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«Правду надо защищать!»

Конференция в Волгограде решила
– историческую правду надо активно
защищать, давая своевременный отпор фальсификаторам истории.
28 октября в конференц-зале РИАЦ
прошла конференция «Великая Отечественная информационная война». В
ней приняли участие ведущие волгоградские учёные, представители СМИ,
общественности, студенты. Основной
темой конференции стало противодействие фальсификации истории.
Прежде всего, истории Великой Отечественной войны и, в частности, Сталинградской битвы.
Как отметил во вступительном слове модератор, кандидат социологических наук, заместитель председателя
Общественной палаты Волгограда
Антон Лукаш, в последнее время наблюдается определённая последовательность действий, направленных на
ревизию устоявшихся представлений
о войне, о вкладе в Победу советского
народа, о роли СССР в разгроме фашистской чумы.
За короткий период западные СМИ
подвергли критике танковой сражение
под Прохоровкой, сознательно принижали значение Сталинградской битвы
в истории Великой Отечественной войны, сравнивали российскую Юнармию
с гитлерюгендом и т.д. «Нам навязывается ложный, основанный не на фактах,
а на каких-то эмоциях, образ войны,
где нам отводится роль сначала просто
участников на стороне тоталитарного коммунистического режима против
тоталитарного режима фашистской
Германии, а потом роль по сути агрессоров», - заявил Лукаш.
В начале конференции профессор
Александр Стризое кратко рассказал
присутствующим о своем участии в
федеральном проекте – публичной дискуссии «Наше дело правое. Новые сражения Великой Отечественной войны»
на телеканале «Россия - Культура», посвященном борьбе с фальсификацией
истории. В мероприятии принимали
участие политологи МГУ и представители института всеобщей истории РАН.
Участники дискуссии отметили, что
могут меняться взгляды на изучение
войны, но при всем при этом остаются неизменными основы устоявшейся
исторической концепции Великой Отечественной войны. «Могут меняться
частности, детали, некоторые тезисы и
положения, но основы, а к числу основ
принадлежит факт решающего вклада
Советского союза в победу, конечно
ревизии не подлежит, - заявил Стризое.
Можно спорить о частностях, например,
подвиге 28 панфиловцев или Зои Космодемьянской, но является фактом, что
подобные подвиги тысячами совершались советскими воинами, в том числе
и здесь на сталинградской земле.
Сегодня становится ясно, что в освещении истории Великой Отечественной
войны есть проблемы, но ясно также и
то, что в нашем обществе достаточно
интеллектуального и культурного капитала, чтобы справится с данными
проблемами». Итогом дискуссии стал
оптимизм участников, что мы сможем
оказаться на высоте тех задач, которые
перед нами поставило время.
Антон Лукаш отметил, что обсуждаемая проблема постоянно находится в
поле зрения руководства нашей страны. Президент и Председатель Правительства РФ, руководство МИД России
регулярно заявляют на различных международных площадках о недопустимости переписывания истории, принижения роли нашей страны в победе над
фашизмом. Это далеко не так безобидно. Массированный вброс дезинформации, очернение России как преемницы
Советского Союза – всё это преследует
далеко идущие цели: вытолкнуть нашу
страну из европейского сообщества,
лишить её всякого решающего участия
в международных отношениях.
Потрясающим документом лицемерия и лжи стала принятая 19 сентября
этого года Европарламентом резолюция, которая возлагает и на СССР ответственность за развязывание Второй
мировой войны, вменяя ему в вину
заключение пакта о ненападении и
секретных соглашений с гитлеровской
Германией.
Нашей стране пытаются приписать

статус соучастника в агрессии. В документе подчеркивается: «Вторая Мировая война – самая разрушительная в
истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного
нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также
известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов,
в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью
завоевать мир, делили Европу на две
зоны влияния».
Доктор исторических наук, профессор Николай Болотов подчеркнул, что
пакт о ненападении в 1939 году был
самым последним из двух десятков договоров, ранее заключенных западными странами с Германией. Советский
Союз, заключив договор мирно защитил свои интересы, это блестящая победа отечественной дипломатии. «Пакт
Молотова-Риббентропа единственный
пакт из 2 десятков аналогичных, широко обсуждается на Западе, без конца
муссируется из месяца в месяц. Нас обвиняют в развязывании войны.
На самом деле, мы полностью выполнили те нормы Международного
права, которые на тот момент существовали, ничего не нарушили. Понимаете, если бы не было этого пакта, я
не знаю, как бы сложилась ситуация в
1941 году. Один только пример, если
бы те территории, согласно этим секретным протоколам, не отошли нам,
то граница прибалтийских государств,
в частности Эстония была бы к Ленинграду в 70 км, следовательно, через 2-3
дня немецкая армия была бы на рубежах Ленинграда. А благодаря тому, что
эти территории отошли к нашей стране, законным путем, подчеркиваю еще
раз, они пришли туда только 8 сентября
1941 года».
Резолюция, принятая Евросоюзом,
имеет ещё одно негативное последствие. Впервые заговорили о необходимости создавать общеевропейскую
историю по единым лекалам, - сказал
Николай Болотов. И уже сейчас понятно, какова будет направленность этих
лекал, а именно: русофобская, антироссийская. «Везде будет виноват Советский Союз с нацистской Германией,
везде Сталин-Гитлер и прочее. Все
наши победы будут вытеснены».
Александр Стризое отметил, что тезис равной ответственности является
устойчивым штампом международной
антисоветской и антироссийской пропаганды. «Как только нужно спрятать
концы в воду, то если убрать даже намек на истинных виновников того или
иного события, и появляется этот тезис.
Напомню вам, что в 70-е годы 20 века
настойчиво продвигался тезис о равной
ответственности колониальных держав
и СССР за отсталость стран Африки.
Он преследовал одну цель – спровоцировать страны Африки на предъявление претензий к СССР. И вы будьте
уверены, что как только раскрытие
того или иного события, того или иного
факта обращается не в пользу Запада,
моментально появится тезис о равной

Алексей Новиков, директор «Волгоградпатриотцентра», ознакомился с
материалами конференции, которая
произойдет в Германии: «Там очень
много знакомых фамилий, в том числе, из перебежчиков. В прямом смысле
перебежчиков, людей из России, историков, которые выиграли иностранные
гранты, уехали заграницу и теперь оттуда поливают грязью свою Родину, свой
народ. Просто продались за деньги. Их
понять можно, это бездари скорее всего, не смогли здесь себя реализовать
и пошли по более легкому пути – продались.
Вот та же самая Нина Тумаркин неоднократно посещала город Волгоград,
встречалась здесь со многими чиновниками, учеными и общественниками,
я сам лично с ней встречался. Чтобы
вы понимали Нина Тумаркина – это советник президента США Рональда Рейгана. Сейчас она профессор колледжа
«Уэллсли». На самом деле это женский
филиал Оксфорда, где проходили обучение лидеры российской несистемной оппозиции. Она непосредственно
возглавляла программу «Развитие
демократии на территории постсоветского пространства». В Волгограде она
ответственности, об ответственности активно педалировала тот момент, что
ответственности».
Вторым устойчивым штампом, по СССР пытались поднять уже однаж- Сталинградский подвиг – это миф».
оценке Александра Стризое, является ды, в Нюрнберге. Тогда это сделать не
Завершая конференцию, Александр
тезис о советской агрессивности. Весь удалось. Тогда были сделаны четкие Стризое подчеркнул: «Россия – это
конец 70-х и начало 80-х годов прош- выводы, четкие заключение нюрнберг- единственное в мире незападное обли под лозунгом странной, непонятной ского трибунала, и вот данная резо- щество, которое никогда, никогда подагрессивности советских людей. «И люция этим заключениям, на самом черкиваю, не было Западом завоевано
туристы, и студенты, приезжавшие к деле, противоречит. Почему? Дело в либо поставлено под контроль. И уже
нам постоянно педалировали текст: том, что Нюрнберг, на самом деле, за- по этой причине Запад всегда стремил«Почему вы такие агрессивные?». Этот ложил основу тем ценностям, которые ся если не завоевать, то контролироустойчивый штамп вытаскивается вся- существовали долгое время в Европе, вать наше общество.
кий раз, когда на страну, на обществен- которые являлись основой идентичИ второй момент, Россия - это единное мнение надо оказать психологиче- ности Европы. Сейчас же происходит ственное государство, имеющее самую
конструирование новой европейской протяженную сухопутную границу в
ское давление».
По мнению Александра Стризое, идентичности. И в новой европейской мире, а поэтому для нас с вами всегрезолюция Евросоюза помимо эксплуа- идентичности, как совершенно спра- да память о защитниках нашей тертации тезиса о равной ответственности ведливо отметил Александр Леонидо- ритории будет актуальна. Сегодня мы
преследует еще две далеко не безобид- вич, нашлось место тому самому эле- живем в эпоху информационных войн
ные цели: «Во-первых, еще раз сделать менту изоляции от России, некому щиту и должны совершенствовать практики
так чтобы Россия была вытолкнута из против России».
памяти, модернизировать их, приспосаСвом мнением по проблеме фаль- бливать их к опыту современного покоЕвропы и противопоставлена объединенной Европе. Россия - сила не евро- сификации истории поделился главный ления. В России факторами такого приредактор ИА «СоцИнформБюро» Ана- способления являются и «Бессмертный
пейская и культурно, и ментально.
Россия - это варвары, которые во- толий Солгубов: «Нам постоянно при- полк», и поисковое движение, и двиобще стоят по другую сторону. И вот ходится оправдываться за реализацию жение исторических реконструкторов.
сегодня, в международных отношениях наших интересов. Нам было важно в Только я ставлю многоточие, потому
воспроизведена ситуация 20-30-х годов 1939 году отодвинуть границы? Важ- что формы должны появляться новые».
прошлого века, в том смысле, что соз- но. Это наши геополитические интереС точки зрения Владимира Шевдан санитарный кордон, отделяющий сы. Нам сейчас это ставят в вину. Мы ченко, информационная война всегда
Россию от Европы. И вот этими заявле- хотели спасти свое население, своих преследует одну задачу – моральниями отдельные европейские полити- людей. Нам сейчас говорят – вы посту- но сломить противника, привить ему
ки хотят закрепить двойной санитарный пили неправильно, вы развязали войну. комплекс неполноценности в данном
Нас учат страны как нам правильно случае. «От того как сейчас все вы
кордон. Первый кордон – это страны
бывшего соцлагеря – Польша, Чехия и жить, страны, которые до 60-го года сможете противостоять тем манипут.д. Второй кордон – это бывшие Совет- держали собственные колонии, выкачи- ляциям с общественным сознанием, с
ские республики – Прибалтика, Украи- вая ресурсы из стран, которые сейчас которым нам приходится сталкиваться
называются страны третьего мира. И и предстоит еще сталкиваться, манипуна и т.д.».
«К сожалению, приходится при- нам постоянно говорят – вы все делае- ляциями, которые, возможно будут признать, что подобные резолюции имеют те неправильно, у вас Сталин тиран, вы обретать новые формы, зависит ваше
еще одну цель – раскачать массовое развязали войну, вы такие, вы агрес- будущее.
сознание внутри нашей страны, спро- сивные и прочее… И любая попытка
Будете вы себя чувствовать потомвоцировать очередную волну покаяний, донесения до мировой общественности ками победителей или вы будете чувкак это было в годы перестройки, когда нашей позиции, любая реализация на- ствовать себя побежденными, людьми
нашлись люди, которые внутри СССР ших интересов, наталкивается на мощ- второго сорта, собственно говоря, все
поддержали все эти разговоры о рав- нейшее противодействие».
в ваших руках дамы и господа. Я в вас
Модератор мероприятия Антон Лу- верю. Надеюсь, что вы сможете отлиной ответственности, и стали каяться
в существующих и не существующих каш привлек внимание участников к чить правду от неправды», - обратился
грехах. Каким должно быть отношение предстоящей 7-9 ноября с.г. в Берлине Владимир Шевченко к студентам волк нашим ошибкам, это другой разговор, конференции, на которой будет обсуж- гоградских ВУЗов.
но ситуация массового покаяния – это даться мифологизация Сталинградской
«Наши позиции сильны тем, что они
ситуация, если хотите массового психо- битвы: «С точки зрения экспертов обра- основаны на фактах, – резюмировал
за. Я думаю, эта ситуация неконструк- тите внимание на материалы справоч- Антон Лукаш. – А факты опровергнуть
тивная для любой страны, ошибки надо ной информации для участников: «Если невозможно. Надо только донести их
признавать. Но вот подобные резолю- в немецкой культурной памяти пораже- до людей. Мы ни в коем случае не смеции преследуют цель не рациональный ние под Сталинградом до сих пор вос- шиваем народы с политиками, с ангаанализ ошибок, а разжигание вот этой принимается как «синоним апокалип- жированными СМИ. Против лжи, фальистерии покаяния, которая деструктив- сиса» (Йенс Эберт), то в постсоветской сификаций есть действенное средство
на во всех смыслах», - заявил Алек- России их победа в этой «битве века» – контакты людей. Мы могли наблю(Василий Чуйков) все еще рассматри- дать их действие в ходе Чемпионата
сандр Стризое.
«Все эти явления, непосредственно вается как яркий пример героической мира по футболу, когда иностранные
к истории имеют в общем-то доста- стойкости в Великой Отечественной гости приезжали к нам настороженныточно далекое отношение, - напомнил войне...»
ми, ожидавшими неминуемой агрессии
Антон Лукаш акцентировал внима- и оттаявшими буквально за один день
кандидат исторических наук, ученый
секретарь музея заповедника «Старая ние участников мероприятия на важ- при встречах с гостеприимными, весёСарепта» Владимир Шевченко. – Дело ных аспектах конференций, подобных лыми и добрыми хозяевами. Поссорить
в том, что то, с чем мы имеем дело, это берлинской: «Вы прекрасно знаете, что наши народы не удастся никому. Но не– идеология. Это не история. Та самая такое научно-практическая и вообще обходимо быть во всеоружии и давать
резолюция, о которой мы здесь сегод- любая конференция. Люди собирают- своевременный отпор лжецам и фальня уже не раз говорили, на самом деле ся и отлаживают методологическое сификаторам».
она сама по себе является и наруше- обоснование своей позиции. Т.е., с
Участники конференции пришли к
нием принципа историзма, поскольку одной стороны мы имеем резолюцию выводу о необходимости продолжения
в ней факты вырываются из общего Европарламента, с другой стороны мы общественного обсуждения проблемы
исторического контекста и им дается имеем попытки воздействия на массо- фальсификации истории, в том числе,
вое сознание. Мы видим, как работают на международных площадках, таких
радикальная оценка.
Она является спорной и с правовой западные СМИ и теперь мы видим на- как ежегодный «Диалог на Волге», проточки зрения, поскольку тезис о равной учную проработку.
ходящий сейчас в Волгограде.
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«Магазин закрыт.

Совсем!»

Наш редакционный водитель,
после очередного развоза, привез назад целую пачку свежей
газеты. На наш вопрос – откуда,
он ответил, что многие магазины
и магазинчики из тех, в которые
он раньше завозил нашу газету,
закрылись. Некоторые уже давно
не работают, некоторые совсем
недавно перестали.

- Едешь по городу, и видишь,
что магазин не работает, а над
входом висит баннер «Аренда»…
Разговорившись на эту тему,
мы пришли к печальному выводу
– небольшие городские торговые
предприятия и дальше будут закрываться, не выдерживая конкуренцию с мега и гипермаркетами,
коих в нашем городе становится
все больше. Хотя, давайте уточним – если конкретно крупных
торговых сетевых магазинов,
типа всем известных «Радежей»,
«Пятерочек» и так далее, за последнее время не стало значительно больше, то число крупных
торговых центров растет.

Недавно мы провели виртуальную экскурсию по нашему
городу, основываясь на фотографиях, сделанных в 2013 году.
Одна из них очень подходит к нашей сегодняшней теме – в 2013
году рядом с существующим торговым центром «Святогор» еще
нет его «собрата» - ТЦ «Михайловский», который был построен
недавно.
Казалось бы – два похожих
между собой торговых комплекса, но есть большая разница
– в «Святогоре» разместились
предприниматели из нашего города, которые торгуют всем, что
пользуется спросом, от пультов
и конфет до одежды и дверей.
Здесь, за исключением «Магнита», все, как говорится, свое, родное. Предприниматели платят за
аренду, налоги, и деньги эти частично остаются внашем округе
и служат на благо всех нас.
А вот рядом, в торговом центре «Михайловский» работают
несколько магазинов-гигантов,
которые, по сути, стали приговором многим михайловским предпринимателям.
Где дешевле, там и берем
Давайте приведем пример,
который первым приходит на ум.
В Михайловке есть несколько магазинов канцелярских товаров с
довольно широким ассортиментом. Еще несколько лет назад
их товар ожидаемо пользовался
большим спросом – офисные
принадлежности нужны всегда,
без бумажки, мы сами знаете,
кто. Ну, и конечно, школа – про-

рва тетрадок, ручек, карандашей
и прочих товаров. Ну представьте
– приходишь в гипер, и с удивлением видишь, что там тетрадка
в клетку стоит, к примеру, три
рубля, а в магазине, который открыл местный предприниматель,
она обойдется уже в пять рублей.
Очевидно, что мы с вами выберем!
Но вот в Михайловку вместе
с торговым центром «Михайловский» пришел крупный федеральный магазин канцелярских
товаров, мебели, и всего сопутствующего. В течении короткого времени местные продавцы
«канцелярии»
почувствовали
спад продаж, потому что в большом сетевом магазине все элементарно дешевле!
- Было время, когда я открывал свой магазин, ассортимент
очень хорошо расходился, - на
условиях анонимности рассказал
один из владельцев магазина
канцтоваров, - но сейчас все изменилось. Конечно, присутствие
в городе крупных сетевиков от-

рицательно сказывается на продажах у частных предпринимателей. Вот сейчас думаю, как бы
перепрофилироваться, и начать
торговать тем, что еще пока не
продают в супермаркетах.
Комментируя эти слова, хочется отметить, что таких сфер,
в которых пока отсутствует конкуренция между сетевиками и
ИП, становится все меньше. К
примеру: по некоторым данным,
вскоре в нашем городе появится
большой, по типу гипермаркетов,
магазин «Детский мир», где на
большой площадке можно будет
найти все, что можно отнести к
миру детских игр, развлечений
и учебы.
И вот тут опыт прошедших лет
подсказывает нам, что произойдет следующее – новый сетевой
магазин просто задавит низкими
ценами и всевозможными акциями торговые предприятия наших
земляков, также торгующих товарами для детей. Не секрет, что
в одном из известных магазинов
Михайловки, куда многие из нас
приезжают за подарками детям,
цены такие, что глаза на лоб
лезут! Как нам кажется, именно
этот магазин и падет первым
перед сетевиком, который предложит гораздо меньшую цену за
одинаковый товар. Тут не надо
быть пророком, чтобы понять, что
мы правы. Помните, как в городе
впервые появились магазины
«Фикс-прайс»? Что называется,
«распробовав» дешевый и более-менее качественный товар,
михайловцы и по сей день часто
посещают эти магазины, и не

от хорошей жизни. Ну скажите,
если бы у нас с вами были средства купить шампунь не за 50-60
рублей, как в «Фикс-прайсе», а в
более дорогом магазине, что бы
мы с вами выбрали? Вот так-то!
Идем дальше. Когда в городе появилось большое количество супермаркетов, продажи у
небольших предпринимателей
упали в разы. Возвращаясь к началу статьи, отметим, что просто
огромная разница в цене на продукты стала приговором многим
продавцам продуктов питания!
Вот поэтому и закрываются магазины, которые не в силах тягаться с «агентом» федеральных
сетей.
Конечно, все это происходит
не от хорошей жизни. Поэтому,
когда в городе появляются такие
магазины, как «Семафор», мелкие предприниматели неизбежно
терпят убытки. Это закон конкуренции. Вот только работает этот
закон не в нашу пользу. И «Светофоры», и «Пятерочки», и прочие «Маны» зарегистрированы,

не в нашем городе, и даже не в
нашей области, и соответственно, платят львиную долю налогов
и других отчислений не в нашу
казну. Разумеется, что-то остается, но это крохи.
Поэтому, понимая картину в
общем, мы, уважаемые читатели, принципиально против прихода в город еще большего количества торговых гигантов! Если
где-то в городе открылся еще
один супермаркет, то неизбежно,
еще несколько малых магазинов,
руководство которых платило налоги в местную казну, не выдержат конкуренции и закроются.
И так, повторимся, происходит во многих сферах. Ритуальное агентство из Волгограда
предлагает более низкую цену,
чем местные, масло и конфеты
в «Светофоре» дешевле, чем в
немногих оставшихся небольших
торговых предприятиях.
Не от хорошей жизни…
Или – не секрет, что значительная часть михайловцев
предпочитает ездить за одеждой
не на городской рынок, или к
местным продавцам, а отовариваются в многочисленных «Пятисоточках» и других магазинах
одежды по невысокой цене. Это
когда-то было немного стыдно,
если тебя вдруг видели в таких
магазинах, мол – нищеброд, а
сейчас – ничего, привыкли. Не от
хорошей, опять же, жизни!
К примеру, когда в городе
открылся гипермаркет по улице
Поперечной, у коррекционной
школы закрылся продуктовый

магазин, который посещали многие михайловцы. Его коллектив
– несколько продавцов, остались
без работы.
Казалось бы – это здорово:
ну ладно, небольшие магазины
закрылись, при этом открылись
суперы и гиперы. Работа-то есть,
чего волноваться? Но ведь получается, уважаемый читатель, что,
по сути, в городе рабочих мест,
по сути, не прибавилось, верно?
Шестеро продавцов ушли от ИП,
и устроились в гипермаркет. Но
ведь количество рабочих мест
при этом в масштабах города
если и увеличилось, то ненамного. При этом часто те, кто трудился за кассой, выбирают для
дальнейшей работы Москву, Петербург или Краснодар. Теряем
людей, однако… Помнится, как
один из наших сотрудников, который учился в ГПТУ, встретился со
своим бывшим одногруппником,
и с удивлением узнал, что почти
половина группы разъехалась
кто куда. Думаю, вы, уважаемые
читатели, также легко вспомните
тех знакомых, которые уехали из
Михайловки в поисках лучшей
жизни.
Ожидаем, что в скором времени михайловским магазинам
спортивных товаров и одежды
тоже придется вступить в неравную борьбу – придет в город
какой-нибудь «Спортмастер», и
все повторится. Ожидаем, что в
местную казну будет все меньше
поступлений.
К чему, спросите вы, мы затронули сегодня эту тему? К
тому, что понимаем, что впереди
у представителей нашего малого
бизнеса – нелегкие времена, и
что за существование им придется активно побороться. К тому,
что всерьез опасаемся, что вскоре в городе, кроме супер и гипермаркетов не останется ни одного
торгового предприятия, налоги и
отчисления от которого будут поступать в местную казну.
На этом фоне очень печально
выглядит статистика: два ожидаемых предприятия – рыбоперерабатывающий завод и мусороперерабатывающий комплекс
пока так и не заработали, и когда
будут введены в эксплуатацию
– неизвестно. Обещанные сад и
другие производства также пока
не заработали.
Как сказал один наш знакомый, картина печальная – отчисления в местный бюджет сейчас
платит гораздо меньше предприятий, чем несколько лет назад.
Что мы можем предложить?
«Что же вы можете предложить?» - спросите вы. Хороший
вопрос! В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы местная власть
наладила эффективную работу
по развитию местного предпринимательства. Скажем сразу –
это очень тяжелая работа!
Нужно тщательно исследовать потребительский рынок,
искать сферы, в которых у небольшого предпринимателя на
данный момент нет конкурентов
в виде сетевых магазинов. Нужно
активней развивать такие сферы,
как туризм, культуру. Возможно,
как вариант, открытие всяких
экопоселений и экологических
ферм. Варианты есть, но какие
из них «выстрелят», и позволят
увеличить в городе количество
рабочих мест, неизвестно, пока
не попробуешь!
Очень не хочется, чтобы еще
кто-нибудь из наших знакомых
вдруг сказал при встрече: «Да я
уже три года в Москве работаю.
Месяц там, две недели тут. В Михайловке «ловить» нечего!»…
Редактор НВ
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Всех с праздником!
Друзья, всех поздравляем с прошедшим Днем народного единства,
и с одним лишним выходным! Хотелось бы, чтобы народного единения,
не на бумаге в отчетах, а на самом деле было побольше. Нам кажется, и думаем, что вы с этим согласитесь, только объединившись, мы
сможем эффективно решать важные задачи! К примеру – если ТОС
на селе активный, люди объединены идеей сделать свою маленькую
родину чище и красивей, то как результат – выигранные гранты на
благоустройство. Если жители многоквартирного дома объединяются
ради того, чтобы их детям было где играть, и активно обращаются к чиновникам – требуют, доказывают, то велика вероятность, что в скором
времени во дворе появится детская площадка!
Сейчас же, к сожалению, во многих случаях мы, жители города и
села, между собой даже договориться не можем, не то что требования
выставлять! Одному детская площадка во дворе – хорошо, другому –
шум допоздна, неудобство. Для одних лежачий полицейский на дороге
– благо, для других – проблема.
Наверное, истинный смысл сегодняшнего праздника в том и состоит, чтобы попытаться объединить людей для отстаивания собственных
интересов.
Уважаемые жители городского округа! С Днем народного единства
вас! Как бы пафосно это не звучало, но добиться для себя лучшей жизни мы сможем только совместными усилиями, невзирая на национальность, возраст и другие критерии!
С.Маркин

Где завод, уважаемые?
Друзья, в минувший понедельник мы сделали запрос в областной
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, и попросили дать конкретный ответ – когда в нашем городе заработает мусороперерабатывающий комплекс. Сегодня пришел ответ, подписанный
председателем этого комитета. В нем указывается, что «создание мусороперерабатывающего комплекса на территории городского округа
город Михайловка предусмотрено в период 2018-2020 годы».
При этом отметим, что каждое из периодических и электронных
изданий, которые писали о строящемся предприятии, указывают, что
начало эксплуатации завода намечено на конец 2019 года. Это легко
проверить, набрав в поисковой строке «В Михайловке откроется мусороперерабатывающий комплекс». Попробуйте сами. Везде – 2019 год.
На наш взгляд, имеет место очередной провал реализации реформы оборота ТКО! Ну или кто-то придержал до поры до времени средства. Или, возможно, они уже "освоены".
Друзья, не пора ли нашему уважаемому президенту в очередной
раз задать в свойственной ему шутливой манере задать вопрос: «Где
деньги, Зин?». Может, тогда дело сдвинется?

Куда пропал
контейнер?

Настоящая детективная история про расследование, которое длится уже больше недели! Ситуация комичная и при этом вызывает недоумение – как такое возможно?!
На одной из улиц Михайловки, на территории 25-го участка пропал мусорный контейнер. Вечером еще был, а утром – исчез, не попрощавшись… Озадаченные жители подождали день, другой, третий,
но контейнер так и не появился на прежнем месте. Михайловцы забеспокоились, начали звонить по инстанциям. В администрации помочь не смогли: контейнеры расставила организация под названием
«Баркас-Плюс». Замучавшись таскать мусор в соседний контейнер и
желая вернуть пропажу, одна из жительниц Михайловки обратилась к
нам за помощью.
В процессе выяснения обстоятельств этого загадочного происшествия стало ясно, что происходит очередной фарс, а вернее – трагикомедия, когда смешно и грустно одновременно!
Дозвонившись до диспетчерской «Баркаса», мы выяснили, что там
все в курсе пропажи, и активно ищут.
Чувствуя себя дураками, задаем вопрос, который крутится на языке
– «Простите, а как можно неделю с лишним (!) искать один контейнер, к
тому же оснащенный GPS-трекером?!».
Ну в самом деле, не сквозь землю же он провалился? Нам как-то
туманно ответили: «Ну, как-то так. Ищем!».
На нашу просьбу поставить временно другой контейнер прозвучал
отказ – мол, нетути. Вот мы сейчас сидим и всем коллективом гадаем –
что за криминальный гений так «приделал ноги» контейнеру, что даже
трекер не помог? Или его сломали? Надо же, какие таланты живут у
нас в городе!
А.Орлов

Им не до людей?

Что за депутаты у нас такие – мелькнет «летящей походкой» в Михайловке, и скроется еще на неопределенное время… А люди в шоке
– «А мы почему не знаем, что депутат приезжал?». У жителей Михайловки есть, о чем спросить тех, за кого они проголосовали!
Письмо в «Одноклассниках»: «Добрый день! На сайте администрации появилась информация (http://mihadm.com/news/9696) что в Михайловку приезжал депутат Государственной Думы В.Плотников. Провел встречу с «частными лицами, представителями администраций
сельских поселений, а также общественных организаций городского
округа». Смотрю на фото – на нем михайловские депутаты, и еще пара-тройка человек. Кто они? Какая общественная организация? Что за
фарс?
Стесняюсь спросить – я что, один не знал, что депутат приезжал?
Хоть где-нибудь освещалось, что приедет депутат? Пожалуйста, выложите на обсуждение факт, что население Михайловки и района ничего
не знало про визит депутата! А вдруг у кого-нибудь есть проблема, которую самому не решить?!
Уважаемый земляк! Выкладываем ваше сообщение на обсуждение, как вы и просили! Собственно, что тут обсуждать – выборы
прошли, чего жилы-то рвать? Мы были в шоке, когда во время своего
крайнего визита в Михайловку случилось невероятное – нас допустили
на встречу! Но тогда приближались выборы, а сейчас-то что? Кому мы
сейчас нужны, встречаться с нами, и скорби наши выслушивать?!
На наш взгляд, если у тебя, избранник народный, нет времени
с народом встретиться, то хотя бы размести заметку – «Приезжаю,
времени мало, если есть обращения или жалобы, приносите, заберу,
рассмотрю, разберусь. Перед всеми извиняюсь!». Как-то так! А вы, уважаемые читатели, как думаете? Не хотите нагружать голову? Просто
перед следующими выборами вспомните, что у того, кто идет во власть
от вашего имени, не нашлось времени уделить вам внимание.
В.Котов
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Фиксики идут на помощь

Хотим начать с того, что на
сегодняшний день очень важно
дарить добро людям и как важно
положительное влияние на подрастающее поколение - на деток.
Потому что начинает зарождаться личность, т. е. начинает формироваться характер, человеческий стержень.
Чтобы, когда нынешние детки вырастут, из них получились
действительно хорошие люди,
им нужно брать с кого-то пример, учиться работать в команде
и занимать какую-либо роль в
обществе, для этого наш отряд
волонтёров регулярно посещает
детский сад "Улыбка". Мы – это
младшее и среднее звено (5-7
класс) отряда «Дарить детям радость» МКОУ СШ №10.
Нашими целями на сегодня
были: рассказать о правилах дорожного движения, а именно о
светофоре. Всё наше мероприятие проходило в игровой форме.
Мы загадывали загадки, читали стихи, смотрели с детками
мультики, танцевали флешмоб.
Для нас - волонтёров - фиксиков
было огромным сюрпризом, что
воспитанники группы тоже при-

готовили для нас стихи. После
мероприятия мы пошли все вместе рисовать, и, смотря на малышей, мы поняли, что из них вырастут настоящие таланты, что
дети знают больше чем мы (это
нас смутило!). Также мы сделали
много фотографий на память.
И волонтёры, и дети получили
очень много положительных эмоций.
Наша команда добровольцев
поняла, что дарить добро - это
очень важно.
Мы уверены, что ещё ни один
раз придём в этот детский сад и

Забота о пожилом поколении

этот день останется навсегда в
нашей памяти. Это мы - волонтеры. Волонтёрская деятельность
пришла к нам совсем недавно.
Но мы уже готовы свернуть горы,
у нас куча идей, мероприятий, и
даже свои волонтерские книжки.
Но кроме вот этой всей гордости,
нам действительно интересно
этим заниматься.
Мы радуемся, что в любой
момент можем придти на помощь, радость от того, что идем
туда, где можно радовать детей,
вести концерты, брать на себя
ответственность! На самом деле

В рамках реализации на территории Волгоградской области регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»
при службе срочного социального обслуживания Михайловского ценэто огромный труд, мы уважаем тра социального обслуживания населения действуют 2 мобильные
тех людей, которые занимаются бригады для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
этим всю свою жизнь. Теперь мы местности, в медицинские организации для прохождения диспансеживем с волонтёрскими бейджи- ризации.
ками, трудимся ради того, чтобы
До конца года два специализированных легковых автомобиля досделать этот мир немножечко ставят не менее 680 человек. Начиная с 26 июля 2019 года, транспортная услуга ежедневно предоставляется 8 жителям отдаленных
счастливее.
Маленькие облачка счастья населенных пунктов.
Уже на конец октября из отдаленных сельских территорий досияют на этих фото. Они рады,
что ФИКСИКИ пришли к ним. ставлено 536 человек для прохождения медицинского осмотра и
Мы передали свое лучезарное диспансеризации. Отмечается результат, поступают положительные
настроение этим деткам. Груст- отклики, выражается благодарность за заботу о старшем поколении.
но осознавать, что это все так Данный вид услуги позволяет пожилым не только с комфортом добыстро заканчивается. Но это браться от места жительства до поликлиники, но и сэкономить денежконечно не все, мы еще и не раз ные средства, силы и время.
При этом человек находится в постоянном сопровождении спепосетим эту группу. Они станут
нам настоящими друзьями и. по- циалистов социальной службы и медицинских работников, которые
верьте, эти дети будут нас вспо- создают максимально комфортные условия для сохранения эмоционального состояния здоровья. О важности такого направления говоминать.
Знаете, что такое добро? Это рит один из фактов. На приеме по результатам проведенных мединечто большее, чем кому-то по- цинских обследований у нескольких получателей социальных услуг
могать, с этим чувством не срав- были выявлены показания к срочной госпитализации.
Создание мобильных бригад специалистов для доставки лиц
ниться ничего! Добро - это когда
девочки, обычные школьницы, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
переодеваются в твоего люби- организации, является частью комплексной работы по внедрению
мого персонажа и веселят тебя. системы долговременного ухода, которая направлена на повышение
Самое важное то, что мы делаем качества жизни граждан пожилого возраста.
ЦСОН Михайловки
это не когда нас заставили, а мы
действительно этого хотим.
Бобровская Яна, Сухоручкина Вероника, волонтёры
МКОУ СШ №10, 7А класс

для счастья важнее не золото и
драгоценности, а простое человеческое тепло, а справиться с
трудностями помогают не деньги,
а вера в Бога!
Хорошим завершением Года
театра стало проведение в школе
тематической Недели театра. На
протяжении недели с обучающимися прошли игры, беседы - диалоги о театрах, театральных профессиях: «Что такое театр», «Ты
пришел в театр». Квест «Весь

мир театр» для 5-7 классов. Устный журнал «История возникновения театра».
В завершении театральной
недели 25 ноября состоялся фестиваль «Его величество Театр».
Ученики показали прекрасные
театрализованные представления. 3 и 4 классы подготовили
отрывки из произведений Носова Н.Н. «Фантазеры» и «Саша»,
5-11 классы - инсценировки по
мотивам классических произведений: рассказу Шолохова М.А.
«Нахаленок», повести Н.В.Гоголя
«Как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем», рассказу Чехова А.П.. «Радость»,
пьесе Шварца «Убить дракона».
А самые маленькие ребята организовали театрализованное
представление «Мешок сказок».
Все выступления сопровождались бурными аплодисментами
зрителей.
Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали,
нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие
духовного мира детей.

Под диктовку

«Его величество театр»

В соответствии с указом президента 2019 год в Российской
Федерации объявлен Годом театра.
Согласно составленному плану, посвященному Году театра, в
Безымянской школе были организованы мероприятия, направленные на развитие интереса к
театрализованной деятельности:
просмотры телевизионных версий театральных постановок и
обсуждение их со школьниками,
конкурс “Афиша”, выступление
кукольного театра “В гостях у
сказки” в начальной школе, книжная выставка «Прикоснись сердцем к театру...» и другие.
В течение нескольких лет в
МКОУ «Безымянская СШ» работает театральный кружок под
названием «Вакан». Юные театралы плоды своего труда представляют не только на школьной
сцене, но в хуторских мероприятиях, а также на муниципальном уровне. В этом году ребята
показали свое мастерство в IX
региональном конкурсе духовнонравственной культуры
"Пас-

хальный фестиваль-2019" – 1 место, в III городском театральном
конкурсе «Лицедеи», где заняли
2 место. В копилке «Вакана» как
спектакли, так и разножанровые
сценические представления. Например, стали уже традиционными «Рождественские сказы». В
этом году «вакановцы» представили на суд зрителей спектакль
«Рождественская миссия». Ребята силой искусства постарались
убедить собравшихся в том, что

Праздники осени

В период с 25 октября по 31
октября 2019 г. в структурном
подразделении «Ручеек», в соответствии с комплексно-тематическим планированием, были
проведены осенние праздники в
каждой возрастной группе. Для
проведения мероприятий музыкальным руководителем Попович Н.И. и творческой группой
педагогов ДОУ был оформлен
музыкальный зал в соответствии
с тематикой праздника. Раздевалки групп украшены творческими
осенними работами родителей и
детей из природного материала.
В каждый сценарий праздника включены интересные сценки,
стихи и загадки про это время
года. Осенние праздники примечательны тем, что в них дети
не только играют, разгадывают загадки, танцуют, но еще и
учатся бережному отношению к
природе. Подготовка к мероприятиям началась задолго до его
начала. Воспитателями проделана огромная работа с детьми.
Это и рассматривание осенних
иллюстраций и картин, составление по ним небольших сказочных
историй и рассказов, чтение художественной литературы и разгадывание загадок, рисование
осенних пейзажей и изготовление аппликаций, и многое другое.
Волшебница – Осень, пришла в каждую группу. В младших
группах ребята танцевали с осенними листочками, пели песни,
играли в игры. В средней группе

Осень то и дело доставала из
своего волшебного сундучка волшебные шапочки, которые превращали детей в разные овощи,
тем самым раскрывая творчество
и талант детишек. Сказочное
превращение доставило детям
огромное удовольствие и праздничное настроение. На утренниках ребята выразительно читали
стихи для гостей, весело танцевали и пели песни про осень. Захватывающий сценарий у старших
дошколят не давал расслабиться
детям ни на минутку.
Хитрая Баба – Яга, которая
как всегда пытается испортить
ребятам праздник, украла все
дары Осени. А ребятам пришлось исполнить все ее капризы,
что они делали с большим интересом и желанием. И конечно
– добро побеждает зло. Растроганная Баба – Яга вернула украденное и продолжила веселиться

на празднике. Дети порадовали
родителей вождением хороводов, русскими народными песнями и частушками.
Еще порадовал гостей «Танец с зонтиками» в исполнении
девочек. Сказочные персонажи
вместе с Осенью проводили конкурсы, игры для детей, водили
хороводы, загадывали загадки
об осени. Волшебница - Осень
пришла в гости к ребятам не с
пустыми руками, а с большой
корзиной, в которой принесла собранный осенний урожай.
По завершению всех праздников щедрая Осень наградила
всех ребят своими красочными
спелыми дарами со своего сада
– сочными наливными яблоками!
Праздники прошли весело, эмоционально. Все дети и родители
получили массу удовольствий и
впечатлений.
Ткачева Л.В.

