937-711-75-74,
8-928-446-89-70
Тренажер лыжи, о/с, 4 тыс. руб.
Т.8-961-070-63-54

Кролики. Т. 8-904-409-44-13

Молоко козье, без запаха. Т. 8-927066-33-69
Молоко козье. Т. 8-904-751-79-57
Молоко козье. Т. 8-906-451-95-49
Обменяю кроликов на козла дойной породы. Т. 8-906-451-95-49
Петухи 7 мес., красивые. Т. 8-904778-12-92
Петухи молодые домашние. Т.
8-961-086-72-87
Петухи серебристые, 6 мес. по 400
руб. Т. 8-927-066-33-69
Петухи. Т. 8-937-718-11-59

Тренажер степпер, 2 тыс. руб. Т.
8-927-537-67-76

Поросята «Кармал» 2500 руб. Т.
8-961-696-90-02

Штанга 2 блина по 25 кг. Т. 8-917831-47-99

Поросята «Кармал», 2-3 мес. Т.
8-906-451-95-49

Эхолот Humminbird 350 TX, пр-во
США, 9900 р. Т. 8-904-415-36-22

Поросята 1 мес. Т. 6-23-37, 8-902387-81-44

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА
Куплю любой рыболовный инвентарь, лодки, моторы, удочки и т.д.
Т. +79375577696

Поросята 1 мес. Т. 8-937-725-3592, 8-995-420-21-38
Поросята 1 мес. Т. 8-960-887-37-67
Поросята 1 мес., 1.5 мес. Т. 8-905398-04-01
Поросята 1-2 мес. Т. 8-927-52746-90

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Поросята 4 мес. Т. 8-905-396-51-71

Поросята мясной породы. Т. 8-905395-27-65

Дробленка пшеничная 120 руб. /
ведро. Т. 8-902-388-01-55

Поросята породы «Белая украинская», 1 мес. Т. 8-904-404-50-54

Зерно и зернофураж. Т. 8-905-43305-80

Поросята породы «Венгерская
мангалица» 1 мес.; крольчата породы «Новозеландские». Т. 8-906451-95-49

Зерно паевое, 6 тонн. Т. 4-47-72,
8-937-701-06-16

Поросята.
6-23-37

Т.

8-902-387-81-44,

Поросята. Т. 8-905-395-27-65
Поросята. Т. 8-905-483-99-70
Поросята. Т. 8-937-553-91-15
Поросята. Т. 8-937-720-50-02
Птица молодка, 6 мес. Т. 8-999610-25-24
Самодельные крепкие ошейники
для телят и кавказских овчарок. Т.
8-904-403-95-69
Свиноматка «Венгерская мангалица» 8 мес. Т. 8-906-451-95-49
Свиноматка вьетнамская вислобрюхая 1,5 года. Т. 8-906-451-95-49

Изготавливаем гранулы для с/х
животных (овец, бычков, коров,
кроликов, свиней). Состав: ячмень,
нут, сено, гречка, возможно добавление витаминных добавок во
Вашему желанию. Цена смеси 25
руб. / кг, дробленка 12 руб. / кг. Подрубим ваше зерно (1 кг. – 7 руб.). Т.
8-969-288-24-79
Корм для домашней птицы (привоз). Т. 8-937-734-63-72
Кукуруза, пшеница, ячмень. Т.
8-904-402-87-46
Навоз. Т. 8-906-173-76-08

Щенки лайки, мальчики. Т. 8-903373-27-95
Щенки спаниеля. Т. 8-960-87491-64

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Сено в кипах. Т. 8-929-788-65-88
Сено в рулонах по 650 р. Т. 8-937742-70-15, 8-995-409-38-72

Отдам сиамских и черных красивых котят. Т. 8-988-979-93-91
Отдам щенят от маленькой собачки. Т. 8-906-172-62-44
Отдам щенят. Т. 8-904-437-02-51

ЖИВОТНЫЕ
РАЗНОЕ
Куплю щенка немецкой овчарки,
девочку, с документами. Т. 8-995410-58-11
Потерялась собака, пекинес, окрас
светлый, в р-не ул. Черняховского,
убедительная просьба вернуть. Т.
8-905-399-37-17
Козел молочной породы на случку.
Т. 8-902-097-46-33
Куплю дойную козу. Т. 8-906-45195-49
Куплю кур-молодок деревенских.
Т. 8-902-388-01-55

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Алоэ. Т. 8-927-521-09-26
Золотой ус, кактусы. Т. 8-904-77859-17
Золотой ус. Т. 8-961-658-25-15
Кактусы большие, 2 шт. Т. 8-937087-03-77

Сено, солома в кипах по 70 руб. Т.
8-904-406-10-77

Каланхоэ целебный, денежное дерево, хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37

Солома ячменная в кипах. Т.
8-937-552-08-46
Тыква по 10 руб. / кг. Т. 8-960-89563-96
Тыква, капуста. Т. 8-960-880-80-42

ПОКУПКА
Куплю паевое зерно, подсолнечник. Т. 8-937-568-55-57

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Будка пчеловодческая, легкая
(треб. ремонта) на 1 осном жигулевском прицепе (или меняю на
мед). Т. 8-960-878-05-65
Мед в кубиках. Т. 8-927-528-81-38
Мед подсолнечный, во флягах, недорого. Т. 8-906-175-92-67

Комнатные цветы: араукария 1 м.
(хвойное) Т. 8-905-336-61-09
Можжевельник горизонтальный. Т.
8-927-504-20-55 п. 18.00
Отдам золотой ус. Т. 8-960-88738-68
Пальма, 2 м. Т. 4-14-20, 2-01-68,
8-927-505-99-13
Саженцы сливы «Волжанка»,
абрикоса, тутовника, вишни ранней «Майка», терна, яблони, смородины, калины, цена 100-200 руб.
Т. 4-19-59, 8-937-694-53-71
Саженцы каштана, красной смородины, калины, чернослива, вишни,
малины, липы. Т. 8-904-778-59-17

Мужчина, 40 лет познакомится с
женщиной 35-45 лет. Т. 8-937-71539-49

Медогонки 3 рам. и 4 рам., алюминиевые, б/у (или меняю на мед). Т.
8-960-878-05-65
Омшаник-погреб х. Отруба (или
сдам). Т. 8-902-387-82-89

Ячмень, пшеница, отруби
пшеничные, гречневые отходы, кукуруза отходы подсолнечника, дробленка. Доставка. Т. 4-66-28, 8-904-776-31-98

Проволока пчелиная 4,5 кг. Т.
8-960-887-38-68

Ищу работу сиделки, няни, помощницы по дому. Т. 8-995-406-35-43
Ищу работу сиделки, опыт. Т.
8-937-697-08-86
Ищу работу по уходу за больным
или пожилым человеком. Т. 8-937557-89-24

Предприятию требуется на постоянную основу водитель кат. С,
сборщик мебели. Т. 2-34-00
Работник для уборки дворовой
территории. Т. 8-937-531-84-53
Рабочие на автомойку. Т. 8-961675-80-08
Рабочие на элеватор (на сезон). Т.
8-927-538-62-80

Ищу работу учителя русского языка и литературы. Т. 8-937-734-6372 Алексей Александрович.

