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Меняясь на
глазах

РЕГИОН
Альтернатива свалкам

Волгоградские лесники в Среднеахтубинском районе приступили к посадке саженцев дуба на участках, где раньше были свалки.
Ликвидация накопленного экологического ущерба выполняется в рамках регионального приоритетного проекта нацпроекта «Экология». В пойме рекультивируют 18
территорий общей площадью 62 гектара.
На 14 участках общей площадью более 29 гектаров, расположенных на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», проводится высадка дуба черешчатого.
По информации облкомприроды, специалисты Волгоградского лесопожарного
центра подготовили для этих целей 29,5 тысячи сеянцев с улучшенными свойствами.
Завершить посадку деревьев планируется до конца ноября.
Ранее на территории ликвидированных свалок проведены работы по вспашке почвы, нарезке и углублению борозд. На пяти участках летом посеяли фитосанитарные
травы, которые впитывают накопленные в почве вредные вещества. В течение ближайших трех лет скошенные растения будут утилизировать.
Ликвидация опасных объектов накопленного экологического ущерба с последующим восстановлением территорий позволяет повысить качество жизни не только в
Среднеахтубинском районе, но и на прилегающих территориях, в том числе в районах Волгограда и Волжского — ранее дым от горящих свалок разносился на десятки
километров. Кроме того, комплексные меры способствуют сохранению экосистемы
Волго-Ахтубинской поймы, повышению туристической привлекательности уникального природного парка.
В прошлом году ликвидирована крупная свалка в Кировском районе Волгограда; в этом году завершается первый этап на аналогичном объекте в Камышине. В
ближайшее время стартует заключительный этап ликвидации свалки в Урюпинске,
также предстоит выполнить подготовительные работы на объектах в Михайловке, Городищенском и Светлоярском районах. Дополнительные возможности дает участие
региона в нацпроекте «Экология» — только в сфере ликвидации накопленного ущерба будут реализованы восемь основных проектов на сумму 1,1 миллиарда рублей.
Виктория Шадчина

Переходим на своё

В Волгоградской области введено новое импортозамещающее производство по
выпуску труб для систем орошения, построенное на площадке завода ПОЛИПЛАСТИК.
Сегодня на предприятии выпущена первая партия полимерной трубной продукции
для систем орошения. Производственную площадку в Волжском посетил губернатор
Андрей Бочаров.
- Это очень нужный проект для региона, поскольку без искусственного орошения
сельхозпроизводство в зоне рискованного земледелия неэффективно, - отметил Андрей Бочаров. – Волгоградская область является лидером овощеводства в стране,
поэтому сегодня важно увеличивать объемы продукции уменьшая при этом ее себестоимость. В год мы строим в области порядка шести тысяч гектаров систем орошеКонтролеры высоко оценивают не ния. Кроме того, реализуем крупнейший проект по обводнению Волго-Ахтубинской
- У нас есть абсолютная уверенГлавные реставрационные работы
вышли на финишную прямую: специ- ность в том, что все реставрационные только качество работ, но и методы, поймы, что позволит ввести в сельхозоборот десятки тысяч гектаров земли.
Новое производство будет способствовать решению задач и в сфере АПК. Сельалисты сняли строительные леса, за- работы будут окончены. Восстановят которые довольно опытный подрядкрывавшие величественную скульпту- зоны пешеходного маршрута к смо- чик применяет впервые: реставраторы хозпроизводители смогут внедрять передовые технологии, получать гарантированру в течение нескольких месяцев. Одну тровой площадке – к 9 Мая мы уви- вели фотофиксацию фрагментов вме- ный урожай в условиях рискованного земледелия, повысить урожайность. Волгоградская область по инициативе Андрея Бочарова стала пилотной территорией для
из самых высоких статуй в мире очи- дим обновленным главный монумент сте с их маркировкой.
- Это очень интересный подход. Мы реализации профильной государственной программы по развитию систем мелиорастили от мха и разноцветных примесей, «Родина-мать зовет!» на Мамаевом
летевших из труб металлургического кургане, - отметил на брифинге Алек- хотим его перенести и на другие ре- ции. Регион остается в числе лидеров в стране: введены в строй 24 тысячи гектаров
ставрационные объекты России, - от- орошения. Общая площадь орошаемых площадей достигает 59 тысячи гектаров.