«ОСЕНЬ-2019»

25 октября в городском выставочном зале состоялось открытие
ежегодной традиционной осенней
выставки «Осень — 2019». Осенняя выставка — это своего рода
подведение годового итога работы художников, на ней выставляются только свежие работы.
В этом году в выставке приняли
участие 31 художник, они представили зрителю 200 работ. Ежегодно увеличивается число молодых
участников и новых художников и
2019-й год не стал исключением. В
этом году дебютировали Храбрая
С.В., Козлова М.А., Якунина Ирина, Долгушина Н.Ф.
С открытием выставки гостей поздравила заместитель
начальника отдела по культуре
городского округа г. Михайловка
Дербенцева Людмила Владимировна.
Музыкальный подарок прозвучал от скрипичного ансамбля
преподавателей МБУ ДО ДШИ
№2 «Созвучие».
В этот вечер гости могли пообщаться с художниками, насладится живописными шедеврами
и классической музыкой, сделать
фото с дарами природы, выпить
ароматного травяного чаю.
Выставка вызвала огромный
интерес среди любителей живописи, жителей города.
Выставка «Осень — 2019»
продлится до 10 декабря.
Добро пожаловать!!! Приходите по адресу: г. Михайловка, ул.
Республиканская 26-а, тел/факс
(84463) 2-56-40; 2-52-63, e-mail:
vz.mihajlovka@bk.ru
«Михайловский краевед»

Первого ноября, в 11.00, во всех субъектах России и за рубежом
прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проведение акции приурочено ко Дню народного
единства. В России масштабная акция проводится уже четвертый год
подряд. МКОУ СШ №5 стала одной из площадок, где любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, мог стать
участником диктанта.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, региональным
координатором диктанта – комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
В течение 45 минут участникам диктанта предстояло выполнить 30
тестовых вопросов, из которых 20 были одинаковыми для всех, а 10
составлены с учетом региональной специфики. После прохождения
диктанта у многих участников появилось желание изучать свои корни,
традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.
Склярова Л.В., куратор площадки

Делая добро…

«Серебряные» волонтеры Волгоградской области участвуют в акции добрых дел. Бабушки-рукодельницы уже связали 13 комплектов
шапочек и носочков для еще не рожденных малышей.
Их они подарят беременным женщинам – многодетным мамам и
тем, кто отказался от аборта. Участниками акции «Все тепло малышам» стали жительницы Октябрьского района.
По информации регионального комитета социальной защиты населения, акция «Все тепло малышам» проводится на базе Октябрьского центра социального обслуживания населения в рамках областного марафона социально ориентированных мероприятий «Ключи от
счастья» по пропаганде семейных ценностей, профилактике абортов
и информированию молодых семей о мерах социальной поддержки,
направленных на стимулирование рождаемости. При центре работают 15 серебряных волонтеров, многие из которых являются получателями услуг по региональному приоритетному проекту «Старшее
поколение». Акция продлится до 30 ноября.
В Волгоградской области функционирует Региональный центр
поддержки серебряного волонтерства. Здесь активные граждане
пожилого возраста изучают лучшие практики добровольчества, развивают лидерские качества, а также создают и реализуют свои социально значимые проекты.
Работа ведется по нескольким направлениям: «Основы волонтерской деятельности» (обучение активистов навыкам организации
мероприятий), «Грамотный потребитель услуг ЖКХ», «Социальное
проектирование», «Патронаж и уход».
В июне 2019 года организация стала победителем конкурса Фонда Президентских грантов. Центр получил финансовую поддержку в
размере 2,7 миллиона рублей на развитие этих направлений. С целью вовлечения граждан пенсионного возраста в добровольческую
деятельность в муниципалитетах области прошли семинары, участниками которых стали жители Урюпинска, Михайловки, Суровикино
и Ленинска.
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По дороге протеста

Друзья, по вашим многочисленным просьбам размещаем материал о том, что
происходит на станции Шиес
в Архангельской области, где
строят так называемый «технопарк», на который будут
свозить бытовые отходы из
Московской области. Ни на
одном федеральном канале
вы такого не увидите. Ведь,
если судить по бесконечным
ток-шоу, для этих горлопанов
важнее, что происходит на
Украине!
Уже девять месяцев посреди
тайги в Ленском районе Архангельской области продолжается
строительство. По планам здесь
должен появиться современный
экотехнопарк «Шиес», по факту
— полигон для захоронения отходов. Местные жители не хотят
отдавать свои земли под свалку, протест растет, конфликт с
работниками стройки обостряется, стороны заявляют о провокациях, полиция возбуждает
уголовные и административные
дела.
Журналисты и блогеры 29 и
30 марта побывали на Шиесе в
блог-туре, который организовали интернет-журнал «7x7» и
экологическое движение «42»,
поговорили с активистами и
экспертами и попытались разобраться, что же происходит на
самом деле.

На передовую
Добраться до железнодорожной станции Шиес в Ленском
районе непросто. Пассажирские
поезда останавливаются здесь
только по требованию — чаще
всего, чтобы забрать или высадить рабочих. Из Архангельска
прямых поездов на Шиес нет,
можно доехать до места с пересадкой через Вологду, Коношу и
Котлас или до поселка Урдома
— это 22 часа на поезде или 10
часов на машине, а потом еще
около часа на машине до самого Шиеса.
Утро 29 марта. Урдома
Один из центров протеста.
Отсюда до Шиеса 30 километров. Уже вовсю светит весеннее солнце, скоро дорога превратится в непреодолимую даже
для вездеходного УАЗа грязную
кашу, большегрузы оставят
здесь глубокие колеи. Мы торопимся, чтобы успеть проехать по
подмерзшей за ночь земле.
Доехали чуть больше чем за
час. По пути — тайга, пригорки
чередуются с низинами, а на
снегу вблизи дороги — заячьи
следы. Там, где низины, по словам местных, протекают подземные речки и ручьи, которых
на этой территории сотни.
Этой же дорогой ежедневно
на станцию приезжают десятки
жителей Архангельской области
и других регионов. Они едут с
одной целью — защищать свой
дом от возможного появления
мусорного полигона площадью
пять тысяч гектаров.

«Блокпосты», женщины и
«красная кнопка»
Преодолев бездорожье, сворачиваем к лесу и попадаем
на блокпост «Костер», уже несколько месяцев преграждающий транспорту путь на стройку. Он появился в феврале 2019
года, когда активисты начали
круглосуточно дежурить у дороги, останавливая машины с
топливом, едущие на территорию стройки. Участники вахты
перекрыли все пути, чтобы помешать привозить горючее. Для
строителей полигона осталось
два способа: железная дорога
и вертолет. Слив топлива из вагонов или тепловозов — грубое
нарушение правил, так как на
станции Шиес нет тупика, мимо
проезжают обычные пассажирские поезда.
По словам активистов, рабочие придумали разные способы,
чтобы доставить на стройку
солярку: ее провозили в пассажирских вагонах в пятилитровых и полуторалитровых бутылках из-под воды, на снегоходах
и машинах из близлежащих
населенных пунктов. Но техника
продолжает стоять без работы.
27 марта на Шиес прилетел
первый вертолет с дизельным
топливом. Житель Урдомы Олег
рассказал, что вертолет в этот
день сделал три рейса, за каждый из них привозил около трех
тонн топлива. На борту были
бочки по 200 литров. Активи-

стам не удалось подойти близко,
так как вертолетную площадку
оцепила охрана. На следующий
день все повторилось, вертолет
одним рейсом привез еще 15
бочек солярки. Некоторые работы возобновились.
На «Костре» за большим деревянным столом в открытой палатке сидят несколько мужчин
разного возраста. Стол ломится
от провизии: печенье, хлеб, чай,
даже мед. В глубине палатки на
самодельных деревянных стеллажах лежат посуда, консервы,
макароны, крупы. Все это привозят активисты и отправляют
люди, которые не могут приехать на вахту, но очень хотят
помочь. Воду и дрова участники
вахты покупают.
— У нас нет недостатка в еде
или вещах первой необходимости. Люди даже одеяла привозят и матрасы, чтобы в палатках
было удобнее и теплее ночевать, — рассказывает мужчина
лет пятидесяти. Он здесь уже
не первый раз, приезжает на
дежурства в свободное время.
Дежурят активисты минимум
по восемь человек (по двое на
каждый пост) по 12 часов. Приезжают в 7:00, а на следующее
утро — домой. Кто хочет и может, остается дольше. Некоторые живут на Шиесе в палатках
и вагончике неделями.
— После работы каждый
день приезжает молодежь, ходят часов до двух-трех ночи,
помогают. Немного спят — и
снова на работу. Так человек
30 за весь день набирается. У
вагончика человека два, здесь

еще несколько, на других постах. В выходные вообще народу много, — рассказывает Олег.
— Раньше у меня внуки, рыбалка, охота, по дому дела, по даче.
Все чем-то занимался. А сейчас
чувствую ответственность за
то, что здесь происходит. Хоть
какая-то польза есть.
На вахте каждый день можно
встретить кого-то из Архангельска, Котласа и ближайших поселений, а еще из соседней Коми.
Олег на Шиесе бывает часто,
садится в машину и приезжает — особенно когда сигналит
«красная кнопка». Так активисты между собой называют сообщения о чрезвычайных ситуациях. По одному телефонному
звонку даже посреди ночи за
короткое время сюда приезжа-

ют до 60 человек. Последняя
«красная кнопка» сработала
ночью 14 марта, когда экскаватор разрушил балок активистов,
расположенный за забором у
строительной площадки, на дороге в сторону поселка Мадмас
Республики Коми. В Мадмасе,
примерно в 30 километрах отсюда, есть свой пост, «мужской».
Александр Чукичев из Яренска, отдежурив свою вахту в
Мадмасе, сегодня сразу приехал сюда. Рассказывает:
— Там стоит вагончик чуть
поменьше, чем здесь. В нем два
спальных места. А еще стоит
уазик с нарами. Женщинам там
неуютно ночевать.
Рядом с Александром сидит
Николай Прядеин. Он тоже из
Яренска. Спокойно рассуждает о слухах, которые ходят про
местных активистов — про то,
что якобы пьянствуют и получают финансирование от литовского предпринимателя и политика Виктора Успасских:
— Ладно, сейчас пойдем на
станцию, нам надо с ними соединиться [с теми, кто дежурит
на территории стройки], а то
нас, наверное, уже потеряли,
— допивая горячий чай, произносит Александр.
Женщины несут вахту наравне с мужчинами. Их здесь
меньше, но у каждой своя задача — суп сварить, в палатке
прибрать.
На костре в ведре уже закипает талая вода для травяного
чая. Вода в бутылках закончилась, новую вот-вот привезут

заступающие на вахту из Урдомы. Рядом остывает десятилитровое, черное от копоти ведро
ароматного супа. За порядком
на этом посту сегодня смотрит
Татьяна — бойкая женщина лет
сорока. Моет посуду в медном
тазу, бережно складывая железные миски и ложки. На камеру
просит не снимать: «Выгляжу
сегодня не очень». «Не накрашена», — шутят мужчины. Хозяйка тем временем с удовольствием рассказывает о быте и о
зонировании пространства:
— Здесь вот импровизированная кухня, там туалет, а это
зеркало [большое зеркало стоит
у края дороги], чтобы, сидя за
столом, видеть, кто подходит с
другой стороны.
Татьяна приехала из Коряжмы на пару дней, с поезда сразу
сюда, — «защищать родину».
Место, с которого все началось
До следующего поста — примерно полтора километра по
лесной дороге. Лучше ходить
как минимум по двое, чтобы не
растеряться, встретив в лесу
«людей в черном» — местных
сотрудников ЧОПа, — так советуют опытные. По словам активистов, некоторые охранники,
больше похожие на людей из силовых структур, часто приходят
к активистам у костра по ночам,
неожиданно появляясь из леса.
Обойдя протоптанной тропой железный забор с надписью «Путин, останови стройку!», выходим к вагончику. Этот
блокпост активистов появился
самым первым. Его установили
на свободном от леса местечке
у самой железной дороги, чтобы
контролировать переезд через
пути тяжелой техники.
— Делать нечего просто. Им
на нас нельзя нападать, вот они
и прессуют [слухами], вызывают
нас на агрессию. Все эти истории — сказки и грязное вранье.
Все сразу поняли, что это обман.
Никто не повелся.
Здесь началась круглосуточная шиесская вахта. Почти
каждый день строители полигона, накидав на рельсы досок,
устраивали здесь несанкционированный переезд, что является грубым нарушением. После
многочисленных жалоб активистов это прекратилось, да и
ездить стало не на чем: без топлива машины больше месяца

простаивали на площадке.
Этот блокпост — самый
важный объект активистов. На
вагончике закреплена спутниковая тарелка — интернет для
оперативной связи и длинная
антенна для передачи радиосигнала на большие расстояния, но
ее пока не наладили. Работают
только рации на месте. Через
этот блокпост дежурящие связываются с Урдомой. Мобильная сеть на Шиесе ловит только
на территории станции — можно
поймать сигнал, если забраться
на насыпную кучу грунта.

круг охраняют больше десятка
сотрудников ЧОП «Гарант безопасности». Активистов и журналистов они близко не подпускают. Дальше удается пройти
с трудом: еще около десятка
чоповцев встают на пути группы блог-тура. После нескольких
минут словесной перепалки с
требованием пропустить журналистов вся группа попадает на
территорию будущего полигона.
Рядом с вертолетной площадкой — общежитие для рабочих, ангар, где хранится топливо, техника и строительные
материалы. К нам присоединяВ вагончике две женщины. ются еще около двух десятков
Топят печурку, пьют чай. Обе из охранников, они мешают осмаЯренска. Объясняют: не могли тривать территорию: выстроивне приехать. Завтра утром их шись цепью, никого не пускают,
сменят новые дежурные. Пока отказываются предъявлять удона самом посту все спокойно, а стоверения.
на железнодорожной станции,
Иван Иванов видит в их дейкоторая примерно в километре ствиях нарушение закона:
отсюда, — очередное наруше— Станция пассажирская.
ние: с утра рабочие разгружают Территория
не
огорожена
вагоны с бетонными плитами сплошным забором, все попытпрямо над железнодорожными ки ограничить передвижение —
путями, по которым время от незаконны. В их [ЧОП «Гарант
времени проезжают пассажир- безопасности»] договоре указаские поезда. Участники блог- но, что они не могут препятствотура торопятся туда, чтобы вать местным жителям, когда те
успеть зафиксировать наруше- гуляют, собирают ягоды, грибы,
ние.
охотятся или рыбачат.
По словам Иванова, полиция
«Война активистов с охран- на заявления активистов реагиниками»
рует слабо. Но есть изменения:
Шиес — узловая железнодо- раньше чоповцы стояли у самых
рожная станция. Вокруг — горы палаток, что нарушало право
заснеженного грунта, с них от- жителей на частную жизнь. Покрывается панорама на всю сты, близкие к палаткам, охранобнесенную металлическим за- ники убрали, но удостоверения
бором строительную площад- до сих пор не предъявляют.
ку. Сейчас на ней работает мо— Ночами приходят к косковское ГБУ «Автомобильные страм, стоят толпами. Есть
дороги», получившее подряд от несколько групп: обычные ох«Технопарка». По документам ранники и человек 30 здорона этом месте вскоре появится вых ребят, натренированных
погрузо-разгрузочный кластер. на разгон граждан. У них есть
Как заверяет представитель спецсредства, дубинки, они не
«Технопарка» Денис Синельни- предъявляют никаких докуменков, регулярно представляющий тов, говорят, что просто гуляют
компанию в суде, речи о строи- здесь, а на самом деле провоцительстве экотехнопарка «Шиес» руют на агрессию: толкают, выпока не идет, но площадка бивают из рук телефоны.
нужна. Разгрузка и погрузка на
Эти слова подтверждают и
станции запрещены, так как она другие активисты. Член инициане предназначена для подобных тивной группы Римма Шепетюк
работ.
рассказала, что ее не раз били
Активист и член Комитета по рукам при попытке снимать
спасения Печоры Иван Иванов на телефон. В последний раз
уже написал жалобу о незакон- после такого удара сотрудника
ной разгрузке на путях бетонных охраны телефон разбился…
плит — о том, что это опасно
для проезжающих мимо пасВнимание! Продолжение о
сажирских поездов. Но работы ситуации в Шиесе читайте в
продолжаются. Территорию во- следующем номере газеты.
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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. 8-937-08874-98
Общежитие комм. типа, ул.
Б. Хмельницкого, 24 кв. м., 4
эт., пласт. окна во двор, чистая секция, 480 тыс. руб. Т.
8-909-378-36-54
Энгельса 14, 3 эт., балкон,
х/с, без посредников. Т.
8-905-334-32-12
2 Краснознаменская 16 А, 5/5
этаж, 32 кв. м., хорошее состояние, не угловая, новые
пласт. окна, балкон, спальный район, рядом детские
сады, школы, цена 900 тыс.
руб. Срочно! . Т. 8-969-65347-52
1 комнатная квартира, 4 этаж,
район 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
1 комнатная квартира, ул. Энгельса, 3 этаж, общая площадь
23 кв.м., пластиковые окна, балкон, сплит-система. 820 000 тыс.
руб. 8 961 663 37 66
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. торг. Т. 8-961074-57-26
2 Краснознаменская 55а, 1/5, не
угловая, общая площадь 33 кв.м.,
кухня 6 кв.м., санузел совмещённый кафель, пластиковые окна,
состояние ремонт. Цена 1 млн.
150 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2 Краснознаменская, 31 кв.м,
квартира очень теплая, балкон,
880000 руб. Т. 8-909-389-04-38
2-я Краснознаменская 16а, 1/5,
отличное состояние, балкон,
1370 т.р. т.8961-091-58-37
2-я Краснознаменская 55а, 1/5,
б/б, отличное состояние, 1150 т.р.
т.8961-091-58-37
Б. Хмельницкого 11, 1 этаж, 12
кв.м., кладовая. 380000 руб.
8-909-389-15-59
Б. Хмельницкого дом 9 б, общежитие коммунального типа, 2
этаж, площадь 29 кв.м., разделена на 3 комнаты - зал, спальня и
кухня, пластиковые окно, железная дверь, о/с, секция закрывается, душевая кабинка, бойлер
постоянно горячая вода, хорошие соседи, 630000 руб., можно
с использованием мат. капитала
или ипотеки. тел. 8-937-71450-04.
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. 8-904-75522-85
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, 35.5 кв. м., 2 эт., не
угловая, балкон. Т. 8-960-8722135
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-961-665-3262, 8-906-402-4767,
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 109, 2 эт., х/с. Т. 8-905336-75-17
Коммуны 109, 2 эт., х/с. Т. 8-905336-75-17

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

2443 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коммуны, 3 этаж, косм. ремонт.
Цена 1150 тыс.руб. Т. 8-906-41004-90

Речная 44 Г. Т. 8-961-069-33-24
Серафимовича 3, 4 эт., балкон
отделан, ремонт, новые батареи, новая сантехника, двойная
дверь, солнечная сторона, 930
тр. Т. 8-969-285-79-73
Серафимовича 3, 4 этаж, балкон
застеклен, пластиковые окна.
Цена: 960 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru

Коммуны д. 156, 1этаж, отличный
ремонт, можно использовать как
под жилье так и под коммерческую недвижимость имеются
все разрешительные документы,
цена 1150000. Т. 8-937-714-50-04.

Серафимовича 30, 2/2 эт., балкон
застеклен, счетчики. Т. 8-927-52365-53

Коммуны, 4 этаж, 32 кв.м., балкон. Нормальное состояние.
1170000 рублей 8-909-389-04-38
Комната в коммун. общежитии,
12 кв. м., 2 эт., ул. Серафимовича
34, во дворе гараж с погребом.
8-961-063-06-67, 8-927-504-01-83
Комната в коммун. общежитии,
ул. Обороны 44 А, 3 эт., 18 кв. м.
ремонт, вода в комнате. Т. 8-961- Обороны 132, 3/5, общая площадь 32 кв.м., комната 18,5 кв.м.,
063-06-67, 8-927-504-01-83
кухня 7 кв.м., с/узел совмещенКомната в общежитии ул. Некра- ный, пластиковые окна, балкон,
сова 13, 12 кв. м., ремонт, пласт. состояние хорошее. Цена 1 млн.
окно, металлич. дверь, 330 тр. Т. 300 тыс. рублей. Тел. 8-937-0908-937-709-21-95
58-88, 8-906-402-47-67, 8-961Комната в общежитии, 420 тыс. 665-32-62. www.modern34.ru.
руб. Т. 8-977-120-87-10
Обороны 43 А, общ. площадь 32
Краснознаменская, 5/5, 30 кв.м., кв. м., центр, 3 эт., хорошее соокна ПВХ, новые межкомнат- стояние, балкон застеклен, планые двери. 1050000 рублей стик. окна, 950 тыс. руб. Т. 8-904402-67-06
89093891559
Лазурная д.5, 1этаж, пластико- Обороны 43, 1/5, общая площадь
вые окна, с/у совмещен, общая 23кв.м., комната 12 кв.м., кухня
площадь32 кв.м., индивидуаль- 6 кв.м., состояние ремонт. Цена
ное отопление, в шаговой до- 850 тыс. рублей. Тел. 8-961-665ступности лес, река Медведица, 32-62, 8-906-402-47-67, 8-937цена 450000 рублей, можно под 090-58-88. www.modern34.ru.
материнский капитал тел. 8-937- Обороны 43, 3/5, общая площадь
714-50-04.
23кв.м., комната 12 кв.м., кухня 6
Магистральная 9, 2 эт., 31,5 кв. кв.м., состояние хорошее. Цена
м., угловая, пласт. окна, балкон, 830 тыс. рублей. Тел. 8-961-665колонка-автомат, санузел совм., 32-62, 8-906-402-47-67, 8-937мебель частично, 1 млн. 250 тыс. 090-58-88. www.modern34.ru.
руб. торг. Т. 8-905-061-21-45
Обороны 65, 4/5, комната 18
Магистральная 9, 3/5 этаж, 31 кв.м., окно ПВХ. 430000 рублей
/ 19,3 / 6,1 кв. м., санузел совм., 89093891559
балкон во двор, пластиковые Обороны 71а, 5/5, не угловая,
окна, отличное состояние, без улучшенной планировки, общая
вложений. Т. 8-961-074-57-26
площадь 34 кв.м., кухня 8 кв.м.,
Магистральная д. 9, 3этаж, бал- санузел совмещённый, пластикон, отличное состояние без вло- ковые окна частично, состояние
жений, цена 1250000 рублей тел. хорошее. Цена 1 млн. 050 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-714-50-04.
8-961-665-32-62, 8-937-090-58Некрасова 13, 4 эт., общежитие 88. www.modern34.ru.
ком. типа, 16. 5 кв. м., пласт. окно,
вода, 430 тыс. руб. Т. 8-919-981- Обороны ул, 1 этаж, общ пл 24 кв
м, теплая квартира не угловая, в
42-41
хорошем состоянии 750 тыс руб.
Некрасова 13, 4/4, комната 13,1 Т. 8-961-062 10-45
кв.м., балкон, вода в комнате.
Обороны ул, 2 этаж, общ пл 33 кв
340000 рублей 8-909-389-15-59
м, комната с кармашком, балкон
Некрасова, 13 общежитие ком. застеклен и отделан, квартира в
Типа, 4 этаж, общ пл 16 кв м, пла- отличном состоянии, 1 млн руб
стиковое окно, балкон, срочно Т.8-961-062-10-45
330 тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
Обороны ул, 2 этаж, улучшенНекрасова, 5/5, квартира в от- ная планировка, общ пл 34 кв м,
личном состояние, 30 кв.м., не балкон застеклен отделан плаугловая, балкон, остается быто- стиком, пластиковые окна, встровая техника и мебель. 1150000 енная кухня, ванна отделана
рублей 8-969-290-89-80
кафелем, счетчики на все, стены
Новороссийская ул, общ пл 31 кв выровнены, шкаф-купе, квартира
м, автономное отопление, новая в о/с. Т. 8-961-062 10-45
сантехника, новые пластиковые Обороны ул., 118, 3 этаж, 32
трубы, пластиковые окна, отлич- кв.м, балкон, н/с, цена 930 тыс.
ное состояние. Т 8-961-062-10-45 рублей, содействие в получении
Обороны 120, 5 эт. новые окна, банковского кредита, фото на
новый балкон, кафель, колонка- сайте www.Золотой – ключ.su Т
автомат, 32,8 кв. м., 1 млн. 150 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904тр. торг, без риелторов. Т. 8-927- 402-62-70
515-11-66
Обороны, 3 эт., лоджия, пл. 32,9 /
Обороны 120., 1/5, общая пло- 18,8 / 7.1 кв. м., не угловая, агентщадь 23кв.м., комната 12 кв.м., ствам просьба не беспокоить. Т.
кухня 6 кв.м., пластиковые окна 8-937-538-82-80 (вечером)
частично, х/с. Цена 750 тыс. ру- Общ. Ком. типа, ул. Обороны 65,
блей. Тел. 8-961-665-32-62, 8-906- 5 эт., 12,2 кв. м, х/с. Т. 8-905-332402-47-67, 8-937-090-58-88. Под- 76-57
робнее на сайте modern34.ru.
Общежитие ком. типа ул. ОбороОбороны 130, 5/5, хорошее со- ны 65, 4 эт., 18 кв. м., пласт. окно,
стояние, балкон, 910 т.р. т.8961- линолеум, косметич. ремонт, но091-58-37
вая входная дверь, чистая секОбороны, 1 этаж, 24 кв.м., 780000 ция, 430 тыс. руб. разумный торг.
Т. 8-927-517-90-04
рублей 8-909-389-04-38

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, о/с,
ремонт. Цена 1 млн. 360 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Общ. ком. типа ул. Обороны 65,
окно ПВХ, х/с, чистая секция,
душ, 400 000 руб. Т. 8-909-38904-38

Серафимовича 32, 2/2, общ. ком.
типа, общая площадь 13 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 300
тыс. рублей. Рассмотрим варианты мат.кап. Тел. 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62, 8-906402-47-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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. 8-909-3783654
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, сплит система,
пластиковые окна (во двор),
рольставни, х/с, очень теплая, не треб. вложений, 2
млн. 400 тыс. руб. срочно. 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.
Общ. ком. типа, ул. Энгельса 24,
Срочная продажа. 1 330 000, воз12 кв. м., 5 эт., пласт. окно, ремонт, 400 тыс. руб. торг, без по- Серафимовича, 1 этаж, 32 кв.м., можен торг при осмотре. 8 961
средников. Т. 8-917-837-43-94
возможна
перепланировка. 663 37 66
2 комнатная квартира, ул. НеОбщежитие коммунального типа 1050000 рублей. 89377496317
ул. Б. Хмельницкого 11, 4 эт., 12 Щорса, 3 этаж, балкон, 32 красова 11, хорошее состояние,
кв. м., пластиковое окно (выхо- кв.м., кладовая. 900000 рублей общая площадь 44 кв.м., пластиковые окна, балкон застеклен
дит во двор), не угловая, очень 89692908980
и отделан пластиком, сплиттеплая, чистая секция, 350 тр. Т.
Энгельса 11 в, 1 этаж, дом в квар- система, новая входная дверь,
8-961-074-57-26
тале, все в шаговой доступности, 5 этаж. 1 млн. 300 тыс.руб, 8 961
Общежитие, ул. Энгельса 14, 5 без ремонта цена 1050000 ру- 663 37 66
эт., 850 тр. без торга, без посред- блей, тел. 8-937-714-50-04.
2 комнатная квартира, улучников. Т. 8-937-717-34-39
Энгельса 11в, 1/5, б/б, 1020т.р. шенной планировки, 5 этаж, ул.
Парковая ул., 2, 1/5 этаж, 32,5 т.8961-091-58-37
Республиканская, д. 56, общей
кв.м., все счетчики, новая сантехплощадью 50 кв.м., в квартире
ника, цена 950 тыс. рублей, со- Энгельса 14 А, р-н 5 и 7 школы, произведен капитальный ремонт,
улучш.,
3
эт.,
ремонт,
1
млн.
350
действие в получении банковскопластиковые окна, новые радиго кредита, фото на сайте www. тыс. руб. Т. 8-905-392-69-75
аторы отопления, санузел разЗолотой – ключ.su Т 5-23-23, Энгельса 14, 3 этаж, балкон, пла- дельный -кафель, отличное со8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70 стиковые окна, общая площадь стояние, в квартире остается вся
Поперечная ул., 1/5, общая пло- 32 кв.м. Цена: 1 000 000 рублей. новая мебель, а именно- встрощадь 33,1 кв.м., комната 19,5 Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30), 8-961- енная кухня, шкаф купе в корикв.м., кухня 7 кв.м., санузел со- 681-74-40 все фото на сайте доре, мебель в спальной комнате
и зале, 2 200 000 т.р., возможен
вмещённый, лоджия 4,4 кв.м., kontaktm34.ru
отделана состояние хорошее. Энгельса 16, 3 эт., после капи- торг. 8 961 663 37 66
Цена 1 млн. 180 тыс. рублей. Тел. тального ремонта (замена полов, 2 комнатная квартира, улучшен8-906-402-47-67, 8-961-665-32- сантехники, дверей, оконные сте- ной планировки, ул. Подгорная,
62, 8-937-090-58-88. Подробнее клопакеты, натяжные потолки, 1 этаж, общая площадь 48 кв.м.,
на сайте modern34.ru.
ванная комнаты облицована ка- комнаты и санузел раздельно,
Поперечная ул., улучшенная пла- фелем), сплит-система, 950 тыс. большая 6-ти метровая лоджия,
нировка, 1/5 этаж, 33 кв.м, балкон руб. Без посредников. Т. 8-960- 1 млн. 750 тыс.руб, возможен
торг при осмотре. Работаем с мазастеклен, хорошее состояние, 868-09-50
цена 1 млн. 180 тыс. рублей, со- Энгельса 17, 5 эт., 30 кв. м., не теринским капиталом! Ипотека
действие в получении банковско- угловая, балкон (напротив 7 шко- ведущих банков! На данный мого кредита, фото на сайте www. лы), 855 тыс. руб. Т. 8-904-417- мент есть ряд интересных предложений для желающих вложить
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 40-39
свои активы в недвижимость. Т.
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Энгельса 17, 5/5, общая площадь 8-961-663-37-66.
Поперечная, 10, 4 этаж, общ пл 32,2 кв.м., комната 18 кв.м., кухня
32 кв м, улучшенная планировка, 6 кв.м., санузел совмещённый, 2 Краснознаменская 34, 3/5, обсчетчики на все, новые трубы, балкон, состояние хорошее. щая площадь 43,7кв.м., комнаты
новая колонка, железная дверь, Цена 890 тыс. рублей. Тел. 8-906- раздельные, кухня 6 кв.м., санубалкон, х/с, 1 млн 140 тыс руб. Т. 402-47-67,
8-961-665-32-62, зел раздельный, балкон, состоя8-905-433-30-90
8-937-090-58-88. Подробнее на ние нормальное. Цена 1 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32Поперечная, 5/5, не угловая, сайте modern34.ru.
62, 8-906-402-47-67, 8-937-090балкон, косметический ремонт, Энгельса ул., 14 а, 3/5 этаж, 31
58-88. www.modern34.ru.
1000000 рублей 8-969-290-89-80 кв.м., балкон, пластиковые окна,
2 Краснознаменская 61, 5 эт. Т.
Республиканская 22, 2 эт., пласт. ламинат, х/с, цена 1 млн. 380 тыс.
8-906-173-16-38
окна, евродвери, х/с, без посред- рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на 2 Краснознаменская, 1 этаж,
ников. Т. 8-905-336-75-17
сайте www.Золотой – ключ.su Т общ. пл 50 кв м, лоджия, пластиРеспубликанская 22, 2 эт., пласт. 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904ковые окна, новая система отоокна, новые двери, х/с, с мебе- 402-62-70
пления, новые межкомнатные
лью. Т. 8-905-336-75-17
Энгельса, 24 общежитие ком. двери, счетчики на все, бонусом
Республиканская 46, 1 эт., 3 мкр., Типа, 4 этаж, общ пл 18 кв м, шкаф-купе, 2 млн 150 тыс руб. Т.
балкон. Т. 8-909-390-90-25
пластиковое окно, балкон, чистая 8-961-062 10-45
Республиканская 48, 4 этаж, 32 секция 500 тыс руб. Т. 8-961-062 2 Краснознаменская, 34, 3 этаж,
кв.м., балкон. 1150000 рублей 10-45
центр города, пластиковые окна,
89093891559
Энгельса, 24 общежитие ком. балкон застеклен, новая проводРеспубликанская ул., 4/5, общая Типа, 5 этаж, общ пл 12 кв м, ка, комнаты раздельно, отличный
площадь 32,8 кв.м., комната 18,5 пластиковое окно, балкон, ин- ремонт, частично остается мекв.м., кухня 7 кв.м., санузел со- дивидуальный туалет. Отличное бель встроенная, 1 млн 850 тыс
вмещённый, балкон отделан, х/с. состояние. 400 тыс руб. Т. 8-961- руб. Т. 8-961-062 10-45
1 млн. руб. Т. 8-906-402-47-67, 062 10-45
2-я Краснознаменская 34, 3/5,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58- Энгельса, центр города, 1 этаж, 43 кв.м., раздельные комнаты,
88. www.modern34.ru.
не угловая, теплая квартира в хо- раздельный санузел, 1590 т.р.
Серафимовича 3, 1 этаж, пла- рошем состоянии, недорого 850 т.8961-091-58-37
стиковые окна, косметический тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
Ватутина, 48 кв.м., комнаты изоремонт, общая площадь 25 кв.м., Энгельса,14, балкон застеклен, лированные, сан узел раздель930000 руб. Т. 8-961-681-74-40 отличный ремонт. Цена 1050 т.р. ный, балкон. Возможен торг. Т.
все фото на сайте kontaktm34.ru тел.: 8-906-410-04-90
8-909-389-15-59
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

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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Поперечная 2, 5/5, улучшенной
планировки, комнаты изолированные, кухня 8 кв.м., санузел
раздельный современный ка ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
фель, вся сантехника новая, лодРАЗДЕЛА НА СТР. 6 
жия 4,4 кв.м., пластиковые окна,
Ватутина ул, общ пл 48 кв м, кух- Магистральная ул., 3/4, общая евроремонт, встроенная мебель,
ня 9 кв м, балкон застеклен, пла- площадь 43 кв.м., окна простые, состояние отличное. Цена 1 млн.
стиковые окна, счетчики на все, балкон, состояние хорошее. 750 тыс. рублей. Тел. 8-937-090автономная система отопления, Цена 1 млн. 250 тыс. рублей. Тел. 58-88; 8-961-665-32-62, 8-906комнаты изолированные, новые 8-906-402-47-67, 8-937-090-58- 402-47-67. www.modern34.ru.
межкомнатные двери, с/у раз- 88, 8-961-665-32-62. Подробнее Поперечная 20, 5 эт., улучш., 47
дельно, прилегающий участок на сайте modern34.ru.
кв. м., комнаты изолир., с/у разд.,
под огород 1 млн 690 тыс руб.,
лоджия 6 м., пласт. окна, сплитНекрасова
26,
¾,
43
кв.м.,
балторг. Т. 8-961-062 10-45
система, х/с, 1 млн. 730 тыс. руб.
кон, 1400 т.р. т.8904-777-95-91
Т. 8-961-074-57-26
Ватутина ул., 1/3, улучшенной
планировки, общая площадь 48 Обороны 51, 3 эт., 47 кв. м., ком- Поперечная, 4/5, улучшенная
кв.м, индивидуальное отопление, наты разд., 1 млн. 650 тр. Без по- планировка, х/с. 2000000 руб. Т.
состояние хорошее. Цена 1 млн. средников. Т. 8-902-655-09-80
8-909-389-04-38
750 тыс. рублей. Тел. 8-906-402- Обороны 57, 5/5, улучшенная
Республиканская 34, 4 этаж,
47-67, 8-937-090-58-88, 8-961- планировка, лоджия 3м., кухня 8
балкон, пластиковые окна, разкв.м. 1400 т.р. т.8961-091-58-37
665-32-62. www.modern34.ru.
дельные комнаты, в одной комКвартира р-н Рижского рынка, не- Обороны 57, улучшенная плани- нате сделан ремонт. Цена: 1 830
дорого (или обменяю). Т. 8-902- ровка, лоджия, комнаты изол., не 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 –
угловая, 51 кв м, 1 400 000 руб., 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
654-20-06
8-969-290-89-80
на сайте kontaktm34.ru
Квартира улучш. планировки, ул.
Обороны
62,
1
эт.
Т.
8-904-435Республиканская 46, 2 эт., улучш.,
Обороны, дом внутри двора, 1
49 кв. м., комнаты изолир., кухня
этаж, 50 кв. м., комнаты раздель- 20-68
ные, с/у раздельный, большая Обороны 62, 3/5, общая площадь 9 кв. м., лоджия 3 м., натяжные
кухня, пластиковые окна, стены 43,8 кв.м., балкон отделан, состо- потолки, пласт. окна, современвыровненные, санузел кафель, яние хорошее. Состояние очень ные би-металлические батареи,
в квартире остается вся мебель, хорошее. 1 млн. 500 тыс. рублей. ремонт, отличное состояние, по
2 млн. 300 тыс. Рублей. Торг воз- Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090- желанию можно с мебелью, цена
можен при осмотре. Работаем с 58-88, 8-961-665-32-62. Подроб- 2 млн. руб. Т. 8-961-074-57-26
материнским капиталом! Ипотека нее на сайте modern 34.ru.
Республиканская д. 36 а, улучведущих банков! На данный мошенная планировка, 4этаж, хомент есть ряд интересных пред- Обороны 68, 1 эт, 42 кв м, окна рошее состояние, цена 1800000
ПВХ,
дом
после
кап.
ремонта,
ложений для желающих вложить
руб., торг при осмотре тел. 8-937свои активы в недвижимость. Т. 1млн 400 тыс. руб. 8-969-2908980 714-50-04
8-961-663-37-66.
Обороны 68, 3/3 этаж, без ремонРубежная 1, 1 этаж, пластиковые
Квартира, 3 эт., тер. Консервно- та, 1 млн. 200 тыс. руб. Т. 8-904- окна, общая площадь 42 кв.м.
756-31-31
го завода, ремонт, все удобства,
Цена: 800 000 рублей. Тел. 5-34сарай, гараж. Т. 8-960-879-16-92, Обороны ул, 5 этаж, общ пл 42 кв 44 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
8-961-698-25-81
м, изолированные комнаты, бал- все фото на сайте kontaktm34.ru
Квартира, 43,9 кв. м., 3 эт., новый кон во двор, пластиковые окна, Свердлова (перепланирована из
кирпичный дом 2011 года, с ме- хорошее состояние 1 млн 290 3 ком. кв.), 2/2 эт., 65 кв. м., кухня
белью, автономное отопление, тыс руб. или обмен на 1-комнат- 15,2 кв. м., не угловая, подвал, 2
сплит-система, домофон, 2 млн. ную квартиру на средних этажах. млн. 900 тыс. руб. Т. 8-904-416Т. 8-961-062 10-45
170 тыс. руб. Т. 8-937-695-82-20
53-55
Квартира, г. Волгоград, 5 эт., 43 Обороны ул., квартира 3/5 этаж, Серафимовича 11, 2 этаж, 43,8
кв. м., балкон, все счетчики, Ин- 45 кв.м., комнаты изолирован- кв. м., комнаты смежные, балкон,
тернет, 2-я дверь, удобное место, ные, балкон, пластиковые окна, санузел совм.. пластиковые окна,
в шаговой доступности школа, цена 1 млн. 450 тыс. рублей, со- газовый счетчик, цена 1 млн. 250
детский сад, больница, магази- действие в получении банковско- тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
ны, рынок, цена 1 млн. 850 тыс. го кредита, фото на сайте www.
руб. без торга. Т. 8-917-330-38-02 Золотой – ключ.su Т 5-23-23, Серафимовича 22, 2/2, общая
8-961-665-0633, 8-904-402-62-70. площадь 41 кв.м., евроремонт,
Квартира, срочно, недорого. Тел.
состояние отличное. Цена 2 млн.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32- Обороны ул., 5/5, улучшенной рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
планировки,
комнаты
раздель62, 8-937-090-58-88.
ные, кухня 8 кв.м., санузел раз- 8-937-090-58-88, 8-961-665-32Коммуны 105, квартира в центре, дельный, лоджия 4,4 кв.м., Цена 62. www.modern34.ru.
3/5 этаж, 44, кв.м., балкон, окна 1 млн. 500 тыс. рублей. Тел. Серафимовича 32а, 2/2, общая
во двор, х/с, цена 1 млн. 650 тыс. 8-937-090-58-88; 8-961-665-32- площадь 45 кв.м., пластиковые
рублей, содействие в получении 62, 8-906-402-47-67. Подробнее окна, сан.узел кафель, лоджия
кредита, фото на сайте www.Зо- на сайте modern34.ru.
6 кв.м., застеклённая, состояние
лотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961хорошее, 1650 тыс. руб. Т. 8-906Обороны
ул.,
73,
квартира
4/5
665-06-33, 8-904-402-62-70.
этаж, 40 кв.м., комнаты изоли- 402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961Коммуны 107, 4 эт., 45 кв. м., ком- рованные, балкон, пластиковые 665-32-62. www.modern34.ru.
наты смеж., балкон, х/с, 1 млн. окна , цена 1 млн. 400 тыс. ру- Серафимовича 5, 5 эт., с/у разд.,
370 тыс. руб. Т. 8-903-478-99-27
блей, содействие в получении комнаты разд., 50 кв. м., без поКоммуны 109 А, срочно, центр банковского кредита, фото на средников. Т.: 8-903-468-58-42
города, 4 эт., 45,4 кв. м., балкон сайте www.Золотой – ключ.su Т Серафимовича ул, 2 этаж, общ
застеклен, окна во двор, с/узел 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904- пл 46 кв м, окна пластиковые,
разд., 1 млн. 400 тыс. руб. Т. 402-62-70.
ремонт, новая проводка, новая
8-909-378-36-54
Обороны, 3/5, 45 кв.м., комнаты сантехника, отличное состояние.
изолированные,
балкон.
1500000
Т. 8-961-062 10-45
Коммуны 121, 1/2 эт., потолки 3
рублей 89093890438
м., 45 кв. м. Т. 8-961-090-98-40
Серафимовича, 2/2, 45,5 кв.м.,
Коммуны д. 109 б, 1этаж, отлич- Обороны, окна ПВХ, балкон, окна ПВХ, без ремонта. 1290000
косм.рем.,
цена
1650
т.р
тел.:8рублей 8-909-389-15-59
ное состояние, общая площадь
57 кв.м., кухня гостиная площадь 906-410-04-90
Энгельса 13 А, 1 эт., 44,7 кв. м. Т.:
19 кв.м. с встроенной мебелью и Пархоменко 2а, 3/5, общая пло- 8-905-395-43-10
бытовой техникой, зал и спаль- щадь 40 кв.м., пластиковые окна,
ня, большой сан.узел с дорогой ремонт, балкон застеклённый, Энгельса 17, 44,4 кв. м., 5/5 эт.,
плиткой и теплым полом, все состояние отличное + подваль- комнаты изолир., с/у разд., клаокна пластиковые и рольставни, ное помещение. Цена 1 млн. довая, счетчики, балкон, 1 млн.
сплит-система, цена 2350000 ру- 650 тыс. рублей. Тел. 8-906-402- 500 тр. Т. 8-902-652-60-70, 8-995блей тел. 8-937-714-50-04.
47-67, 8-937-090-58-88, 8-961- 419-35-52
Коммуны ул., 1/2, общая пло- 665-32-62. Подробнее на сайте Энгельса 22, 5/5, улучшенной
планировки, комнаты раздельщадь 47,7кв.м., комнаты раз- modern34.ru.