Сиделка (ночная) обр. ул. Б.
Хмельницкого 1 кв. 7 или 8-977120-87-10

Ищу работу вязальщицы пуховых
изделий. Т. 8-927-504-42-39

Сторож-уборщица, график работы
сутки через двое, обр. ул. Тишанская 72 А. Т. 8-937-708-89-59

Ищу работу массажиста, няни, по
уходу за пожилым (с предоставления жилья), по мытью подъездов,
цена договорная. Т. 2-67-08, 8-927251-11-80, 8-937-555-03-66
Ищу работу сторожа (мужчина без
вредных привычек). Т. 8-988-96572-86
Ищу работу сторожа, пекаря,
грузчика, разнорабочего, можно
временную или однодневную. Т.
8-995-404-38-49
Ищу работу уборщицы на неполный рабочий день. Т. 8-906-45195-49

РАБОТА

РАЗНОЕ
Отдам дрова, шифер б/у, рамы со
стеклом. Т. 8-902-655-09-80
Дорогие друзья! Может, у кого из
вас есть ненужные вам куклы и
игрушки советского времени (в
любом состоянии), не выкидывайте – с удовольствием заберу. Заранее спасибо. 8-902-388-02-16.
Продам новый серебряный набор:
цепочка и крестик, длина цепочки
40 см., 900 р. Т. 8-961-090-52-39
Инвалид 1 группы примет в дар
холодильник, стиральную машинку, рабочий телевизор и др. Т.
8-904-431-83-48, 8-903-371-40-41

Малоимущая семья примет в дар
холодильник, стенку, палас, стиральную машинку, диван. Т. 8-968287-58-81

Мед свежий. Т. 8-905-397-82-86

Мед: подсолнечный, гречиха. Т.
8-904-779-79-42

Ищу работу уборщицы или дневной сиделки. Т. 8-904-415-04-52

Водитель кат. Е для междугородних перевозок на автомобиле МАН-шторка. Опыт
работы. Т. 8-905-434-09-03

ЗНАКОМСТВА

Мед. Т. 8-961-882-28-93

Ищу работу газоэлектросварщика в сфере обслуживания ЖКХ (5
разряд). Т. 8-904-433-38-16

Помощница по дому для пожилого
человека, с проживанием, обр. ул.
Механизаторов 13. Т. 8-904-75233-21

Куплю минералы: малахит, пирит
и змеевик. Т. 8-927-533-54-68

Мед свежий. Т. 8-904-778-51-37

Мед. Т. 8-960-872-21-14

Ищу работу продавца, большой
стаж, а также вахтера, сторожа. Т.
8-937-749-96-74

Для работы в г. Москве и Московской области требуются работники
в сферу охраны. Работа вахтой,
оплата от 1500 руб. за сутки. Т.
8-926-604-61-65

Каменщики. Т. 8-927-516-78-10

Шиповник степной, боярышник. Т.
8-902-388-01-55

Мед, пыльца цветочная, прополис;
пчелоприцеп. Т. 8-937-559-14-71

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по уходу за пожилым
человеком старше 80 лет. Т. 8-904414-98-58

Водитель на кран «Ивановец»,
водитель на Газель Т. 8-937-56855-57

Тюльпаны, мускарин, тещин язык,
липка красная, фикусы, лилии, золотой ус и др. Т. 2-73-45

Мед разный. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Мед, прополис. Т. 8-927-519-26-60

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Мед подсолнечный. Т. 8-927-50261-13, 8-927-502-61-23

Мед цветочный с липой, подсолнечный. Т. 8-904-426-18-57

Парень познакомится с девушкой
для создания семьи, не пьющий,
есть сын 2 года. Т. 8-968-287-58-81
Николай

Водитель кат. С, наличие мед. документов, опыт работы КАМАЗ 6520
(самосвал) безаварийный стаж вождения. Обязанности: перевозка
сыпучих грузов, контроль за тех.
сост. авто. Оформление по ТК РФ,
сменный график, соц. пакет. Достойная з/плата. Т. 8-960-882-74-59

Саженцы районированного персика. Т. 8-906-408-02-83

Фиалки сортовые с очень крупными махровыми цветками, красивых
ярких расцветок, цветут обильно.
Т. 8-927-543-22-84

ПРОДАЖА

Боярышник, рябина черноплодная, шиповник, барбарис. Т. 8-904776-36-36

Алое от 3 лет. Т. 8-906-406-44-91

Сено зеленое в кипах. Т. 8-960868-07-47

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Отдам дворняжку, девочку, 3,5
года, красивая. Т. 8-927-066-33-69

Куплю пчел. Т. 8-904-759-78-84

«Тещин язык», денежное дерево,
каланхое, алое, золотой ус, все недорого. Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66

Пшеница. Т. 8-904-432-55-94

Отдам котят от шотландской
кошки. Т. 8-904-405-80-44

Отдам черного котенка. Мальчик,
3 мес. К лотку приучен. Отличный
мышелов. Т. 8-902-389-95-15

ПОКУПКА

Пшеница. Т. 8-904-416-48-34

Шиповник степной, боярышник. Т.
8-902-388-01-55

Отдам вислоухих котят. Т. 8-906172-62-44

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

ПРОДАЖА

Отдам котят: котик и кошечка. Т.
8-909-383-32-00

Отдам двух красивых котиков, возраст по 2 мес. Т. 8-904-410-98-85

Улья, фляги, рамки, механизм на
медогонку, 2 сундука под сушь,
пчелоинвентарь. Т. 8-902-65356-71

Пшеница. Т. 8-902-383-75-63

Сено в кипах. Т. 6-23-18, 8-960887-05-65

Шкурки куницы, ондатры. Т. 8-902364-75-24

Улья 10 рамочные 3 корп., дешево.
Т. 8-960-878-05-65

РАСТЕНИЯ

Телка 2 мес. Т. 8-961-89-85-46

Утята подрощенные. Т. 8-961-05717-18

Сушь (дадановская, рутовская). Т.
8-960-878-05-65

Пшеница озимая по 100 руб. / ведро. Т. 8-902-388-01-55

Пшеница. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Утки-шипуны. Т. 8-904-751-79-57

Водитель кат. Е на тягач с тонаром,
обр. ул. Тишанская 72 А. Т. 8-937708-89-59

Зерно. Т. 8-904-427-62-62

Свинья вьетнамская 1 год. Т.
8-904-405-18-20
Телка 6 мес. Т. 8-961-689-54-08

Водители кат. С, Е для работе на
межгороде со шторными полуприцепами, стабильная оплата 4 руб./
км., суточные 600 руб., оплата
стоянок, постоянная работа. В основном перевозки легких грузов.
Опыт работы обязателен, знание
устройства авто обязательно. Также требуются подменные водители. Т. 8-903-375-97-82

Зерно. Т. 8-904-421-08-61
Грибы сушеные, соленые и в банках. Т. 8-902-364-75-24

Поросята. Т. 8-902-380-57-62

Рабочие на автомойку. Т. 8-903375-11-65

Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67

Поросята вьетнамские 3 мес. Т.
8-904-405-18-20

Поросята, привитые. Т. 8-937-08613-71, 6-72-60

РАБОТА, АВТОРЫНОК

Женщина, 52 года, без в/привычек, рост 160, жильем обеспечена,
средней полноты, познакомится
с серьезным, трудолюбивым, не
пьющим мужчиной. Т. 8-937-55503-66
Женщина, 61 год, активная, жизнелюбивая, познакомится с мужчиной 55-65 лет, без вредных привычек. Т. 8-904-416-39-93
Женщина, 64 года, рост 165 / 69,
познакомится с простым, добропорядочным мужчиной. Т. 8-961675-85-39

Проволока, рамки, полурамки,
улья, подушка, медогонка 4 рам. Т.
8-902-384-36-32

Кареглазая брюнетка 36 лет, познакомится с мужчиной до 40 лет,
для серьезных отношений, интересным в общении, можно из сельской местности. Т. 8-988-979-93-91

Пчелоинвентарь, фляги, кормушки, рамки с медом + улик в подарок. Т. 8-909-381-60-44

Мужчина познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т.
8-927-535-75-81