гиганта и оседавших на поверхности сей Дементьев.
Общий объем инвестиций в реализацию первого этапа проекта составил порядка
Монумент стоял без масштабно- метил Михаил Васильев.
рук, платья и лица «Родины-матери»,
Флагман масштабной реконструк- 5 млн. долларов США.
ликвидировали 12 км трещин, воссоз- го ремонта более полувека. В 1972-м
- Это первое совместное российско-израильское предприятие по производство кадали множество утраченных фрагмен- году заменили меч, который изначаль- ции, которую в 2014 году инициировал
пельный ленты для орошения европейского качества в России. Сегодня мы ставим 3
тов, восстановили художественный но был обшит листами из титана, что губернатор Андрей Бочаров и полу- линии в этом цеху, они могут выпускать 200 млн метров трубы. Этим объемом можслой бетона, покрывавшего монумент, создавало парусность элемента весом чил поддержку федерального центра, но оросить 15 тысяч гектаров, - приводит масштабные цифры генеральный директор
за исключением стилобатной его ча- в 14 тонн. Новый сделали из стали, определился сразу. В планах после за- группы компаний ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский. – Капельная лента подходит
сти: в настоящее время продолжается выполнив отверстия, чтобы умень- вершения восстановительных работ на для выращивания овощей, кукурузы, сахарной свёклы. Продукция имеет большое
реконструкция огромного постамента. шить восприятие кинетической энер- главном монументе – реставрация всех применение не только в волгоградском регионе, но и по всему югу России и Поволжью.
Все эти мероприятия реставраторы гии воздушных потоков облегченной скульптурных композиций памятникаВ течение последующих трех лет планируется запустить еще три аналогичные лихотели закончить до наступления мо- конструкцией. В 1986 году укрепили ансамбля: «Скорбящая мать», «Стоять нии, стоимость каждой из которых составляет порядка 700 тысяч долларов.
розов, чтобы начать «лечить» огром- скульптуру. Но подобного преображе- насмерть!», шесть монументов вокруг
Как отметил генеральный директор Rivulis Ричард Клапхольц, Волгоградская обную фигуру изнутри, устроив тепловой ния всемирно известная статуя еще не «Озера слез», стены-руины были соз- ласть выбрана для создания производства по двум причинам: первая - хорошие, проконтур. Им также предстоит завершить переживала. Реставрацию многие на- даны тоже более полувека назад и тре- веренные годами партнёрские связи с компанией ПОЛИПЛАСТ, у которой здесь уже
восстановление смотровой площад- зывают событием эпохальным, кто-то буют восстановления.
был завод, и перспективность региона в плане спроса продукции, поскольку здесь
- Откладывать работы нельзя было: идёт активное развитие агропромышленного комплекса.
ки и озеленение склона, смонтировав даже сравнивает с самим строительновые системы полива и освещения. ством мемориального комплекса, од- в 2017 году заканчивалась гарантия
А.Бондарев
Впрочем, значительная часть газона нако все задаются вопросом, сможет на канатную арматуру внутри главнореставрация «обессмертить» величе- го монумента и возникал вопрос его
уже выложена.
Сегодня представители заказчика ственный бетон или спустя какое-то устойчивости. Остальные скульптурпроверили выполнение очередного время все равно потребуется новая. И, ные композиции по состоянию бетона
Шесть тысяч мероприятий провели с 14 сентября по 31 октября сотрудники лесниэтапа проекта, который должны реа- если в мире нет ничего вечного, когда в одинаковом положении. Материал, честв Волгоградской области совместно с администрациями городских и сельских поиз которого они выполнены, – тот же, селений, образовательными организациями региона в рамках акции «Сохраним лес».
лизовать до конца марта 2020 года. Но будет следующий ремонт?
- Конечно, мы бы хотели, чтобы и он недолговечен. С момента открымонумент «Родина-мать зовет!» обещают полностью, вместе с постамен- период службы материалов, которые тия прошло 52 года. Это достаточно
применяются сейчас, был не менее 50 критичный для бетона период, а спетом, восстановить до января.