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

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

дельные, кухня 8 кв.м., санузел Подгорная 8, 1 этаж, комнаты
изолированный,
пластиковые раздельные, кухня 8 кв.м., лодокна, ремонт, 1630 тыс. рублей. жия 9 м, хорошее состояние,
Тел. 8-937-090-58-88; 8-961-665- цена 1700000 рублей торг при ос32-62, 8-906-402-47-67. Подроб- мотре тел. 8-937-714-50-04
нее на сайте modern34.ru.
Поперечная ул, 4 этаж, общ пл 48
Коммуны, 43 кв.м., отличное со- кв м, улучшенная планировка, с
стояние, балкон. 1530000 рублей отличным ремонтом. Т. 8-961-062
10-45
8-909-389-04-38

ные, кухня 8 кв.м., санузел
раздельный, лоджия 4,4 кв.м.,
пластиковые окна частично, состояние нормальное, 1450 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62, 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса 23, 3 эт. Т. 8-927-50200-44

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; 8-961-66532-62, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.
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; 8-961-665-3262, 8-906-402-47-67. Подробнее
на сайте modern34.ru.

3 КОМ. КВ.
2 Краснознаменская 61, 2/5
эт. 60 кв. м., улучш., встроенный кухонный гарнитур,
сплит-система, пласт. окна,
металлич. дверь, 2 млн. 300
тыс. руб. срочно. Т. 8-937742-22-23, 8-937-715-70-97
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, сплит система,
пластиковые окна (во двор),
рольставни, х/с, очень теплая, не треб. вложений, 2
млн. 400 тыс. руб. срочно Т.
8-961-074-57-26

7

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

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, 8-904402-62-70

Б.Хмельницкого д. 16, 1 этаж,
хорошее состояние, можно под
нежилое, цена 1750000 р. тел.
8-937-714-50-04.

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, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70

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

Обороны, 1 эт., без ремонта.
1650000 руб. Т. 8-909-389-04-38

Коммуны 162, 2 этаж, балкон, 55
кв. м., не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 2-57-04

Обороны, 4/5,балкон, центр города. Без ремонта. 1530000 рублей.
Т. 89377496317

Коммуны, 1 этаж, 53,4 кв.м., без
ремонта, возможно под коммерческую недвижимость. 1750000
рублей. Т. 8-909-389-15-59

Пархоменко, комнаты и с/у разд.,
пласт. окна, х/с, лоджия и балкон.
Т. 8-902-314-54-71

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, 8-904402-62-70
Краснознаменская,
квартира
студия, отличный ремонт, встроенная кухня остаётся. Заменена
сантехника,
электропроводка.
Цена 2200 т.р. Т. 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. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. www.modern34.ru.

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. 89377496317
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.
8-961-074-57-26

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
2 Краснознаменская 32, 3/5, обтехникой, цена 2 млн. 800 тыс.
щая площадь 59 кв.м., комнаты
2 изолированные, кухня студия., Ленина ул , 80 кв м, 3 комнаты, руб. Т. 8-961-074-57-26
сан. узел изолированный, все по- большая кухня, большая ванная Республиканская 36, 4 этаж, 51
меняно, начиная с полов и стен, комната, натяжные потолки, пла- кв.м., 2 балкона, сплит система.
и заканчивая проводкой, состоя- стиковые окна, индивидуальное 1700000 рублей 8-909-389-15-59
ние отличное, ремонт, спальный отопление, новые радиаторы,
район, рядом садик, 2 школы. отделан сайдингом, централь- Республиканская 36а, 4/5, обЦена 2 млн. 600 тыс. рублей. ная вода, участок 2 сот, беседка, щая площадь 57 кв.м., комнаты
Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961- гараж, 2 млн руб, . Т. 8-961-062 2 смежные, 1 изолированная,
кухня 9 кв.м., сан. узел изолиро665-32-62; 8-937-090-58-88. Под- 10-45
робнее на сайте modern34.ru.
Мичурина 13, 2/2, комнаты все ванный, все поменяно, начиная
с полов и стен, и заканчивая
2 Краснознаменская 32. ремонт, изолированные, общая площадь проводкой, состояние отличное
подвальное помещение или об- 70 кв.м., потолки 3 м., кухня 8 ,ремонт, хороший дом, 2-х подъкв.м., сан. узел совмещённый,
меняю. Т. 8-927-525-20-40
состояние хорошее. Цена 2 млн. ездный, спальный район, рядом
2 Краснознаменская 57, улучш. 250 тыс. рублей. Тел. 8-906-402- садик, 2 школы. Цена 2 млн. 650
планировки, 3 эт., 2 млн. 350 тыс. 47-67, 8-961-665-32-62; 8-937- тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47руб. торг. Т. 8-961-694-97-75
67, 8-961-665-32-62; 8-937-090090-58-88. www.modern34.ru.
2 Краснознаменская, 3 этаж, Обороны 63, 5 эт., 60 кв. м., 58-88. www.modern34.ru.
улучшенная планировка, общ пл улучш., лоджия застеклена, ком- Республиканская 38 (МАН), 4 эт.,
60 кв.м, лоджия, центр, 2 млн 450 наты разд., санузел совм., 1 млн. 63,5 кв. м., 2 ком. смеж., 1 изотыс руб , Т. 8-961-062 10-45
750 тыс. руб., х/с. Т. 8-906-403- лир., санузел разд., балкон во
двор, новая газ. колонка, не угло2-я Краснознаменская , 2 этаж. 20-29
улучшенной планировки, 57 кв.м, Обороны 67 А, доля квартиры: 3 вая, 1 млн. 850 тыс. руб. Т. 8-961лоджия. 2350000 руб.Т. 8-909- комнаты в 4 ком. кв., улучшенная 074-57-26
389-04-38
планировка, 950 тыс. руб., торг. Т. Республиканская 38, 4/5, общая площадь 61 кв.м., комнаты
3 ком. кв., ул. Мичурина, 2 этаж, 8-902-650-00-24
70 кв.м., комнаты изолированы, Обороны 71 б, 4/5, улучшенная 2 смежные, 1 изолированная,
пластиковые окна, потолки на- планировка, ремонт, встроенная кухня 6 кв.м., сан. узел изолиротяжные, высота 3.30 м, с/у ка- кухня, лоджия 6м. т.8-904-777- ванный, балкон во двор, рядом
садик, 2 школы. Цена 1 млн. 800
фель, х/с, 2 200 000 руб. Помощь 95-91
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47в получении ипотечного кредита
и материнского капитала. Рабо- Обороны 71, 5 эт., 61 кв. м., 1 млн. 67, 8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. www.modern34.ru.
таем с мат. капиталом! Ипотека 800 тыс. р. Т. 8-927-504-29-28
ведущих банков! На данный мо- Обороны 87, 1/3, общая площадь Республиканская 38, 4 этаж, пламент есть ряд интересных пред- 75 кв.м., 3 комнаты- изолирован- стиковые окна, натяжной потолок
ложений для желающих вложить ные, улучшенной планировки, в зале, общая площадь 62 кв.м.
свои активы в недвижимость. 8 большая кухня, состояние отлич- Цена: 2 050 000 рублей. Тел. 5-34961 663 37 66
ное. Цена 2 млн. 100 тыс. рублей. 44 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
3 ком. кв., ул. Б. Хмельницкого, Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665- все фото на сайте kontaktm34.ru
1 этаж, общая площадь 57 кв.м., 32-62; 8-937-090-58-88. Подроб- Республиканская, 4 этаж, 62
пластиковые окна, возможность нее на сайте modern34.ru.
кв.м., балкон, окна ПВХ, 1750000
перепланировки, а именно сде- Обороны ул., 4/5 этаж, 51 кв.м., руб. 8-909-389-04-38
лать все комнаты изолированны- балкон, цена 1 млн. 520 тыс. руми. 1 млн. 550 тыс.руб. Возможен блей, содействие в получении Республиканская, 5/5, 59 кв.м.,
торг после осмотра. Помощь в банковского кредита, фото на балкон застеклен, окна частичполучении ипотечного кредитова- сайте www.Золотой – ключ.su Т, но ПВХ, сан узел раздельный,
ния, оформление материнского 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904- остается мебель. 1950000 руб. Т.
8-909-389-15-59
капитала. 8 961 663 37 66
402-62-70

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Рубежная 3, площ. 64 кв. м.,
улучш. планировка, 1 эт., или обмен на 2 ком. кв. с доплатой. Т.
8-909-380-84-96

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. 8-961062 10-45

Свердлова 8, 1/2 этаж, хороший
ремонт, 2 млн. 600 тыс. руб. Т.
8-904-756-31-31

Украинская д.85а, 1 этаж, улучшенная планировка, 2 лоджии,
встроенная кухня, дорогой ремонт, после которого никто не
проживал, о/с, цена 3500000 р.
тел. 8-937-714-50-04.

Серафимовича 5, площ. 54 кв. м.,
4/4 эт., рядом с гост. «Себряковская», 1 млн. 550 тыс. руб., собственник. Т. 8-937-710-81-70

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

Серафимовича, 53 кв.м., не угловая, окна ПВХ, балкон. 1500000
рублей 89692908980

Энгельса 15, 5/5, 80 кв.м., балкон,
готова к ремонту, 1600 т.р. т.8961091-58-37

Украинская 77 А новый дом, автономное отопление, мебель частично, лоджия 6 м.Т. 8-961-65612-26

ОБМЕН КВАРТИР

Украинская 77А, 3 эт, общ пл 61
кв м, улучшенная планировка,
автономное отопление, ремонт
из качественных дорогостоящих
строительных материалов, лоджия, сплит система. 3 млн 100
тыс руб.Т. 8-961-062 10-45
Энгельса 21, 5/5, 50 кв.м., среднее состояние, раздельный санузел, балкон, 1450 т.р. т.8961-09158-37

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. 8-909388-45-93
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. 8-917330-38-02

3 ком. кв. на дом. Т. 8-902-314Энгельса 23, 5/5, общая площадь 54-71
51 кв.м., комнаты 2 смежные, 1 3 ком. кв. ул. Волжская 1, 1 эт., 75
изолированная, кухня 6 кв.м., кв. м., на 2 ком. кв. 2 уч. 1-3 эт. с
сан. узел изолированный, трубы ремонтом. не менее 45 кв. м. Т.
поменяны, балкон, х/с. Цена 1 8-927-508-37-02
млн. 450 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62; 3 ком. кв. ул. Рубежная 3, 1 эт.,
8-937-090-58-88. Подробнее на 64 кв. м., на жилье в г. Михайловке, п. Отрадном (или продаю). Т.
сайте modern34.ru.
8-909-380-84-96
Энгельса 26, 3/5, улучшенная
планировка, лоджия 6м., 2000 т.р. 4 ком. кв. Энгельса 15, 5 эт., р-н 5
и 7 школы, 60 кв. м., центр горот.8961-091-58-37
да (или обменяю на 1-2 ком. кв.
Энгельса 4, 1 этаж, пластиковые с доплатой в р-не 5 и 7 школы). Т.
окна, натяжные потолки, замене- 8-987-647-09-77
на электропроводка, пластиковые трубы, отличное состояние. Доля собственности в 2 ком. кв.,
Цена: 1 550 000 рублей. Тел. 5-34- 13 кв. м., г. Старый Оскол Бел44 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40 городской области на жилье в г.
все фото на сайте kontaktm34.ru Михайловке. Т. 8-904-759-70-21
Энгельса ул, 1 этаж, общ пл 57 кв Рассмотрю варианты обмена две
м, окна ПВХ, натяжные потолки, или три 1 ком. кв. на коммерчесвежий косметический ремонт, скую недвижимость. Т. 8-937-088пластиковые трубы, 1 млн 600 74-98
тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
Энгельса ул, 3 этаж , общ пл 57 кв
м, пластиковые окна, натяжные
потолки, новая электропроводка,
заменена сантехника, отличное
состояние. 1 млн 600 тыс руб. Т.
8-961-062 10-45
Энгельса, 62 кв.м., тихий район,
нормальное состояние, 1900000
руб. 89093890438

НЕДВИЖИМОСТЬ
Гражданская, дом 2 комнаты,
кухня, коридор, удобства, окна
пластик, новая крыша металлочерепица, 8 соток земли в собственности, хорошее состояние
цена 99000 тыс. руб. или обмен
на 1-комнатную квартиру по договоренности тел.8-937-714-50-04.
Дачная ул., дом, без газа, цена
500 тыс. руб. Т. 8-937-699-63-00
Два дома на одном участке. Т.
8-937-087-03-77, 8-909-384-9605, 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
Срочно куплю квартиру. быстрый
расчет. Рассмотрим все варианты Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.

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,
8-961-666-33-87
25 лет Октября, 42 кв.м., 2 комнаты, гараж, 10 сот. земли 950000
руб. 8-909-389-04-38
А. Невского, 44 кв.м., 2 комнаты, удобства, 7,5 соток земли.
1400000 руб., торг. Т. 8-909-38915-59

ул, общ пл 200 кв м,
ПОКУПКА КВАРТИР 1Ангарская
этаж- котельная, гараж, кухня,

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2 млн.
руб. Тел. 8-937-090-58-88; 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62.
Куплю 1 ком. кв. средний этаж. Т.
8-961-074-57-26

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.8961-062-10-45

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,
4 КОМ. КВ.
центральная вода, подъезд с 3х
2 Краснознаменская 65, пласт. Куплю 1-2 комнатную кварти- сторон, 1 млн 800 тыс руб. торг .
окна, 4 эт., комнаты раздельные, ру с 1по 4 этаж с балконом или Т. 8-905-433-30-90
балкон + лоджия, 2 млн. 200 тыс. лоджией за наличный расчет. Т.
Армавирская ул., дом (Катасоруб. Т. 8-909-379-62-19
8-961-062 10-45
новская гора), деревянный, ма2 Краснознаменская, 1/5, кварти- Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5 заный, 110 кв. м., 4 ком., потолки
ра не угловая, улучшенной пла- млн. руб. Наличный расчет. Тел. 2,6 м., пласт. окна (частично),
нировки, расположена в спаль- 8-906-402-47-67.
центр. вода, свет 3 фазы, треном районе, пластиковые окна,
бует отделочных работ, 10 соток
новая сантехника, санузел изоли- Куплю 2 ком. кв. улучшенной пла- земли в собственности, гараж,
рованный, полы заливные, 2 лод- нировки средний этаж. Т. 8-961- хозпостройки, 1 млн. 700 тр. Расжии на обе стороны, состояние 074-57-26
смотрим обмен на два отдельных
очень хорошее. Цена 2 млн. 500 Куплю 3 ком. кв. до 1 млн. 500 жилья. Т. 8-961-074-57-26
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47- тыс. руб. (в 3 мкр. – не предлаБалочная дом в 2 уровня, 1992
67, 8-961-665-32-62; 8-937-090- гать). Т. 8-961-074-57-26
г.п., на первом этаже стоматоло58-88. www.modern34.ru.
Куплю 3х- комнатную квартиру гический кабинет, на 2 этаже 4
Квартира, 3 эт., торг. Т. 8-937-565- средние этажи в хорошем со- комнаты, раздельный сан.узел,
05-70, 8-925-843-02-16
стоянии за наличный расчет. Т. кухня, во дворе баня на дровах,
гараж, теплица, участок 6 стокОбороны ул, 2 этаж, район город- 8-961-062 10-45
состояние отличное цена 5 млн.
ской администрации, пластикоКуплю квартиру в любом состоярублей Тел. 8-937-714-50-04.
вые окна, помощь в получении
ние. 89692908980
ипотечного кредита, 1 млн 800
Баумана, 57 кв.м., 4 комнаты,
Куплю квартиру по приемлемой
тыс руб. Т. 8-961-062 10-45
удобства, обложен кирпичом, 6
цене. 8-909-389-04-38
соток, чистая улица. 1500000 руб.
Обороны, 60 кв.м., 3 этаж,
Куплю любую квартиру, дом, 8-909-389-04-38
1880000 рублей 89093890438
часть дома, флигель, с долгами,
Блинова ул. дом, 3 ком., 67 кв. м.,
Поперечная , 10 , 1 этаж, улучнедорого, в любом месте, бывсе удобства, центральная вода
шенная планировка, общ пл 75
стрый расчет. Тел. 8-906-402-47и скважина, гараж, летняя кухня.
кв м, лоджия 6 кв м, окна пласти67, 8-937-090-58-88, 2-22-21.
Т. 8-961-079-93-77
ковые, счетчики на все, 2 млн 550
Молодая семья купит 1- 2хком- Гоголя, 3 комнаты, кухня, ванная,
тыс руб, Т. 8-961-062 10-45
Республиканская 60, 3 этаж, натную квартиру в центре города пластиковые окна, высокие поулучш., комнаты изолированные, на средних этажах до 1 млн 400 толки, новая крыша, летняя кухня 1комната, гараж. Цена: 2 550
просторная прихожая, пласт. тыс руб. Т. 8-961-066-82-46
окна. натяжные потолки, лоджия
6 м., с/у раздельный, хорошее состояние. Т. 8-961-074-57-26

Куплю 1, 2-х комнатную квартиру,
с 1 по 4 этаж, можно без ремонта,
расчет наличными в день сделки
тел. 8-937-714-50-04.

Срочно ! Куплю 1 ком. кв. на средних этажах. Наличный расчет! Т.
8-961-062 10-45

000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 –
17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru

асфальтированная
Блинова ул., 2 жилья на участке, Двинская,
флигель 2 комнаты, кухня все улица, дом на две половины, 4
удобства, пластиковые окна, но- комнаты, кухня, ванная, холодвые биметаллические батарее, ная и горячая вода, высокие поновый настенный котёл, + жилая толки, гараж. Цена: 1 600 000 рукухня очень в хорошем состоя- блей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
нии, земли 4 сот., х/с. 1700 тыс. 8-961-681-74-40 все фото на сайруб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937- те kontaktm34.ru
090-58-88, 8-961-665-32-62. Под- Демократическая ул, высокий
робнее на сайте modern34.ru.
добротный дом, общ пл 65 кв м,
Братская ул., дом 52 кв.м., 2 ком- удобства в доме, большие окна,
наты, кухня, столовая, все удоб- отопление АГВ, центральный
ства, форсунка, з/у 6 соток жи- водопровод, участок 8 сот в соблая кухня с газом, хозпостройки, ственности, заезд под машину,
хорошее состояние, цена 1 млн. навес, гараж, хороший подъезд к
550 тыс. рублей, содействие в дому 1 млн 550 тыс руб . Т. 8-961получении банковского кредита, 062-10-45
фото на сайте www.Золотой – Демократическая ул, общ пл 67
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06- кв м, 4 комнаты, центральная
33, 8-904-402-62-70
вода, удобства в доме, отоплеВишневая ул, общ пл 48 кв м, 2 ние АГВ, участок 7 сот, летняя
комнаты, новая крыша, рольстав- кухня с газом, гараж, сарай, заезд
ни, отопление форсунка, душе- под машину, виноградник, коловая кабина, унитаз, центральная дец . 1 млн 700 тыс руб. Т. 8-905вода, участок 6 сот, во дворе 393-49-00
жилая газифицированная кухня, Демократическая, дом на две
молодой сад, 2 гаража, 1 млн 450 половины, 105 кв.м., удобства, 5
тыс руб. Т. 8-905-433-30-90
комнат, АГВ, высокие потолки, 6,5
Вишневая ул, общ пл 49 кв м, цен- сотки земли. Хорошее состояние.
тральный водопровод, удобства 89093890438
в доме, новая крыша, 2 гаража, Дзержинского ул, общ пл 84 кв м,
участок 6 сот в собственности, во 4 комнаты, удобства в доме, выдворе жилая газифицированная сокий цоколь, х/с, подходит под
кухня, виноградник, плодово- ипотеку, дом обложен кирпичом,
ягодные деревья, состояние «за- кирпичные хозпостройки, участок
йти и жить». 1 млн 450 тыс руб. 5 сот, 2 млн 100 тыс руб. Т. 8-961Т.8-961-062-10-45
062 10-45
Вишневая, 72 кв.м., 4 комна- Дзержинского ул., дом общая
ты, АГВ, удобства, централь- площадь 66 кв.м., очень хорошая
ный водопровод, летняя кухня планировка, 3 изолир. комнас газом. 1580000 рублей. торг ты, большая кухня, котельная +
89616919929
сан.узел, слив, земли 6 сот., соВокзальная ул., флигель общая стояние среднее. Подходит под
площадь 55,5 кв.м., 3 комнаты, ипотеку. 750 тыс. руб. Т. 8-9068-937-090-58-88,
кухня, туалет, ванна, отопление 402-47-67,
АОГВ, вода в доме и на улице 8-961-665-32-62. Подробнее на
скважина, центральная прохо- сайте modern34.ru.
дит рядом, гараж, хорошие хоз. Дзержинского, дом все удобства,
постройки, земли 7 сот., в долго- 4 комнаты, кухня, 2 гаража, хоз.
срочной аренде. Подходит под постройки, требуется внутренняя
ипотеку. Цена 1 млн. 100 тыс. ру- отделка в двух комнатах, цена
блей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937- 1450000 р. тел.8-937-714-50-04.
090-58-88, 8-961-665-32-62. ПодДзержинского, дом, 1987 г.п.,
робнее на сайте modern34.ru.
удобства, 74,6 кв. м., лет. кухня,
Волгоградская (Себрово), дом 4 2 ком., гараж, сарай, р-н почты и
комнаты, кухня, ванная, сан.узел, магазина. Т. 8-904-758-01-70
котельная, высокие потолки, пластиковые окна, натяжные потол- Дом (круглый) в районе рынка в
ки, встроенная кухня, новые меж- хорошем состоянии , земля 6 сокомнатные двери, косметический ток в собственности, центральремонт, общая площадь 80 кв.м., ный водопровод . 1 млн 100 тыс
отопление АГВ, участок 6 соток, руб., подходит под все виды сдегараж. Цена: 3 000 000 рублей. лок Т. 8-961-062 10-45
Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30), 8-961- Дом 2 уровня, удобства, ул. Побе681-74-40 все фото на сайте дителей р-н Консервного завод, 2
млн. 200 тр. Т. 8-902-387-33-34
kontaktm34.ru

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 комнаты, 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.8-961062-10-45
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 2 входа, все удобства,
кап. ремонт дома, пласт. окна,
ремонт, хозпостройки, беседка,
гараж, 8 соток., р-н Колхозного
рынка, ул. 2 Краснознаменская
3. Т. 8-961-658-57-43, 8-961-69265-28
Дом на Новостройке, 240 кв. м.,
2 уровня, все удобства, рядом сосновый бор, цена 1 млн. 800тр. Т.
8-927-517-90-04
Дом на Новостройке, все удобства, хозпостройки, кухня, баня,
летний душ. Т. 8-995-419-19-67
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, 100 кв. м., удобства или
обмен на две квартиры. Т. 8-937102-72-17
Дом, 106 кв. м., 5 ком., все удобства, 10 соток., меняю на две
квартиры, или на квартиру с доплатой, варианты. Т. 8-927-52027-16, 8-960-896-08-32
Дом, 1-й уч. Обшит сайдингом,
60 кв.м, три изолированные 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), цена 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.
8-969-652-73-57
Дом, 60 кв. м., 3 ком., удобства,
центральная вода, жилая кухня,
ремонт, 6 соток земли в собственности. Т. 8-937-702-08-74

Дом, 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,
Волжская ул, общ пл 52 кв м, 3 Дом 2 этажа , общ пл 157 кв м, подходит под любой вид сделки,
комнаты, изолированная кухня, участок 19 сот, в районе рынка, 1 млн 850 тыс руб. торг. Т. 8-961удобства в доме, АГВ, высокие 2 большие лоджии, 4 комнаты, 062 10-45
потолки, участок 6,5 сот, гараж со потолки 3 м, на участке 2 гарасмотровой ямой, хозпостройки, жа, хозпостройки, летняя жилая Дом, благоустроенный, кирпич1100 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45 кухня. Рассмотрим варианты об- ный, 2 этажа, вода, газ, канализамена. 3 млн 250 тыс руб Т. 8-961- ция, свет 3 фазы, сад, место под
Гоголя ул., дом 60 кв.м., дерес/х культуры, хозпостройки, торг.
062 10-45
вянный, мазанный, обшит меТ. 8-919-793-61-44
таллосайдингом, очень тёплый, Дом 65 кв. м., 5 ком., потолки вы2 комнаты, кухня, душевая ка- сокие, все удобства, 1 млн. 700 Дом, деревянный, обложен кирпичом, 68 кв. м., все удобства,
бинка, туалет, вода в доме, ото- тр. Т. 8-917-842-24-93
пление современное навесной Дом в районе 25го участка, общ гараж, летняя кухня, пласт. окна,
котёл, земли 6 сот., хозпострой- пл 64 кв м, 3 комнаты, удобства в натяжные потолки, 2 млн. 350 тр.
ки, гараж, о/с. 2300 тыс. руб. Т. доме, окна пластиковые, участок Т. 8-905-335-50-85
8-906-402-47-67, 8-937-090-58- 6 сот в собственности, хозпо- Дом, Новостройка, 1,5 уровня,
88, 8-961-665-32-62. Подробнее стройки, забор металлопрофиль, кухня, удобства, 4 комнаты, 3
на сайте modern34.ru.
1 млн 850 тыс руб. Т.8-961-062- млн. 500 т. р. Т. 8-905-332-17-04
Гоголя ул., дом на 2 входа. Т. 10-45
Дом, р-он 25 участка, общая
4-01-70, 8-927-526-99-19
Дом в районе 9 школы, общ пл площадь 80 кв.м., 6 сот.земли в
Демократическая улица, отдель- 67 кв.м, удобства, отопление собственности, 4 комнаты, кухный дом, 3 комнаты, кухня, все АГВ, натяжные потолки, стены ня, санузел, отопление АОГВ.
удобства, земли 6 соток, въезд выровнены, отличное состояние, На участке газифицированная
под машину, во дворе кухня с во дворе кухня с газом, участок 7 летняя кухня, кирпичные сараи,
газом, цена 1400000 р. тел.8-937- соток.1 млн 450 тыс руб Т. 8-961- гараж. 1 млн. 850 тыс.руб. 8 961
062 10-45
663 37 66
714-50-04

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

Колхозная ул., общая площадь Краснофлотская ул., флигель, 2
85 кв.м., деревянный, мазанный, большие комнаты, кухня, кориобложен кирпичом, пластиковые дор, отопление форсунка, вода в
окна частично, 3 изолированные доме, летняя кухня, хоз. постройПРОДАЖА
комнаты, большой холл, кухня, ки, земли 4 сот. Состояние хоровсе удобства, центральная вода, шее. Цена 850 тыс. рублей. Тел.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
АОГВ, гараж, беседка, земли 6 8-906-402-47-67, 8-937-090-58РАЗДЕЛА НА СТР. 8 
сот. в собственности, х/с. 1850 88, 8-961-665-32-62. Подробнее
Дом, Себрово, мансардного типа. тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67, на сайте modern34.ru.
Построен из красного кирпича, 8-937-090-58-88; 8-961-665-32- Куйбышева пер., дом общая плообщая площадь 150 кв.м. Стены 62. www.modern34.ru.
щадь 110 кв.м., дом на 2 входа,4
выровненные, пол - ламинат, ка- Коммуны 124, домовладение,
комнаты, вода в доме, отопление
чественные межкомнатные две- без удобств, 6 соток., недорого. Т.
новый навесной котёл, большая
ри. 1-этаж-большой холл, кухня, 8-909-382-35-11
ванна туалет, канализация, новая
комната, с/у и ванная. Мансаркрыша, гараж, земли 5 сот., сода- две комнаты, гардеробная. Коммуны ул., 2 жилья на одном
Под всем домом отапливаемый участке, дом 4 комнаты, кухня, стояние хорошее, район рынка,
подвал, два гаража. Баня. Дому пластиковые окна, отопление рядом 2 школы, садики, остановменее 10 лет. 3 500 000 млн. 8 форсунка, душевая кабинка, ка- ки. Цена 1 млн.650 тыс. рублей.
нализация, кухня жилая отопле- Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665961 663 37 66.
ние форсунка, хоз. постройки, 32-62; 8-937-090-58-88. ПодробДом, Себрово, расположен ря- земли 6 сот., х/с. Рядом базар, нее на сайте modern34.ru.
дом с церковью, 70 кв.м., 3 ком- школа, остановки. 2200 тыс. руб.
наты, кухня, коридор, веранда, Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-32- Л. Толстого 19, дом, 2000 г. п., все
санузел. Пластиковые окна, ото- 62; 8-937-090-58-88. Подробнее удобства, дом с низами, ванна
2.1х3.8 м., спальная, зал, кухня,
пление- котел, 1 млн 600 тыс. на сайте modern34.ru.
омшаник, гараж или обмен на
руб., 8 961 663 37 66.
Коммуны, 3 комнаты, без ремон- равноценную квартиру. Т. 8-903Дом, срочно, не дорого. Тел. та, 3 сотки земли. 990000 рублей. 371-08-76
8-906-402-47-67, 8-961-665-32- Т. 8-909-389-15-59
Леваневского ул, центр города,
62; 8-937-090-58-88.
Коммуны, дом в 1/5 уровня, 5 дом 2 этажа, общ пл 170 кв м, теДом, удобства, газ, вода, 25 со- комнат, все удобства, х/с, участок плый гараж, встроенная мебель,
ток., ангар, беседка, сад, вино- 8 соток цена 2700 тыс. руб. тел.8- хозпостройки, участок 10 сот, 6
градники, 960 тыс. руб. Т. 8-985- 937-714-50-04.
млн 500 тыс. торг. Т 8-961-062
891-88-05
Комсомольская ул., обшит сай- 10-45
Дом, удобства, центр. вода, лет- дингом, 4 комнаты, 136 кв.м, Ленина ул, общ пл 70 кв м, удобняя кухня, газ, теплица, баня. Т. удобства, жилая, газ. кухня с ства, центральный водопровод, 4
8-906-406-26-16
удобствами, 11 соток, 2800000 комнаты, удобства в доме, АГВ,
участок 9 сот в собственности,
Дом, ул. Гоголя 49, 2 комнаты, 7 руб. Т. 8-909-389-04-38
соток земли, 1 млн. 500 тыс. руб. Кооперативный пер., недостро- молодой сад, виноградник, хозТ. 8-902-652-99-63
енный дом, жилая кухня с газом постройки, все в отличном состоянии 2 млн 500 тыс руб. Т. 8-961Дом, ул. Загорская, 170 кв. м., или обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960062 10-45
882-96-17
2 уровня, 1993 г.п., обшит сайдингом, 1 эт.: огромный холл, 2 Котовского ул., кирпичный дом, Ленина ул, таунхаус, общ пл 80
спальни, гостиная, санузел, кух- 76 кв.м., ц/вода, все уд-ва, 3 ком- кв м, автономное отопление,
ня; 2 эт.: 2 спальни, витражный наты, х/с, цена 2 млн. 250 тыс. пластиковые окна, натяжные побалкон. Все удобства, центр. рублей, содействие в получении толки, гараж под Газель. Т.8-961вода, во всем доме ламинат, со- банковского кредита, фото на 062-10-45
временный ремонт, веранда с сайте www.Золотой – ключ.su Т
витражными фасадами, остается 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904- Ленина ул., 89 кв.м., 4 комнаты,
все уд-ва, АГВ, 6 соток, цена 1
встроенный кухонный гарнитур, 402-62-70
млн. 850 тыс. рублей, содействие
частично мебель. Во дворе гараж, хозпостройки, баня из бру- Котовского, 4 комнаты, кухня, вы- в получении банковского кредиса, бассейн, 11 соток в собствен- сокие потолки, отопление АГВ, та, фото на сайте www.Золотой
ности. Срочная продажа в связи общая площадь 52 кв.м. Цена: – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665с переездом. Торг. Т. 8-905-063- 1 350 000 рублей. Тел. 5-34-44 06-33, 8-904-402-62-70
(8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40 Медведицкий пер., 79 кв.м., 4
05-23
все фото на сайте kontaktm34.ru комнаты, кухня, ц/вода, все удДом, х/с, удобства, участок. Т.
Котовского, 52 кв.м., 3 комн., цен- ва, АГВ, 5 соток в соб., гараж, х/п,
8-909-384-96-05
тральный водопровод, гараж. цена 1 млн. 550 тыс. рублей, соДружбы, в доме 4 комнаты, цен- 8-909-389-15-59
действие в получении банковскотральный водопровод, окна плаго кредита, фото на сайте www.
Крайняя
ул.,
дом
100
кв.м.,
кирстиковые, обложен кирпичом,
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
крыша шифер, хорошее состоя- пичный, очень тёплый, 4 изо- 8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
ние, земельный участок 6 соток в лированных комнаты, кухня, все
собственности, цена 15500000 р. удобства, отопление современ- Народная, полтора уровня, 135
ное, земли 12 сот., хоз. построй- кв.м., 4 комнаты, центральный
Тел. 8-937-714-50-04.
ки, гараж, баня, состояние отлич- водопровод, 8 соток. 2350000
Звездный, ул. Загородная, 2 эта- ное. Цена 3 млн. 500 тыс. рублей. руб. торг. 8-909-389-04-38
жа, 135,5 кв. м., 1 эт.: холл - 15,7 Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937кв. м., кухня - 14 кв. м., с/у - раз- 090-58-88, 8-961-665-32-62. Под- Невская (Себрово), общая площадь 96 кв.м., дом деревянный
дельный, 2 этаж: 4 комнаты (11,8; робнее на сайте modern34.ru
обложен кирпичом, 4 комнаты,
14,9; 22,4; 8,9 кв. м.), х/с, все
коммуникации, АОГВ, централь- Краснодарская ул., домик, 45 кв. большая кухня, ванная комнаная вода, встроенный гараж в м., деревянный, мазаный, обло- та, сан.узел, высокие потолки,
доме (22,2 кв. м.) 6 соток земли жен кирпичом, вода в доме, пла- пластиковые окна, встроенная
в собственности. 2 млн. 700 тыс. стиковые окна, потолки 2,4 м., 3 кухня, отопление навесной корублей. срочно! Работаем с ма- комнаты (2 смежные, 1 изолиро- тел, радиаторы. Гараж на две
теринским капиталом! Ипотека ванная), 7 соток земли, баня, га- машины. Земельный участок 10
ведущих банков! На данный мо- раж, хозпостройки, новый забор, соток. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
мент есть ряд интересных пред- цена 950 тыс. руб. торг. Т. 8-961- 8-961-681-74-40 все фото на сайложений для желающих вложить 074-57-26
те kontaktm34.ru
свои активы в недвижимость. Т. Краснодонская ул., флигель 49
Невская ул., (Себрово), дом 70
8-961-663-37-66.
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсун- кв.м., деревянный, мазанный, обЗеленая (п. Себрово), дом 4 ком., ка, высокие потолки, цена 730 ложен кирпичом, очень тёплый,
58 кв. м., АОГВ, удобства в доме, тыс. рублей, содействие в полу- 5 комнат, кухня, ванна, бойлер,
гараж, летняя кухня (свет, газ, по- чении банковского кредита, фото вода в доме, отопление котёл,
греб), земля в собственности, 1 на сайте www.Золотой – ключ.su земли 9 сот., хоз. постройки, гамлн. 300 тыс. руб. торг. Т. 8-905- Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904- раж, состояние отличное. Цена
402-62-70
339-43-82
1 млн. 500 тыс. рублей. Тел.
К. Маркса ул., общая площадь 40 Краснофлотская ул., дом, 4 8-906-402-47-67, 8-937-090-58кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во большие комнаты, кухня, кори- 88, 8-961-665-32-62. Подробнее
дворе, земли 6 сотки в собствен- дор, отопление форсунка, вода на сайте modern34.ru.
ности, состояние хорошее. Цена во дворе, летняя кухня, хоз. по- Невская ул., (Себрово), дом 75
600 тыс. рублей. Тел. 8-961-665- стройки, земли 9 сот. Состояние кв.м., обшит металлосайдингом,
32-62; 8-906-402-47-67, 8-937- нормальное. 800 тыс. руб. Т. очень тёплый, 4 комнат, кухня,
090-58-88; 2-22-21. Подробнее на 8-906-402-47-67, 8-937-090-58- все удобства, отопление АОГВ,
88, 8-961-665-32-62. Подробнее земли 6 сот., хоз. постройки, гасайте modern34.ru.
на сайте modern34.ru.
раж, состояние отличное. Цена
Киквидзе ул., дом, обшит шифером, 4 комнаты, кухня, все удоб- Мелиораторов 7, кирпичный 1 млн. 500 тыс. рублей. Тел.
ства, натяжные потолки или об- добротный дом 1,5 уровня, все 8-906-402-47-67, 8-937-090-58меняем на 2 ком. кв. с доплатой. удобства, земля в собственности, 88, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Т. 8-905-334-52-07, 4-02-75
гараж. Т. 8-906-171-38-26
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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
Нижегородская, жилой дом в
двух уровнях, требующий внутренний внутренней отделки, 160
кв.м., 10 соток. т.8961-091-58-37
Новостройка, дом 100 кв. м., летняя кухня, хозпостройки. Т. 8-927506-02-82, 8-969-650-82-96
Новостройка, дом, 2 уровня,
удобства, хозпостройки, баня,
летний душ или обмен на квартиры. Т. 8-919-980-10-63, 8-995419-19-67
Новостройка, дом, удобства, рядом детский сад, хозпостройки,
остановка, 1 млн. 500 тыс. руб.
торг. Т. 8-902-651-79-34
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. 750 тр. 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. 8-905-433-30-90
Обороны, дом, 127 кв. м., вода и
удобства в доме, гараж, летняя
кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Т. 2-75-97 (п. 18. 00), 8-909387-38-57

Подтелковский пер., дом общая
площадь 48 кв.м., 2 комнаты,
форсунка, кухня, вода в доме,
все удобства, обложен кирпичом, пластиковые окна, земли 7
сот. в собственности, баня, сараи, гараж, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Подтелковский, 45 кв.м., 2 комнаты, 6 соток земли, гараж. 1300000
руб. Т. 8-969-290-89-80
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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.