Требуются распространители газеты «Новое Время»,
занятость – 1-2 дня в неделю. Оплата сдельная (достойная). Хороший вариант
в качестве подработки. Все
подробности по телефону: Т.
8-904-404-30-30
Требуется продавец в супермаркет «Модный ребенок». Т.
8-927-526-29-29, 8-906-409-60-96
В кафе «Подвальчик» требуется
повар-универсал, уборщица. Т.
8-904-775-19-16
В магазин «Цветы / Семена «Деметра» требуется продавец, оклад
10 тыс. руб. + премия. Т. 8-919-98167-94

Молодая нуждающаяся мама примет в дар кроватку, детские вещи,
коляску. Т. 2-67-08, 8-937-55503-66
Приму в дар газовую плиту, холодильник, телевизор, мебель. Т.
8-961-063-06-67
Приму в дар диван х/с, ноутбук,
плазменный телевизор, холодильник, детские вещи для новорожденных, коляску, манеж,
пеленальный столик. Т. 2-67-08,
8-937-555-03-66

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
ВАЗ 2110, 2001 гв., х/с, 36 тыс.
руб. Т. 8-961-669-76-89, 8-937530-59-77
ВАЗ 2101, 1979 гв., желтый, без
гнили, 20 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2102, 1981 гв., белый, рабоч.
сост., 2 комплекта резины, 50 тыс.
руб. торг. Т. 8-961-694-78-04
ВАЗ 2105, 1987 гв., х/с. Т. 8-937552-10-04
ВАЗ 2105, 2005 гв., гаражное хранение, зимой не экспл., 1 хозяин.
Т. 8-960-887-37-67
ВАЗ 2105, 2010 гв., 55 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107 на з/части Т. 8-937-09441-31
ВАЗ 2107, 1997 гв., на ходу, 17 тыс.
руб. Т. 8-961-057-17-18
ВАЗ 2107, 2002 гв., х/с. Т. 8-906408-02-69
ВАЗ 2107, 2005 гв., диски, музыка,
цвет синий, 35 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2107, 2005 гв., карбюратор, не
бит не крашен, цвет синий, о/с, 80
тыс. руб. Т. 8-995-695-29-78
ВАЗ 2107, 2007 г. в. аварийный,
можно на з/части. Т. 8-960-88251-49
ВАЗ 2107, 2010 гв., инжектор, музыка, снеж. королева, 68 тыс. руб.
Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 21099, 1997 гв. Т. 8-961-68381-75
ВАЗ 2110, 2003 гв., зеленый, х/с. Т.
8-905-394-57-35
ВАЗ 2110, 2005 г.в., пробег 160 000
км., 1.5 MT (84 л.с.), бензин, передний привод, не битый, 112 000 руб.
тел. 8-937-694-22-90
ВАЗ 2111, 2000 гв., инжектор, на
ходу, 25 тыс. руб. Т. 8-919-79758-79
ВАЗ 2111, 2000 гв.. амулет, инжектор, музыка, сигнализация, не бит,
65 тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36
ВАЗ 2111, 2003 гв., х/с, 85 тыс. руб.
Т. 8-927-060-93-21
ВАЗ 2112, 2005 г. в., двигатель 1.6,
инжектор, металлик, х/с, 115 тыс.
руб. Т. 8-969-652-73-57
ВАЗ 2112, 2005 гв., на ходу, 50 тыс.
руб. Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2114, 2010 гв., серебристый,
56 тыс. км. Т. 8-904-756-07-91
ВАЗ 2114, 2011 гв., кварц, музыка, сигнализация, 128 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2114, 2014 гв., белый, музыка, сигнализация, 170 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2115, 2001 гв., инжектор, серебристый, на ходу, цена 45 тыс. руб.
Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2115, 2010 гв., белый, инжектор, 75 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21214 Нива 3 дверный, 2004
гв., ярко-красный, отл. сост., без
гнили, без ржавчины, 145 тр. Т.
8-902-314-45-15
ВАЗ 21214 Нива 3 дверный, 2007
гв. белый. пробег 92 тк. отл. сост.
газ. оборудование, новые колеса
на 16, 175 тр. Т. 8-902-314-45-15
ВАЗ 21214, 2006 гв., белый, о/с, не
гнилой, не бит, пробег 92 тк., цена
165 тр. Т. 8-961-664-34-14

Приму в дар кухонный уголок. Т.
8-937-708-54-70

ВАЗ 2131 срочно, 2012 г. в., цена
договорная. Т. 8-902-360-97-67,
8-902-360-95-88

Приму в дар мебель и бытовую
технику. Т. 8-961-698-30-28

Волга 31029, 1995 гв., 35 тр. Т.
8-909-382-35-78

В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Лукоморье»
с/п «Солнышко» требуется швеякастелянша. Т. 2-31-96
В
парикмахерскую
«Мастеркласс» требуется администратор.
Т. 8-909-393-51-11
Водители в такси. Т. 8-917-64067-32

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв: 13:00 - 14:00. Тел.: 8 (84463) 4-48-91, 4-48-92, 8-904-404-30-30

АВТОРЫНОК

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 20 

Газ 310290, 1997 гв. х/с, чистый салон, новый АКБ, двигатель 402, 50
тр. Т. 8-904-755-18-39
ЗАЗ 969. Т. 8-902-364-75-24
ИЖ 2715 на з/части. Т. 8-905-33628-99
Лада 21102, 2001 гв., 50 тыс. руб.
Т. 8-905-398-31-43

Форд Галакси минивен, универсал,
2014 г. в., 125 тк., мкпп, дизель, о/с,
800 тыс. руб. торг. Т. 8-906-172-6244, 8-926-100-84-40
Форд Фиеста АТ 2016 г. в., хэтчбек,
3800 км., двигатель 1.6, 105 л.с. серебристый, 650 тыс. руб. Т. 8-909381-04-20
Форд Фокус 2, 2007 гв., двигатель
1,8, черный, диски, музыка, кондиционер, 255 тыс. руб. Т. 8-937-09221-16
Форд Фокус, 2002 гв., кондиционер, ГУР, музыка, диски, 118 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Хендай Элантра 2009 гв., 64 тк.,
1 хозяин, белый, о/с. кондиц., лит.
диски, 520 тр. Т. 8-905-395-27-65

Лада Веста, 2017 гв., белый, музыка, кондиционер, 475 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36

ГРУЗОВЫЕ А/М

Лада Приора, 2008 гв., х/с, не бит
не крашен, 2 хозяин, цена 195 тыс.
руб. торг. Т. 8-960-888-63-08

УАЗ 31519, 2001 гв.; УАЗ 3469,
1991 гв. Т. 8-904-414-91-96

Лада Приора, 2009 гв., после ДТП,
на ходу, 1 хозяин, 88 тыс. руб. Т.
8-919-797-58-79
Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 95
тыс.км, цвет красный, 230 т.р.,
торг.8-904-427-89-41.
Москвич 412 на з/части. Т. 8-905336-28-99
Нива 2012 г. в., Балтика, 2 комплекта резины, 1 хозяин, пробег 75
тк. цена 300 тыс. руб. торг. Т. 8-905392-96-73
Нива 2121, 1985 гв., синий, на ходу,
40 тыс. руб. Т. 8-919-797-58-79
Нива 5 двер., 2012 гв., снежная
королева, музыка, 200 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Нива пикап 2329, 2011 г. в, резина
«Екохама» на лит. дисках, стеклоподъемники. Т. 8-909-386-85-89
Нива Шевроле, 2013 гв., серебристый, люкс, не требует вложений,
заводская краска 100%, цена 395
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
Нива Шевроле, 2016 гв., кондиционер, стеклопод., литые диски, газ
/ бензин, 2 собственник, пробег 36
тыс. км. Т. 8-904-409-16-88
Ока 2004 гв., 1 хозяин, 8-995-42442-43
Ока, 2003 гв., кварц, европанель,
х/с Т. 8-937-105-73-45

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия, 2011 гв., музыка, диски, цена 125 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Мицубиси Поджеро ИО, 1998 гв.
о/с. Т. 8-961-090-52-39