Продольный пер., Дом на 2 входа, общая площадь 107 кв.м., в Сидоры ул.Московская, 70 к.м., 4
одной половине- 2 большие ком- комнаты, АОГВ, удобства в доме,
наты, кухня, санузел в кафеле, во дворе летняя кухня с газом, 15
высота потолков 2,50 м., отопле- соток, 1290 т.р. т.8961-091-58-37
ние АОГВ, во второй половине
Советская 22 А, дом, 1.5 уровня,
-3 комнаты, кухня, вода в комна- р-н 2 школы, 164 кв. м., 1 эт: трете, слив, отопление форсунка, нажерный зал, гараж, с/у, 1 жилая
имеется гараж, хороший погреб, комната, 2 эт: 6 жилых комнат,
заезд под грузовую машину, со- все удобства, 2 млн. 900 тыс. руб.
стояние очень хорошее. Рядом Т. 8-927-519-67-02, 4-31-19
автобусная остановка, школа,
дет.садик, пед.училище, колхоз- Совхозная ул., дом общая плоный рынок. Цена 2 млн. рублей. щадь 75 кв.м., 3 комнаты, кухня,
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090- все удобства, отопление форсун58-88, 8-961-665-32-62. Подроб- ки, земли 6 сот. в собственности,
большой гараж под газель, кирнее на сайте modern34.ru.
пичная кухня летняя с газом, х/с.
Рабочая ул., общая площадь 40 1600 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во 8-937-090-58-88, 8-961-665-32дворе, земли 4 сотки в собствен- 62. www.modern34.ru.
ности, состояние хорошее. Цена
850 тыс. рублей. Тел. 8-961-665- Совхозная ул., дом, 3 ком., кухня,
жилая кухня, гараж, 15 соток зем32-62; 8-906-402-47-67, 8-937ли., торг. Т. 8-905-337-57-33
090-58-88; 2-22-21. Подробнее на
Средняя (Новостройка) обложен
сайте modern34.ru.
кирпичом и обшит сайдингом, 3
Рижский 1 А, флигель, деревян- комнаты, АОГВ, 83 кв.м., 6 соток,
ный, обшит шифером, 44 / 29 кв. гараж.т.8961-091-58-37
м., 2 ком.. кухня, свет, газ, высокие потолки, 4 сотки земли в соб- Срочно, дом с. Себрово, рядом
ственности, хозпостройки, 900 школа, новый садик, Церковь,
удобства, скважина, гараж, житыс руб. Т. 8-961-074-57-26
лая кухня, газ, свет. Т. 8-905-332Рижский пер., все уд-ва, 79 кв.м., 81-30
4 комнаты, большая кухня, АГВ,
10 соток, цена 1 млн. 750 тыс. Срочно, дом, ул. Герцена, 54,6 кв.
рублей, содействие в получении м., все удобства, летняя кухня, габанковского кредита, фото на раж, сарай, 25 участок или обмен
сайте www.Золотой – ключ.su Т на 2 ком. кв. Т. 8-960-892-81-51
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904- Тельмана, флигель 2 комнаты,
402-62-70
кухня, место под удобства, 50
Российский пер., дом 2 этажа, кв.м., заезд под машину, 750 т.р.
200 кв.м., 5 комнат, все удобства, т.8961-091-58-37

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 центральный водопровод, отличсобственности, состояние очень ное состояние, цена 6 млн. 500
хорошее. Цена 4 млн. рублей. тыс. рублей, содействие в полуТел. 8-906-402-47-67, 8-937-090- чении банковского кредита, фото
58-88, 8-961-665-32-62. Подроб- на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904нее на сайте modern34.ru.
402-62-70
Особняк общ по 409 кв м в районе Поле Чудес. Т 8-961-062 10-45 Российский пер., Изолированная
часть дома, подходит под ипотеП. Морозова, дом, кирпичный, 1,5 ку, площадь 75 кв.м., 2 большие
уровня, 9х12 м., вода и сан.узел комнаты + спальня, кухня 14
в доме, гараж под домом, 2 млн. кв.м., хороший сан. узел, цен700 тр. Т. 8-960-877-38-62
тральная вода + во дворе скваПархоменко ул, общ пл 61 кв жина, пластиковые окна, состоям, 3 комнаты, удобства в доме, ние хорошее, земли 3 сот. Цена 1
центральная вода, во дворе га- млн. 400 тыс. рублей. Торг. Срочзифицированная жилая кухня , но!!! Тел. 8-906-402-47-67, 8-961участок 6 сот, 1 млн 150 тыс руб. 665-32-62; 8-937-090-58-88. ПодТ 8-961-062 10-45
робнее на сайте modern34.ru.
Первомайская, 75 кв.м., 4 комн., Светлый пер., обложен кирпидом на две половины, высокие чом, 4 комнаты, удобства в доме,
потолки. 7 соток земли. 1200000 гараж, 7 соток, 2100 т.р. т.8961рублей 89093890438
091-58-37
Первомайская, дом на 2 входа, Себрово, 10 соток земли, недогараж, 7 соток земли, 1 млн. 200 строенный дом, гараж, сад, хозтыс. руб. Т. 8-905-395-98-93
постройки, эл. отопление, погреб,
Пирогова ул., центр, 60 кв.м., 3 вода, удобства в доме, на квартикомн, кухня, все уд-ва, ц/вода, ру. Т. 8-906-173-16-38
з/у 7 соток , цена 2 млн. 50 тыс. Себрово, дом, 120 кв. м. 6 соток.
рублей, содействие в получении в соб., ул. Октябрьская, 1 млн.
банковского кредита, фото на 600 тр. Т. 8-906-166-31-13, 8-905сайте www.Золотой – ключ.su Т 336-87-89
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904Себровская ул., дом общая пло402-62-70
щадь 112 кв.м., деревянный, обПобедителей (р-н Консервного), 2 ложен кирпичом, 5 комнат, кухня,
комнаты, 18.2 и 12.4 кв. м., кухня отопление АОГВ, вода, слив, га10 кв. м., 5 соток земли в собств., раж, новый забор, состояние хох/с, 750 тыс. руб. Т. 8-9053394382 рошее, земли 6 сот. Цена 2 млн.
Рижский, отдельный флигель, 2 рублей. Торг!!! Тел. 8-906-402комнаты, кухня, высота потол- 47-67, 8-937-090-58-88, 8-961ком 2, 60 м, цена 900000 руб. Т. 665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
8-937-714-50-04

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, хозпостройки, о/с. 2 млн.
500 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. www.modern34.ru.

Торговая ул., дом, 80 кв. м., хорошее место. Т. 8-909-382-29-32
Туристическая ул. (Новостройка),
дом, кирпичный, об. пл. 220 кв.
м., жил. пл. 82 кв. м., подвал под
всем домом, 5 комнат, кухня 11 кв.
м., можно на входа, пласт. окна,
натяжные потолки, ламинат, высота потолков 2,7 м., АОГВ, вода
– станция, 14 соток земли в собственности, хозпостройки, баня,
беседка, гараж, цена 3 млн. 500
тыс. руб. торг Т. 8-961-074-57-26
Урожайная ул., дом, 58 кв. м., 3
ком., кухня, все удобства, пласт.
окна, 6 соток, 1800 тыс. руб. торг.
Т. 8-904-779-4581, 8-906-1737608
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.
8-937-535-36-57
Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток земли. в соб., или обмен на 1 ком. кв.
Т. 8-960-882-96-17

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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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, х/с,
новый забор, въезд, 1 млн. 350
тр. Т. 8-961-074-57-26

Миронова 1/2 дома, 2 комнаты,
кухня, коридор, вода в доме, во
дворе хоз. постройки, асфальтированный заезд под машину цена
1050000 тыс. рублей тел. . 8-937714-50-04.
Миронова, 1/2 дома, отличное состояние, 2 комнаты, удобства, во
дворе кухня с газом, цена 990000
тыс. руб. тел. 8-937-714-50-04.

Флигель ул. К. Маркса 3. Т. 8-904433-47-90, 8-902-092-02-34

1/2 дома ул. Демократическая
107 А, вход отдельный, 33 кв. м.,
Флигель ул. Рабочая 41, 3 сотки 700 тыс. руб. Т. 8-903-373-84-15
земли. в соб., 35,2 кв. м. Т. 8-961- 1/2 дома ул. К. Цеткин, 2 ком., кух083-68-40
ня, 40 кв. м., вода горячая и хоФлигель, 2 комнаты, вода в доме. лодная, пластиковые окна, баня,
5 соток, срочно или обмен на 1
Т. 8-917-720-15-01
ком. кв. Т. 8-904-423-93-99
Хабаровский пер., дом общая
площадь 55 кв.м., 4 комнаты, 1/2 дома ул. Ленина, деревянкухня, паровое отопление, кух- ный, обшит сайдингом, вход отня, вода центральная, газовая дельный, пластиковые окна, ноколонка, 5 соток. 1150 тыс. руб. вая крыша (металлочерепица),
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-32- форсунка, газовый счетчик, но62; 8-937-090-58-88. Подробнее вая скважина, вода в доме, слив,
гараж, сарай, летний душ, 850
на сайте modern34.ru.
тыс. руб. торг. Т. 8-961-074-57-26
Харьковская (Новостройка), кирпичный дом 2 этажа, хорошее 1/2 дома ул. Обороны, центр, 4
состояние, гараж, 6 соток земли, ком., кухня, удобства, АГВ, гараж,
цена 2500000 рублей тел. 8-937- 1 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-905-43456-03
714-50-04.
Харьковская, кирпичный дом 135
кв.м., 2 этажа, 4 комнаты, удобства, гараж, заезд под машину, 6
соток.т.8961-091-58-37
Чкалова 18, флигель. центр города, 1 млн. 300 тыс. руб. Т. 8-960876-17-91

1/2 дома, 4 сотки, 2 скважины, ул.
Гоголя 118, цена 750 тыс. руб. Т.
8-904-759-19-14
1/2 дома, Краснофлотская 32, 52
кв. м., гараж, 2 сотки земли, 650
тыс. руб. торг. Т. 8-927-533-48-79,
8-937-740-55-45

Новый пер. 3/4 дома (центр колхозного рынка), 3 ком., ПВХ окна,
современное отопление, комнаты раздельные, удобства в доме,
ремонт. Т. 8-961-091-58-37
1/2 дома ул. Мичурина (рядом Виноградная, 38 кв.м., 2 комнаты,
с гипермаркетом), 65 кв. м., без все удобства, центральный водоудобств, 3 сотки земли, гараж, провод, гараж. 1050000 рублей.
цена 600 тыс. руб. Т. 8-937-088- 89093891559
74-98
Гоголя, 1/2, 75 кв.м., высокие по1/2 дома ул. Обороны, 4 комнаты, толки, 3 ком., форсунка. 7 соток.
кухня, отопление АГВ, высокие 890000 руб. Т. 8-909-389-04-38
потолки, ванная, сан. узел, свеГражданская, 40 кв.м., 2 смежжий косметический ремонт, новая
ных комнаты, вода в доме,
электрическая проводка, летняя
вход отдельный. 700000 руб.
кухня с газом, гараж. Цена: 1 090
8909391559
000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 –
17:30), 8-961-681-74-40 все фото Д. Бедного, гараж, 12 соток земли., без удобств, 650 тыс. руб. Т.
на сайте kontaktm34.ru
8-906-403-39-70
1/2 дома ул. Одесская 26, вход
отдельный, все удобства, ре- Дачная, (6/10 доли) новый кирмонт, новая крыша, канализа- пичный дом 2 уровня, 125 кв.м.,
ция, колодец в доме, сан.узел, пласт. окна (требуются отделоч+ стиральная машинка-автомат, ные работы), на 1 этаже : кухня.
жилая кухня с газом, рядом река, санузел, холл, на 2 этаже: 4 комлес, прекрасное место,1 млн. 250 наты (15, 27, 12, 9 кв. м.) 7,5 сотыс. руб.или обмен (варианты на ток земли, 850 тыс. руб. торг. Т.
квартиру, машину, сельхозпро- 8-905-339-43-82
дукцию). Т. 8-909-378-44-80
Две части дома ул. Калинина 5 В

1/2 часть дома 40 кв. м., пер.
Деревенский, деревянный, мазаный, ошилеван шифером, х/с,
2 большие комнаты, большая
кухня, веранда, потолки 2,5 м.,
отопление – форсунка, газовый 1/2 дома ул. Речная 22, все удобсчетчик, вода-скважина в доме, 3 ства, 2 ком., кухня, 5 соток земли.
сотки земли, недалеко от Колхоз- 830 тр., торг или обмен на 2 ком.
ного рынка, цена 750 тр. Т. 8-905- кв. Т. 8-995-404-55-62
332-84-55
1/2 дома ул. Толстого 9/1, отдель1/2 дома пер. Кишиневский, 2 ный вход, потолки 2, 4 м., ванна,
Чурюмова ул., общая площадь комнаты, кухня, душевая кабина, котел, 2 ком. кухня, ванна, гараж,
40 кв.м., 2 комнаты, кухня, вода сан.узел, высокие потолки, ото- 850 тыс. руб. или обмен на 2 ком.
во дворе, хороший погреб, зем- пление АГВ. Отдельный вход. кв. Т. 8-902-093-08-24, 8-995-410ли 4 сотки в собственности, х/с. Цена: 790 000 рублей. Тел. 5-34- 53-40
850 тыс. руб. Т. 8-961-665-32-62; 44, 8-961-681-74-40 все фото на
1/2 дома ул. Торговая, площадь
8-906-402-47-67, 8-937-090-58- сайте kontaktm34.ru
46, 3 кв. м., центральная вода, 2
88; 2-22-21. www.modern34.ru.
1/2 дома пер. Светлый, 2 комна- комнаты, кухня, веранда, больты,
кухня,
высокие
потолки,
отШиферная ул, общ пл 60 кв м,
шой коридор. Т. 8-960-872-21-35
3 комнаты, место под удобства, дельный вход, печь-форсунка,
АГВ, участок 6 сот в собствен- асфальтированная улица. Цена: 1/2 дома улица Совхозная, 3
ности, скважина, гараж, хозпо- 490000 руб. Т. 5-34-44 (8:30– комнаты, окна ПВХ, вода в доме.
стройки, возле дома городской 17:30), 8-961-681-74-40 все фото 960000 рублей 8-909-389-15-59
водопровод, 950 тыс руб. Т. на сайте kontaktm34.ru
1/2 дома, пер. Пионерский, р-н
8-905-433-30-90
1/2 дома пер.Почтовый, окна рынка, АГВ, комнаты изолир.,
Школьный пер., дом, 65 кв. м., 4 ПВХ, две комнаты, с/у в доме, гараж, вход отдельный, 80 кв. м.,
ком., высокие потолки, АОГВ, без общий вход. Цена 800 т.р тел.:8- цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т. 8-904775-07-72
удобств, гараж, хозпостройки, 6 906-410-04-90
соток в соб., центр. вода – рядом, 1/2 дома р-н Мельзавода, пер. 1/2 дома, Пр-д Мелиораторов,
цена 1 млн. 250 тр. торг. Т. 8-961- Л. Толстого 2, вход отдельный, 2 117 кв.м., натяжные потолки, окна
074-57-26
ком., 42 кв. м., АГВ, вода, слив, 4 ПВХ, просторная кухня, второй
Элеваторская. дом с мансардой, сотки земли., хозпостройки, по- этаж две просторные спальни,
с/у в доме. Цена 1850 т.р тел.:8130 кв. м., все удобства, центр. греб. Т.: 8-927-533-81-68
вода, 5 комнат + флигель 40 кв. 1/2 дома р-н Старой бани, удоб- 906-410-04-90
м., все удобства, 2 млн. 850 тыс. ства, жилая кухня с газом. Т. 1/2 дома, р-н рынка, ул. Фрунзе
руб. Т. 8-909-382-78-90
37. Т. 8-902-650-57-02
8-904-420-50-28
Эстонский пер., обложен кирпи- 1/2 дома ул. Дзержинского, ма- 1/2 дома, ул. Дзержинского 16. Т.
чом, 3 комнаты, 50 кв.м., удоб- заный, утеплен сайдингом, цин- 8-927-502-61-05
ства, гараж, 3 сотки, 1400 т.р. т. ковая кровля, 2 раздельные ком1/2 дома, ул. Ленина, 3 ком., кух8-904-777-95-91
наты, 48 кв. м., вода – станция, ня, прихожая, АГВ, все удобства,
Ясные Зори (Себрово), 3 ком- форсунка, все удобства, пласт. 3.5 сотки земли., вход общий, 1
наты, АОГВ, вода в доме, 10 окна, гараж, хозпостройки, лет- млн. 200 тыс. руб. торг. Т. 8-927няя кухня с погребом, рядом ас- 574-43-04
соток.т.8961-091-58-37
фальт, остановка, магазин, земли
ЧАСТИ ДОМА
3 сотки, вход отдельный. Т. 8-961- 1/2 дома, ул. Советская, отдельный вход, 3 ком. кухня, без
Г. МИХАЙЛОВКА
074-57-26
удобств, место под авто. Т. 8-9041/2 дома ул. Коммуны 59, 1 ком- 415-36-22
ПРОДАЖА
ната, кухня, коридор, душевая
1/2 дома ул. Мичурина (рядом кабина, вода, площадь 30 кв. м., А. Матросова, 2 комн., кухня,
с гипермаркетом), 65 кв. м., без цена 750 тыс. руб. торг. Т. 8-927- 42 кв.м, 6 соток, 700000 руб. Т.
удобств, 3 сотки земли, гараж, 515-11-66
8-909-389-04-38
цена 600 тыс. руб. Т. 8-937-0881/2 дома ул. Коммуны 92 (левая Баумана ул., 1/2 дома, площадь
74-98
сторона), изолированная часть, 40 кв.м., 2 комнаты изолир., кух1/2 дома 42 кв. м. вода, удобства, деревянный, рубленый, ошиле- ня, отопление форсунка, вода
счетчики, гараж, кухня с газом, ван доской, 3 комнаты, кухня, во дворе, 3 сотки, хозпостройки.
или обмен на 1-2 ком. кв. 1-2 эт. свет, газ, хозпостройки, вход от- 550 тыс. руб. Т. 8-937-090-58-88,
Т. 8-904-425-25-24
дельный, хороший въезд, 550 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262. www.modern34.ru.
1/2 дома г. Волгоград Красноар- тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
мейский р-н, 40 кв. м., 3 ком., кух- 1/2 дома ул. Комсомольская, де- Баумана, 1/2 часть дома, 38 кв.м.,
ня, вода, слив, газ, 3 сотки, 1 млн. ревянный, обложен кирпичом, комнаты изолированные. 630000
руб. Т. 8-902-094-69-05
обшит сайдингом, 2 изолир. ком- рублей 89093891559
1/2 дома по ул. Калинина, дере- наты, удобства, форсунка, пла- Блинова (р-он 9 этажки) 1/2
вянный, мазаный, обложен кир- стиковые окна, 48 кв. м., душевая дома, 2 ком., кухня, 40 кв.м., чапичом, вход отдельный. 2 ком., кабина, унитаз, стиральная ма- стично уд-ва (душевая кабина),
кухня, форсунка, 40,4 кв. м., шинка, эл. водонагреватель, га- газ-форсунка, гараж, отдельный
удобства, газовый счетчик, хоз- раж, хозпостройки, цена 950 тыс. вход, 4 сот земли, 750 тыс. руб.,
постройки, рядом асфальт, оста- руб. Т. 8-961-074-57-26
торг. Т. 8-961-074-57-26
новка, магазин, 750 тыс. руб. Т. 1/2 дома ул. Ленина 19, 3 ком. 40
Блинова ул, два жилья на участ8-961-074-57-26
кв. м., летняя кухня, гараж, 6 со- ке, 50+37 кв.м, удобства, гараж, 9
1/2 дома ул. Совхозная 57, 700 ток земли., газ, 850 тыс. руб. торг. соток. 1150000 руб. Т. 8-909-389Т. 8-917-722-17-44
тр. Т. 8-961-057-36-74
04-38

Чурюмова ул., общая площадь
70 кв.м., деревянный, мазанный,
обшит металлосайдингом, пластиковые окна, 3 изолированные
комнаты, большой холл, кухня,
все удобства, центральная вода,
АОГВ, земли 6 сот. в собственности. Состояние очень хорошее.
2700 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88; 8-961-665-3262. www.modern34.ru.

О.Кошевого 1/2 дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 500 тыс. рублей тел. . 8-937714-50-04.
Отрадненская ул., часть дома,
вход отдельный, 2 больших комнаты, кухня, слив, во дворе Баня,
гараж с ямой, земли 4 сот., состояние хорошее. Цена 850 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. www.modern34.ru.

Тракторная ул., 2 комнаты, кухня,
36 кв.м., форсунка, 3 сот. в собственности, гараж, цена 520 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т,
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70.
Украинская, 1/2 дома, 2комнаты,
кухня, отдельный вход, участок
5соток, хорошее месторасположение цена750 тыс. руб. тел.
8-937-714-50-04.
Уральская, 1/2 дома хорошее состояние, 5 комнат, кухня, вода в
доме, вход отдельный, заезд под
авто, гараж цена 1мил. 250 тыс.
руб тел. . 8-937-714-50-04.
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), 8-961-68174-40 фото на kontaktm34.ru

часть дома ул. Вокзальная, 1
комната, кухня, душевая кабиПирогова часть дома, 3комнаты, на, сан.узел, высокие потолки,
кухня, прихожая, холодный кори- общая площадь 28 кв.м. гараж.
дор, отопление печь форсунка, Цена: 790 000 рублей. Тел. 5-34вход отдельный, гараж, земли 44 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
5 соток, требует вложений цена все фото на сайте kontaktm34.ru
650 тыс. рублей тел. . 8-937-714- Часть дома, 2 ком., все удобства,
50-04.
новые пласт. окна, душевая кабиПобедителей ул., 2 комнаты, на, вход отдельный, 650 тыс. руб.
кухня, 40 кв.м., АГВ, удобства, Т. 8-937-088-23-98
центр. водопровод, цена 670 тыс. Часть дома, ул. Комсомольская
рублей содействие в получении (р-н рынка), вход отдельный, дебанковского кредита, фото на ревянный, обложен кирпичом, 20
сайте www.Золотой – ключ.su Т кв. м., кухня 10 кв. м., пласт. окна,
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904- форсунка, новый линолеум, вода
/ 2. Т. 8-903-377-94-55
402-62-70,
во дворе (+ рядом центральная
Дзержинского ул, общ пл 46 кв Подтёлковский пер., часть дома, вода), погреб, благоустроенная
м, 2 комнаты, кухня, удобства в 2 комнаты, большая кухня 12 территория, 550 тыс. руб. срочно.
доме, горячая / холодная вода, кв.м., новая пристройка, новая Т. 8-961-074-57-26
пластиковые окна, отопление крыша, вода в доме, канализафорсунка, участок 4 сот, заезд ция, новая электропроводка, без Чурюмова 1/2 дома, район рынпод машину, новый забор, хоро- внутренней отделки, новый за- ка, 2 комнаты, кухня, высота поший подъезд к дому, 820 тыс руб бор. Цена 550 тыс. рублей. Тел. толков 2, 50м цена 500 тыс. рублей тел. . 8-937-714-50-04.
торг. Т. 8-961-062 10-45
8-906-402-47-67, 8-961-665-32Дзержинского, 3 комнаты, кухня, 62; 8-927-528-86-83. Подробнее Чурюмова ул., 1/2 часть обшит
металлосайдингом, 2 комнаты,
ванная, отопления АГВ, высокие на сайте modern34.ru.
потолки, пластиковые окна, от- Полдома в районе 25 участка, кухня, коридор, новая крыша,
делан сайдингом, новая крыша, общ пл 47 кв м, пластиковые отопление форсунка, вода во
отдельный вход. Цена: 1 200 000 окна, АГВ, дом отделан внутри дворе, земли 5 сот. Состояние
рублей или обмен на 2-х комнат- и снаружи, удобства в доме, во хорошее. Цена 700 тыс. рублей.
ную квартиру. Тел. 5-34-44 (8:30 – дворе новая газифицирован- Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66517:30), 8-961-681-74-40 все фото ная кухня, гараж, участок 4 сот, 32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
на сайте kontaktm34.ru
состояние-«Заходи и живи» 1
млн
500
тыс
руб.
,
Т.
8-961-062
НЕДВИЖИМОСТЬ
Заозёрная ул., 16 кв.м., 1 комната, форсунка, 1,6 сот земли, цена 10-45
В РАЙОНЕ
150 тыс. рублей, содействие в Почтовый переулок, район 1 шкополучении банковского кредита, лы, 2 отдельные комнаты, кухня,
ПРОДАЖА
фото на сайте www.Золотой – холодный коридор, земельный
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06- участок 8 соток, цена 730000 тел.
Фермерское хозяйство за
33, 8-904-402-62-70
Арчединкой: коровы, овцы,
8-937-714-50-04.
с/х техника. Т. 8-902-362-78Изолированная часть дома ул. Продольный пер., 1/2 части
29, 8-909-390-67-67
Свободы 34, 4 комнаты, форсун- дома, вход отдельный, 2 комн.,
ка, вода в доме, гараж, 4 сотки веранда, кухня, АОГВ, все удобКумылженская, дом, центр, 12
все в собственности, цена 850 ства,6 сот. земли, гараж. Цена
соток земли., газ, вода, докутыс. руб. Срочно и недорого. Т. 900 тыс. рублей. Тел. 8-906-402менты готовы, хозпостройки, ас8-904-416-13-23
47-67, 8-961-665-32-62; 8-937- фальт до ворот, рядом магазин,
Калинина, 1/2 дома, 2 комнаты, 090-58-88. Подробнее на сайте аптека, школа, 600 тыс. руб. торг
удобства, вход отдельный, цена modern34.ru.
Т. 8-902-384-30-19
750000 тел. . 8-937-714-50-04.
Республиканская ул., 39 кв.м., 2
На Турбазе «Царь продукт»
Краснофлотская ул., 1/2 дома, комнаты, кухня, форсунка, вода
рядом с турбазой Нептун
общая площадь половины 40 во дворе, с/с, цена 450 тыс. руна реке Дон продаётся дом
кв.м., 2 ком., пластиковые окна, блей, содействие в получении
отдыха площадью 77м2 нокухня, коридор, форсунка, вода в банковского кредита, фото на
вый. Горячая и холодная
кухне, сливная яма, земли 3 сот., сайте www.Золотой – ключ.su Т
вода, свет, собственная кахоз. постройки, х/с. 500 тыс. руб. 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904нализация, туалет и ванная
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-32- 402-62-70
комната в доме, обращаться
62; 8-937-090-58-88. Подробнее Речная, 2 комнаты, кухня, ванпо телефону 8-905-333-00-73
на сайте modern34.ru.
ная, сан.узел. Отдельный вход.
Ленина 1/2 дома с отдельным Цена: 800 000 рублей. Тел. 5-34Отрадное, дом, ул. Степная,
входом, 2 комнаты, кухня, 45 к.м., 44 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
80 кв. м., все удобства, баня,
современное отопление, 4 сотки, все фото на сайте kontaktm34.ru
гараж, 14 соток земли, 1 млн.
гараж.т.8961-091-58-37
Советская ул, общ пл 57 кв м, 2
800 тыс. руб. торг. Т. 8-904комнаты, частично пластиковые
Ленина 1/2 изолированная часть
421-08-61
окна, летняя кухня (ванна, туадома, 3 комнаты, удобства.1400
лет), участок 7 сот в собствент.р. т.8961-091-58-37
ности, заезд под машину, хозСрочно! Дом, ст. СкуришенМедведицкий ул., 1/2 дома, общ. постройки 2 млн 300 тыс руб.
ская, 81 кв. м., удобства,
пл. половины 50 кв.м., 2 комнаты, 8-905-433-30-90
ремонт, о/с, 25 соток, 550 тр.
кухня, коридор, отопление форможно под материнский каСрочно 1/2 дома, угол ул. Свобосунка, вода во дворе, земли 4 сот.,
питал. Т. 8-963-559-95-56
ды и ул. Ким, вода в доме, слив,
хоз. постройки. Состояние очень
с/у, хозпостройки, 2 собственнихорошее. Цена 830 тыс. рублей.
ка, без посредников. Т. 2-67-08, Арчединская ст., ул. АрчединТел. 8-906-402-47-67, 8-961-665ская, общая площадь 70 кв.м.,
8-937-555-03-66
32-62; 8-937-090-58-88. Подроб2 комнат, большая кухня, вода
Торговая 1/2 дома, обложен кир- в доме центральная, все удобнее на сайте modern34.ru.
пичом, 4 комнаты, АОГВ, частич- ства, состояние отличное, 11 сот.
Медведицкий, 3 комнаты, кухня,
ные удобства, 700 т.р. т.8961-091- земли. в собственности. Цена 1
отопление печь форсунка, вход
58-37
млн.350 тыс. рублей. Тел. 8-906отдельный, вода во дворе, зе8-961-665-32-62;
мельный участок 5соток, цена Торговая, часть дома, 2 комнаты, 402-47-67,
900000 торг при осмотре. Т. кухня, вода в доме, 3 сот. земли. 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
520000 руб. Т. 8-909-389-04-38
8-937-714-50-04

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
В РАЙОНЕ

Глазуновская, дом с мансардой
100 кв.м. 6 комнат, 15 соток. Т.
8-961-091-58-37

ПРОДАЖА

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. Т. 8-906-165-04-13

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 10 

1/2 дома х. Безымянка, 91,7 кв.
м., земли 11 соток, 4 комнаты,
большая кухня-гостиная. В доме Дом, Сидоры, все удобства, 110
есть туалет, ванная, котельная. кв. м., 15 соток., 2 млн. 400 тр. Т.
Котел АГВ. Рекомендуется кос- 8-905-335-50-85, 8-961-692-85-41
метический ремонт. Во дворе ко- Елань, 1/2 дома, 50 кв. м., центр,
лодец, хозпостройки, клетки для ул. Кузнечная 35 / 2, вода, газ, жикроликов, погреб, баня, сливная лая кухня, гараж, земли 10 соток.
яма, душ, туалет во дворе, пло- Т. 8-904-403-55-24
довые деревья, сортовая малина, крыжовник, смородина, во Ендовский х., Серафимовичский
дворе ангар 15,5* 5,5 м. Срочно, р-н, дом 47 кв. м., 10 соток, хозпо500 тыс. руб. торг уместен. Т. стройки, газ, документы готовы.
Т. 8-927-511-31-88
8-903-478-89-28
Арчединская ст, 1/2 дома, гараж, Етеревская ст, дом, обложен кирбаня, хозпостройки Т. 8-902-384- пичом, 74 кв. м., 5 ком. веранда,
вода в доме, хозпостройки, 500
36-32
тр. Т. 6-71-76, 8-937-559-64-30
Арчединская ст., дом, 52 кв. м., 3
ком., удобства, 25 соток, ангар, Етеревская ст., дом 3 ком. жилая
беседка, сад, 1 млн. 150 тр. Т. кухня, 20 соток земли., 280 тыс.
руб. торг. Т. 8-905-337-57-33
8-985-891-88-05
Арчединская, Пролетарская, дом
обложен кирпичом 2комнаты,
кухня, все удобства, газ, отопление печь форсунка, земельный
участок 17 соток, на участке, хоз.
постройки, рядом детский сад,
школа, больница, магазины, цена
900000 руб. или обмен на Михайловку. Т. 8-937-714-50-04
Безымянка, дом 110 кв.м., ванная, сан.узел, натяжные потолки,
косметический ремонт, 25 соток
земли, гараж, хозпостройки. 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.
8-961-066-32-76
Безымянка, дом, 77 кв. м., 2
спальни, зал, кухня 14 кв. м., все
удобства, 40 соток. Т. 8-961-08231-69
Безымянка, дом, под материнский капитал, обложен кирпичом,
большой участок, 2 комнаты,
кухня, веранда, 260 тыс. руб. Т.
8-961-678-97-53
Большой ул. Димитрова дом 4
жилые комнаты, без удобств, газ,
можно для проживания двух семей есть два отдельных входа, в
хуторе есть школа, детский сад,
больница, сельский совет, магазины, цена 450000 рублей можно
под материнский капитал, тел.
8-937-714-50-04.
Большой ул. Мира, 2 комнаты,
кухня, отопление печь-форсунка,
летняя кухня, гараж, общая площадь 51 кв.м., земельный участок 20 соток. Цена: 490 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40
Большой х., дом, 4 ком., газ, вода,
канализация, 46 соток. Т. 8-966785-50-07
Большой х., дом, 54,2 кв. м.,
центр, вода, газ, 10 соток земли.,
гараж. Т. 8-902-383-72-98, 8-937697-12-52
Большой х., дом, под материнский капитал, торг. Т. 8-960-89359-09
Большой х., ул. Мира, флигель,
деревянный, мазанный, 2 комнаты, кухня, б/удобств, имеется счетчик газа, вода во дворе,
земля в собственности, баня, состояние хорошее. Улица асфальтированная, центр. Цена 350
тыс. рублей. торг. Тел. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Букановская ст., дом. Т. 8-960887-37-67
Вешенская ст., дом, 3х этаж. Т.
8-905-397-47-78
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Моховой х., ул. Пролетарская,
деревянный, мазаный, обложен
кирпичом, 2 комнаты, 30 кв. м.,
кухня 9 кв. м., есть место под
санузел, 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, большой, кирпичный, эл. отопление, удобства,
без риелторов. Т. 8-937-718-46-71
Моховой х., дом, большой, срочно, все удобства, пласт. окна, обшит металлосайдингом, газ. Без
посредников. Т. 8-903-479-09-63
Моховой х., дом, за материнский
капитал, гараж, баня, есть газ. Т.
8-909-384-52-02
Моховой, флигель 2 комнаты.
200000 рублей. торг 89616919929
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 кухЕтеревская ст., дом, 35 кв. м., ня, гараж, о/с, можно за материнбез удобств, 24 сотки земли, все ский капитал. Т. 8-961-090-52-39
ухожено, хозпостройки, цена до- Орлы х., дом, ул. Степная 17,
говорная. Т. 8-937-732-40-10
центр, удобства, торг, недорого.
Етеревская, Красная, дом в цен- Т. 8-909-382-35-11

тре, отопление АГВ, кухня, 3
комнаты, удобства, отличный ремонт, остаётся мебель, встроенная кухня, земельный участок 30
соток, цена 950000 руб. Т. 8-937714-50-04

Етеревская, Красная, дом обложен кирпичом 3комнаты, кухня,
удобства, газ, отопление АГВ,
окна пластиковые, хорошее состояние, рядом река Медведица,
лес, озера, цена 850000 рублей
телефон . 8-937-714-50-04.
Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м., 3
ком, кухня отопление АОГВ, вода
в доме, душевая кабина, сливная
яма, 6 сот в собственности. Цена
450 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62; 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, 8-903372-44-11
Карагичев х., дом, 5 ком., газ,
вода в доме, 26 соток., в соб.,
летняя кухня, хозпостройки, 400
тр. торг. 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

Отрадное дом ул. Чекунова 2,
48,6 кв. м., вода в доме, удобства, котел, 21 сотка., 500 тыс.
руб. торг. Т. 8-961-657-88-31
Отрадное п., ул. Вишнёвая, дом,
2-х уровневый, общая площадь
150 кв.м., 1 эт.: гараж на 2 авто,
котельная, подвальное помещение, 2 эт.: 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;
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. www.modern34.ru.
Отрадное, 1/2 дома на 1-2 ком.
кв. в г. Михайловке. Т. 8-906-16638-42, 6-10-38
Отрадное, 1 ком. кв. в живописном месте, 1 этаж, все удобства,
новое оборудование. Т. 8-968082-29-68
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 комнаты, большая кухня, отопление
АОГВ, вода во дворе, земли 20
сот. в собственности, состояние
хорошее. Цена 850 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Отруба, дом, 2 этажа, 134 кв. м.,
все удобства, 28 соток, летняя
кухня, гараж, хозпостройки, газ,
Карагический х., дом, 2 ком., варианты. Т. 8-937-532-46-49
кухня, газ, вода, хозпостройки. Т.
Плотников 2, дом, 67 / 50 кв. м.,
8-904-424-20-14
10 соток земли, печное отоплеКумылженская ст., 1 ком. кв., со- ние, х/с, цена 350 тыс. руб. Т.
временный ремонт, счетчики газ / 8-961-660-14-43
вода или обмен на равноценную
Плотников 2, дом, во дворе флив г. Михайловке. Т. 8-904-4248404
гель, гараж, хозпостройки, газ,
Кумылженская ст., дом, много вода, канализация, 27 соток. Т.
земли Т. 8-905-397-47-78
8-905-390-18-25
Кумылженский район, дом, х.
Родионовский, 40 кв. м., газ, 460
тр. Т. 8-937-742-70-15, 8-995-40938-72

Плотников х., 1/2 дома, хозпостройки, 300 тыс. руб. Т. 8-961660-14-43

Т. 8-909-385-66-89

Продаю или меняю дом в х.
Большом, в центре, 54,3 кв. м.,
газ, вода, гараж, 10 соток, сад
на 2 ком. кв. Т. 8-902-383-72-98,
8-937-697-12-52

Потаповский, Кумылженский р-н,
Курин х., дом, 81 кв. м., газ. счет- дом, ул. Московская 7, 62 кв. м.,
чик, вода во дворе, 25 соток зем- 3 ком., деревянный обложен кирли., 350 тыс. руб. торг. Т.:8-906- пичом, центр/вода, газ, свет, по406-53-63, 8-906-404-13-07
греб во дворе, 14 соток земли в
М. Орешкин х., флигель, кирпич- собственности, 350 тыс. руб. торг
ный, газ, гараж, 300 тыс. руб. торг, можно под материнский капитал,
можно под материнский капитал. Т. 8-905-339-43-82
Отрадное, пер. Почтовый, рядом
детский сад, 60 кв. м., 3 ком., обложен кирпичом, ПВХ окна, форсунка, сплит-система, все удобства, земли 17 соток, цена 1 млн.
750 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26

Реконструкция, дом. Т. 8-902-38957-30, 8-960-880-80-23
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Прудки х., ул. Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 комнаты, кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена 330
тыс. рублей. торг Тел. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. www.modern34.ru.