ПРОДАЖА
Газель 2010 гв., о/с, сигнализация,
музыка, без ДТП, под грузоп не
была, 1 хозяин, 2 комплекта резины. Т. 8-904-412-27-31
ГАЗ 69 А, 1988 гв., не экспл., о/с,
двигатель Газ 24, раздатка УАЗ
469, задний с самоблоком, защита
арок, кузов ц/м, 2 комплекта колес.
Т. 8-909-384-32-33
Газ 52 самосвал. Т. 8-905-33628-99
Газель рефрижератор, 2005 гв.,
х/с, 230 тыс. руб. или меняю на
Ниву, УАЗ. Т. 8-961-696-90-02
РАФ грузопассажирский на з/части. Т. 8-905-336-28-99

Автошины 205х60 на 16, 2 шт. зимняя липучка «Гисловед» о/с, 3600
р. Т. 8-961-090-52-39
Автошины 225х65 R 17 липучка,
4 шт., сост. нового. Т. 8-961-09052-39
Автошины 245х60 R 18, 2 шт., сост.
нового. Т. 8-961-090-52-39
Автошины зимние шипованные
«Амтел Нордмастер ЭВО» новые
R-13 комплект на 09 дисках, цена
10500 руб. Обр. 8-961-079-5803
Автошины зимние шипованные
«Амтел Нордмастер» новые R-14
комплект на дисках, цена 10500
руб. Обр. 8-961-079-5803
Автошины зимние шипованные
«Данлоп СП Винтер Айс» на Ларгус, Рено, Киа, Хёндай 185/65-15
немного б/у. 4 шт по 1000 руб. Обр.
8-961-079-5803

Резина зимняя 215х55 R 16, б/у,
недорого. Т. 8-960-890-27-50
Резина зимняя R 14 с дисками, б/у,
6 тыс. руб. Т. 8-927-515-29-02
Резина зимняя на дисках R. 13, 14.
Т. 8-937-094-41-31
Резина зимняя на Шевроле Ланос.
Т. 8-906-168-87-42
Резина летняя 205х60 на 16, на
литых дисках, 20 тр. немного б/у. Т.
8-906-172-62-44
Резина летняя 235х70 на 16, 4 шт.,
о/с, 9 тр. Т. 8-961-090-52-39
Резина на Камаз, 2 шт. Т. 8-906451-95-49
Резина на Ниву зимняя 205х75
R 15, б/у, недорого. Т. 8-937-56505-70
Резина на Ниву Шевроле на металлических и литых дисках,
14500 руб. Т. 8-903-371-08-76

Два колеса шипованных R. 14 с
дисками, 5 тыс. руб. Т. 8-937-53059-77, 8-961-669-76-89

Резина шипованная «Нордман»
175х70 R 13, 4 шт. по 2500 руб./шт.
Т. 4-66-28, 8-904-776-31-98

Два новых колеса «Вольтаер»
205х70 на 14 и 2 колеса б/у на дисках. 8-905-336-37-62

Резина шипованная ВЛ-14 на новых дисках 645х13 – 2 шт. шипована грузовыми шипами. Т. 8-904755-12-32

Диск штампованный 14х114,3 на
Нисан, 1 шт. Т. 8-961-090-52-39
Диски R 17 на 7,5, пр-во Мицубиси (Япония), 5900 р. торг. Т. 8-904415-36-22
Диски R. 15. Т. 8-905-390-18-25

Шины «Мишлен» 245х50 на 18,
комплект, 15 тр. Т. 8-960-874-91-64
Шины на Дэу Матиз. Т. 8-919-79361-44

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПОКУПКА

Нива Шевроле, 2013 гв., серебристый, люкс, не требует вложений,
заводская краска 100%, цена 395
тыс. руб., варианты обмена. Т.
8-937-088-74-98

Диски ГАЗ 52 по 500 руб. Т. 8-927502-09-50
Диски литые R 13 с летней резиной «Спутник 3» Т. 8-961-075-35-03

ПОКУПКА АВТО

Диски литые R 14, 8 тыс. руб. Т.
8-988-048-40-32

Куплю комплекты резины
(зимней и летней) R 13, 14, 15,
16, 17 в хорошем состоянии
по разумной цене. Т. 8-937088-74-98

Куплю отечественный автомобиль или иномарку в хорошем состоянии, быстрый
расчет с переоформлением в
ГИБДД. Т. 8-937-088-74-98

Диски литые R 20, вылет 37, пр-во
Англия, цена 9900 р. Т. 8-904-41536-22

Куплю хорошую летнюю резину R
15 или R16 на Ниву можно на дисках или без дисков. Т. Т. 8-937-08874-98

Диски литые на 13, 4х98, 4 шт. Т.
8-937-549-15-52

Куплю резину в любом сост. на 13,
14. Т. 8-937-105-73-45

Куплю автомобиль (отечественный или иномарку) не старше 2000
г. в. в любом состоянии (можно
после небольшого ДТП), быстрый
расчет. Вариант обмена. Т. 8-961665-70-50

Диски на Ауди. Т. 8-903-376-33-83

Куплю диски на УАЗ R. 15, б/у. Т.
8-904-778-51-37

Куплю иномарку в любом (можно
аварийном) состоянии. Т. 8-903374-75-63
Куплю ВАЗ в любом (можно аварийном) состоянии. Т. 8-903-37475-63
Куплю Оку в любом сост. Т. 8-927532-91-57

Рено Дастер, 2014 гв., не эксплуат.
(только прошла обкатку и все). Т.
8-988-033-13-98

Куплю отечественный авто. Т.
8-961-070-50-00

Куплю авто. Т. 8-937-105-73-45

Куплю Ниву, Приору, ВАЗ 05-15 и
др. Т. 8-961-070-50-00

Рено Логан, 2015 год, цена 410 тр.
есть кондиционер 8-906-406-40-15

Куплю отечественный авто или
иномарку, быстрый расчет. Т.
8-961-666-38-66

Рено Сандеро, 2013 гв., черный,
недорого. Т. 8-937-565-05-70

Куплю отечественный авто или
иномарку. Т. 8-927-065-19-61

Тойота Камри, 2015 гв., белый, кожаный салон, полная комплектация, 1 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

Куплю авто от Оки до джипа в любом сост. Т. 8-937-553-32-21

Тойота Королла, 1984 гв., на ходу,
25 тыс. руб. Т. 8-919-797-58-79

ПРОДАЖА

Тойота Раф 4, 2017 гв, полный привод, белый перламутр, о/с, 2 комплекта резины, АКПП, двигатель
2 л., не бит не крашен, 1 млн. 460
тыс. руб. Т. 8-902-314-45-15

Автошины «Кама», 185х75 R 13 С.
Т. 8-904-418-41-88

Резина R 15 «Данлоп», зимняя, не
шипованная, 195х65, на штампов.
дисках, б/у 1 сезон. Т. 8-937-54915-52

ОБМЕН АВТО

Куплю Ладу Ларгус до 350 тыс.
руб. Т. 8-995-404-66-20

Тойота Раф 4, 2014 гв., климатконтроль, вариатор, 1 собственник, х/с, 1 млн. 280 тыс. руб. Т.
8-902-384-52-59, 8-903-374-44-65

Автошины «Кама» 215х90 R 15,
комплект, цена договорная. Т.
8-904-418-41-88

Диски R. 16, цена 800 руб. Т. 8-903371-08-76

Опель Кадет, 1985 гв., серебристый, после капитального ремонта, цена 50 тыс. руб., х/с. Т. 8-904429-92-88

Рено Дастер, 2016 г. в., белый. Т.
8-906-172-62-44
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РЕЗИНА, ДИСКИ
Автошина 1 шт. КАМА 205 R-13
новая на новом диске – цена 2000
руб Обр. 8-961-079-5803
Автошина Гиславед Норд фрост
5 175/70-13 1 шт. 1500 руб. Обр.
8-961-079-5803
Автошина зимняя Кордиант Сноу
Макс шипованная на диске R-13 1
шт. цена 1500 руб. Обр. 8-961-0795803

Зимняя резина Р 13, 14. Т. 8-927532-91-57
Комплект зимней шипованной
резины на штампованных дисках
на Рено Логан (Ларгус), отл. сост.,
цена 9 тыс. руб. Т. 8-961-665-70-50

Куплю летнюю, зимнюю резину, диски любой размерности
+79375577696
Куплю резину любого размера и
диски. Т. 8-961-070-50-00

Колеса на эл. кар, новые. Т. 8-961076-89-39

Куплю резину любого размера и
диски. Т. 8-961-666-38-66

Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R 18 на
Ниссан Мурано. Т. 8-961-090-52-39

Куплю резину R 13, R 14, зима,
лето или всесезонку в х/с. Т. 8-901902-90-31

Колесо новое в сборе на Ладу
Гранта, 2 тыс. руб. Т. 8-902-36373-05

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

Комплект зимней резины на металлич. дисках с колпаками «Кама
Евро 519», 195х65 R. 15, 14 тыс.
руб. Т. 8-904-401-11-84
Комплект зимней шипованной резины на штампованных дисках R
13 на Хендай Акцент, отл. сост.,
цена 6 тыс. руб. Т. 8-961-665-70-50
Комплект зимней шипованной резины, 185х60 R. 14 «Кама Ирбис»
на штампованных дисках от ВАЗ,
цена 7000 руб., о/с. Т. 8-937-08874-98
Комплект летней резины на дисках, 235х65 R. 17 на Хендай Сантафе, износ 20 %, 16 тыс. руб. Т.
8-927-503-76-98
Литые диски 18¸5 отверстий, 4 шт.,
на Ниссан Мурано и подобные. Т.
8-961-090-52-39
Одиночные колеса 275х60 R 17, по
700 р./шт., 255х65 R 17 по 600 р./
шт. Т. 8-961-090-52-39
Резина
«Мишлен»
комплект,
205х65 на 15, 6 тр. Т. 8-903-37244-11

ПРОДАЖА
4 КПП, 2,5 тыс. руб. Т. 8-903-37108-76
Автомагнитола Пионер маска МР3, DVD новая в упаковке цена 5000
руб Обр. 8-961-079-5803
Автомойка «Керхер» 5 серия, автохимия, шланги, насадки. Т. 8-902387-82-89
Автомойка «СпецМаш», использовалась 2 раза, цена 6 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
Автопылесос, 500 руб. Т. 8-904433-20-53
Автосигнализация «Пантера» новая цена 2000 руб. Обр. 8-961-0795803
Автосигнализация «ШЕРИФ» новая цена 2000 руб. Обр. 8-961-0795803
Аккумулятор новый Мутлу Сильвер, 90 ам. Т. 8-961-090-52-39
Аккумулятор от БМВ, 90 Ам., старт
/ стоп 900 Ам. Т. 8-960-874-91-64

Анализатор К 518 для диагностики
карбюраторов. Т. 8-902-658-46-78
Антирадар новый, в упаковке. Т.
8-909-386-85-89
Багажник 1 тыс. руб. Т. 8-937-53059-77, 8-961-669-76-89
Багажник на 6 опорах, 3,5 тыс. руб.
Т. 8-903-371-08-76
Багажник на легковой авто. Т.
8-937-718-21-97
Багажник на Рено Логан. Т. 4-2829, 8-905-333-86-20
Багажник. Т. 8-937-718-21-97
Бак на Урал 280 л., карбюратор Газ
53. Т. 8-905-330-90-01
Бампер алюминиевый передний
на ВАЗ 01-07 о/с, 1150 р. Т. 8-961090-52-39
Бампер задний на Тойоту Короллу.
Т. 8-903-376-33-83
Видеорегистратор 2 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
Газовое оборудование четвертого
поколения на автомобиль, б/у,7000
рублей.89044278941.
Гидроцилиндр на автопогрузчик. Т.
8-927-503-76-98
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З/части на ГАЗ 52: задний мост в
сборе, крепление под запаску 800
руб. и др. Т. 8-927-502-09-50
З/части на ГАЗ 53: кардан 1500
руб., 2 шт., лобовое стекло. Т.
8-927-502-09-50
З/части на компрессор (советского
пр-ва). Т. 8-960-888-61-74
З/части на М 2140, новые и б/у, недорого. Т. 8-927-503-76-98
З/части на Оку: суппорт, передний тормозной с колодками, 2
шт., катушка зажигания, резинки к
глушителю, свечи зажигания, подкрылки-брызговики и др. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97
З/части новые на Волгу Газ 21:
крылья, капот, двери, молдинга и
др. Дешево. Т. 8-937-553-93-33
З/части новые на джип Гранд Чероки. Т. 8-961-090-52-39
Задний мост Шевроле блейзер 4x4
тел. 8-904-770-96-90
Задний редуктор 49 зубьев на
Камаз и «поросенок» на Камаз. Т.
8-937-568-55-57
Зарядное ВСА-5 К 12х24 в. Т.
8-902-387-82-89

Гильзы, капот на Волгу. Т. 8-903372-44-11

Защита двигателя и картера на
Ниву Шевроле, новый. Т. 8-927503-76-98

Двери задние на ВАЗ 2109 б/у х/с
по 500 руб. Обр. 8-961-079-5803

Зеркало левое на ВАЗ. Т. 8-961090-52-39

З/части Газ 53: кардан, редуктор
заднего моста, полуоси, кабина,
облицовка, радиатор, топливный
бак, рулевая колонка. Т. 8-927-52746-90, 8-961-659-15-09

Кнопка подогрева стеклоподъемника на Киа Рио 3. Т. 8-961-06667-05

З/части на Волгу 3110 и 31029:
двигатель 402, мосты, стекла и др.
8-905-336-37-62

Козырек солнцезащитный для Газели и на Ниву. Т. 2-11-87, 8-905333-81-23
Коленвал на двигатель 405, 406,
б/у. Т. 8-904-400-48-32

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»
г. Михайловка
ул. 2 Краснознаменская, павильон «Лагуна»
ул. Б.Хмельницкого, м-н «Национальный сувенир»
ул. Гоголя, магазин «Явь»
ул. Гоголя, ООО «Велес»
ул. Гоголя, «АЗС-6»
ул. Дзержинского, ИП Шевченко, пав. «Продукты»
бывший Жилгородок, «Донские зори»
ул. Крупской, магазин «Автомир»
ул. Крупской, магазин «Фортуна»
ул. Крупской, ООО «Зоя»
ул. Ленина, «М-Плюс»
ул. Мичурина, «М-Плюс»
ул. Мичурина, магазин «Мясной двор»
ул. Народная, магазин «Полюс-Авто»
ул. П.Морозова, магазин «Света»
ул. П.Морозова, магазин «Успех»
ул. Пархоменко, «АЗС-7»
ул. Подгорная, магазин «Оникс-3»
ул. Поперечная, магазин «Магнат»
пер. Почтовый, магазин «Лента»
ул. Саратовская, магазин «Каскад»
ул. Свободы, магазин «Маяк-2»
ул. Тишанская, магазин «Маяк-1»
ул. Украинская, ИП Красильников
ул. Украинская, магазин «Славянка. Донские зори»
ул. Украинская, магазин «М-Плюс»
ул. Фрунзе, ИП Шевченко
ул. Фрунзе, магазин «Автомир»
ул. Циолковского, Магазин «Ротор»
ул. Энгельса, магазин «Мясной двор»
мкрн. Новостройка, магазин «Дева»
мкрн. Новостройка, ООО «Давид»
мкрн. Новостройка, «Центральный»
п. Звездный, «Звездный. Донские зори»
п. Отрадное, ООО «Феникс»
п. Отрадное, «Отрада»
п.г.т. Себрово, «АЗС-4»
п.г.т. Себрово, ООО «Лев»
п.г.т. Себрово, «Ниагара-2»
с. Сидоры, магазин «Надежда»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 21 