Староселье с., ул. Центральная, Чаганаки х., дом, рассмотрим вадом, общ. пл. 70 кв.м., 3 комна- рианты. Т. 8-960-867-29-24
ты, большая кухня, пластиковые
Чегонаки 2, дом. Т. 8-960-8672924
окна, все удобства, 2-х контурный
котел, 15 соток в собственности, ПОКУПКА ЖИЛЬЯ В
х/с. 1550 тыс. руб. Т. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937- ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
090-58-88. www.modern34.ru.
Выкуп недвижимости в любом
Староселье с., ул. Центральная, состоянии, можно с долгами за
Раздоры, дом, газ. вода в доме, флигель, деревянный, мазанный, наличный расчет: дом, флигель,
спутниковое тв, сад, большой зе- обшит шифером, 2 ком., кухня, квартиру в любом районе города.
мельный участок, хоз.постройки, б/удобств, имеется счетчик газа, Т. 8-905-393-49-00
летняя кухня. Общая площадь вода во дворе, 18 соток, баня, Выкупаем дома, квартиры и зе95,8 , земельный участок 34 сотки хозпостройки, теплица, молодой мельные участки, можно без
сад, х/с. Улица асфальтирован- документов, с долгами в городе
земли. 89064085970 Елена.
ная, центр. Варианты сдачи на
Раковка, дом с газом, 50 соток., длит. срок 3 тыс. руб./мес. + ком- Михайловка, Михайловском, Куво дворе кухня, сарай, рядом мунал. услуги свет, газ, мусор. мылженском, Серафимовичском
большой пруд, 350 тыс. руб. Т. 550 тыс. руб. Т. 8-961-665-32-62; районах, расчет наличными.
Оформление всех необходимых
8-904-421-62-50
8-906-402-47-67, 8-937-090-58- для сделки документов любой
Реконструкция, 1/3 часть жилого 88. www.modern34.ru.
сложности, представительство
дома с отдельным входом, ул. Староселье, 1/2 дома, удобства. в суде по гражданским делам. Т.
Комсомольская (центр), деревян- Т. 8-960-872-45-13
8-937-714-50-04
ный, мазаный, обложен кирпичом, 2 ком., 31 кв. м., форсунка, Староселье, дом в центре, 80 Жильё до 1 млн. рублей в Мибез удобств, рядом центральная кв. м., все удобства, во дворе хайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
вода, земли 4 сотки в собствен- флигель с газом, земли 20 соток, 8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21.
ности, 230 тр., можно под мат. скважина. Т. 8-904-774-28-15
капитал. Т. 8-961-074-57-26
Староселье, дом новый кирпич- Куплю дом в черте города , можРеконструкция, 2 ком. кв., веран- ный на 2 входа, все удобства, 91 но флигель с удобствами, быда, 1 эт., 2 сотки земли, котел, все кв. м., 22 сотки, 2 гаража, баня, стрый расчет. Т. 8-961-062 10-45
сарай и мастерская. Т. 8-960-872удобства. Т. 8-905-334-74-02
Куплю флигель в городе до
45-13
800000 рублей 89093890438
Секачи х., дом, центр. вода, 2
ком., форсунка, ванна, 18 соток Староселье, дом, 20 соток., без Срочно куплю домовладение в
земли в собственности, гараж, газа, 500 тр. Т. 8-960-400-94-05
городе, Быстрый расчет, Т. 5-23хозпостройки. Т. 8-903-467-94-97 Староселье, дом, ул. Поперечная 23, 8-905-392-69-75, 8-961-665Секачи х., дом, эл. отопление, 8, блочно-кирпичный, 2 этажа, 06-33.
удобства, 3 комнаты, кухня, баня, частичная отделка, общ.площадь Флигель или часть дома, срочно,
хозпостройки, цена 200 тыс. руб. -337,5 кв.м, подвал, свет, газ, во- быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
дяная скважина в подвале, есть
Т. 8-961-696-90-02
гараж, земельный участок 19 со- Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090Сеничкин, ул. Центральная 5, 4 ток. Цена договорная (возможен 58-88, 8-961-665-32-62.
комнаты, можно на два входа, торг). Т. +7 (911) 930-37-13
ОБМЕН ЖИЛЬЯ В
высокие потолки, газ и асфальт
флигель,
без ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
рядом, большой земельный уча- Староселье,
сток, хозпостройки, 300 тыс. руб., удобств, 19 соток. Т. 8-904-408- Кумылженская ст., 1 ком. кв., содокументы готовы (можно под 93-27
временный ремонт, счетчики газ /
материнский капитал). Т. 8-905- Староселье, флигель, газ, 550 тр. вода или обмен на равноценную
339-43-82
Т. 8-903-479-67-26
в г. Михайловке. Т. 8-904-4248404
Сенной, два дома на одном Страховский х., 1/3 дома, хозпо- 1/2 дома ул. Мичурина (рядом с
участке, 40 соток., хозпострой- стройки, гараж, газ, вода в доме. гипермаркетом), 65 кв. м., 3 сотки
ки, печь, центр. вода. Т. 6-76-80, Т. 8-909-394-94-02
земли, гараж, рассмотрим все ва8-927-539-19-16
Субботин х., ул. Юрия При- рианты. Т. 8-937-088-74-98
Сенной, дом 4 ком., 100 кв. м., все щепного, дом общая площадь Дом, 106 кв. м., 5 ком., все удобудобства, жилая кухня с газом, га- 58 кв.м., 2 большие комнаты, ства, 10 соток., меняю на две
раж, хозпостройки или меняю на кухня, отопление настенный ко- квартиры, варианты. Т. 8-9272 ком. кв. 1-2 эт. в г. Михайловке. тёл, вода в доме, все удобства, 520-27-16, 8-960-896-08-32
Т. 6-78-75
15 сот в собственности. Цена
Меняю дом в х. Большом, в ценСенной, дом, рассмотрим все ва- 300 тыс. рублей. Тел. 8-961-665- тре, 54,3 кв. м., газ, вода, гараж,
32-62; 8-906-402-47-67, 8-937рианты. Т. 8-909-390-90-25
10 соток, сад на 2 ком. кв. Т.
090-58-88. Подробнее на сайте
8-902-383-72-98, 8-937-697-12-52
Серафимович г., флигель, 3 ком. modern34.ru.
большая отапливаемая кухня,
1/2 дома р-н Мельзавода, вход
газ, вода, колодец 12 м. Т. 8-904- Сухов 2, 1/2 дома, газ, вода во отдельный, 2 комнаты, 42 кв. м., в
дворе,
75,7
кв.
м.,
10
соток.,
ре416-23-31, 2-39-97
доме вода, слив, 4 сотки земли.,
монт, пласт. окна. Т. 8-904-776- сад или обмен на 1 ком. кв. до 3
Сидоры с., ул. Московская, изо- 71-57
эт. Т. 8-927-533-81-68
лир. часть дома, жилая площадь
35 кв.м., 2 комнаты, кухня, па- Сухов 2, дом, 43,3 кв. м., 12 соток Фролово, 1 ком. кв. 3 эт., ремонт,
ровое отопление, потолки 2,50, земли. Т.: 8-961-676-27-38
центр города на 1 ком. кв. в ценвода во дворе, капитальные хоз. Троицкий х., дом, 56.5 кв. м., газ, тре 1-2 эт с вашей доплатой, распостройки, гараж, земли 6 сот., котел, ванна, хоз, можно под ма- смотрю все варианты. Т. 8-909или варианты обмена на 1 ком. теринский капитал. Т. 8-937-532- 388-45-93
кв. 850 тыс. руб. Т. 8-961-665-32- 46-49
Отрадное, 1 ком. кв. в живопис62; 8-906-402-47-67, 8-937-090Троицкий х., дом, под материн- ном месте, 1 этаж, все удобства,
58-88. www.modern34.ru.
ский капитал, варианты. Т. 8-960- новое оборудование на жилье в
Сидоры, дом, пер. Нахимова 4 867-29-24
любом городе, рассмотрю вариА, площ. 122 кв. м., кухня, гараж
анты. Т. 8-968-082-29-68
16х4 м. под грузовой авто, зем- Троицкий х., ул. Октябрьская,
1/2 дома Отрадное на 1-2 ком. кв.
дом
общая
площадью
60
кв.м.,
ли 17 соток в собственности. Т.
8-906-404-33-61, 8-906-401-03-06 газифицирован, 3 светлые и про- в г. Михайловке. Т. 8-906-166-38сторные комнаты, все удобства в 42, 6-10-38
Сиротинская ст. Иловлинский доме, окна ПВХ, обшит металлор-н, дом, о/с, 450 тыс. руб. мож- сайдингом, новый забор, дом на- 1/2 дома, АГВ, удобства, гараж,
но под материнский капитал. Т. ходится рядом с асфальтом. Во пласт. окна, комнаты изолир.,
вход отдельный, 80 кв. м. на
8-961-090-52-39
дворе хозяйственные постройки, равноценный дом, варианты. Т.
Староселье с., ул. Степная, фли- состояние очень хорошее. Цена 8-904-775-09-54
гель, деревянный, мазанный, об- 900 тыс. рублей. Тел. 8-961-665шит шифером, 2 ком., кухня, б/ 32-62; 8-906-402-47-67, 8-937- Дом, 2 уровня, удобства, ул. Поудобств, вода в доме + во дворе, 090-58-88. Подробнее на сайте бедителей р-н Консервного завод
(или обменяю на 2-3 ком. кв.). Т.
земли 19 сот, действующая баня, modern34.ru.
хоз. постройки, гараж, 2 теплицы, Фролово ул. Рабочая 22, 1/5, 8-902-387-33-34
х/с. Варианты мат. капитала + до- 30 кв.м., пластиковые окна, б/б, Панфилово, Новоаннинский р-н
плата. 500 тыс. руб. Т. 8-961-665- счетчики на все, 500 т.р., рассмо- на 1 ком. кв. или общежитие кв.
32-62; 8-906-402-47-67, 8-937- трю варианты обмена на жилье типа в г. Михайловке. Т. 8-906090-58-88. www.modern34.ru.
в Михайловке. Т. 8961-091-58-37 410-79-02
Троицкий х., пер. Школьный 1,
площ. 52,8 кв. м., АОГВ, свет.
вода, счетчики, 14 соток земли,
хозпостройки. Т. 8-902-659-04-72,
8-904-432-11-69

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

Себрово, 10 соток земли, недостроенный дом, гараж, сад, хозпостройки, эл. отопление, погреб,
вода, удобства в доме, на квартиру. Т. 8-906-173-16-38

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

21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с В.Соловьёвым 12+

ВТОРНИК
12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
СРЕДА
13 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, 00.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
ЧЕТВЕРГ
14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1

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, 00.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТНИЦА
15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Женщины. Короткая программа 12+
02.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+

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, 17.45, 18.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
СУББОТА
16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Непутевые заметки 12+
12.40 Эльдар Рязанов. «Весь
юмор я потратил на кино» 12+
13.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
15.25 Дмитрий Дибров. Мужчина
ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10, 15.20 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Концерт А.Серова 12+
16.45 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019 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+
в полном расцвете сил 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
17.25 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019 12+
18.25 День рождения КВН 16+
20.45 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ 2020. Россия - Бельгия. Прямой эфир 12+
22.55 Время
23.15 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Женщины. Произвольная программа 12+
01.05 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 А.Добрынина. «Самый главный посол» 12+
00.50 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Показательные выступления 12+
РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+

ТВ ПРОГРАММА

НТВ (+1)

06.10, 03.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 01.30 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
вьёвым 12+

НТВ (+1)

06.10, 04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
НТВ (+1)

06.10, 04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
НТВ (+1)

06.10, 03.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 01.55 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
17.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
НТВ (+1)

06.10 Т/с ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00, 04.15 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 Жди меня 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время 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 ТЁЩА-КОМАНДИР 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Поздняков 16+
РЕН-ТВ (+1)

06.00, 05.20 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+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Крутая история 12+
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 спиТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Однажды… 16+
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, 16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
РЕН-ТВ (+1)

06.00, 05.40 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
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 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+

10.00, 11.15, 13.30 Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 Танцы 16+
16.35-17.30 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 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
12+
04.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
16+

ски» 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.30 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30 Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 Танцы 16+
16.35-17.30 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 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
12+

ТНТ (+1)

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, 03.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15 Дом-2 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+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Тебе повезло - ты не
такой как все!» 16+
22.00 Д/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
00.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+
02.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15 Дом-2 16+
00.40 Международная пилорама 18+
01.35 Квартирник НТВ 16+

06.15 ЧП. Расследование 16+
06.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+

08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 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 16+
22.00 «Секрет на миллион». Лолита 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ 12+
18.20 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской таблицы 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 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+

НТВ (+1)

23.55 Основано на реальных Событиях 16+

НТВ (+1)

РЕН-ТВ (+1)

06.00, 16.20, 04.30 Территория
заблуждений 16+
08.20, 02.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.40 Х/ф КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+

РЕН-ТВ (+1)

06.00, 05.30 Территория заблуждений 16+
09.30 Х/ф 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ 16+
11.10 Х/ф ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 16+
13.20 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
15.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
17.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
19.50 Х/ф КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
21.45 Х/ф КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

ТНТ (+1)

12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
14.30 План Б 16+
16.05-17.30 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? 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
03.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
12+
11.15 Дом-2. Остров любви 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 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.50 THT-Club 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, 06.20 Открытый микрофон 16+
00.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ 16+
04.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+
00.40 Х/ф КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 02.10 ТНТ Music 16+
10.00, 11.00 Дом-2 16+
12.00-14.00 Где логика? 16+
15.00-18.00 Комеди Клаб 16+
18.25-20.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Танцы 16+
00.05, 01.05 Дом-2 16+
02.40 Х/ф «ОМЕН» 18+
04.35 Х/ф КОРОЛИ УЛИЦ 2 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+
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+
14.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
16.35 Х/ф «1+1» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Комеди Клаб 16+
21.30 План Б 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 01.05 Дом-2 16+
02.10 Такое кино! 16+

РЕКЛАМА
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Почему племянник Фрэнсиса Форда Копполы отказался
от его фамилии?

Это интересно

бы увеличить продуктивность
операторов. В 1878 году окончательно оформилась раскладка
QWERTY, помещённая на машину Ремингтон № 2, и сохранилась
до наших дней в почти неизменном виде.

Актёр Николас Кейдж — урождённый Николас Коппола, племянник знаменитого режиссёра
Фрэнсиса Форда Копполы. В самом начале карьеры он взял себе
псевдоним, чтобы дистанцироваться от дяди и избежать разговоров о том, что роли ему достаются благодаря протекционизму,
а не таланту. Из более чем 70
картин в фильмографии Кейджа
только две были срежиссированы
Копполой.
Почему клавиши на клавиатуре располагаются в последовательности QWERTY?
На первых американских печатных машинках клавиши обычно располагались по алфавиту.
Из-за несовершенства конструкции нажатие соседних клавиш часто приводило к защемлениям и
ошибкам набора, которые к тому
же оставались незамеченными
оператором до перевода каретки
на следующую строку. Поэтому
конструкторы стали экспериментировать с разнесением часто
встречающихся комбинаций букв
в разные части клавиатуры, что-

Какой пистолет получил название от выражения «Хочешь
мира — готовься к войне»?
Популярное выражение «Хочешь мира — готовься к войне»
имеет древнеримское происхождение и по-латински звучит как
«Si vis pacem, para bellum». Два
последних слова были выбраны
Георгом Люгером в качестве названия своего пистолета, известного нам как парабеллум.
Какое знаменитое военное
здание охраняется гражданскими лицами?
Несмотря на то, что Пентагон
является штаб-квартирой Министерства обороны США, охраной
самого здания и всех его сотрудников занимается специальное
агентство PFPA, укомплектованное только гражданскими лицами.
Откуда взялось выражение
«места не столь отдалённые»?
В дореволюционном российском законодательстве было две
категории ссылок: «в отдалённые
места Сибири» и «в не столь отдалённые места Сибири». Вторая
фраза из официального термина
превратилась в иносказательный

оборот. Теперь, говоря о тюрьме,
мы нередко используем выражение «места не столь отдалённые».
В какой стране 40% населения носят одну фамилию?
Около 40% вьетнамцев носят
фамилию Нгуен. Всего во Вьетнаме активно используются не
более 100 фамилий, причём 90%
населения обладают только одной из 14 наиболее употребимых.
Каким совпадением обусловлена кажущаяся с Земли
одинаковость размеров Луны и
Солнца?
Во время полного солнечного затмения лунный диск точно
совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью.
Такой эффект обусловлен удивительным совпадением: диаметр Солнца примерно в 400 раз
больше диаметра Луны, но и расстояние от нас до Солнца тоже
примерно в 400 раз больше, поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми.
Данное соотношение размеров
и расстояний уникально для всех
планет Солнечной системы и всех
известных их спутников. Причём
это совпадение пришлось именно на наше время, ведь Луна постепенно удаляется от Земли,
и спустя миллионы лет полное
солнечное затмение уже нельзя
будет увидеть.
Зачем некоторые лондон-
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ские телефонные будки перекрашивают из красного в зелёный цвет?
Знаменитые
лондонские
красные телефонные будки используются прохожими всё реже
и реже. Один из проектов, как
снова сделать их функциональными, называется Solarbox. Будку
красят в зелёный цвет, а на крышу устанавливают солнечную панель, и за счёт вырабатываемой
ею энергии любой желающий может подзарядить своё мобильное
устройство. Обслуживание таких
будок окупается за счёт показываемой внутри них рекламы.
Почему фильм «Побег из
Шоушенка» не получил ни одного «Оскара» и других престижных наград?

Фильм «Побег из Шоушенка»
уже много лет возглавляет самый известный интернет-рейтинг
IMDB Top-250. Однако лента не
получила ни одной награды самых престижных кинопремий —
«Оскар», «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров США.
Дело в том, что 1994 год был
очень богат на удачные фильмы, и награды достались таким
картинам, как «Форрест Гамп» и
«Криминальное чтиво».
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УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ

Староселье ул. Украинская, 20
соток земли. Цена: 350 000 рублей. Тел. 8-904-770-96-90

ПРОДАЖА

Участок 45 сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода, 1
млн 100 тыс руб. 8-905-393-49-00

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. 8-999744-62-71
Дача в Гуровке ул. Вишневая 5,
ухожена, дом 2 уровня 4х5 м., с
пристройкой, мебель, навес, 2
скважин, посадки. Т. 8-902-65328-68
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

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. 8-927525-44-61
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
Участок п. Отрадное, 10 соток,
рядом школа, детский сад, магазин. Т. 8-903-373-84-15
Участок под застройку, пер. Космический, есть разрешение на
строительство, градостроительный план, все коммуникации рядом. Т. 8-961-074-57-26
Участок с. Староселье, ул.
Украинская 53, 14 соток земли,
оформлен в собственность, цена
150 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26

Участок Сидоры, свет, вода, 2
фундамента, молодой сад, наДача в общ. «Янтарь», дом со против школы, собственник. Т.
всеми комм. удобствами, с мебе- 8-904-776-87-67
лью, кухня 2 комнаты, гараж, 10 Участок ул. Абрикосовая, 12
соток земли, сад, цена 1 млн. р. соток., гараж 4х10 м., свет проторг или обменяю на 1 ком. кв. Т. веден, вода и газ – по улице. Т.
8-909-183-21-52, 8-904-433-20-53 8-927-523-65-53
Дача в х. Демочкин, 13 соток зем- Участок х. Большой, 500 м. от
ли, летний домик 7х9 м. (спальня, центра, 20 соток., фундамент, газ
столовая, гараж), мебель, газ в 10 и свет рядом. Т. 8-906-169-18-10
метрах, от реки 100 м., цена 250
Чкалова, 6 соток земли, все
тыс. руб. торг. Т.8-904-433-20-53
коммуникации, в центре города.
Дача в х. Демочкин. 250 тыс. руб. 1390000 руб. Т. 8-961-681-74-40
Срочно! Т. 8-961-074-57-26
все фото на сайте kontaktm34.ru
Дача на Катасоновской горе,
АРЕНДА
общ. «Мичуринец 5», огорожена,
НЕДВИЖИМОСТИ
кирпичный домик, 5 соток, асфальт рядом, 5 тыс. руб. Т. 8-904АРЕНДА
417-40-39
Земельный участок в районе первой школы, в собственности, 11
соток. Тел. 8-927-54-393-56;

ПОСУТОЧНО

Лучшие в городе квартиры по соотношению цена/качество, работаем давно, профессиональная
Земельный участок в черте горо- уборка, диапазон цен 800-1000да, 6 сот. земли, на территории 1200-1500-1600-1900р, на любой
нежилое здание 5*12, возможен вкус, есть еще и домик в центре
обмен, варианты. т. 8-906-172- и номера в мини-гостинице от
11-89
300р/чел, 8904-7799-616, 8-902098-81-11
Земельный участок, г. Волгоград,
под застройку, 8 соток, центр, 750
Посуточно 3 ком. кв. центр
тыс. руб. Т. 8-906-409-99-28
города, хороший ремонт,
Киквидзе, 6 соток в собственноИнтернет, сутки – 1500 р.,
сти, газ на участке. 1050000 руб.
можно на длительный срок.
Т. 8-961-691-99-29
Т. 8-927-506-52-50
Кооперативный пер., недостроАРЕНДА НА
енный дом, жилая кухня с газом
ДЛИТЕЛЬНЫЙ
или обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960882-96-17
СРОК
Леваневского, 7 соток в собственности на участке газ свет, по улице центральный водопровод и
канализация 3 мил. рублей тел.
8-937-714-50-04.
Московская улица, отличный
ровный участок 11 соток с жилым
домиком, городская вода по улице. 1000000 руб. Т. 89610820185
Нарвская ул., Катасоновская
гора, недострой кирпичный, без
отделки 3 уровня, 10х12 м., есть
внутренние перегородки, крыша
оцинкованная, в подвале есть
полы и проводка, 11 соток земли.
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. 8-909387-57-35
Недострой Себрово ул. Алексеевская, 2 фундамента: 11х13 м.
и 9х4,5 м., 10 соток, свет 3 фазы,
газ – 5 м., 160 тыс. руб. торг, обмен на авто. Т. 8-904-433-99-63
Недострой Себрово, 12 соток
земли., фундамент 9х10 м. жилая
кухня. Т. 8-904-405-66-76
Саратовский пер., 8 соток, высокий, правильной формы 8-969290-89-80

НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ

Сдается 1 ком. кв. с мебелью, ул.
Республиканская, 60. 6500 руб. +
услуги. Т. 8-937-565-63-93
2 ком. кв., центр, 3 эт., улучш.,
пласт. окна, лоджия застеклена, встроенная кухня,
душевая кабина, домофон,
9 тыс. руб. Т. 8-937-085-40-45
1 ком. кв. р-н Волгасу, на длительный срок, без мебели. Т. 8-969657-97-00
1 ком. кв. Т. 8-961-690-43-10
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
2 ком. кв. для семейной пары на
длит. срок. Т. 8-909-393-15-60

Жилье с гаражом для 1 человека
пенсионного возраста, на длительный срок. Т. 8-904-414-98-58
Общ. ком. типа ул. Обороны 65,
мебель частично, 4500 руб. +
свет. Т. 8-902-095-08-10

Бурение водяных скважин
(колодцев) в домах и на улице. Установка водяных станций и насосов. Разводка
водопровода. Пластиковая
труба д. 32, д. 63 мм. Гарантия качества. Т. 8-906-409-4212 Василий

Флигель в центре города, со всеми удобствами, на длительный
срок, оплата 6 тыс. руб. + комму- Бурение скважин диаметр трубы
нальные (газ, свет). Т. 8-927-537- 32 мм., 63 мм., 110 мм. Выполне88-63
ние всех видов водяных работ.
Ремонт станций. Установка авСНИМУ
томатических насосов. Качество
Семья снимет дом. Т. 8-988-961- гарантируем. Т. 8-906-170-71-21
31-71
Роман

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдается помещение 30 кв. м., ул.
Энгельса 4/2. Т. 8-960-869-79-50,
8-961-080-66-41
Сдается открытая площадка, 500
кв. м. Т. 8-904-415-36-22, 8-937708-62-57
Сдается складское помещение
общ. пл. 400 кв. м., высота 6 м.,
отопление, круглосуточная охрана. Т. 8-904-415-36-22, 8-937-70862-57

РАЗНОЕ
Рассмотрю варианты обмена две
или три 1 ком. кв. на коммерческую недвижимость. Т. 8-937-08874-98

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
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

2 ком. кв., 2/5 эт., центр, 8 тыс.
руб. + услуги. Т. 8-909-381-87-44
4 ком. кв., 2 Краснознаменская
65, пласт. окна, 4 эт., комнаты
раздельные, балкон + лоджия, с
мебелью. Т. 8-904-406-85-69
Дом с. Староселье. Т. 8-961-08120-21, 8-902-650-25-77
Дом, все удобства, мебель, бытовая техника, 15 тыс. руб. Т. 8-961665-70-50

Бурение скважин в домах и
на улице, под автоматические водонасосные станции.
Пластиковая труба диам. 32
мм., 63 мм. 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

Отделка помещений: сайдинг,
пластик, МДФ, ДСП, гипсокартон,
потолки, полы, установка окон,
откосы, установка металлич. дверей, линолеум, завалинки металлопрофилем. Выезд в район. Т.
8-904-773-59-76

материала. Крыши, заборы, хозблоки и дома «с нуля». Т. 8-906405-42-99 Валерий Петрович

Любой вид строительных
работ. Откосы, шпаклевка
потолков и стен, гипсокартон
пластик, МДФ, стяжка пола,
ламинат, линолеум, укладка
плитки, поклейка обоев, сантехника, сайдинг, блок-хаус,
крыши, заливка отмостки,
установка входных и межкомнатных дверей. Дома и
квартиры «под ключ». Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши цены лучше скидок. Т. 8-919-988-12-20
Дмитрий

Заборы, навесы. Выезд в районы. Быстро. Качественно. Низкие
цены. Т. 8-995-414-25-73

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Бригада профессиональных строителей выполнит любые строительно-отделочных работы. Гарантию предоставляем. Качество.
От мелкого ремонта до отделки
«под ключ» Т. 8-960-893-33-43,
8-995-425-25-09 Александр

Услуги профессионала (мастер с большим опытом работы). Установка напольных
котлов, врезка циркуляционных насосов. Т. 8-904-40173-98

Все виды внутренних и наружных отделочных работ.
Гипсокартон,
штукатурка,
фигурные потолки, ламинат,
обивка домов сайдингом,
плиточные работы, декоративная штукатурка и многое
другое. Т. 8-903-377-17-80,
8-961-072-29-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Строительная бригада выполПОД ВОДУ
няем все виды работ из нашего
2 ком. кв. центр города, без мебе-

ли. Т. 8-905-482-35-34

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

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. 8-937-545-68-35
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, 8-903-374-57-45,
8-906-407-42-41

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
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. 8-927-513-2799, 8-961-078-25-54
Заборы, навесы. Выезд в районы. Быстро. Качественно. Низкие
цены. Т. 8-995-414-25-73
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УСЛУГИ, ОБОРУДОВАНИЕ
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
Авто ГАЗ 53 самосвал. Грузоперевозки. Доставка кирпича, песка, щебня, и др.
Вывоз мусора. Т. 8-960-88759-39, 8-937-740-54-40
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
Грузоперевозки ГАЗ 53 самосвал. Доставка кирпича,
песка, щебня, и др. Вывоз
мусора. Т. 8-960-887-59-39,
8-937-740-54-40
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
погрузка. Навоз. Т. 8-904-75642-97

Блоки, полублоки, бордюры от 23
р. Т. 8-937-555-30-00
Болты анкерные. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52
Бочка алюмин. под ГСМ 100 л.,
олово ПОС 40. Т. 8-937-712-61-56
Бочка металлическая под септик.
Т. 8-927-255-06-27
Бочка нержавейка, 3 тыс. руб. Т.
8-906-171-76-98
Бочки ГСМ. Т. 8-960-872-21-14
Бочки металлические 200 л. Т.
8-902-364-75-24

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

Навесы, заборы, калитки, ворота
откатные, распашные. Т. 8-961081-76-37

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, 4-0857, 8-961-685-43-55
Ремонт холодильников по городу
и районам. Гарантия. Пенсионерам льготы. Т. 8-937-548-65-95

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТОРЖЕСТВА
Видео- и фотосъемка торжеств.
Перезапись с видеокассет на
DVD. Монтаж Вашего видео. Т.
8-905-393-33-48, 8-905-336-3150, 4-16-84
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
Качественная видеосъемка любого Вашего торжества. Перезапись с кассеты, дисков на DVD,
флешку, жесткий диск Т. 8-903317-53-14

ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЛОК / ПОЛУБЛОК. Производим и доставляем высококачественные блоки: керамзитобетонные, цокольный
блок, с гранитным отсевом
и двухпустотные (от 35 руб.)
размер 19х19х39. Полублок
3 видов: 12х19х39 идеальной геометрии (от 30 руб.).
Тротуарная плитка, кирпич
на заказ. Т. 8-905-433-22-21

Вывоз на выгодных условиях.
Сдам в аренду металличеРадиодетали всех типов, комские леса. Т. 8-937-731-51-78
пьютеры, аудио-, видео- теле-,
радио– технику. КИП, радиостан- Автоклав новый. Т. 8-9023145471
ции, ЭВМ, платы с радиодеталяАвтоклав новый. Т. 8-9608836153
ми. Т. 8-969-289-16-59
Автоклав. Т. 8-902-364-75-24
Проверка автомобилей толщиномером на предмет ДТП и повреж- Алюминий диам. 35 и 125. Т.
дений лакокрасочного покрытия. 8-902-388-01-55
Возможна аренда прибора. Т. Алюминий листовой. Т. 8-9028-937-088-74-98
364-75-24
Если Вы хотите, чтобы Ваш реАппарат для сварки полипропибенок хорошо считал, читал и
леновых труб (д. 100-160 мм.) Т.
красиво писал, то Вам к нам!
8-905-395-43-10
Центр ментальной арифметики SmartyKids проводит набор в Арматура д. 20 мм., 70 м., трубы
группы с 7 до 14 лет по курсам толстая оцинковка, 45 м. Т. 8-905Скорочтения, Каллиграфии, с 4 332-16-13
до 14 лет по курсу Ментальной
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
арифметики. Первый урок – бесплатный. Предварительная за- Бак круглый нержавеющ. для
воды под автоматику, диам. 350
пись по тел.: 8-937-739-88-36
мм., выс. 1 м. 70 см. Т. 8-904-75512-32
Помощь людям. Мое дело
сказать правду, а не заставБаки металлич. 60 л., фляги нолять верить в нее. Т. 8-902вые. Т. 8-937-565-05-70, 8-925656-33-51
843-02-16
Восстановление покрытия ванн
методом «наливной акрил», заделка сколов, дыр. Возможна
замена цвета. Т. 8-961-69-69-002

Баллон пропановый. Т. 8-902364-75-24

Ремонт, реставрация и обивка мягкой мебели. Т. 8-909385-41-72

Бачки пластиковые 5 л., 25 шт. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45

Репетитор английского языка для
младших школьников. Высшее
образование, опыт работы. Доступные цены. Индивидуальный
подход к каждому ребенку. Т.
8-961-061-85-25

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Ищу попутный груз до г.
Волгограда массой до 1 тонны на 11 ноября. Т. 8-982-16152-43, 8-905-338-12-83
Грузоперевозки Газель тент.
Город, область, район. Грузчики по желанию. Т. 2-1121, 8-904-410-63-46, 8-909382-72-32

Баллоны пропановые 2 шт. Т.
8-906-401-84-97

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

Буравли ручные разные. Т. 4-0091, 8-904-778-28-52
Вагончик жилой, 3х6 м. о/с, 55
тыс. руб торг. Т. 8-906-409-07-97
Даниловский р-н
Вагончик металлический на колесах, длина 9 м., шир. 4,5 м., недорого. Т. 8-904-406-36-94
Ваза бетонная. Т. 8-937-08703-77

Веревка капроновая японская, 1
м. – 45 рублей, 4 бухты. Т. 8-961090-52-39
Верстак для гаража. Т. 8-937-54915-52
Вибромотор. Т. 8-902-658-46-78
Вилы. Т. 8-937-087-03-77
Водонагреватель «Аристон» новый. Т. 8-960-888-61-74
Водонагреватель на 80 л. Т.
8-927-536-90-62
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., 6 тыс. руб. торг. Т. 8-961694-73-32
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
Ворота металлические выс. 1,83х
шир. 2,5 м. Т. 8-909-393-67-63
Вторпласт д. 60. Т. 4-01-22, 8-960886-87-52
Вторпласт диам. 60-100. Т. 8-902388-01-55

Беседка (металл и поликарбонат)
новая. Т. 8-937-562-93-01

Газ. плита, 3 000 рублей. Тел.
89044182797

Бетономешалка. Т. 8-9053311605

Газ. счетчик 2015 год Т. 8-904429-78-95 п. 17.00

Блоки 20х20х40: цементные с
добавлением полистирола тепло сберегающие, керамзитные,
опилочные, пескоблок. Т. 8-905391-99-09

Газовая варочная панель, цвет
персиковый. Т. 8-902-658-46-78
Газовые колонки, 2 шт. Т. 8-902658-46-78
Газовые печные горелки 2 и 1
рожковые Т. 8-902-653-28-68

Блоки оконные. Т. 8-937-56505-70

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

Блоки, полублоки, бордюры от 23
р. Т. 8-927-533-34-33

Гвозди новые 40-50 мм. по 20 р./
кг. Т. 8-902-658-46-78

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
Канистра 10 л., алюминиевая,
500 руб. Т. 8-904-433-20-53
Канистра 50 л., пластмассовая. Т.
8-961-669-76-89
Канистры 5 шт. под ГСМ по 25 л.
пластмассовые. Т. 8-961-6697689

Канистры под бензин, алюминиевые и пластмассовые, б/у, недоДвери сейфовые 2. 1*0. 9 м. Т. рого Т. 8-927-064-20-48
8-902-364-75-24
Кафель б/у. Т. 8-937-087-03-77
Двери филенчатые 2,1х09 м. Кафель белый 15х15, 250 шт. Т.
1500 руб. и двери в сарай 1,9х0.9 4-90-42
м., 1500 руб., все с коробками. Т.
Качок в сборе. Т. 8-906-401-84-97
8-909-381-60-44
Качок на колодец, 3 тыс. руб. Т.
Дверь белая, 2.2х074 м., недоро8-906-168-98-90
го Т. 8-904-412-73-95
Керамзит. Т. 8-906-401-03-06,
Дверь гаражная металлич. тол8-906-404-33-61
стостенная стандартная, 4500 р.,
Кирпич б/у белый и красный, блок
торг. Т. 8-961-694-73-32
фундаментный. Т. 8-904-4027510
Дверь гармошкой из МДФ с кожаными вставками, 1 тыс. руб. Т. Кирпич красный б/у, шифер, блоки с ЖБИ-5 б/у, прогоны 6 м. б/у. Т.
8-909-381-60-44
8-903-375-96-08
Двигатель бензиновый ЗИД б/у. Т.
Кирпич красный, недорого. Т.
8-905-390-18-25
8-906-404-71-01
Двигатель УД 2. Т. 8-905-33216-13
Кирпич огнеупорный б/у, 200 шт.
ДВП 1,25х2,75 м. Т. 8-937-565-05- по 10 р. Т. 8-905-338-75-58
70, 8-925-843-02-16
Кирпич половинки. Т. 2-98-72,
Деревянные оконные рамы, х/с, 8-905-333-55-06
цена договорная. Т. 8-905-393-82Кислородный баллон малый 2-3
08, 8-904-433-24-14
л., гвозди мелкие 10-20 мм. Т.
Дистиллятор новый. Т. 8-902-314- 2-60-97, 8-903-315-20-99
54-71
Клупик-дуплекс для нарезки
Доска б/у. Т. 8-906-165-01-31
труб. Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Доска местных пород: 25 мм. (по Колонки водоразборные улич3 м.) – 40 шт., 50 мм. (по 3 м.) – 8 ные. Т. 8-909-384-32-33
шт. Т. 8-961-689-64-27
Колонки маслозаправочные, ноДоска необрезная 25, 30, 3.5, 3, 3 вые и б/у. Т. 8-902-658-46-78
м. Т. 8-961-694-73-32
Колосники. Т. 8-937-087-03-77
Доска сухая, 25, 16 руб. / п.м. Т.
Кольца железобетонные 1,2 м.
8-961-064-94-44
-2 тыс. руб., 1.7 м. - 3 тыс. руб.;
Дрель ручная, механическая, со- крышка с люком 1,2 м. - 1700
ветская. Т. 8-961-689-64-27
руб., 1.7 м. - 2700 руб. Т. 8-937Дрель ручная. Т. 8-903-315-20-99, 712-55-11
2-60-97
Кольца железобетонные 1,2 м.
Дрова 1,5 куба. Т. 6-12-06

Дрова пиленые, колотые в мешках. Т. 8-937-094-41-31
ДСП разные. Т. 8-902-364-75-24

Душ летний во двор. Т. 8-961-66133-21, 8-905-399-87-45

Газ. котел самодельный. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67

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

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

Газ. колонка «Астра» х/с, недорого. Т. 2-48-72
Газ. колонка «Астра». Т. 8-937087-03-77

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

Канистры ГСМ. Т. 8-902-36475-24
Двери м/к купе, серые 2,5х083 м.
Т. 8-904-412-73-95
Канистры пласт. под ГСМ на 20
л., б/у. Т. 8-927-503-76-98
Двери м/к, орех, со стеклом и
глухие (1.9х07, 1.9х08, 1.9х09) по Канистры пластик. под воду, ГСМ.
600 руб. Т. 8-937-708-54-70
Т. 8-902-364-75-24

Духовки 2 шт. для русской печки.
Т. 8-902-653-28-68

Газ. плита 4 конф., 1 тыс. руб. Т.
4-00-91, 8-904-778-28-52

Т.

Двери м/к деревянные, разные. Т.
8-906-173-16-38

Вытяжка вентиляционная диам.
турбины 600 мм. Т. 4-24-73,
8-927-061-25-41

Бензопила «Ефко», пр-во Италия. Т. 8-927-531-34-38

щебень.