Колодки тормозные передние,
новые (на М. Галант, Лансер, Аут
лендер, Ситроен С 4), цена 430 тр.
Т. 8-961-090-52-39

АВТОРЫНОК
Клиновые ремни для мотоблоков и
др. техники. Т. 8-904-403-95-69

З/части на мотоцикл Восход 2 / 3.
Т. 8-905-332-16-13

Гараж в ГК «Северный», яма, свет.
Т. 2-23-02

Ступицы передних колес на М 412.
Т. 8-937-718-21-97

Комбайн «Вектор», .«Джондир»,
«Нива Эффект», «Дон 1500 Б»,
«Енисей 1200». Т. 8-905-397-47-78

З/части на снегоход «Тайга». Т.
8-904-415-36-22

Гараж в ГК «Северный»Т. 8-902388-08-73

Трамблер экранированный, катушка БК 117, бендиксы на Зил, Уаз,
Газ. Т. 8-909-386-85-89

Культиватор КПМ-12. Т. 8-905-39747-78

Мотоцикл «Восход3», «Восход 2» с
запчастями. Т. 8-905-332-16-13

Гараж в ГК «Дружба». Т. 8-927-52079-27

Мотоцикл «Кросс Эндуро», 250
куб. Т. 8-906-451-95-49

Гараж в ГК «Северный» недорого.
Т. 8-961-659-52-77

Мотоцикл «Урал». Т. 8-906-45106-95

Гараж в р-не гост. «Себряковская»,
18 кв. м. Т. 8-966-788-04-09

Мотоцикл «Ямаха FZ 6 N» 2005 г.
в., инжектор, отличное состояние,
220 тыс. руб. документы все в порядке. Т. 8-937-088-74-98

Гараж в р-не Зубопротезной поликлиники. Т. 8-937-565-01-46

Стекло заднее на 01-07 с
эл.обогревом б/у цена 500 руб.
Обр; тел. 8-961-079-5803

Устройство для запуска холодного
карбюратора двигателя. Т. 8-902658-46-78

Культиватор «Лидер». Т. 8-905397-47-78
Лента норная 0,13х90 м. Т. 4-36-53

Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в сборе.
Т. 8-960-878-05-65

Мешкозашивочная машинка. Т.
8-927-520-67-95

Фаркоп на Газель. Т. 8-905-33216-13

МТЗ 1221, 2013 г. в., 1 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-905-397-47-78

Кпп после кап.ремонта на автомобиль маз, краз. 89026562767

Фаркоп съемный на джип. Т. 8-961090-52-39

МТЗ 80 с Куном. Т. 8-905-397-47-78

Крышка головки блока цилиндра
на ВАЗ 21065. Т. 8-900-314-19-56

Фонари задние на ГАЗ 3110. Т.
8-909-386-85-89

Кулиса КПП ВАЗ 2110 короткоходная цена 500 руб. Обр. 8-961-0795803

Фонарь задний к ВАЗ 2102. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Комплект ветровиков, новый на
Дэу Нексия. Т. 8-961-090-52-39
Компонентная
автоаккустика
«Кикс» 100 вт. Т. 8-961-066-67-05

Молдинги дверей наружные на
ВАЗ 2101-07 широкие резиновые
про-во Турция 500 руб. Обр. 8-961079-5803
Мост передний, КПП. Т. 8-902-36475-24
Мотор на Оку б/у, задняя балка,
двери, стекла боковые и др. Т.
8-904-400-49-76
На Таврию: сиденья, капот, дверь.
Т. 8-906-172-62-44
На УАЗ: стартер, колесные диски,
генератор, трамблер, фаркоп. Т.
8-905-332-16-13
Навигатор новый 5 дюймов цена
3500 руб. Обр. 8-961-079-5803
Первичный и вторичный вал и
переходная муфта на 4 КПП (ВАЗ),
сиденье на ВАЗ, тормозные накладки на Газ (комплект). Т. 4-0091, 8-904-778-28-52
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Подкрылки передние на Ладу Калину. Т. 8-961-661-33-21, 8-905399-87-45
Подлокотник-бар на Киа Рио, экокожа, новый. Т. 8-961-066-67-05
Полка задняя на ВАЗ Приора седан новая в упаковке с доп стопсигналом 500 руб Обр. 8-961-0795803
Полка на Камаз, 500 р. торг. Т.
8-937-717-79-37
Полуоси, колодки передние, оптика на Ниву 21214, б/у. Т. 8-961-07689-39

Чейнджер на 10 СД дисков. Т.
8-909-386-85-89
Чехлы на автомобиль КАВЗ новые.
Т. 8-902-658-46-78
Чехол новый с замком на запаску,
хромированный, диам. 76, шир.
25-26 см., цена 2 тыс. руб. Т. 8-937088-74-98
Шатунные вкладыши, коренные
005 к авто ГАЗ 53. Т. 8-903-315-2099, 2-60-97
Эмблема Ренессанс Логан 1шт
500р. т.8-902-653-95-61

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПОКУПКА
Куплю ступицы на УАЗ. Т. 8-904778-51-37
Куплю аккумуляторы. Т. 8-902-65836-95

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп легковой для квадроцикла,
снегохода, есть лебедка, о/с, 55
тыс. руб. без торга. Т. 8-961-66570-50
Прицеп для л/а, без документов,
запаска, тент, дуги, 10,5 т. р. Т.
8-902-387-82-89
Прицеп на л/авто, 2.15х0,5, 2002 г.
в, документы, тент, дуги, запаска,
23 т. р. Т. 8-909-386-85-89

Полуось в сборе на классику, вентилятор автомобильный. Т. 4-0122, 8-960-886-87-52

Прицеп на л/авто, с документами,
1.8х1.25 резина R 13, ровный пол.,
тент, дуги, запаска, дополнительные борта. 22 тыс. руб. Т. 8-937549-15-52

Помпа и прерыватель на ВАЗ, по
300 руб, подъемный механизм. Т.
4-00-91, 8-904-778-28-52

Прицеп на мотоблок и квадроцикл,
1.3*0, 75 м., цена 7500 р. Т. 8-960888-61-74

Предохранители легковых автомобилей. Т. 8-937-711-75-74, 8-928446-89-70

Прицеп легковой. Т. 8-927-52067-95

Прицепное устройство – шар, б/у,
на Форд 1992 г. в. Т. 8-960-87805-65
Пружины задние, амортизационные, 2 шт. на ВАЗ. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52
Пуско-зарядное.
46-78

Т.

8-902-658-

Радар-детектор с лазерным приемником «Кора СТ 2550», мало б/у,
1 тыс. руб. (новый стоит от 5300
руб.) Т. 8-904-417-10-00
Радиатор новый на Ниссан (Сани,
Пульсар, АД, Центра). Т. 8-961090-52-39
Раздатка на ГАЗ 69, б/у 5 тыс. руб.
Т. 8-909-384-32-33
Растяжка передних стоек на ВАЗ
08-010 инжектор новая заводская
цена 500 руб Обр. 8-961-079-5803
Рация автомобильная, 4 тыс. руб.
без торга. Т. 8-937-088-74-98
Сабвуфер, 2 усилителя, задние
динамики, за все 7500 р. (можно по
отдельности). Т. 8-937-088-74-98
Сидение заднее на ВАЗ 2108-199
в хор. сос. цена 1000 руб. Обр.
8-961-079-5803
Спойлер на ЗИЛ 130. Т. 8-927-54392-97
Стартер ЗИЛ 130, зарядное 20 А. Т.
8-909-393-67-63
Стекла лобовые к ГАЗ, Москвич.
ВАЗ (классика). Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97

Прицеп на УАЗ, Газель. Т. 8-905332-16-13

ПРИЦЕПЫ
ПОКУПКА
Куплю прицеп для легковой машины с документами. +79375577696
Куплю легковой прицеп с документами, запущенный или треб ремонта Т. 8-909-386-85-89

С/Х И
СПЕЦ. ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67

МТЗ 82, 2012 г. в., МТЗ 1523. Т.
8-905-397-47-78
Насосы ручные для перекачки
ГСМ, насосы на 12-24 в. Т. 8-937549-15-52
Опрыскиватель самоходный Италия, погрузчик Боб Кар США. Т.
8-905-397-47-78
Помпа ручная для перекачки ГСМ.
Т. 8-927-543-92-97
Поршни на пускач ПД 10. Т. 8-902388-01-55
Посевной комплекс «Джон Дир». Т.
8-905-397-47-78
Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32
Секции 10 шт. от культиватора
КРН. Т. 8-905-433-05-80
Сеялка бахчевая СПЧ. Т. 8-905433-05-80
Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Т. 8-905-39747-78

Т 150, 600 т. р. Т. 8-905-397-47-78
Телега для с/х работ. Т. 8-909-38582-16
Телега одноосная. Т. 6-78-75
Трактор К – 742. Т. 8-905-397-47-78
Трактор МТЗ 1221. Т. 8-905-39747-78
Трактор МТЗ 80 с КУНом; трактор
ЛТЗ 60. Т. 8-904-414-91-96
Трактора: Т 150 (4 шт.), хорош. рабоч. сост. Т. 8-960-874-91-64
Ход конный, упряжь Т. 8-906-45106-95
Щетки пусковые на САК. Т. 8-904403-95-69
Экскаватор «Сиат Сити». Т. 8-905397-47-78

С/Х И
СПЕЦ. ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю комбайн «Нива Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Куплю кормоуборочный комбайн.
Т. 8-905-397-47-78
Куплю жатку подсолнечника НАШ.
Т. 8-905-397-47-78
Куплю снегоуборщик. Т. 8-904-75978-84

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ДТ-20, двигатель ЯМЗ 238 Т. 8-905397-47-78

Велосипед подростковый, розовый, «Стелс 310», на 6-16 лет. Т.
8-937-708-54-70

К 744 Д 2, 2002 г. в., 1 млн. 700 тыс.
руб. Т. 8-905-397-47-78

Куплю мотоцикл «Минск»,
можно без документов. Т.
8-902-386-08-57
Куплю мотоцикл с документами,
о/с, от 350 куб., отечественного
или импортного производства дорого. Т. 8-937-088-74-98

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Северный», 4 ряд
от проходной, удобный заезд, калитка, не оштукатурен,
не света, цена 25 тыс. руб. Т.
8-961-665-70-50

Гараж в ГК «Дальний», 8*4. 5 м. ворота 3*3. 4 м., 2 уровня. Т. 2-03-28,
8-905-336-91-92

Велопокрышки с камерой 622-40.
Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

К 700, 1993 г. в., с новым двигателем, Т 130 ЧТЗ. Т. 8-905-397-47-78

ПОКУПКА

Т 150 с лопатой, новый. Т. 8-905397-47-78

Двигатель Д 260 на МТЗ 1221. Т.
8-905-397-47-78

Зернодробилка. Т. 8-905-390-18-25

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Гараж 3х6 м., р-н Администрации, новая крыша, погреб, малая
дверь, 55 тр. Т. 8-902-653-95-61

Буровая установка на шасси на
МАЗ. Т. 8-905-397-47-78

Замки для комбайнов на малые
цепи. Т. 8-904-403-95-69

Прицеп на мотоблок и квадроцикл.
Т. 8-960-888-61-74

Сцепление ЯМЗ 236, 1 и 2 дисковое. Т. 8-927-508-63-00, 8-903-32710-64

Мотоцикл «Кавасаки Элиминатор ZL 400 d», 1995 гв., 55
л.с., не крашен, цена 110 тыс.
руб. Мотоцикл в г. Волгограде. Срочно! Торг! Т. 8-960-87674-75

З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32, 4-31-26

Мотоцикл RACER RC250-CK, 2014
года выпуска, отличное состояние.
Цена: 60 000 рублей. Тел. 8-960884-87-85

Гараж в ГК «Дальний». Т. 8-905397-82-86
Гараж в ГК «Западный» № 279. Т.
2-60-97, 8-903-315-20-99
Гараж в ГК «Западный», 60 тыс.
руб. Т. 8-902-653-26-01
Гараж в ГК «Западный», 3,5х7 м.,
есть погреб, яма. Т. 8-917-64836-97
Гараж в ГК «Западный», 50 тыс.
руб. Т. 8-902-658-36-95
Гараж в ГК «Западный», первый
проезд, 28 кв. м., высокий, подвал,
свет, пол из шпал. Т. 8-927-53788-63
Гараж в ГК «Западный»Т. 8-902259-72-19
Гараж в ГК «Подгорный» 60 т.р. Т.
8-961-091-58-37
Гараж в ГК «Подгорный», яма, погреб. Т. 8-927-521-12-23
Гараж в ГК «Подгорный». № 900. Т.
8-902-388-08-73
Гараж в ГК «Подгорный». Т. 8-902259-72-19
Гараж в ГК «Подгорный»., 15 тыс.
руб., торг. Т. 8-917-720-35-26
Гараж в ГК «Подгорный»., недалеко от проходной, бетонная крыша,
бетонные полы, ворота под УАЗ,
свет, яма, погреб, 60 тыс. руб. без
торга. Т. 8-937-088-74-98
Гараж в ГК «Северный», 30
тыс. руб. Т. 8-960-876-74-75
Гараж в ГК «Северный» не по периметру, недорого. Т. 8-937-56505-70, 8-925-843-02-16
Гараж в ГК «Северный» под Газель, 7х7 м. Т. 8-960-887-19-74
Гараж в ГК «Северный», 23 кв. м.,
яма, погреб, высока 2,4 м., второй
ряд, цена 50 тыс. руб. Т. 8-904-77636-85
Гараж в ГК «Северный», 56 кв. м. Т.
8-937-711-75-74, 8-928-446-89-70

Велосипед мужской новый «Десна» Т. 8-902-363-73-05

Гараж в ГК «Северный», под Газель. Т. 8-905-397-52-75

Велосипед подростковый, новый,
«Форвард». Т. 8-904-426-00-14
Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Гараж в ГК «Северный», подвал,
оштукатурен, металлич. стеллажи,
цена договорная. Т. 8-902-31479-07

З/части к веломоторам Д6 и Д 8.,
замки на цепи на велосипеды Т.
8-904-403-95-69

Гараж в ГК «Северный», яма, погреб, свет, оштукатурен. Т. 8-960894-11-69

Гараж кирпичный, яма, 8х6 м. и
сарай 18 м. Рижский рынок ул. Рубежная 1 (в доме 1,5 уровня). Т.:
8-961-669-76-89
Контейнер металлический морской. Т.:8-927-520-79-27
Сарай с погребом, Коммуны. Т.
8-961-677-39-12

ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Срочно куплю гараж в ГК «Подгорный» до 30 тыс. руб. Т. 8-903-37590-94
Куплю небольшой сарай или гараж
по ул. Б.Хмельницкого в р-не Зубопротезной поликлиники. Т. 8-909386-37-00
Куплю гараж в Гараж в ГК «Дружба», Гараж в ГК «Подгорный», Гараж в ГК «Западный» по разумной
цене. Т. 8-937-088-74-98
Куплю гараж в кооперативе Дружба +79996281173
Куплю гараж в Северном кооперативе +79375577696