Гранит, 1200 руб. Т. 8-960-8864802

Брус, доска. Т. 8-960-872-21-14

Газ. плита 4 конф. б/у, газ. котел с
водяным контуром, б/у. Т. 8-937702-08-74

Блоки 20х20х40,
8-927-522-22-33

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

Двери входные деревянные, 3
шт. Т. 8-960-895-54-18

Бензопила «Дружба». Т. 8-960872-21-14

Блок оконный 1,43х0,86 м. Т.
8-927-503-76-98

Генератор сварочный бензиновый. Т. 8-906-409-07-97 Даниловский р-н

Брус сосна сухой 150х50 мм., 3,5
м., 3 м., 2 м. Т. 8-961-694-73-32

Вентили бронзовые 15-20 мм.. 10
штук. Т. 8-927-542-10-22

ПРОДАЖА

Гвоздодер. Т. 8-937-087-03-77

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

Вальцы зуботехнические ювелирные, 25 тыс. руб. Т. 8-909-381Грузоперевозки Газель тент. 60-44
Квартирные переезды. Грузчики
по желанию. Вожу металлолом. Ванна акриловая, угловая, х/с. Т.
8-937-717-34-39
Т. 8-927-543-92-97
Ванночка пластмассовая для
МАТЕРИАЛЫ,
стирки. Т. 8-937-087-03-77

ОБОРУДОВАНИЕ

Газонокосилка бензиновая само- Забор деревянный, выс. 1,7 м.,
ходная ширина захвата 46 см. + длина 23 м., цена за весь 5 тыс.
такая же на з/части Т. 8-960-888- руб. Т. 4-00-91, 8-904-778-28-52
61-74
Забор металлич. сетка в рамГвозди на 60. Т. 8-937-087-03-77
ках, секция по 3 м. выс. 1. 5 м. Т.
8-937-565-05-70, 8-925-843-02-16
Гвозди. Т. 8-903-373-12-42

Бронза (круг) диам. 16. Т. 8-902388-01-55

Бумага 800 кг. Т. 8-902-658-46-78
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Духовки. Т. 8-937-087-03-77

Евровагонка сосна от 2.4 до 3 м.,
евровагонка осина от 2.1 до 2.5
м., имитация бруса, блок-хаус. Т.
4-19-54, 8-904-773-99-87, 8-904410-65-24
Емкости пищевая, круглая с
крышкой, ящик для эл. щитка на
380 в. Т. 8-919-980-10-63, 8-995419-19-67
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 под воду, хоз. материал.
Т. 8-995-419-19-67
Емкости. Т. 8-906-173-16-38
Железо оцинк. 2х1 м. б/у, 25 шт.,
о/с. Т. 8-904-755-12-32
Желонка. Т. 8-906-401-84-97
З/части для компрессора СО-7,
новые и б/у. Т. 8-909-386-85-89
Кабель разный. Т. 8-960-88646-83

-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
Коляска для груза. Т. 8-906-16501-31
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 СО-7 Б, 380 в., новый. Т. 8-902-387-82-89
Конвектор 1500 р. Т. 8-9608749164
Конденсаторы. Т. 8-902-6584678
Конус «Морзе» № 1, 2, 3, 5. Т.
8-960-886-87-52
Коптильня с гидрозатвором новая. Т. 8-902-314-54-71
Котел «Аристон» настенный 2
контурный ЭРИС-24 б/у 2 года,
атмосферный, треб. замены циркуляционного насоса. Т. 8-904424-84-96
Котел «Сигнал КОВ-25 С». Т.
8-902-658-46-78
Котел АКГВ-15, новый. Т. 8-903373-12-42
Котел новый АОГВ 80, 5 тр. Т.
8-906-168-98-90
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Молоток 0,8 кг., шприц тракторный новый. Т. 4-01-22, 8-960-88687-52

ПРОДАЖА

Плитка керамич. Шахтинская,
200х300 мм., 25 пачек по 18 плиток в каждой. Т. 8-903-373-12-42

Мотопомпа «Сптур 3» высокого
давления. Т. 8-927-531-34-38

Плиткорез (плитка до 70 см), немного б/у, о/с, 1500 р. Т. 8-937088-74-98

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Котел для бани «Ермак» новый,
полная комплектация. Т. 4-19-54,
8-904-773-99-87, 8-904-410-65-24

Мощный 3 фаз. электроводонагреватель с воздушными тенами
(9 кВт). Т. 8-960-878-05-65
Наждак 3 ф. 36 В с тр-ром. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45

Котел дровяной для бани из
листового металла, 8-10 мм. Т.
8-902-653-30-52

Наждак большой на два камня,
220 вт. Т. 8-904-755-12-32

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. 8-960-8780565

Насос «Кама» со шлангами Т.
8-919-980-10-63, 8-995-419-19-67

Краны, 2 шт., 100 руб. Т. 8-904433-20-53

Наждак бытовой, 700 руб. Т.
8-902-388-01-55

Насос Агидель. Т. 8-906-16501-31
Насос БЦ-3 новый и БЦ б/у, мощный, недорого. Т. 8-961-689-64-27

Плиткорез 100 р. Т. 8-9044332053
Поддоны 80х120 см., 120х100
см., 120*120 см. Т. 8-903-3759608

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

Поддоны деревянные заводские, Скоба рычажная СРПО 111, 2550 мм. Т. 8-902-658-46-78
недорого. Т. 8-904-758-01-70
Поддоны разные по 100 р. Т. Скобы разные 15-20 р. Т. 8-937087-03-77
8-960-874-91-64
Пожарный шланг с соплом. Т.
8-902-658-46-78

Скобы строительные. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52

Полог на сено. Т. 8-904-400-49-76

Спецодежда (фуфайка, штаны,
сапожки). Т. 8-977-120-87-10

Полотенцесушитель нержав. Т.
8-903-373-12-42

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

Петли гаражные на шариках. Т.
8-960-886-87-52

Металлопрофиль синий 6 м. - 1,
2,5 - 1, 1.55 - 2, 1.25 - 1, конек - 1.
Т. 8-904-755-12-32

Печи для бани, емкость нержав.
для горячей воды. Т. 8-9375629301

Круг алюминиевый Ф140 мм.,
круг медный Ф45 мм., круг бронзовый Ф16 мм., круг титан, Ф45
мм. Т. 8-902-388-01-55
Кругляк стальной от 40 до 150
мм. Т. 8-937-549-15-52
Кругляк: стальной, латунь, бронза. Т. 8-902-364-75-24
Кувалда. Т. 8-937-087-03-77
Лампа паяльная 300 р. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52
Лампа паяльная, немного б/у, 700
р. Т. 8-937-088-74-98
Лампочка для шахтерского фонаря. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
Лампы ДРВ, ДНАТ 250 Вт. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45
Лерки, метчики трубные и метрические., сиденье пенопластовое.
Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
Леса строительные советского образца, металлические. Т.
8-960-877-38-62
Лестница деревянная 3 м. Т.
8-904-778-25-11
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
Лоток под хлеб. Т. 8-961-0905239
Мангал нержав. разборный
60х35х75. Т. 8-904-755-12-32
Манометр 600 А., новый. Т. 8-902388-01-55
Манометр новый (большой, промышленный) 1 тр. Т. 8-937-08874-98
Материал для сапожника (искусственный мех, натур. кожа, иглы,
фурнитура). Т. 8-937-708-95-72
Медная пластина 0,1 мм. Т.
8-902-388-01-55
Медь (круг), диам. 45. Т. 8-902388-01-55
Металл (пруток) диам. 8 мм., дешево. Т. 8-903-376-33-83
Металл листовой (железо) толщ.
1 мм, размер 1,4х0,85 м. Т. 8-909393-67-63
Металл листовой 2, 3 мм., новый,
недорого. Т. 8-903-373-89-76

Метчики 218х1,25, 100 шт., недорого. Т. 8-902-388-01-55
Мешки тканные. Т. 2-41-07, 8-927534-73-95
Мойка нержав.
8-960-882-51-49

кухонная.

Т.

Мойка эмалированная. Т. 8-988973-56-25

Светильники уличные 100, 250,
400 Вт (свет желтый или белый).
Т. 8-961-6613321, 8-905-39987-45
Сетка на колодец с медным проводом. Т. 8-903-3152099, 2-60-97

Проволока латунная для пайки.
Насос для перекачивания воды, Т. 8-902-388-01-55
импортный, 4,5 куб./час. Т. 8-902Проволока мягкая. Т. 89023647524
388-01-55
Насос НШ с эл. двигателем по- Прокладки для малых бидонов.
стоянного тока для гидравлики Т. 8-904-403-95-69
эл. погрузчика. Т. 4-24-73, 8-927- Пухочесальная машинка Орлов061-25-41
чанка, 55 тыс. руб. Т. 8-927-542Насос ручной из нержавейки для 94-85
пищевых жидкостей, новый. Т. Раковина керамическая, б/у. Т.
8-902-387-82-89
8-903-373-12-42
Насосная станция без автомати- Раковина металлическая и фаянки 450 вт. б/у Т. 8-902-653-28-68
совая. Т. 8-987-647-09-53, 8-995Насосы ручные для перекачки 419-19-67
ГСМ. новые, военного образца, с Раковина нержав. 300 р. Т. 4-00консервации. Т. 8-937-549-15-52
91, 8-904-778-28-52
Нивелиры. Т. 8-937-087-03-77
Раковина новая с подставкой. Т.
Нитратомер СОЭКС с функцией 8-937-562-87-94, 4-01-99
определения уровня радиации, Раковина с пьедесталом, с ри10500 р. торг. Т. 8-904-415-36-22
сунком, 1 тр. Т. 8-904-755-18-39
Нихром 1.8., регулирующие раз- Раковина с тумбой 2 тыс. руб. Т.
вертки на 48, на 12. Т. 4-01-22, 8-906-171-76-98
8-960-886-87-52
Раковина, цвет салатный. Т.
Ножовка по металлу, 50 р. Т. 8-937-087-03-77
8-904-433-20-53
Рамы деревянные со стеклом,
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
1,2х 0,7 м., 16 шт., очень недороОбогреватель кварцевый 1 тыс. го. Т. 8-960-870-35-56
руб. Т. 8-903-376-33-83
Регистры отопления для кварОбогреватель настенный «По- тиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т.
ларис» 2 квт. Т. 8-961-661-33-21, 8-904-755-12-32
8-905-399-87-45
Регулятор температурный элекОбогреватель настенный с пуль- трический ТЭ 4 ПЗ. Т. 8-919-793том и дистанционным управлени- 61-44
ем, 2 тр. Т. 8-927-514-89-39
Редуктор на бетономешалку 220
Оборудование для пр-ва блоков, в. Т. 8-961-076-89-39
плитки, ЖБИ колец. Т. 8-937-717- Резьбомер метрический, реле
04-41
протона. Т. 4-01-22, 8-960-8868752
Окна с коробками 105х127 м., Резьбомер метрический. Т. 4-01130х120, двери 210х70 см. Т. 22, 8-960-886-87-52
8-902-364-75-24
Рейка, штакетник. Т. 2-98-72,
Окна со стеклом. Т. 8-9023647524 8-905-333-55-06
Окно глухое пластиковое, 2500 р. Ремень клиновидный С 2240, А –
торг. Т. 8-904-429-78-95 п. 17.00
500, А – 530, А – 600, А - 630. Т.
Оконные блоки б/у, о/с, 4 шт. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
8-960-877-38-62
Ремень на ножную швейную маОконные блоки б/у, х/с, размер шинку. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
107х97, 8 шт., со стеклом и отлиРесиверы для компрессоров на
вами. Т. 8-904-755-12-32
50, 70, 100, 300, 500, 1000, 2000
Оконные блоки со стеклом, цвет л. Т. 8-937-549-15-52
орех, можно только рамы. Т.
Решетки металлич. 1. 37х2. 62, 1.
8-937-708-54-70
35х1. 25, 0. 95х0. 95. Т. 4-28-29
Оконные рамы со стеклом. Т.
Решетки
на окна 10 шт., 1,27х0,77
6-78-75
м. Т. 8-937-087-03-77
Оконные решетки для квартиры.
Решетки оконные 124х136 (3 шт.),
Т. 8-902-658-46-78
99х150 (5 шт.). Т. 8-904-776-36-85
Пакля (3 мешка). Т. 8-9053907714
Роба сварочная зимняя 2 шт. р-р
Паркет дубовый 10,56 кв. м. Т. 50-52, 52-54, новые по 2 тыс. руб.
8-903-478-99-27
Т.: 8-904-433-99-63
Пассатижи, 100 р. Т. 8-9044332053 Рольставни гаражные выс. 2,4 м.,
Пенопласт дробленый в мешках. шир. 2,7 м., 22 тыс. руб.торг. Т.
8-909-381-60-44
Т. 8-927-523-65-53

Круг алмазный, большой, новый.
Т. 8-902-658-46-78

Светильники 2 шт., 36 Вт. Т. 8-961661-33-21, 8-905-399-87-45

Рубанок 100 руб. Т. 8-9044332053
Рубанок ручной, напильник советский. Т. 4-01-22, 8-9608868752

Печки для бани. Т. 8-9375546961

Рубильники новые, 2 шт., 250 А.
Т. 8-961-661-33-21, 8-9053998745

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

Сайдинг «Термопак» бежевый,
новый, 26 кв. м. Т. 8-902364-75-24

Пиломатериал обрезной, некондиция, 5900 р./куб. Т. 2-98-72,
8-905-333-55-06

Сварочный аппарат инвертер
«Сварн-220» б/у, 4 тыс. руб. Т.:
8-904-433-99-63

Пилы ручные, электрические и Сварочный аппарат САИ-190, новый. Т. 8-961-071-33-13
дисковые. Т. 8-903-373-12-42

Молотки 50-100 р. Т. 89044332053

Пластина медная 0,1 мм. Т. Сварочный трансформатор. Т.
8-902-658-46-78
8-902-388-01-55

Молотки слесарные, 15 шт., недорого. Т. 8-902-388-01-55

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

Сверла советские. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52

Стамеска малая, 50 руб. Т. 8-904433-20-53
Станок деревообрабатывающий.
Т. 8-902-384-36-32
Станок строгальный по дереву. Т.
8-909-393-67-63
Станок циркулярный. Т. 8-902658-46-78
Стекло 3-5 мм. Т. 8-937-708-95-72

Удлинитель 3 фазный 25 м. Т. Эл. прялка. Т. 8-906-406-44-91
8-919-793-61-44
Эл. пускатель ПМЕ 222., 220х50
Умывальник керамический на Гц. Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99
ножке, б/у. Т. 8-903-376-33-83
Электрообогреватель
отражаУмывальник. Т. 8-906-165-01-31

Унитаз белый, б/у, х/с. Т. 8-903373-12-42
Унитаз с бачком, керамический ,
белый, новый, недорого. Т. 2-6097, 8-903-315-20-99
Унитаз Т. 8-988-973-56-25
Устройство для битья колодцев.
Т. 8-919-980-1063, 8-995-4191967
Фильтр нержав. 57 Т. 8-904-75512-32, 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232, 4-31-26
Фляга на 28 л., недорого. Т. 8-960891-96-69
Фляги (б/у алюм.). Т. 8-903-31520-99, 2-60-97
Фляги 40 л. пластиковые. Т.
8-937-087-03-77
Фляги алюмин. 25 л., 38 л., 40 л.,
б/у и новые. Т. 8-960-878-05-65

Стеллажи и полки для гаража, Фляги алюмин. 40 л., новые. Т.
ящик инструментальный метал- 8-988-033-13-98, 2-11-66
лич. Т. 8-961-076-89-39
Фляги металлические по 40 л. Т.
Столбики, рамы старые б/у. Т. 8-937-087-03-77
4-00-91, 8-904-778-28-52
Фляги пищевые, под мед, молоСтолы металлические 1х0,5 м.,
крышка съемная. Т. 8-9370870377

ко. Т. 8-909-381-60-44

Тележка 2 колесная. Т. 8-987-64709-53, 8-995-419-19-67

Фрезы к циркулярке. Т. 8-902-65328-68

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

Фуганок ручной 350 р. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52

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

Цемент. Т. 8-937-562-77-67

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

Форсунка. Т. 8-960-886-46-83

Центровки 1,5 и 2,5. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52

Тиски слесарные, разные. Т.
8-937-549-15-52

Цепь на бензопилу Дружба новая
вместе с наждачным кругом для
заточки. Т. 2-60-97, 8-9033152099

Титан (круг) диам. 10-50. Т. 8-902388-01-55

Цепь на бензопилу «Урал» + з/части к ней. Т. 8-902-388-01-55

Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26

тель, однофазный. Т. 8-960-87805-65
Эл. рубильники б/у. Т. 8-902-65846-78

Эл. счетчик, энергомер СЕ-101,
однофазный, новый, 1 квартал
2019 г., недорого. 8-961-071-33-13
Эл. тельфер грузовой. Т. 8-902658-46-78
Эл. фуганок, 5 тыс. руб, эл. рубанок. Т. 8-909-384-32-33
Эл. щиток 220-380, горелка на
шланги, тиски, кувалда, рубанок,
ножовки, лобзик. Т.: 8-987-647-0953, 8-995-419-19-67
Эл. щиток в гараж 220/380 в. Т.
8-927-503-76-98
Электрический духовой шкаф. Т.
8-902-658-46-78
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. 8-9608780565
Электрооборудование разное. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45
Электрорубанок. Т. 8-9033731242
Ящик для раствора. Т. 8-902-36475-24
Ящики из-под банан по 30 р. Т.
8-960-874-91-64

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

Циркулярка стационарная 220 /
380 в. (ножи 30 мм., диск 350 мм.). Куплю арматуру, трубу б/у. Т.
8-927-516-78-10
Топоры, молотки разные. Т. 2-60- Т. 8-961-661-33-21, 8-905-3998745
97, 8-903-315-20-99
Циркулярка, 5 тыс. руб. Т. 8-927- Куплю кормушки для свиней из
трубы, дорого. Т. 8-960-886-05-36
Трансформатор понижающий до 542-89-30
36 в. Т. 8-902-658-46-78
Цифровой набор № 10. Т. 8-902- Куплю ленту транспортерную б/у.
Т. 8-909-386-85-89
Трансформатор понижающий с 388-01-55
220 в. на 36 в., 24 в., 12 в., 9 в. Т. Цифровые наборы для клейме- Куплю сетку рабицу 89033724551
8-902-388-01-55
ния металлоизделий № 2 - №10. Куплю ставни 1,4х0,4 м. Т. 8-960886-46-83
Трансформаторы понижающие Т. 8-961-076-89-39
12 и 14 в. Т. 8-909-381-60-44
Черепица (куски). Т. 8-9061726244 Куплю столбы дубовые на забор,
Трансформаторы, насосы, эл. Чески для пуха, для шерсти. Т. большой шифер б/у. Т. 6-78-75
двигатели и др. Т. 8-937-71261-56 4-01-22, 8-960-886-87-52
Куплю строительные леса. Т.
Треноги. Т. 8-937-087-03-77
Шланг пластмассовый, Ф30 мм., 8-904-759-78-84
Триммер бензиновый «Пиран» 5 с бронзовым клапаном для ко- Куплю трос диам. 3-6 мм., трубы
лодца. Т. 2-60-97, 8-903-31520-99 диам. 57-60. Т. 8-904-755-12-32
тыс. руб. Т. 8-904-776-36-85
Триммер электрический «Омакс» Шлифовальные круги на станки, Куплю уголь. Т. 8-903-370-39-57
новые, много. Т. 8-902-658-46-78
1 тыс. руб. Т. 8-904-776-36-85
Куплю эл. инструмент и бензоинТрос металлический. Т. 8-919- Щебень 5х20, серый. Т. 8-902- струмент, не старый, в рабочем
652-99-63
сост., по разумной цене. Т. 8-937980-10-63, 8-995-419-19-67
088-74-98
Труба бронзовая диам. 20. Т. Щебень, отсев (привезу). 8-927522-22-33
8-902-388-01-55
КОМПЮТЕРЫ,
Труба металлическая 20, б/у. Т. Эл. генератор бензиновый на 5. 5
НОУТБУКИ,
квт. новый. Т. 8-909-386-85-89
8-906-172-62-44
Труба нержавейка (д. 38х2). Т.
8-905-395-43-10

Эл. двигатели. Т. 8-905-390-18-25

СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА

Труба нержавейка наруж. д. 51
мм. 8-905-395-43-10

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

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

Труба оцинк. диам. 40, длина 13
м. Т. 8-902-388-01-55

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

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

Труба п/п водопроводная д. 50
мм, д. 40 мм., запорная арматура д. 150 мм., 125 мм. Т. 4-24-73,
8-927-061-25-41

Эл. двигатель б/у: 4 кв-3000 об.,
3,2 кв - 1500 об. Т. 8-960-88861-74

Колонка и клавиатура б/у. Т.
8-937-549-15-52

Эл. дрель 1500 р. Т. 8-904-4332053

Навигатор «Дигма», исправен
(карта закачена). Т. 8-904-42789-41

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

Эл. лебедка на 250 кг., болгарка
на 900 вт. новые. Т. 8-9023878289

Наушники стерео с микрофоном.
Эл. лобзик Т. 8-904-755-12-32, Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Труба, уголок б/у, швеллер. Т. 4-31-26
8-902-364-75-24
Неуправляемый
коммутатор
Эл. мотор «Агидель» для насо- 1000 Мбит/с, 8 - port, новый в упаТруборез ручной 75 мм. Т. 8-919- сной станции. Т. 8-988-391-91-49
ковке. т. 8-905-390-34-40
793-61-44
Эл. моторы разные на 220 в Ноутбук Асер Интел Пентиум,
Трубы на столбы, на забор. Т. от соковыжималок. Т. 2-60-97,
процессор Т 4200, требует заме8-902-364-75-24
8-903-315-20-99
ны батареи, отл. сост., 8 тыс. руб.
Трубы оцинк. для колодцев, Ф36, Эл. плита «Электа 4 К». Т. 8-902- Т. 8-904-417-10-00
дл. 30 м. Т. 8-988-973-56-25
658-46-78
Планшет «Эксплей 3 G мини», 8
Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2 Эл. провода, медные и алюмини- дюймов, ТВ, 2 сим. карты, чехол,
шт. Т. 8-904-755-12-32
евые, 3-20 м. (цена 50-150 руб.). новый, 7000 р. Т. 8-902-387-82-89
Удлинители от 3 м. до 7 м., цены Т. 8-904-433-20-53
Подставка для компьютера на ко50-100 руб. Т. 8-904-433-20-53
лесиках. Т. 8-937-087-03-77
Эл. прялка. Т. 8-904-778-25-11

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

КОМПЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Принтер лазерный «Кенон» 3
тр. «Кенон» 2 тр., сост. рабоч. Т.
8-904-755-18-39
Принтер цветной, 1600 р. Т.
8-902-653-28-68
Радиотелефон «Панасоник» 500
р. Т. 8-927-514-89-39
Радиотелефон «Панасоник». Т.
8-961-076-89-39
Радиотелефоны «Панасоник» Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Роутер «Асус» новый; модем 4 G
Теле 2, новый. Т. 8-904-412-73-95
Роутер универсальный Т. 8-937708-95-72
Сумка на ноутбук диаг. 15., недорого. Т. 8-977-120-87-10
Счетная вычислительная техника «Cosmo АС 200». Т. 8-937-70895-72
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Телевизор «Фунай» диаг. 52 см. Т.
8-937-708-54-70

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

Микроволновка, треб. небольшого ремонта, 1 тыс. руб. Т. 8-902658-46-78

Телевизор «Фунай» диаг. 54 см.,
цена 2500 руб. Т. 8-988-391-91-49

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

Телевизор «Шарп» диаг. 40 см.,
цена 2 тыс. руб. Т. 8-988-39191-49

Банкетки спальные, матрац 2 сп.,
кровать 2 сп. Т. 8-919-980-10-63, Кровать 2 сп. орех, дерево,
150х192. Т. 4-01-99, 8-937-5628-995-419-19-67
87-94
Вытяжка кухонная «Ардо» х/с. Т.
Кровать 2 сп. с металлической
8-904-412-73-95
сеткой, ортопедический матрац.
Гардины темные (шторы на окно
Недорого. Т. 8-937-562-87-94,
зеленые). Т. 8-937-708-54-70
4-01-99
Горка, дл. 3,4 м., выс. 2,9 м., отл.
Кровать 2 ярусная, новая, массив
сост., светлая, 15 тыс. руб. Т.
сосны, недорого. Т. 8-904-7708-927-517-90-43
25-20
Две кровати (1 сп. и 1,5 сп). меКровать деревянная 1 сп. Т.
таллические. Т. 8-904-755-12-32
8-904-426-00-14
Две кровати с матрацами по 1
Кровать деревянная 1,5 сп. с матыс. руб. Т. 8-988-033-13-98
трацем, о/с. Т. 8-961-683-01-35
Диван бежевый, 1 сп., новый, 5
Кровать деревянная 1,5 сп., х/с, 2
тыс. руб. торг. Т. 8-927-067-76-85
тыс. руб. Т. 8-903-376-33-83
Диван и 2 кресла. Т. 8-960-895Кровать деревянная 2 сп. с ма54-18
трацем. Т. 8-904-423-36-90
Диван новый, недорого. Т. 8-904Кровать деревянная. Т. 8-905778-25-11
483-31-99
Диван раскладной новый 14 тр.,
Кровать с матрацем, 1.9х08 м.,
о/с. Т. 8-909-381-60-44
б/у, недорого. Т. 8-904-758-01-70
Диван раскладной новый, фаКровать с металлич. сеткой. Т.
бричный, 15 тыс. руб. Т. 2-41-07,
8-937-087-03-77
8-927-534-73-95
Кровать, б/у, 1,5 сп. 800 руб. Т.
Диван современный б/у, 2 тр. Т.
8-904-416-13-23
8-904-412-73-95
Кухонный гарнитур материал Диван, кровать 1,5 сп., трельяж,
дуб. Отличное состояние. Цена
тумба, журнальный столик, х/с,
15 000 рублей. Тел. 89044182797
б/у. Т. 8-937-728-80-64
Кухонный стол и 4 стула, х/с, неДиван, немного б/у Т. 8-937-708дорого. Т. 8-904-758-81-41
95-72
Лампа настольная. Т.: 8-987-647Жалюзи 1,2 х 08 м., 1,25х1 м. Т.
09-53, 8-995-419-19-67
8-937-708-54-70
Люстра 1 ламповая, недорого. Т.
Зеркала разные, новые, большое
8-904-758-01-70
количество. Т. 8-902-658-46-78
Люстра хрустальная 5 плафонов,
Зеркало без оправы: 60х40 см. и
3-4 тыс. руб. Т. 8-961-669-76-89
38х38 см. Т. 8-937-708-54-70
Люстра. Т. 8-902-654-20-06
Зеркало. Т. 8-906-166-31-13,
Матрац 2 сп. большой, 1 тыс. руб.
8-905-336-87-89
Т. 8-988-033-13-98
Изделия из плетеной лозы: этажерка, 3 полки, подцветочники. Т. Матрац пружинный б/у 190х140,
1 тыс. руб. Т. 8-904-412-73-95
8-937-708-95-72

Микроволновка. Т. 8-937-562-8794, 4-01-99

Телевизор «Электрон» диаг. 50
Морозильная бытовая камера см., б/у. Т. 8-961-661-33-21, 8-905«Саратов 153» на 135 л. Т. 8-909- 399-87-45
384-33-57
Телевизор «Эленберг» д. 36, не
Музыкальный центр «LG», 1500 жк, для кухни, 1,5 тр. (или меняю
на смартфон). Т. 8-904-412-73-95
руб. Т. 8-906-171-76-98
Музыкальный центр «Пионер», 2
колонки, сабвуфер, 5 тыс. руб. Т.
8-902-658-46-78

ТВ 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

Музыкальный центр. Т. 8-937562-87-94, 4-01-99

Телевизор МВ, диаг. 45, цена
1800 руб. Т. 8-903-376-33-83

Мультиварка б/у. Т. 8-903-37312-42

Ультразвуковой увлажнитель домашний «Куко Лиот ЛН 5312 Н»
емкость водяного бака 5,2 л. Т.
8-919-793-61-44

Посудомоечные промышленные
машинки, новые и б/у. Т. 8-902658-46-78
Пылесос «Самсунг» мощ. 1800
вт. Т. 8-937-708-95-72
Самовар эл. 3 л., 500 руб. Т.
8-902-381-55-79
Соковарка, эл. самовар. Т. 8-927528-81-57

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

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

Телефонный аппарат стационарный, 2 шт., радиотелефон «Панасоник» - трубка, недорого. Т.
8-937-708-95-72

Соковыжималка. Т. 8-902-36475-24

ПРОДАЖА
Видеокамера «Панасоник». Т.
8-902-364-75-24
Видеокамера 3 тыс. руб., фотоаппарат 1500 р. Т. 8-904-75631-31
Видеокассеты новые пр-во Япония «Хитачи», «Саньо», «Панасоник». Т. 8-961-090-52-39
Видеомагнитофон «Сони» 1300
руб. Т. 8-904-776-36-85
Видеомагнитофон «Супра» и
видеокассеты с фильмами. Т.
8-902-388-01-55
Видеомагнитофон «Тошиба» пишущий. Т. 8-961-661-33-21, 8-905399-87-45
Видеомагнитофон и видеокассеты. Т. 8-902-364-75-24

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

Музыкальный центр, магнитофон
бобинный и кассетный Т. 8-995419-19-67

Телефон Самсунг 6 2Pbaim с
документами, 5 тр. Т. 8-960-87491-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Кровать 1 сп. новая с выдвижными ящиками, недорого. Т. 8-904758-01-70

Магнитофон. Т.: 8-987-647-09-53,
8-995-419-19-67

Сплит-система «Самсунг» 8 тыс.
руб. Т. 8-937-530-59-77, 8-961669-76-89
Спутниковый ресивер новый с
пультом, 3 тыс. руб. Т. 8-902-65846-78
Стиральная машинка «Волжанка» новая. Т. 8-902-364-75-24
Стиральная машинка «Волжанка» новая. Т. 8-927-533-81-68
Стиральная машинка «Волжанка», недорого. Т. 8-960-872-21-35

Утюг металлический. Т. 8-937087-03-77
Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
Фотоаппарат «Зенит» новый объектив, вспышка. Т. 8-937-562-8794, 4-01-99
Фотоаппарат Зенит. Т. 89377085470
Фотоаппарат «Силуэт Электро».
Т. 8-902-364-75-24
Фотоаппараты «ФЭД», «Зенит»
разных марок. Т. 8-937-553-93-33
Холодильная камера, 5 ящ. Т.
8-937-087-03-77
Холодильник «Индезит» б/у. Т.
8-906-172-62-44
Холодильник «Орск» о/с. Т. 8-952104-98-39
Холодильник «Орск», 3 тыс. руб.
Т. 8-905-483-31-99
Холодильник «Свияга» х/с, 3500
руб. Т. 8-902-381-55-79

Холодильник «Стинол» 2 камерСтиральная машинка «Индезит» ный, выс. 1,85 м., отл. сост. Т.
на 3,5 кг., о/с, торг. Т. 8-961-074- 8-905-332-57-05, 4-66-00
64-68
Холодильник 2 камерный, б/у. Т.
Стиральная машинка «Индезит» 8-905-398-53-76

на 3,5 кг., цена 5500 руб. Т. 8-904757-54-94

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

Стиральная машинка «Малютка», 1500 руб. Т. 8-995-403-13-09

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

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

Холодильник большой «Саратов», х/с, рабочий, 2 тыс. руб. Т.
8-902-655-09-80

Видеомагнитофон и магнитофон Стиральная машинка «Фея». Т.
8-906-165-01-31
по 200 руб. Т. 8-902-381-55-79
Витрина морозильная, Двина, Стиральная машинка автомат
«Индезит» б/у на 4,5 кг. Т. 8-905практически новая, 8906-410398-53-76
85-64
Стиральная машинка автомат
ДВД плеер «Эрисон». Т. 8-919б/у. Т. 8-906-172-62-44
793-61-44
Стиральная машинка автомат на
ДВД, магнитофон бобинный. Т.
6 кг.; холодильник. Т. 8-904-6518-937-530-59-77
31-33
Колонки звуковые, новые, много,
Стиральная машинка полуавтонедорого. Т. 8-902-658-46-78
мат. Т. 8-937-740-31-58
Комплект спутникового телевиТВ приставка «Ростелеком» нодения, б/у, 4500 руб. Т. 8-961-658вая, 2 тыс. руб. Т. 8-961-694-97-75
34-84
Телевизор «LG», 2 шт., б/у по 2
Кондиционер оконный «Самтыс. руб. Т. 8-902-363-73-05
сунг», цена 3 тыс. руб. Т. 8-927Телевизор «Вестел» диаг. 37 см.,
255-02-19
2 тр. Т. 8-927-514-89-39
Кофеварка б/у. Т. 8-937-708-54-70
Телевизор «Панасоник» треб. реКофемашина «Zepterzes 100»,
монта, 800 р. Т. 8-903-376-33-83
новая, 8 тыс. руб. (новая стоит
Телевизор «Полар» + новая
17708 руб.). Т. 8-904-417-10-00
приставка. Т. 8-937-562-87-94,
Кухонный комбайн «Бош» (или
4-01-99
обменяю на эл. мясорубку). Т.
Телевизор «Полар», 2 тыс. руб. Т.
4-10-82, 8-906-167-51-85
8-905-483-31-99
Магнитола «Фишер» 2 кассетник.
Телевизор «Самсунг» диаг. 50
Т. 8-919-793-61-44
см., б/у. Т. 8-961-661-33-21, 8-905Магнитофон 2 кассетный «Нота
399-87-45
220 С» пишущий; много аудиокассет. Т. 8-961-661-33-21, 8-905- Телевизор «Филипс» диаг. 65 см.,
цена 2500 руб. Т. 8-988-391-91-49
399-87-45

Центрифуга, 3 тыс. руб. Т. 8-927542-94-85

Кровать 2 сп. недорого. Т. 8-904416-95-14

Карнизы алюминиевые. Т. 8-937087-03-77

Матрац пружинный. Т. 8-937-08703-77

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

Матрацы 1,5 и 2 сп. Т. 8-937-08703-77

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

Мебель б/у (стенка, сервант, мягкая мебель). Т. 2-75-97 (п. 18. 00),
8-909-387-38-57

Ковер 2х3 м. 2000 руб. Т. 8-904416-13-23

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

Ковер 2х3 м., 1 тыс. руб. Т. 8-905434-63-83

Ковер 2х4 м., натуральный, б/у. Т.
Цифровой спутниковый приемник 8-927-525-20-40
GS-7300, б/у. Т. 8-919-793-61-44
Ковер красный. Т. 8-961-661-33Швейная ножная машинка каби- 21, 8-905-399-87-45
нетная. Т. 8-904-423-36-90
Ковролин новый 5х4,5 м., 7 тыс.
Щипцы керамические 900 р. Т. руб. Т. 8-906-172-62-44
8-903-376-33-83
Ковры 2.7х1,7 м., 500 руб. Т.
8-961-659-52-77
Эл. самовар. Т. 8-960-894-26-58
Эл. чайники, 2 шт. по 400 руб. Т.
8-904-433-20-53

Ковры разные б/у, о/с. Т. 8-902654-20-06

Электромикрогранулятор МКУ. Т.
8-909-384-96-05

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

Покрывало 2 сп., комплект: наволочки и штора. Т. 8-937-708-54-70
Полка книжная, со стеклом. Т.
8-937-708-54-70
Полка книжная. Т.: 8-987-647-0953, 8-995-419-19-67
Полка напольная. Т.: 8-987-64709-53, 8-995-419-19-67
Полки навесные под книги, 4 шт.
Т. 8-961-661-33-21, 8-905-39987-45
Пуфик. Т. 8-937-708-54-70
Сервант 1500 руб. Т. 8-904-77636-85
Сервант 500 руб. Т. 8-902-31497-60
Сервант б/у. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45
Сервант с антресолью, темная
полировка, 2.1х1.6 м.; стенка малогабаритная. Т. 8-937-708-54-70
Сервант Т. 4-00-91, 8-904-77828-52
Сервант. Т. 8-906-405-69-90
Сервант. Т. 8-927-528-81-57
Стеллаж под посуду, книги. Т.:
8-987-647-09-53, 8-995-419-19-67
Стенка 3 секции недорого. Т.:
8-987-647-09-53, 8-995-419-19-67
Стенка 3 секции: большой угловой шкаф, платяной шкаф и
шкаф со стеклом, недорого. Т.
8-904-778-25-11
Стенка кухонная. Т.: 8-987-64709-53, 8-995-419-19-67
Стенка недорого. Т. 8-904-41695-14
Стенка орех, 2.2 м., с антресолью, зеркало-бар, полки, ящики.
Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Стенка полированная, можно по
половине, состояние хорошее
(или обменяю на с/х продукцию).
Т. 8-937-708-95-72
Стенка с антресолью. Т. 8-903315-58-21
Стенка, уголок и стенка кухонные, столик журнальный, шифоньер, стол кухонный, лампа настольная, спальный гарнитур. Т.
8-995-419-19-67
Стенка, х/с, недорого. Т. 8-961694-01-34
Стол компьютерный угловой +
компьютер. Т. 8-902-654-20-06
Стол компьютерный, угловой, 1
тыс. руб. Т. 8-937-710-81-70
Стол кухонный, пенал. Т. 8-937087-03-77

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

Стол обеденный Т.: 8-987-647-0953, 8-995-419-19-67

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

Стол обеденный, новый. Т. 8-906166-31-13, 8-905-336-87-89

Модульная мебель для гостиной Стол пластиковый новый, стол
«Соната» о/с. Т. 8-903-373-12-42 полированный и стол-книжка. Т.
Мягкая мебель. Т. 8-927-515- 8-905-390-18-25
11-66

Мягкий уголок, х/с. Т. 8-987-64709-77
Обувница. Т. 8-937-708-95-72

Одеяло ватное 2 сп. и 1,5 сп.,
Ковры, 2 шт., размер 2,25х1,5 м. стол обеденный. Т. 8-937-70854-70
Ковры. Т. 8-937-087-03-77
Палас 2х2,5 м, б/у, х/с. Т. 8-960-

ПОКУПКА
Т. 8-905-483-31-99
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Куплю СВЧ-печь. Т. +79375577696

17

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

Стол полированный х/с. Т. 8-960886-48-02
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

Комод белый. Т. 8-906-172-62-44

886-48-02

Комоды: 1500 руб. и 1000 руб. Т.
8-904-429-78-95

Палас желтый. Т. 8-961-661-3321, 8-905-399-87-45

2 кресла, сервант недорого. Т.
8-927-533-81-68

ная. Т. 8-904-402-67-06

96-69

Т. 8-904-429-78-95

Кресло б/у. Т. 8-906-165-01-31

2 кресла, х/с, 2500 руб. Т. 8-995419-96-76

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

Пенал для кухни. Т. 8-905-48331-99

Столик журнальный 1 тыс. руб. Т.
8-905-434-63-83

2 кухонный навесных шкафа и
напольная тумба б/у. Т. 8-961661-33-21, 8-905-399-87-45

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

Пенал кухонный. Т. 8-937-08703-77

Столик журнальный с пуфиком,
орех. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94

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

Столик журнальный. Т.: 8-987647-09-53, 8-995-419-19-67

Куплю микроволновку, недорого.
Т. 8-904-776-74-73

Стол с точеными ножками. Т.
8-960-886-87-52
Стол с ящиком и полками, 1300 р.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР Кресла б/у. Т. 8-937-087-03-77
Палас новый. Т. 8-904-778-25-11 Т. 8-904-429-78-95
Кресла, 2 шт., х/с, цена договор- Паласы 2 шт., 3х4 м. Т. 8-960-891- Стол школьника угловой, 2500 р.
ПРОДАЖА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР Банки разные. Т. 8-937-087-03-77 Соковыжималка «Журавинка». Т. Пандус телескопический 3 сек- Куртка мужская, цвет хаки, осень- Сапоги замшевые женские р-р
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Столик компьютерный, не угловой. Т. 8-904-423-36-90
Столик с зеркалом. Т. 8-937-08703-77
Столик туалетный, белый, с зеркалом. 8-909-384-96-05
Стол-книжка, светлый, 1 тыс. руб.
Т. 2-41-07, 8-927-534-73-95
Стол-книжка, столик туалетный
белый. Т. 8-906-172-62-44

Банки с крышками, бидон 10 л.,
кастрюля на 40 л. Т. 8-906-16501-31
Белье постельное, постельные
принадлежности. Т. 8-937-70895-72
Бигуди металлические. Т. .8-937708-54-70
Бидон 10 л. Т. 8-906-165-01-31
Бидоны алюм. на 10 л., эмалиров. на 3 л. Т. 8-937-708-54-70
Бутыли 10 л. для вина, по 200
руб. Т. 8-904-416-13-23
Бутыли 10 л. Т. 8-937-087-03-77

Стол-тумба кухонный деревянный. Т. 8-903-373-12-42

Ватное одеяло, ящики пластмассовые. Т.: 8-927-533-81-68

Стулья 2 шт., табуреты 2 шт. Т.
8-905-483-31-99

Вещи домашнего обихода: посуда, постельное белье, мясорубка, утюг, шприцы кондитерские и
др. Т. 8-937-708-95-72

Стулья деревянные для дачи,
беседки, 7 шт., недорого. Т. 8-937708-95-72
Стулья офисные. Т. 8-960-87447-25

Вязальная машинка «Мастерица» 8-905-482-35-34
Горшки. Т. 8-909-384-96-05

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

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

Табуреты. Т. 8-904-429-78-95
Табуреты. Т. 8-937-087-03-77

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

Танкетка б/у. Т.: 8-987-647-09-53,
8-995-419-19-67

Кастрюли ал. и нерж., на 5 ведер.
Т. 8-902-364-75-24

Тахта б/у. Т. 8-937-708-95-72
Трельяж 500 руб. Т. 8-902-31497-60

Кастрюли ал., 20 л и 50 л., кастрюля нержав. 40 л. Т. 8-927533-81-68

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

Кастрюли алюмин. 4 л. Т. 8-937708-54-70

Трельяж, столик, зеркало, ящики. Кастрюли алюмин. на 40 л. Т.
8-909-385-82-16
Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Трюмо 2 ств. х/с, темная полиров- Кастрюли алюмин. разные. Т.
ка, 700 руб. Т. 8-903-376-33-83
8-902-364-75-24
Тумба бельевая. Т. 8-906-17262-44

Кастрюли алюминиевые 2 шт. по
40 л. Т. 8-960-891-96-69

Тумба под телевизор новая. Т.
8-906-166-31-13, 8-905-336-87-89

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

Тумбочка 70х60, с 2 –мя выдвижными ящиками. Т. 4-00-91, 8-904778-28-52

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

Тумбочка прикроватная. Т. 8-937708-54-70

Кофейные сервизы, пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Угловая мягкая мебель. Т. 8-906171-76-98

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

Уголок кухонный. Т.: 8-987-64709-53, 8-995-419-19-67

Машинка закаточная. Т. 8-937087-03-77

Шифоньер 3 ств., шкаф книжный, Миски алюмин. и эмалиров. Т.
трюмо б/у, сундук 1.2х06х065. Т. 8-937-708-54-70
8-905-336-61-09
Наматрасник
на
перину.
Шифоньер полированный, на Т. 2-68-33
ножках, б/у, 500 руб. Т. 8-902-314Нарды, о/с. Т. 8-937-708-95-72
97-60
Шифоньер светлый. Т.: 8-987- Обои (остатки). Т. 8-960-87491-64
647-09-53, 8-995-419-19-67
Шифоньер темной полировки, Подушки 70х70 см. Т. 8-937-087две ножные швейные машинки. 03-77
Т. 2-67-08, 8-927-251-11-808-937- Подушки пуховые 3 шт. за 1000 р.
555-03-66
Т. 2-41-07, 8-927-534-73-95
Шифоньеры, 2 шт, кровать 2 сп.. Подушки пуховые 80х80Т. 8-927трельяж, тумбочки. Недорого. Т. 533-81-68
8-937-562-87-94, 4-01-99
Подушки пуховые новые 70х70
Шкаф 3 ств. Т. 8-906-166-31-13, см. и 80х80 см. Т. 8-909-385-82-16
8-905-336-87-89
Покрывало шелковое на 1 или 2
Шкаф книжный х/с. Т. 8-904-426- сп. кровать, розовое, 800 руб. Т.
00-14
8-905-434-63-83
Шкаф кухонный Т. 8-906-166-31- Посуда кухонная. Т. 8-919-980-1013, 8-905-336-87-89
63, 8-995-419-19-67
Шкаф обувной закрытый 800 р. Посуда разная. Т. 8-961-661-33торг. Т. 8-904-429-78-95 п. 17.00
21, 8-905-399-87-45
Шкафчики б/у и шифоньеры (в Посуда, мясорубка, соковыжисобранном и разобранном виде), малка, кастрюля алюмин., боцена при осмотре, самовывоз. чонок керамический, банки. Т.:
8-927-251-11-80, 8-937-555-03-66 8-987-647-09-53, 8-995-419-19-67

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

Посуда. Т. 8-937-708-95-72
Пресс для отжима сока винограда, 5 тыс. руб. Т. 8-906-168-98-90

Банки 1 л. Т. 2-57-04

Прялка ножная. Т. 8-904-42600-14

Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

Рупор новый. Т. 8-902-658-46-78

Банки 3 л. по 10 р. Т. 8-961-07818-49

Рюмки стеклянные 40 шт. Т.
8-937-708-54-70

Банки 3 л. Т. 8-919-793-61-44
Банки 3 л., 10 л. Т. 8-927-53381-68
Банки разные недорого: 0,25
(винтовые), 05 л., 07 л. . Т. 8-937708-95-72

Самовары, дровяные и электрические. Т. 8-902-364-75-24
Советские мясорубки, ножи
острые, у одной даже новые, по
400 рублей /штука. Т. 8-904-42789-41

8-909-384-96-05

Соковыжималка б/у. Т. 8-961-66133-21, 8-905-399-87-45
Тазы эмалиров., алюм., пласт.,
оцинк. Т. 8-937-708-54-70
Термос 3 л. с металлич. колбой,
недорого. Т. 2-60-97, 8-903-31520-99, 8-902-387-17-31
Термос вакуумный 3 л. Т. 8-927521-09-26
Термос и колба для термоса 1 л.
(стеклянная). Т. 8-909-384-96-05
Термос пищевой новый на 30 л.
Т. 8-902-658-46-78
Хрусталь. Т. 8-927-521-09-26
Цветы искусственные, недорого.
Т. 8-961-659-52-77

ционный длина 300 см., ЛУ6105-3-300, пр-во Германия для
опускания инвалидной коляски
с этажей, 25 тыс. руб. (покупали
за 30 тыс. руб.). Т. 2-30-52, 8-929786-53-10

весна, спортивная, новая, р-р 4850. Т. 8-937-708-95-72

39-40, р-р 38-39. Т. 8-906-16501-31

Куртка на девушку, р-р S с капюшоном, 400 р. Т. 8-961-656-12-26

Сапоги зимние и осенние, женские р-р 39-40. Т. 8-906-165-01-31

Куртки: осенняя и зимняя для
девушки р-р 44-46. Т. 8-906-16501-31

Сапоги зимние мужские импортные кожаные немного б/у р-р 48.
Т. 4-28-29, 8-905-333-86-20

Подгузники № 3, 4, две упаковки. Мужская верхняя одежда осень/
зима (куртки, пальто, дубленки).
Т. 8-960-896-93-45
Недорого. Т. 8-937-562-87-94,
Подгузники № 3, пеленки 90х60. 4-01-99
Т. 8-903-468-56-80
Обувь женская разная. Т.: 8-987647-09-53, 8-995-419-19-67
ГАРДЕРОБ

Сапоги итальянские. кожаные,
р-р 36, осенние. Т. 8-961-08853-45

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

ПРОДАЖА
Ботинки женские молодежные,
с ушками, натуральная замша,
черный, р-р 40, 1 тыс. руб. Т.
8-906-171-45-09

Чайник электрич (алюм) на 3 л. Т.
Брюки мужские летние импорт8-937-708-54-70
ные р-р 46-48. Т. 2-68-33
Швейная машинка «Зингер» рабочее сост., 2 тыс. руб. Т. 8-961- Брюки мужские шерст. р-р 54-56,
рост 3. Т. 2-19-95
665-70-50
Швейная машинка «Зингер», Валенки с галошами, серые,
большой размер (45). Т. 2-57-04
ножная. Т. 8-906-410-79-02
Швейная машинка «Подольск»
ручная, о/с, 2500 руб. Т. 8-904420-50-28
Швейная машинка «Подольск» с
эл. приводом. Т. 8-960-876-51-60
Швейная машинка «Чайка» 2000
р. Т. 8-961-694-97-75

Обувь мужская, новая, кожаная
(осень, лето, зима) р-р 40.Недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Одежда и обувь на подростка, недорого. Т. 8-995-419-19-67
Пальто демисезонное р-р 54-56.
Т. 8-902-654-20-06
Пальто женское зимнее р-р 4850. Т. 8-927-066-33-69

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

Сапоги, ботиночки р-р 38. Т.
8-902-654-20-06
Спецовки новые 3 шт. р-р 50-52,
сапоги, фуфайка. Т. 8-903-32795-10
Трикотажные платья р-р 48-50 по
800 р. Т. 8-903-376-33-83
Туфли мужские р-р 40-41 новые,
черные. Т. 2-19-95

Пальто женское зимнее р-р 5456. Т. 8-904-426-00-14

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

Пальто женское зимнее, новое,
Вещи для девушки пр-во Италия.
бордовое, р-р 58, 2 тр. торг. Т.
Т. 8-902-654-20-06
8-904-402-84-01
Две женские куртки. Т. 8-961-656Пальто женское новое р-р 46-48,
12-26
демисезонное, малиновое; вещи
Джинсы черные р-р 28, 250 руб. женские р-р 46 (брюки, костюмы
Т. 8-961-656-12-26
и др.). Т. 8-902-654-20-06

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. 8-961-65612-26

Дубленка женская, натуральная, Пальто женское осеннее, р-р 50Швейная ножная машинка каби- короткая и длинная, р-р 48-50, 52, недорого. Т. 8-960-892-81-51
х/с, недорого. Т. 8-960-892-81-51
нетная. Т. 8-904-423-36-90
Пальто женское, демисезонное,
Шерсть пятигорская, набор спиц. Дубленка мужская импортная цвет черный, б/у, 1200 р. Т. 8-961Т. 8-906-406-44-91
коричневая искусственная (кож / 090-52-39
Шерсть разная. Т. 8-937-708- зам), р-р 54-56, недорого. Т. 4-28- Пальто женское, импортное, цвет
29, 8-905-333-86-20
95-72
серый, р-р 48-50, новое, недороЭл. самовар 2 шт. по 1500 р. Т. Дубленка мужская натуральная го. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
р-р 52, о/с, недорого. Т. 8-9608-937-088-74-98
Пальто женское, р-р 52-54 (осен892-81-51
нее и зимнее). Т. 8-906-165-01-31
Эл. самовар. Т. 8-937-087-03-77
Дубленка новая, натуральная,
Пальто мужское р-р 48, коричнемужская, цвет коричневый р-р
ПОКУПКА
вое, на меху. Т. 8-961-090-52-39
50-54. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
ПРЕДМЕТОВ
Пальто мужское, серое, из ГермаДубленки женские, новые (коричОБИХОДА
нии, драповое, р-р 48-50, недороневая, бежевая, черная).Недорого Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Куплю старые подушки, перины, го. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
перо, аккумуляторы, газ. колонки,
Парики новые, натуральные воДубленки новые, р-р 48-50, 2 шт.
радиаторы. Т. 8-961-665-33-85
лосы: блондин, стрижка «волпо 500 руб. Т. 8-960-886-48-02
нистый каскад» и новая коса,
Закупаем пух, перо, перины,
Костюм «тройка» мужской, рост каштан, 70 см. Недорого. Т.
подушки, б/у аккумуляторы.
180, недорого. Т. 8-960-892-81-51 8-937-562-87-94, 4-01-99
Рога: олень, лось, марал.
Костюм брезентовый и х/б р-р 50- Пиджак мужской р-р 54-56, рост
Дорого. Т. 8-917-647-29-51
52 для сварщика, новый. Т. 8-903- 3. Т. 2-19-95
Куплю чемодан на колесах. Т. 315-20-99, 2-60-97
Платье вечернее р-р 42-44. Т.
8-904-755-12-32
Костюм женский трикотажный р-р 8-906-165-01-31
50-52. Т. 8-906-165-01-31
Платье вечернее р-р 48-50, недо-

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

Сапоги мужские р-р 44, пр-во
Италия. Т. 8-937-087-03-77

Костюм мужской 176/102, новый.
Т. 8-904-755-12-32, 4-31-26
Костюм мужской, импортный,
«тройка», р-р 46. Т. 2-68-33

Костюм мужской, светлый, р-р
46 рост 4 фирма «Триумф». Т.
8-961-090-52-39
Костюм мужской, серый, р-р 54,
рост 3. Т. 2-19-95

Костюмы мужские (новые и б/у),
рубашки, брюки, джинсы. НедоКоляска инвалидная комнатная и
рого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
прогулочная. Т. 8-917-642-00-04
Костюмы мужские, 2 шт. р-р 50
Коляска инвалидная новая, комрост 188, пр-во Италия, отличное
натная. Т. 8-904-415-37-02
состояние. Т. 8-902-658-46-78
Корсет для позвоночника р-р 2
Костюмы мужские. 2 шт., пр-во
ХЛ. Т. 8-904-420-03-58
Италия, о/с. Т. 8-902-658-46-78
Кресло-коляска с санитарным
Костюмы мужские: светлый р-р
оснащением, «Армед ФС 692»,
48-50 рост 175, одет 1 раз 2000
цена 5 тыс. руб. Т. 2-30-52, 8-929р.; темный р-р 44-46 рост 170,
786-53-10
1000 р. Т. 8-961-694-97-75
Массажер для ног новый, Нуга
Кроссовки мужские, белые, фирбест, 35 тр. торг. Т. 8-906-172менные, новые, р-р 48, 1 тыс.
62-44
руб. Т. 8-906-171-45-09
Матрац «Нуга бест». Т. 8-917Куртка женская молодежная,
642-00-04
черная, р-р 46-48, пр-во Италия.
Матрац 2 сп. новый Нуга-бест, 65 Т. 8-902-654-20-06
тр. торг. Т. 8-906-172-62-44
Куртка женская новая, осенняя
Матрац
противопролежневый р-р 48-50. Т. 4-01-99, 8-937-562(ячеистый с компрессором). Т. 87-94
8-917-642-00-04
Куртка зимняя мужская и шапка,
Матрац противопролежневый, кожаные, внутри натуральный
немного б/у, резиновый, с ком- мех, р-р 50-52, рост 188. Т. 8-902прессором, цена 1500 руб. Т. 658-46-78
8-909-393-83-16
Куртка мужская, кожаная, зимМатрац противопролежневый. Т. няя, новая, р-р 52, цена 1 тыс.
8-906-165-01-31
руб. Т. 8-905-434-63-83
Ортез ортопедический «Фила- Куртка мужская, кожаная, новая,
дельфия» х/с, недорого. Т. 8-937- черная, с этикеткой. Недорого. Т.
708-95-72
8-937-562-87-94, 4-01-99

рого. Т. 8-960-892-81-51

Платье для девушки на выпускной, новое, цвет коралловый, на
бретельках, р-р 44-46. Т. 8-902654-20-06
Платья трикотажные: черное, серое и комбинированное, по 300
руб. Т. 8-961-656-12-26

Фуфайка новая. Т. 8-937-08703-77
Шапки женские норковые, 2 шт.,
о/с, недорого. Т. 8-960-891-96-69
Шапки норковые, женские и мужские. Недорого. Т. 8-937-562-8794, 4-01-99
Шарфы мужские, новые, импортные; перчатки новые кожаные.
Недорого. Т. 8-937-562-87-94,
4-01-99
Шиньон, недорого. Т. 8-988-97993-91
Штаны – дутики спортивные
красные р-р 42-44, 350 р. Т. 8-961656-12-26
Штаны ватные новые р-р 48. Т.
8-961-090-52-39
Шуба искусственная новая, черная, под мутон, р-р 52, 3 тыс. руб.
Т. 8-961-081-84-68
Шуба каракулевая, цвет черный,
р-р 50-54. Т. 8-937-562-87-94,
4-01-99
Шуба нутриевая женская р-р 50.
Т. 8-909-386-62-32
Шуба цигейковая, женская р-р
52-54. Т. 8-906-165-01-31
Шубка р-р 46, облегченный мутон с чернобуркой, 10 тр. торг. Т.
8-902-654-20-06

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА

Плащ женский, новый, коричневый. Недорого. Т. 8-937-562-8794, 4-01-99

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

Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, прво Япония. Т. 8-961-090-52-39

Велосипед детский с дополнительными колесами, на 2-5 лет,
колеса на 16, сост. хорошее. Т.
8-904-427-89-41

Плащ кожаный, мужской, новый.
Недорого. Т. 8-937-562-87-94,
4-01-99
Плащ офицерский р-р 50 рост 3;
ботинки строительные р-р 42. Т.
8-927-503-76-98

Вещи детские на мальчика 3-12
лет, недорого. Т. 8-905-394-61-89,
2-60-97
Вещи на девочку от 1 до 2 лет 300, 500 руб. 89053903440.

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

Детская одежда и обувь разная;
детские санки и коньки для мальчика. Т. 8-919-980-10-63, 8-995419-19-67

Плащ-пальто женский, новый,
черный, меховая подстежка и
отделка, р-р 48-50. Т. 4-01-99,
8-937-562-87-94

Детские зонты, 3 шт. Т. 8-937-70854-70

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

Детский велосипед на 4-7 лет, колеса на 18, в хорошем состоянии.
89044278941

Пуховик женский, новый, бежевый, р-р 48, 3 тыс. руб. Т. 8-927066-33-69

Детский велосипед «Стелс 310».
Т. 8-937-708-54-70

Игрушки мягкие, разные, новые,
недорого. Т. 8-927-066-33-69

Пуховик мужской темно-серый,
р-р 52, новый. Т. 8-902-654-20-06

Коляска детская, лето-осень, 650
руб.Т. 8-995-404-55-62

Сапоги женские зимние р-р 3738. Т. 8-937-708-95-72

Коляска детская. Т. 2-75-97 (п. 18.
00), 8-909-387-38-57

Сапоги женские новые кожаные
р-р 37-38, 5 тр. Т. 2-41-07, 8-927534-73-95

Коляска зима-лето, трансформер, о/с, 6 тыс. руб. Т. 8-995-40313-09

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
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Книги художественные (приключения, фантастика, детские, медицина, детективы), о/с., оптом,
по 5 р. Т. 8-937-553-93-33

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

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

Коляска зима-лето, х/с, 4500 р. Т.
8-927-514-89-39

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

Коляска летняя складная. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

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

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

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

Коляска, зима-лето, бордовый
цвет, о/с, люлька, дождевик,
сумка, кармашки для бутылочек,
торг уместен. Т. 8-903-327-32-62,
8-961-071-33-13

Лодка резиновая 1,5 мест., «Нырок» о/с, 4500 руб. без торга. Т.
8-961-665-70-50
Палатка советская 2 местная,
о/с, 2000 р. Т. 8-937-088-74-98

Коза дойная, высокоудойная,
срочно и козлята по 7 мес. Т.
8-969-658-40-03

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

Коза дойная, козлик племенной.
Т. 8-904-751-79-57

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.
8-937-088-74-98

Кроватка детская, 700 р. и ванночка 200 р. Т. 8-961-669-76-89
Кроватка из массива дерева, 13,5
тр. Т. 8-906-166-31-13, 8-905-33687-89

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

Куртки зимние на мальчика 9-12
лет, недорого. Т. 8-905-394-61-89,
2-60-97

Тома подписные (детективы, поэзия). Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Спиннинги бамбуковые 2 шт.,
спиннинг инерционный. Т. 8-904433-20-53

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

Стенка шведская, ручной работы, о/с, 4300 р. Т. 8-961-090-52-39

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

Тренажер лыжи, о/с, 4 тыс. руб.
Т.8-961-070-63-54

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

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

Конверт детский на натуральной
овчине до 1 года. Т. 8-909-38582-16
Конверт на выписку, бежевый,
можно для мальчика или девочки. Т. 8-905-390-34-40
Кроватка деревянная с матрацем. Т. 8-905-483-31-99

Манеж детский. Т. 8-904-41613-23
Новогодний костюм «Красной
шапочки» на девочку 3-5 лет, красивый, атласный, в отличном состоянии. Т. 8-902-388-02-16

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

Палатки новые, советские, 2 шт.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Народная гравированная книга Рыболовные принадлежности. Т.
В. Кореня 1692-1696, комплект из 8-905-331-16-05
2 книг. Т. 8-919-793-61-44
Рыболовные принадлежности. Т.
Полный 3 томник А. Шварценег- 8-937-088-74-98
гера. Т. 8-960-893-80-89
Сейф для охотников. Т. 8-937Предметы старины. Т. 8-919-793- 565-05-70
61-44
Сейф. Т. 8-937-553-93-33
Синтезатор, барабаны 13 тыс.
Сейфы 2 шт. разные размеры. Т.
руб. Т. 8-927-537-67-76
8-902-658-46-78
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с 5 томов. Сетка рыболовная 3 перстовая,
2 шт. по 30 м. Т. 8-903-315-20-99,
Т. 8-937-708-95-72
2-60-97
Собрание сочинений классиков
для учащихся средних и старших Сиденье рыболовное. Т. 8-904433-20-53
классов. Т. 8-937-708-95-72

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

Жир барсучий свежий. Т. 8-904412-03-85

Скейт новый, 800 руб. Т. 8-937088-74-98

Труба подзорная 20Х, 3 тр. Т.
8-906-168-98-90

Щенок алабая, 2 мес., привезен
из Дагестана, мед. книжка, привит. Т. 8-904-772-71-71

Навоз КРС, самовывоз, с. Сидоры. Т. 8-960-867-78-38

Кролики «Баран» и «Фландер»
рабочие самцы, самки 5 мес
«Фландер». Т. 8-906-451-95-49

ОТДАМ В
ДОБРЫЕ РУКИ

Кролики «Бельгийский Фландер
великан». Т. 8-905-395-43-10
Кролики 4 мес. от 600 руб. Т.
8-902-388-93-47

Кимоно на рост 176 см. перчатки
бойцовские, защита на ноги, на
руки + пояса. Т. 8-961-090-52-39

ЖИВОТНЫЕ

Баян. Т. 8-961-657-88-31

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

Баяны и альбомы для учебы, самоучитель игры на гитаре, недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Кобура кожаная для пистолета
ПМ, цена 600 р. Т. 8-937-08874-98

Кролики «Фландер Великан», разновозрастные. Т.
8-906-400-94-05

Баян тульский, готово-выборный.
Т. 8-905-332-16-13
Баян. Т. 8-937-087-03-77

Библиотека. Т. 8-937-087-03-77

Комплект защиты. Т. 8-905-394Грампластинки советские и зару- 61-89, 2-60-97
бежные. Т. 8-961-656-12-26
Коньки мужские, р-р 44, цена 2
Грампластинки советские. Т. тыс. руб. Т. 8-906-168-98-90
8-919-793-61-44
Коньки, санки. Т.: 8-987-647-09Карта мира в раме, 1х1 м. Т. 53, 8-995-419-19-67
8-909-381-60-44
Ледобур. Т. 8-902-364-75-24
Картина в раме, большая «Лес- Лодка «Нептун» 7,5 тыс. руб. Т.
ное озеро». Т. 8-902-654-20-06
8-903-371-08-76

ПРОДАЖА

Аквариум на 120 л. Т. 8-906-17262-44
Аквариум с рыбками на 150 л, 2
компрессора, тумба, подсветка,
15 тр. торг. Т. 8-904-429-78-95

Т.

Отдам большого белого кота,
приучен, кастрирован, 2,5 года. Т.
8-927-531-34-38

Пшеница озимая. Т. 8-904-75179-57
Пшеница по 100 руб. / ведро. Т.
8-969-652-23-65
Пшеница. Т. 8-902-383-75-63
Пшеница. Т. 8-904-416-48-34
Пшеница. Т. 8-904-432-55-94
Пшеница. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Сало соленое. Т. 8-902-095-32-84
Сено в кипах. Т. 6-23-18, 8-960887-05-65

Отдам щенят лайки. Т. 8-903-37327-95

Сено зеленое в кипах. Т. 8-960868-07-47

Молоко козье, без запаха. Т.
8-927-066-33-69

Отдам котят: котик и кошечка. Т.
8-909-383-32-00

Шиповник степной, боярышник.
Т. 8-902-388-01-55

Отдам двух красивых котиков,
возраст по 2 мес. Т. 8-904-41098-85

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Петухи серебристые, 6 мес. по
400 руб. Т. 8-927-066-33-69
Поросята «Кармал» 2500 руб. Т.
8-961-696-90-02
Поросята «Кармал», 2-3 мес. Т.
8-906-451-95-49
Поросята 1 мес. и 2 мес. Т. 8-909394-94-02
Поросята 1 мес. Т. 6-23-37, 8-902387-81-44
Поросята 1 мес. Т. 8-960-88737-67
Поросята 1 мес., 1.5 мес., цена
1500 руб. Т. 8-905-398-04-01
Поросята 1,5 мес. по 1500 руб. Т.
8-937-735-24-84
Поросята 2 мес. Т. 8-927-5372344
Поросята вьетнамские, 1,5 мес.
Т. 8-902-655-93-94
Поросята породы «Белая украинская», 1 мес. Т. 8-904-404-50-54

Т.

Пшеница озимая по 100 руб. / ведро. Т. 8-902-388-01-55

Куры несушки деревенские. Т.
8-902-095-32-84

Покупаю спортивные, рыболовные и охотничьи принадлежности. Т. 8-937-088-74-98

Баян тульский, 4 тр. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52

ондатры.

мес., окрас черно-белый.
8-905-391-88-05

ПРОДАЖА

Баян тульский х/с, 5 тыс. руб. Т.
2-41-07, 8-927-534-73-95

Шкурки куницы,
8-902-364-75-24

Куры и петушки молодые по 280
руб. Т. 8-927-542-93-52

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

ПРОДАЖА

Шиншиллы по 1000 р. Т.: 8-909391-08-46

В связи с отъездом отдам кота 1
год, породы канадский сфинкс и
Кролики разновозрастные. Т.
маленькую водяную черепашку.
8-904-425-61-34
Т. 8-905-337-20-69
Кролики, 5 мес. и 1 год, недорого.
Отдам пушистого черного котенТ. 8-904-412-73-95
ка. Мальчик, 4 мес. В частный
Крольчихи молодые, сукрольные, сектор. Т. 8-902-389-95-15
5 мес. Т. 8-906-451-95-49
Отдам ласковую кошечку, 1,5

Мясо (баранина) по 280 руб. / кг.
Т. 8-937-701-07-03

Велотренажер новый «Магнитик Куплю лодки резиновые и ПВХ,
Бенс БФ Б 310 БОДУ 1965». Т. пневмат. оружие, бинокли Т.
8-937-088-74-98
8-937-562-87-94, 4-01-99
Винтовка пневматич. с оптиче- Покупаю раков. 8-937-718-60-37
ским прицелом, пр-во Испания. Т. Куплю лодку ПВХ с транцем под
8-906-168-98-90
двигатель длинной до 270 см. Т.
8-904-415-36-22
Гиря на 32 кг. Т. 8-937-554-69-61

Утята подрощенные. Т. 8-961057-17-18

Корова, отел в январе. Т. 8-909385-74-94

Корова, две телки. Т. 8-909-39494-02

Куплю любой рыболовный инвентарь, лодки, моторы, удочки и
т.д+79375577696

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

Утки-шипуны. Т. 8-904-751-79-57

Корм для домашней птицы (привоз). Т. 8-937-734-63-72

Козы дойные, козлы. Т. 8-906407-65-49

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

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

Телки 1 год. Т. 8-905-062-91-04

Фермерское хозяйство за
Арчединкой: коровы, овцы,
с/х техника. Т. 8-902-362-7829, 8-909-390-67-67

Щенки хаски, недорого. Т. 8-904412-73-95

Козел племенной нубийской породы, 1,5 года. Т. 8-906-175-10-20

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
Обменяю кроликов на козла дойСПОРТ
ной породы. Т. 8-906-451-95-49

Ходунки. Т. 8-937-565-05-70

Телка 2 мес. Т. 8-961-089-85-46

Зерно и зернофураж. Т. 8-905433-05-80

Щенки спаниеля. Т. 8-960-87491-64

Козел на племя, 1,5 года. Т. 8-905393-03-34, 8-917-846-27-75

ки осенние на девочку (рост 110ПОКУПКА
116) и другие вещи, недорого. Т.
8-960-892-81-51
Куплю перьевую ручку, которая
Платья новогодние на девочек пишет чернилами. Т. 8-937-55393-33
6-12 лет. Т. 8-937-708-54-70

ПОКУПКА

Телка 10 мес. на завод. Т. 8-961066-26-71

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

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

Козел молочной породы на племя. Т. 8-969-658-40-03

МУЗЫКА,
Молоко козье. Т. 8-904-751-79-57
ЛИТЕРАТУРА,
Эхолот Humminbird 350 TX, пр-во Молоко козье. Т. 8-906-451-95-49
Пиджак на мальчика, р-р 44; курт- ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
США, 9900 р. Т. 8-904-415-36-22

Обувь детская. Т.: 8-987-647-0953, 8-995-419-19-67

Свиноматка вьетнамская вислобрюхая 1,5 года. Т. 8-906-45195-49
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РАЗНОЕ

Отдам дворняжку, девочку, 3,5
Куплю кормушки для свиней из
года, красивая. Т. 8-927-066трубы, дорого. Т. 8-960-886-05-36
33-69
Куплю зерносмесь (вторые соОтдам шиншилл. Т. 8-909-391рта), подсолнечник. Т. 8-937-56808-46
55-57

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
Молочный козел на случку. Т.
8-906-451-95-49
Сиамский кот ищет подружку. Т.
8-906-451-95-49
Приму в дар собаку дворнягу с
будкой. 8-937-555-03-66
Куплю дойную козу. Т. 8-906-45195-49

Куплю кур-молодок деревенских.
Поросята породы «Венгерская Т. 8-902-388-01-55
мангалица» 1 мес.; крольчата
С/Х ПРОДУКЦИЯ
породы «Новозеландские». Т.
8-906-451-95-49

Аквариум с тумбочкой на 150 Поросята. Т. 6-72-60, 8-937-086л. светильник, обогреватель. Т. 13-71
8-904-429-78-95
Поросята. Т. 8-937-712-89-48,
Бычок. Т. 8-905-337-91-30
8-995-420-21-38
Голуби николаевские. Т. 8-906- Поросята. Т. 8-937-720-50-02
168-87-42
Книга «Цвет в живописи» Н.Н. Лодка моторная «Ямаха» с ру- Гуси «Линда», куры молодки, Птица молодка, 6 мес. Т. 8-999Волкова, 1985 года. Т. 8-919-793- левым управлением, 2 тактный с шипуны, дойные козы и козел. Т. 610-25-24
61-44
эл. стартером, прицеп чекал, 120 8-937-569-07-06
Пух птицы (утиный, гусиный, куриный). Т. 8-937-569-07-06
Книги по компьютерной грамот- тр. Т. 8-960-874-91-64
Гуси. Т. 8-905-434-75-67
ности, для детей и взрослых; Лодка ПВХ, 2 местная, о/с, цена
Самодельные крепкие ошейники
Гусь по 350 руб. / кг. Т. 8-937-701- для телят и кавказских овчарок.
ноты разные. Т. 8-937-562-87-94, 6500 руб. Т. 8-961-665-70-50
07-03
4-01-99
Т. 8-904-403-95-69
Лодка ПВХ, новая, жесткий пол,
Книги художественные. Т. 8-902- длина 3,2 м., под мотор 15 л.с., Две телки от высоко удойных ко- Свиноматка «Венгерская мангаров. Т. 6-50-31, 8-937-562-10-30
364-75-24
транец. Т. 8-902-652-96-64
лица» 8 мес. Т. 8-906-451-95-49

Сено в кипах. Т. 8-960-875-05-98

ПРОДАЖА

Ячмень, пшеница, отруби
пшеничные, гречневые отходы, кукуруза отходы подсолнечника,
дробленка.
Доставка. Т. 4-66-28, 8-904776-31-98
Зерно. Т. 8-904-421-08-61
Боярышник, рябина черноплодная, шиповник, барбарис. Т.
8-904-776-36-36
Грибы сушеные, соленые и в банках. Т. 8-902-364-75-24

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Будка пчеловодческая, легкая
(треб. ремонта) на 1 осном жигулевском прицепе (или меняю на
мед). Т. 8-960-878-05-65
Джентерский сот, Германия, полная комплектация. Т. 8-927-25375-36
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский, тара под мед,
весы, улья рутовские, пчелотелега, недорого. Т. 8-960-886-48-02
Мед в кубиках. Т. 8-927-528-81-38
Мед липовый, 3 л. – 1500 р., подсолнечный 3 л. – 700 р. Т. 8-909382-13-21
Мед паклинка, липа 3 л. – 1500 р.
подсолнух – 700 р. Т. 8-903-37687-74
Мед подсолнечный. Т. 8-927-50261-13, 8-927-502-61-23
Мед разный. Т. 8-904-777-90-52
Мед разный. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Мед с личной пасеки. Т. 4-61-33,
8-906-170-90-76
Мед свежий и прошлогодний,
сушь. Т. 4-72-77, 8-906-408-87-95
Мед свежий. Т. 8-904-778-51-37
Мед свежий. Т. 8-905-397-82-86
Мед цветочный с липой, подсолнечный. Т. 8-904-426-18-57
Мед, пыльца цветочная, прополис; пчелоприцеп. Т. 8-937-55914-71
Мед, пыльца. Т. 8-905-339-52-55

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Мед. Т. 8-960-872-21-14
Мед. Т. 8-961-688-28-93
Мед: подсолнечный, гречиха. Т.
8-904-779-79-42
Медогонка 3 рам. с переворотом,
х/с. Т. 8-902-388-93-47
Медогонки 3 рам. и 4 рам., алюминиевые, б/у (или меняю на
мед). Т. 8-960-878-05-65

Ищу работу сиделки, няни, помощницы по дому. Т. 8-995-40635-43
Ищу работу сиделки, опыт. Т.
8-937-697-08-86

ВАЗ 2112, 2005 г. в., двигатель
1.6, инжектор, металлик, х/с, 115
тыс. руб. Т. 8-969-652-73-57

Ищу работу по уходу с проживанием. Т. 8-961-662-14-94

ВАЗ 2112, 2005 гв., на ходу, 50
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

Ищу работу по уходу. Т. 8-904757-61-38

ВАЗ 2114, 2011 гв., кварц, музыка, сигнализация, 128 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

Ищу работу уборщицы, сиделки
(дневной). Т. 8-995-134-20-67

Проволока, рамки, полурамки,
улья, подушка, медогонка 4 рам.
Т. 8-902-384-36-32

Ищу любую работу (мужчина). Т.
8-904-413-98-02

Улья 10 рамочные 3 корп., дешево. Т. 8-960-878-05-65

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
РАЗНОЕ
Куплю пчел. Т. 8-904-759-78-84

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Золотой ус (отдам). Т. 8-927-06557-74
Саженцы каштана, красной смородины, калины, чернослива,
вишни, малины, липы. Т. 8-904778-59-17
Алоэ. Т. 8-927-521-09-26
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Золотой ус, кактусы. Т. 8-904-77859-17

Ищу работу сиделки с проживанием. Т. 8-902-653-85-21
Ищу работу по уходу за больным или пожилым человеком. Т.
8-937-557-89-24
Ищу работу учителя русского
языка и литературы. Т. 8-937-73463-72 Алексей Александрович.
Ищу работу разнорабочим,
грузчика, дворника, сторожа. Тел. 8-906-405-33-70
Две сиделки (ночная и дневная),
с большим опытом работы и мед.
образованием, ищут работу по
уходу. Т. 8-927-524-76-79
Ищу работу массажиста, няни, по
уходу за пожилым (с предоставления жилья), по мытью подъездов, цена договорная. Т. 2-67-08,
8-927-251-11-80, 8-937-555-03-66
Ищу работу сиделки, можно ночной. Т. 8-904-429-78-95
Ищу работу сторожа (мужчина
без вредных привычек). Т. 8-988965-72-86

Алое, 500 руб. Т. 8-904-429-78-95

Ищу работу уборщицы на неполный рабочий день. Т. 8-906-45195-49

Кактусы большие, 2 шт. Т. 8-937087-03-77

РАБОТА

Алое от 3 лет. Т. 8-906-406-44-91

Комнатные цветы: араукария 1 м.
(хвойное) Т. 8-905-336-61-09
Шиповник степной, боярышник.
Т. 8-902-388-01-55

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек, 45 лет, работа, квартира, познакомится с девушкой 36-45 лет для серьезных
отношений. Т. 8-917-725-05-43 п.
19.00
Познакомлюсь с целью создания
семьи с привлекательным и обаятельным мужчиной до 45 лет. Т.
8-988-979-93-91
Женщина, 52 года, без в/привычек, рост 160, жильем обеспечена,
средней
полноты,
познакомится с серьезным, трудолюбивым, не пьющим мужчиной. Т. 8-937-555-03-66
Женщина, 60 лет, познакомится
с добропорядочным мужчиной от
57 до 65 лет, без вредных привычек для серьезных отношений. Т.
8-960-868-54-52
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
Мужчина познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т.
8-927-535-75-81

ТРЕБУЮТСЯ
Водитель кат. Е для междугородних перевозок на автомобиле МАН-шторка. Опыт
работы. Т. 8-905-434-09-03
Каменщики. Т. 8-927-51678-10
В бистро «Паркинг» требуется
работница на кухню, график работы с 8.00 до 20.00, 2 дня через
2, оплата 1400 руб. за смену, обр.
в бистро р-н т/ц «Святогор», рядом с «Орбитой».
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, 8-906-40960-96
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.
8-919-981-67-94

ИЩУ РАБОТУ

В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Лукоморье» с/п «Солнышко» требуется
швея-кастелянша. Т. 2-31-96

Ищу работу по уходу за пожилым человеком старше 80 лет. Т.
8-904-414-98-58

В парикмахерскую «Мастеркласс» требуется администратор.
Т. 8-909-393-51-11

Ищу работу продавца, большой
стаж, а также вахтера, сторожа.
Т. 8-937-749-96-74

В пиццерию «Венеция» требуется помощник повара. Т. 8-937699-82-28

Ищу работу газоэлектросварщика в сфере обслуживания ЖКХ (5
разряд). Т. 8-904-433-38-16

Водители кат. С, Е на Камаз мультилифт. Оформление по ТК РФ.
Т. 8-927-504-19-40

РАБОТА

ВАЗ 2114, 2014 гв., белый, музыка, сигнализация, 170 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27

Ищу работу сторожа, плотника. Т.
8-904-425-30-65
Ищу работу сторожа, гардеробщицы. Т. 8-961-677-79-25

Сушь (дадановская, рутовская).
Т. 8-960-878-05-65

ВАЗ 2111, 2000 гв.. амулет, инжектор, музыка, сигнализация,
не бит, 65 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36

Ищу работу уборщицы или дневной сиделки. Т. 8-904-415-04-52

Омшаник-погреб х. Отруба (или
сдам). Т. 8-902-387-82-89

Пчелоинвентарь, фляги, кормушки, рамки с медом + улик в подарок. Т. 8-909-381-60-44

РАБОТА, АВТОРЫНОК

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
Водитель на Газель и экспедиторы. Стаж работы, высокая з/плата. Т. 8-927-065-33-55
Водитель на Газель Т. 8-937-56855-57

Продам новый серебряный набор: цепочка и крестик, длина
цепочки 40 см., 900 р. Т. 8-961090-52-39
Куплю золото, золотые коронки.
Т. 8-903-370-39-57
Молодая нуждающаяся мама
примет в дар кроватку, детские
вещи, коляску. Т. 2-67-08, 8-937555-03-66
Приму в дар газовую плиту, холодильник, телевизор, мебель. Т.
8-961-063-06-67

ПРОДАЖА
Дэу Нексия, 2010 гв., пробег 137
тыс. км., 1 хозяин, х/с. Т. 8-960887-37-67
Дэу Нексия, 2011 гв., музыка, диски, цена 125 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Дэу Нубира, 1998 гв., х/с, 95 тыс.
руб. торг. Т. 8-905-334-76-81
Мазда 3, 2006 гв., красный, двигатель 1.6. Т. 8-961-663-40-13
Мицубиси Поджеро ИО, 1998 гв.
о/с. Т. 8-961-090-52-39

ВАЗ 2115, 2001 гв., инжектор, серебристый, на ходу, цена 45 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16

Опель Кадет, 1985 гв., серебристый, после капитального ремонта, цена 50 тыс. руб., х/с. Т. 8-904429-92-88

ВАЗ 2115, 2010 гв., белый, инжектор, 75 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

Рено Дастер, 2014 гв., не эксплуат. (только прошла обкатку и все).
Т. 8-988-033-13-98

ВАЗ 21214 Нива 3 дверный, 2004
гв., ярко-красный, отл. сост., без
гнили, без ржавчины, 145 тр. Т.
8-902-314-45-15