ГАРАЖИ
АРЕНДА
СДАЮ
Сдается гараж в ГК «Подгорный».,
недалеко от проходной, бетонная
крыша, бетонные полы, ворота под
УАЗ, свет, яма, погреб, 1300 руб. Т.
8-937-088-74-98
Сдается гараж в ГК «Северный»
под Газель, 7х7 м. Т. 8-960-88719-74
Сдается гараж в ГК Северный. Дешево. Т. 8-937-565-05-70
Сдается гараж в ГК «Западный». Т.
8-905-063-10-07
Сдается гараж в р-не гост. «Себряковская». Т. 8-905-063-10-07
Сдается Гараж в ГК «Дружба»,
1000 р. + свет. Т.:8-906-403-49-04
Сдается гараж в ГК «Подгорный»,
1200 руб. в мес. Т. 8-927-534-36-66
Сдается гараж в ГК «Дружба». Т.
8-927-520-79-27
Сдается Гараж в ГК «Западный»,
3х6 м. Т. 2-35-50
Сдается гараж в р-не Администрации. Т. 8-902-653-95-61
Сдается гараж в р-не Водоканала,
120 кв. м., все условия (яма, сварка, инструменты, кран-балка). Т.
8-906-169-11-21
Сдается гараж металлический в
р-не Вечного огня. Т. 8-902-65420-06
Сдается гараж. Т. 8-937-536-75-69

СНИМУ
Сниму гараж в р-не 10 школы. Т.
8-903-375-90-94

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
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 : (84463) 4-48-91, 4-48-92, 4-48-93,
8-961-091-33-74, 8-904-404-30-30
Понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 12.00, 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 недвижимость», «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. Обороны, 49.
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. (84463) 4-48-90
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Менеджер по рекламе проконсультирует вас в плане более эффективного размещения вашей информации с учетом вида деятельности. Справки по телефону: 8-904-404-30-30
ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Редакция оставляет за собой право корректировать объявления,
делая их удобными для восприятия, вносить принятые сокращения,
не искажая смысла текста.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
объявлений и качество рекламируемого товара.
Редакция предупреждает: обращаясь по объявлениям о предложении услуг, требуйте предъявить лицензию, разрешающую подобную деятельность.
Среди подателей объявлений могут встречаться недобропорядочные граждане. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Претензии по объявлениям принимаются в течение 7 дней со дня
публикации.
АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»
г. Михайловка, ул. Обороны, 49,
тел.: (84463) 4-48-90, 4-48-93, 8-904-404-30-30.
Понедельник - пятница с 8.30 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 12.00, воскресенье – выходной

Стань соучастником!
Поддержи газету «Новое время» пожертвованием,
чтобы мы и дальше смогли писать правду, о чем
другие и подумать боятся!
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
4 - 10 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Начало недели для некоторых из Овенов связано с проявлением иллюзий, мистификаций, выдвижением несбыточных
гипотез. Возможно Овенам будет брошен вызов. В то же время, именно в это время будет немаловажно мнение со стороны, и придётся пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В понедельник Телец будет очень удачлив. И основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что
так будет всегда. Объедините финансовую ответственность
и личную заинтересованность, а профессиональная дружба
откроет прекрасные возможности для процветания.

АНЕКДОТЫ
Жена и муж лежат в постели ночью:
- Дорогой, ты спишь?
- Нет.
- А хочешь?
Муж (возбуждаясь): - ХОЧУ!
- Ну тогда спи!
~~~~~
Стоят две блондинки на остановке.
Подъезжает автобус. Одна говорит водителю:
— Я доеду до Комсомольской?
— Нет!
Вторая подбегает и говорит:
— А я?
~~~~~

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Молодая женщина ведет по шоссе
машину с огpомной скоpостью. Сидящая pядом с ней подpуга говоpит:
- Ты можешь ехать не так быстpо? У
меня все мелькает пеpед глазами!
- А ты делай так же, как я.
- Как?
- Закpой глаза.
~~~~~
– Алло, полиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся друг с другом
за меня.
– И в чем проблема?
– Страшненькая выигрывает!
~~~~~
- Мама, я пришел!
Мама не отрывая голову от компью-

тера:
- Ну, и где ты шлялся?
- Мам, вообще то я из армии вернулся!!!
~~~~~
— Возраст не помеха. Разве не видишь? Внутри я другой. Тело - это всего лишь оболочка, главное ведь душа.
Просто поверь мне.
— Без паспорта все равно не продам.
— Фу такой быть.
~~~~~
- Мааам, а знаешь сколько зубной
пасты в одном большом тюбике?
- Нет, моя зайка, не знаю…
- От ванной комнаты, через всю прихожую, вокруг дивана, до балкона и об-

ратно!!!

~~~~~
Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Весело оглядев усталых и
мрачных пассажиров, он звонко кричит:
- Ну что, граждане, или по десяточке,
или я начинаю свой концерт!
~~~~~
Пожилая женщина заходит в аптеку:
- Доча! Дай мне мои таблеточки от
головной боли. Вот эти, белая пачка с
синей полоской.
- Да Вы, что! Это ж противозачаточные таблетки!
- Да я знаю, доча! Я утром внучке в
чай кладу и целый день голова не болит…

В начале недели в первую очередь зелёный свет загорится
для Близнецов творческих профессий. Именно им грозит
успех и всеобщее признание. Все ваши действия пройдут
под девизом: как аукнется, так и откликнется. Настройтесь на
позитивное отношение ко всему, и творите добрые дела.

РАК (22.06 - 23.07)

Ореол таинственности и загадочности на этой неделе Ракам
не помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в общении. Отдайте старые долги и
почувствуйте облегчение. Крупные суммы пока лучше не выкладывать, и с покупками рекомендуется повременить.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Идей у некоторых изо Львов в начале недели может оказаться больше, чем возможностей к их реализации. Впрочем, это
не повод для расстройства - оставьте часть задуманного на
будущее. Вы сможете с честью выйти практически из любого,
сколь угодно трудного положения.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Неделя потребует от Девы немало сил и терпения, зато благоприятна для возвращения к нереализованным планам и
идеям, а необходимая информация появится вовремя. Вот
здесь стоит держать ушки на макушке и тщательно сортировать всё, что услышите или узнаете, чтобы избежать ошибок.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Во второй половине недели у некоторых из Весов возможен
переворот в мироощущении: то, что ещё недавно было таким важным и нужным, может вдруг показаться занудным
и лишним. Но воздержитесь от резких движений - возможно,
оно и в самом же деле является важным и нужным.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

На понедельник Скорпионам желательно не планировать
деловые переговоры - лучше перенести их на среду. А со
среды Скорпионам следует быть максимально осторожным
во всем, что связано с финансами. И если есть возможность,
подобного рода дела лучше вовсе отложить на потом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Ловите удачный момент! На этой неделе возможно процветание в денежных и семейных делах, особенно связанных
с недвижимостью, семейным бизнесом. Если трудовая деятельность Стрельцов связана с поездками за границу, обучению иностранным языкам, фортуна этому поспособствует.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Начало недели порадует Козерога денежными поступлениями. Все решения на этой неделе будут требовать новых знаний, способностей и умения сложить два плюс два, получая
один и тот же ответ на вопрос, который вы возможно будете
задавать разными путями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Водолеи, возможно, испытают приступы дурного настроения
и будут склонны видеть все в чёрном свете. Попробуйте проверить старый метод лечения - посетите парикмахерскую.
Если позволяет время, можно заняться своим здоровьем,
даже операции пройдут более или менее успешно.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Рыбам с утра в понедельник можно обсудить с руководством
ваши перспективы. И если у вас испорчены с ними отношения, то сейчас самое время поискать примирения. Благоприятна работа над новыми проектами, которые находятся только в стадии разработки и обсуждения: всё получится.
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