Рено Сандеро, 2013 гв., черный,
недорого. Т. 8-937-565-05-70

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,
Приму в дар диван х/с, ноутбук, не гнилой, не бит, пробег 92 тк.,
плазменный телевизор, холо- цена 165 тр. Т. 8-961-664-34-14
дильник, детские вещи для новорожденных, коляску, манеж, ВАЗ 2131 срочно, 2012 г. в., цена
Одинокая женщина по уходу за пеленальный столик. Т. 2-67-08, договорная. Т. 8-902-360-97-67,
8-902-360-95-88
бабушкой, с проживанием. Т. 8-937-555-03-66
8-905-332-81-30
Приму в дар кухонный уголок. Т. Газ 310290, 1997 гв. х/с, чистый
салон, новый АКБ, двигатель 402,
Помощник продавца в павильон 8-937-708-54-70
«Кристалл» по ул. Энгельса, гра- Приму в дар мебель и бытовую 50 тр. Т. 8-904-755-18-39
фик работы сутки через двое, з/ технику. Т. 8-961-698-30-28
ЗАЗ 969. Т. 8-902-364-75-24
плата 12-15 тыс. руб. Т. 8-903ИЖ 2715 на з/части. Т. 8-905-336374-62-22
ЛЕГКОВЫЕ А/М
28-99
Помощница по дому для пожилоОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
Лада 21102, 2001 гв., 50 тыс. руб.
го человека, с проживанием, обр.
АВТО
ул. Механизаторов 13. Т. 8-904Т. 8-905-398-31-43
752-33-21
ПРОДАЖА
Лада Веста, 2017 гв., белый, муПредприятию требуется на позыка, кондиционер, 475 тыс. руб.
стоянную основу водитель кат. С,
ВАЗ 2110, 2001 гв., х/с, 36
Т. 8-902-363-33-36
сборщик мебели. Т. 2-34-00
тыс. руб. Т. 8-961-669-76-89,
Лада Гранта лифтбек, 2019 гв.,
8-937-530-59-77
Продавец в продуктовый отдел.
белый, тонировка, кожаные чехТ. 8-905-335-50-85
ВАЗ 2101, 1979 гв., желтый, без лы, о/с. Т. 8-904-432-75-01
Продавец продовольственных гнили, 20 тыс. руб. Т. 8-906-402- Лада Приора, 2008 гв., х/с, не бит
товаров в павильон «Кристалл» 16-32
не крашен, 2 хозяин, цена 195
по ул. Энгельса, график сутки ВАЗ 2102, 1981 гв., белый, рабоч. тыс. руб. торг. Т. 8-960-888-63-08
через двое; штрих-код, терминал сост., 2 комплекта резины, 50
(отчетность ведет заведующая), тыс. руб. торг. Т. 8-961-694-78-04 Лада Приора, 2009 гв., после
ДТП, на ходу, 1 хозяин, 88 тыс.
с опытом работы от 3 лет, ответственная, честная; з/плата 20-22 ВАЗ 2105, 2005 гв., гаражное хра- руб. Т. 8-919-797-58-79
нение, зимой не экспл., 1 хозяин.
тыс. руб. Т. 8-903-374-62-22
Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 95
Т. 8-960-887-37-67
Продавцы на Рижский рынок. Т.
тыс.км, цвет красный, 230 т.р.,
ВАЗ 2105, 2010 гв., 55 тыс. руб. Т. торг.8-904-427-89-41.
8-906-168-02-46
8-906-402-16-32
Работник для уборки дворовой
Москвич 412 на з/части. Т. 8-905ВАЗ 2106, 1999 гв., х/с + зим- 336-28-99
территории. Т. 8-937-531-84-53
няя резина, цена 70 тыс. руб. Т.
Работник по уходу за животными,
Нива 2012 г. в., Балтика, 2 ком8-903-370-32-15
проживание, питание и з/плата. Т.
плекта резины, 1 хозяин, пробег
ВАЗ 2107 на з/ч. Т. 8-937-0944131 75 тк. цена 300 тыс. руб. торг. Т.
8-927-509-78-38
Рабочие на элеватор (на сезон). ВАЗ 2107, 1997 гв., на ходу, 17 8-905-392-96-73
тыс. руб. Т. 8-961-057-17-18
Т. 8-927-538-62-80
Нива 2121, 1985 гв., синий, на
Сиделка (ночная) обр. ул. Б. ВАЗ 2107, 2005 гв., диски, му- ходу, 40 тыс. руб. Т. 8-919-797Хмельницкого 1 кв. 7 или 8-977- зыка, цвет синий, 35 тыс. руб. Т. 58-79
120-87-10
8-906-402-16-32
Нива 5 двер., 2012 гв., снежная
Срочно требуется работник по ВАЗ 2107, 2005 гв., карбюратор, королева, музыка, 200 тыс. руб.
уходу за свиньями, проживание не бит не крашен, цвет синий, о/с, Т. 8-961-684-90-27
на ферме, оплата 10 тыс. руб. в 80 тыс. руб. Т. 8-995-695-29-78
Нива 5 дверная, 2007 гв. Т. 8-960месяц. Т. 8-905-335-08-90
ВАЗ 2107, 2007 г. в. аварийный, 887-37-67
Требуется сиделка, суточная можно на з/части. Т. 8-960-882Нива пикап 2329, 2011 г. в, ре(центр города). Т. 8-927-528-83-36 51-49
зина «Екохама» на лит. дисках,
ВАЗ 2107, 2010 гв., инжектор, стеклоподъемники. Т. 8-909-386РАЗНОЕ
музыка, снеж. королева, 68 тыс. 85-89
Диплом Волгоградского государ- руб. Т. 8-961-684-90-27
ственного университета, ДВС
Нива Шевроле, 2013 гв., серебри№ 1407269, выданный Гречиш- ВАЗ 2108, 1988 гв., на ходу, 25 стый, люкс, не требует вложений,
тыс.
руб.
(или
на
з/части).
Т.
никову Сергею Валерьевичу 17
заводская краска 100%, цена 395
июня 2002 года по специально- 8-937-709-21-95
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
сти «Юриспруденция», считать ВАЗ 2109, 1996 гв., х/с, докуменОка 2004 гв., 1 хозяин, 8-995-424недействительным в связи с уте- ты. Т. 8-937-569-07-06
42-43
рей.
ВАЗ 2109, 2002 гв. Т. 8-960-893Ока, 2003 гв., кварц, европанель,
Отдам дрова, шифер б/у, рамы 33-43
со стеклом. Т. 8-902-655-09-80
х/с Т. 8-937-105-73-45
ВАЗ 21099, 1997 гв. Т. 8-961-683Капканы № 3. Т. 8-904-412-03-85 81-75
Многодетна семья примет в дар ВАЗ 2110, 2003 гв., зеленый, х/с.
вещи, мебель, бытовую технику. Т. 8-905-394-57-35
Т. 8-904-433-47-90
ВАЗ 2110, 2005 г.в., пробег 160
Дорогие друзья! Может, у кого 000 км., 1.5 MT (84 л.с.), бензин,
из вас есть ненужные вам куклы передний привод, не битый, 112
и игрушки советского времени
000 руб. тел. 8-937-694-22-90
(в любом состоянии), не выкидывайте – с удовольствием заберу. ВАЗ 2111, 2000 гв., инжектор, на
Заранее спасибо. Т. 8-902-388- ходу, 25 тыс. руб. Т. 8-919-79758-79
02-16
Компания «ЯСуши» требуется
продавец-кассир, з/плата 15 тыс.
руб. Т. 8-904-424-54-60

ИНОМАРКИ

Тойота Камри, 2015 гв., белый,
кожаный салон, полная комплектация, 1 млн. 100 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Тойота Королла, 1984 гв., на ходу,
25 тыс. руб. Т. 8-919-797-58-79
Тойота РАВ 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
Форд Фокус 2, 2007 гв., двигатель
1,8, черный, диски, музыка, кондиционер, 255 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Форд Фокус, 2002 гв., кондиционер, ГУР, музыка, диски, 118 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Шкода Октавия, 2007 гв. Т. 8-903373-12-42
Шкода Октавия, 2008 гв., 116 л.с.,
215 тк., черный + шипованная резина с дисками, 8-927-542-10-22

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
Газ 52 самосвал. Т. 8-905-33628-99
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
Газель 2010 гв., о/с, сигнализация, музыка, без ДТП, под грузом
не была, 1 хозяин, 2 комплекта
резины. Т. 8-904-412-27-31
Газель борт, 30 тыс. руб. Т. 8-905331-16-05
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
УАЗ 31519, 2001 гв.; УАЗ 3469,
1991 гв. Т. 8-904-414-91-96
УАЗ 3303, 1987 года выпуска.
Цена 55 000 рублей. Тел. 8-960880-58-48
УАЗ. Т. 8-927-536-90-62

ОБМЕН АВТО
Нива Шевроле, 2013 гв., серебристый, люкс, не требует вложений,
заводская краска 100%, цена 395
тыс. руб., варианты обмена. Т.
8-937-088-74-98

ПОКУПКА АВТО
Куплю отечественный автомобиль или иномарку в
х/с, быстрый расчет с переоформлением в ГИБДД. Т.
8-937-088-74-98

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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ПОКУПКА АВТО

Диски R. 16, цена 800 руб. Т.
8-903-371-08-76

Резина на Камаз, 2 шт. Т. 8-906451-95-49

Багажник на Рено Логан. Т. 4-2829, 8-905-333-86-20

Карбюратор на УАЗ. Т. 8-905-33116-05

Навигатор новый 5 дюймов цена
3500 руб. Обр. 8-961-079-5803

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 20 

Диски литые R 13 с летней резиной «Спутник 3» Т. 8-961-07535-03

Резина на мопед 2.25х19, 2 шт. Т.
8-902-653-28-68

Бак на Урал 280 л., карбюратор
Газ 53. Т. 8-905-330-90-01

Кардан в сборе ЗИЛ 133. Т. 8-960877-38-62

Резина на Ниву зимняя 205х75
R 15, б/у, недорого. Т. 8-937-56505-70

Бак под солярку на 500 л. Т.
8-960-877-38-62

Кнопка подогрева стеклоподъемника на Киа Рио 3. Т. 8-961-06667-05

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

Куплю автомобиль (отечественный или иномарку) не старше
2000 г. в. в любом состоянии
(можно после небольшого ДТП),
быстрый расчет. Вариант обмена. Т. 8-961-665-70-50
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

Диски литые R 20, вылет 37, прво Англия, цена 9900 р. Т. 8-904415-36-22

Резина на Ниву Шевроле на меДиски литые на 13, 4х98, 4 шт. Т. таллических и литых дисках,
8-937-549-15-52
14500 руб. Т. 8-903-371-08-76

Диски литые на Фольскваген,
215 на 17х7, 4 шт., 20 тыс. руб. Т.
8-937-709-21-95

Резина шипованная «Нордман»
175х70 R 13, 4 шт. по 2500 руб./
шт. Т. 4-66-28, 8-904-776-31-98

Диски на Ауди. Т. 8-903-376-33-83

Резина шипованная 215х60 R
16, цена за комплект 3500 руб. Т.
8-927-507-85-50

Диски на УАЗ R. 15. Т. 8-905-33116-05
Диски на УАЗ по 500 руб. Т. 8-905331-16-05

Куплю Ладу Ларгус до 350 тыс.
Зимняя резина Р 13, 14. Т. 8-927руб. Т. 8-995-404-66-20
532-91-57
Куплю авто. Т. 8-937-105-73-45
Колеса на Ниву «Кама 232», о/с.
Куплю отечественный авто. Т. Т. 8-905-331-16-05
8-961-070-50-00
Колеса на эл. кар, новые. Т.
Куплю Ниву, Приору, ВАЗ 05-15 и 8-961-076-89-39
др. Т. 8-961-070-50-00
Колеса с дисками всесезонка
Куплю отечественный авто или «Кама Евро», 2 шт., 205х75 R 15,
иномарку, быстрый расчет. Т. х/с. Т. 8-937-717-34-39
8-961-666-38-66
Колеса: резина шипов и литые
Куплю отечественный авто или диски на 5 болтов, 225х65 R 18
иномарку. Т. 8-927-065-19-61
на Ниссан Мурано. Т. 8-961-090Куплю авто от Оки до джипа в лю- 52-39
бом сост. Т. 8-937-553-32-21
Колесо на диске 205х70 R 15, б/у,

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Новая зимняя резина Nokian
Nordman 185/65R15 на новых
штампованных дисках. Т. 8-906406-45-17
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. 8-961079-5803
Автошины «Кама» 215х90 R 15,
комплект, цена договорная. Т.
8-904-418-41-88
Автошины «Кама», 185х75 R 13
С. Т. 8-904-418-41-88
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

Диски R 15 на Хендай Солярис,
о/с. Т. 8-903-478-26-68
Диски R 15, 2 шт., б/у, х/с. Т. 8-937717-34-39
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

ПОКУПКА
Куплю комплекты резины
(зимней и летней) R 13, 14,
15, 16, 17 в хорошем состоянии по разумной цене. Т.
8-937-088-74-98

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

Комплект ветровиков, новый на
Дэу Нексия. Т. 8-961-090-52-39

Блок цилиндра с кожухом маховика, новый, б/н на ГАЗ 24, УАЗ.
8-905-336-37-62

Компонентная
автоаккустика
«Кикс» 100 вт. Т. 8-961-066-67-05

Видеорегистратор 2 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
Видеорегистратор б/у поворотный объектив и дисплей, полный
комплект, 1200 руб. Т. 8-904-41273-95
Газовое оборудование четвертого поколения на автомобиль,
б/у,7000 рублей.89044278941.
Гидроцилиндр на автопогрузчик.
Т. 8-927-503-76-98
Гильзы, капот на Волгу. Т. 8-903372-44-11
Двери задние на ВАЗ 2109 б/у х/с
по 500 руб. Обр. 8-961-079-5803
Двигатель на мотороллер. Т.
8-905-331-16-05
Двигатель на Оку, 5 тыс. руб. Т.
8-905-331-16-05
Двигатель на Оку, задняя балка
на ВАЗ 2114. Т. 8-905-331-16-05
З/части на 09, 099: фары передние и задние, стекла дверные,
зеркала, глушитель, стеклопод.,
резина б/у, люк. Т. 8-952-10498-39
З/части на Волгу 3110 и 31029:
мосты, стекла и др. 8-905-33637-62
З/части на ГАЗ 52: задний мост
в сборе, крепление под запаску
800 руб. и др. Т. 8-927-502-09-50

4 КПП, 2,5 тыс. руб. Т. 8-903-37108-76

Комплект резины на Ниву, о/с, 10
тыс. руб. Т. 8-905-331-16-05

Резина зимняя 215х55 R 16, б/у,
недорого. Т. 8-960-890-27-50

Автомагнитола Пионер маска З/части на компрессор (советскоМР-3, DVD новая в упаковке цена го пр-ва). Т. 8-960-888-61-74
5000 руб Обр. 8-961-079-5803
З/части на М 2140, М 412; жестянАвтомойка «Керхер» 5 серия, ка. Т. 4-14-91, 8-904-751-31-10
автохимия, шланги, насадки. Т. З/части на М 2140, новые и б/у,
8-902-387-82-89
недорого. Т. 8-927-503-76-98
Автомойка «СпецМаш», исполь- З/части на Оку: суппорт, передзовалась 2 раза, цена 6 тыс. руб. ний тормозной с колодками, 2
Т. 8-937-088-74-98
шт., катушка зажигания, резинки
Автопылесос, 500 руб. Т. 8-904- к глушителю, свечи зажигания,
подкрылки-брызговики и др. Т.
433-20-53
8-903-315-20-99, 2-60-97
Автосигнализация
«Пантера»
новая цена 2000 руб. Обр. 8-961- З/части новые на Волгу Газ 21:
крылья, капот, двери, молдинга
079-5803
и др. Дешево. Т. 8-937-553-93-33
Автосигнализация
«ШЕРИФ»
новая цена 2000 руб. Обр. 8-961- З/части новые на джип Гранд Чероки. Т. 8-961-090-52-39
079-5803

Резина зимняя R 14 с дисками,
б/у, 6 тыс. руб. Т. 8-927-515-29-02

Аккумулятор новый Мутлу Сильвер, 90 ам. Т. 8-961-090-52-39

Задний мост Шевроле блейзер
4x4 тел. 8-904-770-96-90

Резина зимняя на дисках R. 13,
14. Т. 8-937-094-41-31

Аккумулятор от БМВ, 90 Ам.,
старт / стоп 900 Ам. Т. 8-960-87491-64

Задний редуктор 49 зубьев на
Камаз и «поросенок» на Камаз. Т.
8-937-568-55-57

Анализатор К 518 для диагностиРезина зимняя шипованная R 13, ки карбюраторов. Т. 8-902-65814, 15, 16 от 9 тыс. руб. Т. 8-937- 46-78
092-21-16
Антирадар новый, в упаковке. Т.
8-909-386-85-89
Резина зимняя, импортная,
205х55 R 16, на дисках, 10 тыс. Багажник 1 тыс. руб. Т. 8-937-53059-77, 8-961-669-76-89
руб. торг. Т. 8-902-650-34-48

Зарядное ВСА-5 К 12х24 в. Т.
8-902-387-82-89

Резина «Мишлен» комплект,
205х65 на 15, 6 тр. Т. 8-903-37244-11
Резина R 15 «Данлоп», зимняя,
не шипованная, 195х65, на штампов. дисках, б/у 1 сезон. Т. 8-937549-15-52

Резина зимняя на Шевроле Ланос. Т. 8-906-168-87-42

Резина летняя 235х70 на 16, 4
шт., о/с, 9 тр. Т. 8-961-090-52-39

Багажник на 6 опорах, 3,5 тыс.
руб. Т. 8-903-371-08-76

Коленвал на двигатель 405, 406,
б/у. Т. 8-904-400-48-32

Бампер задний на Оку. Т. 8-904429-78-95 п. 17.00

Комплект новых колес R 13. Т.
8-960-872-21-14

ПРОДАЖА

Козырек солнцезащитный для Газели и на Ниву. Т. 2-11-87, 8-905333-81-23

Колодки тормозные передние,
новые (на М. Галант, Лансер, Аут
лендер, Ситроен С 4), цена 430
тр. Т. 8-961-090-52-39

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, З/части на ГАЗ 53: кардан 1500
руб., 2 шт., лобовое стекло. Т.
АКСЕССУАРЫ

Одиночные колеса 275х60 R 17,
по 700 р./шт., 255х65 R 17 по 600
р./шт. Т. 8-961-090-52-39

Диск штампованный 14х114,3 на
Нисан, 1 шт. Т. 8-961-090-52-39

РЕЗИНА, ДИСКИ

Балка задняя на ВАЗ 2114. Т.
8-905-331-16-05

Комплект летней резины на дисках, 235х65 R. 17 на Хендай Сантафе, износ 20 %, 16 тыс. руб. Т.
8-927-503-76-98

Автошины зимние шипованные
«Амтел Нордмастер ЭВО» новые
R-13 комплект на 09 дисках, цена
10500 руб. Обр. 8-961-079-5803

Два колеса шипованных R. 14 с
дисками, 5 тыс. руб. Т. 8-937-53059-77, 8-961-669-76-89

Шины на Дэу Матиз. Т. 8-919-79361-44

Куплю хорошую летнюю резину
Комплект зимней резины на R 15 или R16 на Ниву можно на
металлич. дисках с колпаками дисках или без дисков. Т. Т. 8-937«Кама Евро 519», 195х65 R. 15, 088-74-98
14 тыс. руб. Т. 8-904-401-11-84
Куплю резину в любом сост. на
Комплект зимней шипованной 13, 14. Т. 8-937-105-73-45
резины на штампованных дисках Куплю диски на УАЗ R. 15, б/у. Т.
R 13 на Хендай Акцент, отл. сост., 8-904-778-51-37
цена 6 тыс. руб. Т. 8-937-08874-98
Куплю летнюю, зимнюю резиКомплект зимней шипованной ну, диски любой размерности
резины на штампованных дисках +79375577696
на Рено Логан (Ларгус), отл. сост.,
цена 9 тыс. руб. Т. 8-961-66570-50 Куплю резину любого размера и
диски. Т. 8-961-070-50-00
Комплект зимней шипованной
резины, 185х60 R. 14 «Кама Ир- Куплю резину любого размера и
диски. Т. 8-961-666-38-66
бис» на штампованных дисках от
ВАЗ, цена 7000 руб., о/с. Т. 8-937- Куплю резину R 13, R 14, зима,
лето или всесезонку в х/с. Т.
088-74-98
8-901-902-90-31
Комплект колес на Ниву. Т. 8-905331-16-05
ЗАПЧАСТИ,

Литые диски 18¸5 отверстий, 4
шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-961-090-52-39

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

Шины «Мишлен» 245х50 на 18,
комплект, 15 тр. Т. 8-960-87491-64

х/с. Т. 8-937-717-34-39

Автошины 245х60 R 18, 2 шт.,
сост. нового. Т. 8-961-090-52-39

Автошины зимние шипованные
«Амтел Нордмастер» новые R-14
комплект на дисках, цена 10500
руб. Обр. 8-961-079-5803

Резина шипованная ВЛ-14 на
новых дисках 645х13 – 2 шт.
шипована грузовыми шипами. Т.
8-904-755-12-32

Бак топливный от Кировца. Т.
8-906-401-84-97

8-927-502-09-50

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера, недорого. Т. 8-903-3152099, 2-60-97

Зарядное устройство на 12 в.,
цена 500 р. Т. 8-927-542-10-22
Защита двигателя и картера на
Ниву Шевроле, новый. Т. 8-927503-76-98
Зеркало левое на ВАЗ. Т. 8-961090-52-39

Кпп после кап.ремонта на автомобиль маз, краз. 89026562767
Крышка головки блока цилиндра
на ВАЗ 21065. Т. 8-900-314-19-56
Кулиса КПП ВАЗ 2110 короткоходная цена 500 руб. Обр. 8-961079-5803
Молдинги дверей наружные на
ВАЗ 2101-07 широкие резиновые
пр-во Турция 500 руб. Обр. 8-961079-5803
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Мотор на Оку б/у, задняя балка,
двери, стекла боковые и др. Т.
8-904-400-49-76
На УАЗ: стартер, колесные диски,
генератор, трамблер, фаркоп. Т.
8-905-332-16-13

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. 8-961079-5803
Полог на Камаз 10 тонн, 2 шт. Т.
8-960-877-38-62
Полог на Камаз. Т. 8-960-8864683
Полуоси, колодки передние, оптика на Ниву 21214, б/у. Т. 8-961076-89-39
Полуось в сборе на классику,
вентилятор автомобильный. Т.
4-01-22, 8-960-886-87-52
Помпа и прерыватель на ВАЗ, по
300 руб, подъемный механизм. Т.
4-00-91, 8-904-778-28-52
Прицепное устройство – шар, б/у,
на Форд 1992 г. в. Т. 8-960-87805-65
Прицепное. Т. 8-960-895-54-18
Пружины задние, амортизационные, 2 шт. на ВАЗ. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52
Пуско-зарядное. Т. 8-902-65846-78

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 

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

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
Прицеп на л/авто, с документами, 1.8х1.25 резина R 13, ровный
пол., тент, дуги, запаска, дополнительные борта. 22 тыс. руб. Т.
8-937-549-15-52

АВТОРЫНОК
Опрыскиватель самоходный Италия, погрузчик Боб Кар США. Т.
8-905-397-47-78

Прицеп на мотоблок и квадроцикл. Т. 8-960-888-61-74

Скутер 150 куб., белый, х/с, недоПомпа ручная для перекачки рого. Т. 8-904-776-87-67
ГСМ. Т. 8-927-543-92-97
Поршни на пускач ПД 10. Т.
8-902-388-01-55
Посевной комплекс «Джон Дир».
Т. 8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПОКУПКА

Куплю крышку вариатора на
скутер «Атлант Экстрим (Евротекс)», 50 куб. Т. 8-904-412-73-95

Рушелка для початков. Т. 8-904Прицеп на мотоблок и квадро- 755-12-32
Радиатор на классику, считок цикл, 1.3*0, 75 м., цена 7500 р. Т. Секции 10 шт. от культиватора Куплю мотоцикл с документами,
8-960-888-61-74
КРН. Т. 8-905-433-05-80
приборов. Т. 8-995-428-31-70
о/с, от 350 куб., отечественного
Радиатор новый на Ниссан Прицеп легковой КМЗ 8284, доку- Сеялка бахчевая СПЧ. Т. 8-905- или импортного производства дорого. Т. 8-937-088-74-98
433-05-80
(Сани, Пульсар, АД, Центра). Т. менты. Т. 8-902-097-31-47
8-961-090-52-39
Прицеп на УАЗ, Газель. Т. 8-905- Станция компрессорная переГАРАЖИ
движная МТЗ 82. Т. 8-905-397Раздатка на ГАЗ 69, б/у 5 тыс. 332-16-13
ПРОДАЖА
47-78
руб. Т. 8-909-384-32-33
ПРИЦЕПЫ
Сцепление ЯМЗ 236, 1 и 2 дисРастяжка передних стоек на ВАЗ
Гараж в ГК «Северный», 4
ПОКУПКА
ковое. Т. 8-927-508-63-00, 8-90308-010 инжектор новая заводская
ряд от проходной, удобный
цена 500 руб Обр. 8-961-079- Куплю прицеп для легко- 327-10-64
заезд, калитка, не оштукату5803
вой машины с документами. Т 150 с лопатой, новый. Т. 8-905рен, не света, цена 25 тыс.
+79375577696
397-47-78
Рация автомобильная, 4 тыс.
руб. Т. 8-961-665-70-50
руб. без торга. Т. 8-937-088-74-98 Куплю легковой прицеп с доку- Т 150, 600 т. р. Т. 8-905-397-47-78
Сабвуфер, 2 усилителя, задние ментами, запущенный или треб Телега для с/х работ. Т. 8-909Гараж в ГК «Северный», 30
ремонта Т. 8-909-386-85-89
динамики, за все 7500 р. (можно
385-82-16
тыс. руб. Т. 8-960-876-74-75
по отдельности). Т. 8-937-088С/Х И
Телега одноосная. Т. 6-78-75
74-98
Гараж в ГК «Дальний», 8*4. 5 м.
СПЕЦ. ТЕХНИКА
Трактор К – 742. Т. 8-905-397- ворота 3*3. 4 м., 2 уровня. Т. 2-03Сигнал звуковой с горном, 4 шт.
47-78
28, 8-905-336-91-92
ПРОДАЖА
250 р. Т. 8-902-653-28-68
Сидение заднее на ВАЗ 2108-199
в хор. сос. цена 1000 руб. Обр.
8-961-079-5803
Спойлер на ЗИЛ 130. Т. 8-927543-92-97
Стартер ЗИЛ 130. Т. 8-909-39367-63

Фермерское хозяйство за
Арчединкой: коровы, овцы,
с/х техника. Т. 8-902-362-7829, 8-909-390-67-67
Бак под солярку на 500 л. Т.
8-960-877-38-62

Трактор МТЗ 1221. Т. 8-905-39747-78

Гараж в ГК «Дальний». Т. 8-905397-82-86

Трактор МТЗ 80 с КУНом; трактор
ЛТЗ 60. Т. 8-904-414-91-96

Гараж в ГК «Западный» № 279
или сдается. Т. 2-60-97, 8-903315-20-99

Трактора: Т 150 (4 шт.), хорош.
рабоч. сост. Т. 8-960-874-91-64
Цилиндр стреловой на грейдер
05 куба. Т. 8-960-877-38-62

Стартер на Зил Бычок 24 в. Т.
8-927-531-34-38

Бороновальная сцепка без борон. Т. 8-906-409-07-97 Даниловский р-н

Стартер на классику 500 р. Т.
8-927-542-10-22

Буровая установка на шасси на
МАЗ. Т. 8-905-397-47-78

Стекла лобовые к ГАЗ, Москвич.
ВАЗ (классика). Т. 8-903-315-2099, 2-60-97

Вагончик жилой, 3х6 м. о/с, 55
тыс. руб торг. Т. 8-906-409-07-97
Даниловский р-н

Стекла на ВАЗ 2107. Т. 4-01-70,
8-927-526-99-19

Гидроцилиндр на КУН, 80.56. Т.
8-927-531-34-38

Стекло заднее на 01-07 с
эл.обогревом б/у цена 500 руб.
Обр; тел. 8-961-079-5803

Два двигателя на мотокультива- Куплю комбайн «Нива Эффект».
тор «Крот»: после кап. ремонта и Т. 8-905-397-47-78
на з/части в сборе. Т. 8-902-653Куплю кормоуборочный комбайн.
28-68
Т. 8-905-397-47-78
Двигатель Д 260 на МТЗ 1221. Т. Куплю жатку подсолнечника
8-905-397-47-78
НАШ. Т. 8-905-397-47-78

Стекло лобовое и заднее на ВАЗ,
руль и двери на ВАЗ. Т.: 8-987647-09-53, 8-995-419-19-67

Щетки пусковые на САК. Т. 8-904403-95-69
Экскаватор «Сиат
8-905-397-47-78

Сити».

Т.

С/Х И
СПЕЦ. ТЕХНИКА
ПОКУПКА

Трамблер экранированный, катушка БК 117, бендиксы на Зил,
Уаз, Газ. Т. 8-909-386-85-89

Дискаторы МДУ 2.4 навесной, Куплю снегоуборщик. Т. 8-904новый и БДН 3 м.. Т. 8-960-871- 759-78-84
65-30

Устройство для запуска холодного карбюратора двигателя. Т.
8-902-658-46-78

ДТ-20, двигатель ЯМЗ 238 Т.
8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32, 4-31-26

ПРОДАЖА

Задний мост на мотороллер «Муравей» новый. Т. 8-927-531-34-38

Мотоцикл «Кавасаки Элиминатор ZL 400 d», 1995 гв.,
55 л.с., не крашен, цена 110
тыс. руб. Мотоцикл в г. Волгограде. Срочно! Торг! Т.
8-960-876-74-75

Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в сборе.
Т. 8-960-878-05-65
Фаркоп на Газель. Т. 8-905-33216-13
Фаркоп съемный на джип. Т.
8-961-090-52-39
Фонари задние на ГАЗ 3110. Т.
8-909-386-85-89
Фонарь задний к ВАЗ 2102. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
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.
8-937-088-74-98
Шатунные вкладыши, коренные
005 к авто ГАЗ 53. Т. 8-903-31520-99, 2-60-97
Щиток приборный на 08-99, высокая панель, х/с, 500 р. Т. 8-904412-73-95

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПОКУПКА
Куплю ступицы на УАЗ. Т. 8-904778-51-37

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп легковой для квадроцикла, снегохода, есть лебедка, о/с,
55 тыс. руб. без торга. Т. 8-961665-70-50
Прицеп на легковой авто. Т.
8-961-067-06-89

Замки для комбайнов на малые
цепи. Т. 8-904-403-95-69
Зернодробилка.
18-25

Т.

8-905-390-

Зубья новые 15 шт. Т. 8-906-40907-97 Даниловский р-н
К 700, 1993 г. в., с новым двигателем, Т 130 ЧТЗ. Т. 8-905-39747-78

АРЕНДА
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
Гараж в ГК «Северный» под Газель, 7х7 м. Т. 8-960-887-19-74

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. 8-927534-36-66
Сдается Гараж в ГК «Западный»,
3х6 м. Т. 2-35-50, 2-21-94
Сдается Гараж в ГК «Западный»,
яма, погреб, свет, размер 6х3х2,2
м., цена договорная. Т. 8-927-54210-22

Сдается гараж в ГК «Западный». Сдается Гараж в ГК «Северный»,
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
3 ряд, погреб, яма, свет, полки. Т.
Сдается гараж в ГК Северный. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Дешево. Т. 8-937-565-05-70
Сдается гараж металлический в
Сдается гараж в ГК «Западный». р-не Вечного огня. Т. 8-902-654Т. 8-905-063-10-07
20-06

Гараж в ГК «Западный», 3,5х7 м.,
есть погреб, яма. Т. 8-917-64836-97
Гараж в ГК «Западный», 3,5х7 м.,
погреб, яма, полки, 55 тыс. руб. Т.
8-904-433-20-53
Гараж в ГК «Западный», первый
проезд, 28 кв. м., высокий, подвал, свет, пол из шпал. Т. 8-927537-88-63
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». Т.
8-902-259-72-19
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» 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

Велопокрышки с камерой 622-40.
Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Гараж в ГК «Северный», 23 кв.
м., яма, погреб, высока 2,4 м.,
второй ряд, цена 50 тыс. руб. Т.
8-904-776-36-85

Велосипед подростковый, новый,
«Форвард». Т. 8-904-426-00-14

Гараж в ГК «Северный», под Газель. Т. 8-905-397-52-75

Велосипед подростковый, розо- Гараж в ГК «Северный», подвал,
вый, «Стелс 310», на 6-16 лет. Т. оштукатурен, металлич. стелла8-937-708-54-70
жи, цена договорная. Т. 8-902314-79-07
Велосипед
скоростной,
2018
гв.,
Клиновые ремни для мотоблоков
и др. техники. Т. 8-904-403-95-69 треб. ремонта оси каретки и ры- Гараж в ГК «Северный», свет, ошчага педали. Т. 8-927-542-10-22
тукатурен, деревянные полы, 25
Комбайн «Вектор», .«Джондир»,
тыс. руб. Т. 8-902-650-01-88
Ветровик
коляски
мотоцикла.
Т.
«Нива Эффект», «Дон 1500 Б»,
«Енисей 1200». Т. 8-905-397- 8-903-315-20-99, 2-60-97
Гараж в ГК «Северный», яма, по47-78
З/части к веломоторам Д6 и Д 8., греб, свет, 25 тыс. руб. или сдаетКосилки на трактор Т-16, Т-25. Т. замки на цепи на велосипеды Т. ся. Т. 8-902-097-31-47
8-904-403-95-69
8-961-066-26-71
Гараж в ГК «Северный», яма,
Культиватор «Лидер». Т. 8-905- З/части на мотоцикл Восход 2 / 3. погреб, свет, ворота с калиткой,
торг. (или сдается, 1 тыс. руб.). Т.
Т. 8-905-332-16-13
397-47-78
8-960-870-35-56
Культиватор КПМ-12. Т. 8-905- З/части на снегоход «Тайга». Т.
Гараж в ГК «Западный». Т. 8-961397-47-78
8-904-415-36-22
680-99-63
Культиваторы: КПС – 5 и КРН – Мопед «Евротекс» 72 куб., о/с. Т.
5,6. Т. 8-906-409-07-97 Данилов- 8-906-401-84-97
Гараж в ГК «Северный» недороский р-н
го. Т. 8-961-659-52-77
Мотоцикл «Восход3», «Восход 2»
Мешкозашивочная машинка. Т. с запчастями. Т. 8-905-332-16-13 Гараж за гост. «Себряковская»,
8-927-520-67-95
20 тыс. руб. Т. 8-995-403-13-09
Мотоцикл «Кросс Эндуро», 250
МТЗ 1221, 2013 г. в., 1 млн. 500 куб. Т. 8-906-451-95-49
Гараж кирпичный, яма, 8х6 м. и
тыс. руб. Т. 8-905-397-47-78
сарай 18 м. Рижский рынок ул.
Мотоцикл «Ямаха FZ 6 N» 2005
МТЗ 80 с Куном. Т. 8-905-397- г. в., инжектор, отличное состоя- Рубежная 1 (в доме 1,5 уровня).
Т.: 8-961-669-76-89
47-78
ние, 220 тыс. руб. документы все
Гараж небольшой под мототехниМТЗ 82, 2012 г. в., МТЗ 1523. Т. в порядке. Т. 8-937-088-74-98
8-905-397-47-78
Мотоцикл RACER RC250-CK, ку рядом с ТЭЦ, свет. погреб, 15
тр. Т. 8-904-412-73-95
Насосы ручные для перекачки 2014 года выпуска, отличное соГСМ, насосы на 12-24 в. Т. 8-937- стояние. Цена: 60 000 рублей. Гараж ул. Б. Хмельницкого. Т.
549-15-52
Тел. 8-960-884-87-85
8-937-565-01-46
К 744 Д 2, 2002 г. в., 1 млн. 700
тыс. руб. Т. 8-905-397-47-78

ПОКУПКА
Куплю гараж в Гараж в ГК «Дружба», Гараж в ГК «Подгорный»,
Гараж в ГК «Западный» по разумной цене. Т. 8-937-088-74-98

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!

ДОСУГ
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
11 - 17 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

В понедельник проявится наличие противоречий с партнёрами, но обсуждать их Овенам не стоит. Во второй части
недели спортивные увлечения и весёлое время вдвоём или
в компании поможет вам сбросить усталость, и вспомнить, насколько велики в действительности ваши возможности.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Эта неделя потребует от Тельцов разумной гибкости и изменчивости в своих действиях. А вот доверчивость и неразборчивость в отношениях приведут Тельцов к большим неприятностям. Ближе к концу недели Тельцам придётся чаще
отдыхать, а не работать - несмотря на недовольство шефа.

АНЕКДОТЫ
Водка — удивительный напиток:
вкус постоянно один, а приключения всегда разные!
~~~~~
К стоматологу, дрожа от страха,
заходит мужик. Врач видит, что
зуб придётся удалять, и наливает
пациенту спирта в стакан.
– Вот, выпейте для храбрости.
Мужик выпивает и перестаёт
трястись.
Стоматолог, с улыбкой:
– Ну что, набрались храбрости?
– Да! И пусть теперь кто-нибудь
попробует тронуть мой зуб!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

~~~~~
Приехала инспекция с проверкой в тюрьму. Ворота нараспашку, камеры открыты, собак – нет,
охраны – нет!!! Все заключенные
на месте. Начальник инспекции к
начальнику тюрьмы:
— Что вы сделали, что никто не
сбегает, все на месте, охраны нет?
— Провел Интернет.
~~~~~
Хозяйка – гостям:
– Угощайтесь, не стесняйтесь.
И вдруг маленькая дочка выдаёт:
– Мама, ты неправильно говоришь. Надо говорить, как у нас в

детском саду: «Дома будете есть
что хотите, а тут – жрите что дают».
~~~~~
Нашла сборник загадок. Почитала... Вот никогда бы не подумала, что «То, что днем БОЛТАЕТСЯ,
а ночью ВТЫКАЕТСЯ - это крючок
на калитке».
~~~~~
Один немецкий переводчик
хвастался, что идеально знает
русский язык, переведет любую
фразу. Ну, ему и предложили
перевести на немецкий: «Косил
Косой косой косой». До сих пор
мучается...
~~~~~

Да что там Wi-Fi. Моя бабушка
еще беспроводные утюги помнит.
~~~~~
- Ты что делаешь в субботу?
- Иду с сыном на природу, будем
запускать в воздух змея! А ты?
- У меня такая же программа тещу в аэропорт поеду провожать..
~~~~~
Слушает мужик прогноз погоды. Передают «В Сибири -45
градусов». Ну, не поверил, звонит
своему другу в Сибирь:
- Слушай, у вас там говорят холодина жуткая?
- Да, нет... -20-25.
- Да? А по телику сказали -45?
- А-а-а... Ну так это на улице!

Личные интересы придётся подчинить домашним заботам
или нуждам близкого человека, но это доставит массу удовольствия. В воскресенье у некоторых из Близнецов будет
роман на стороне и это добавит жару в топку страстей. Придётся бороться с вдруг появившейся ревностью.

РАК (22.06 - 23.07)

Начало этой недели принесёт некоторые изменения в мировоззрение Рака. Сейчас ваша картина мира может претерпеть некоторые изменения, стать более полной. Именно поэтому новые знания полученные в это время будут усваиваться
лучше. Четверг для некоторых из Раков окажется успешным.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Первую половину недели вероятна для Льва ожидается
большая перегрузка на работе, препятствия в общении, но
одновременно активизация духовных потребностей. В субботу ведите себя осторожно, возможны нежелательные встречи, уделите внимание сохранности личных материальных ценностей.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Первые дни этой недели для некоторых из Дев лучше уделить вопросам обучения для получения высшего образования. Если вы собираетесь за границу, то могут возникнуть
затруднения с оформлением виз и документов. А потери и
вынужденные расходы могут подпортить настроение.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Ваши финансовые планы, состояние здоровья, покупки и
иные приобретения на этой неделе будут сильно зависеть
от прихотей, увлечений, веяний моды и стремления к более
яркой и насыщенной жизни. Карьерные же усилия Весов не
будут замечены, поскольку вы сейчас зависите от других.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Возможности разобраться с финансовыми вопросами появятся у Скорпиона в понедельник, так что постарайтесь не
упустить такой шанс. Вторник проведите в компании друзей.
Серьёзные дела лучше отложить. Пятница принесёт много положительных моментов приветливым из Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Исключите любой финансовый авантюризм, так как чувство
меры сейчас просто отсутствует. Может возникнуть ситуация, когда Стрельцам будет нужно быстро овладеть новыми
профессиональными навыками - если у вас есть сомнения,
что это могут быть за знания, лучше не приступать.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Со среды финансовое благосостояние Козерога укрепится,
несколькими проблемами станет меньше. За ваше здоровье
не придётся волноваться, вас будет трудно прогнать с работы, так что начальство радуется, а семья вам всё прощает.
Воскресенье может повернуть финансовые дела вспять.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В начале недели у некоторых из Водолеев возможны проблемы с начальством - на работе может объявиться соперник. Будьте аккуратнее и предусмотрительнее, иначе ваши
позиции пошатнуться. В середине недели желательно осторожно обращаться с ближними - вы можете их слишком обидеть.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Планета может создать в этот понедельник для Рыб аврал
на работе, и стоит учитывать, что инициатива наказуема.
Придётся большую часть дел брать на себя, так можно сделать много, быстро добиться результатов. Пятница и суббота
должны пройти без неожиданностей, и особых проблем.
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