- Мы, являясь подразделением Ми- лет, но их мы наблюдаем пока только циальные защитные мероприятия в
нистерства культуры РФ, совместно 20 лет на тех объектах, которые были полном объеме, к сожалению, в 90-е
с авторским, проектным осуществля- выполнены. И там эти материалы про- годы не проводились. Мы видим отем технический надзор за ведением являют себя хорошо, - ответил началь- слоение бетона, трещины по поверхреставрационных работ, которые на- ник службы технического заказчика ностям, возможно, художественное речались в июле 2019 года, когда были ФГКУ «Дирекция по строительству, шение, которое к стенам-руинам было
выставлены строительные леса. Спе- реконструкции и реставрации» Михаил применено, скрадывает эти дефекты,
но, если внимательно посмотреть на
циалисты прошли наружную часть мо- Васильев.
После реставрации волгоградцы и то, что было в оригинале, и на то, что
нумента мягким бластингом – раскрылись неучтенные проектом дефекты: гости города-героя не увидят гранит- сейчас имеем, конечно, барельефы их
трещины, раковины, каверны. Выез- ных плит, в которые был «одет» поста- имеют. В первую очередь мы выбрали
стены-руины, потому что необходима
жали ученые – уточнялись и коррек- мент.
- Принято решение вернуться к ху- реставрация не только пропилей, но и
тировались эти моменты. Подрядчик
применил новый подход, сделав ра- дожественному замыслу Вучетича, то лестничных маршей. Хорошо, что реботы круглосуточными: на объекте по- есть не монтировать облицовку из гра- ставраторы по этому материалу провестоянно находились 120-130 человек. нитных плит, которые были установле- ли работы и закрыли вопросы, связанОсновными мероприятиями стали высадка леса и заготовка посадочного материЭто позволило ускорить работы на не- ны в 2004 году. Стилобат будет ниже и ные с технологией, то есть опыт есть. ала — в ходе акции собрали более 1,9 тонны семян дуба, акации, ясеня, боярышника,
сколько месяцев: все, что было запла- со ступенями, чтобы люди могли воз- Скульптуры сейчас подаются активно рябины и катальпы. За два месяца на площади 50 гектаров специалистами леснинировано до конца года, выполнено до ложить цветы, то есть станет удобнее. в Министерство культуры Российской честв и добровольцами высажено 100 тысяч саженцев и сеянцев деревьев и кустарконца октября. Останутся небольшие На самом деле, так и было задумано Федерации и заявляются на 2020-2022 ников. Это значительно больше, чем осенью прошлого года, когда в рамках акции
реставрационные работы, которые Вучетичем. Кроме того, облицовка годы. Надеемся, что уже в следующем удалось посадить более 14 тысяч деревьев. Самые большие участки для лесовосстаоткрылись при демонтаже облицовки скрывала именные плиты, которые мы году какой-то объект на реставрацию новления отведены в Даниловском районе.
стилобата. Качеством мы довольны: обнаружили. На их – коллектив авто- поставим, - сообщил директор музеяБлагодаря участию региона в проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экоисследования проводились на каждом ров, строителей, инженеров. Это мы заповедника «Сталинградская битва» логия» в Волгоградской области значительно выросли темпы лесовосстановления.
сантиметре, - сообщил сегодня феде- тоже вернем к первоначальному виду, «Алексей Дементьев.
Если в прошлом году площадь высаженных на территории области лесных культур
По предварительным подсчетам, составила 1100 гектаров, то в этом — 1250 гектаров; посажено 5 миллионов сеянцев
ральным и региональным СМИ началь- - рассказал представитель подрядной
ник службы технического заказчика организации, заместитель руководи- три года проектирования и самих ра- сосны, акации и ясеня.
ФГКУ «Дирекция по строительству, теля проекта компании АО «Главзару- бот на объектах Мамаева кургана и
К 2023 году планируется увеличить ежегодный показатель до 1700 гектаров. С цемузея «Сталинградская битва» обой- лью максимального использования собственного посадочного материала в регионе
реконструкции и реставрации» Михаил бежстрой» Сергей Сирота.
- Это реставрация, а ее задача дутся в два миллиарда рублей. Начнут проводится реконструкция поливных систем питомников и заготовка семян — всего в
Васильев.
В том, что реконструкция главного – привести все в авторский вид, - по- с восстановления стен-руин: вся необ- этом году удалось собрать шесть тонн семян лесных растений.
Особое внимание уделялось закладке новых дубрав — лесники и волонтеры вручмонумента завершится к заявленному яснил принятое решение начальник ходимая документация подготовлена.
контрактом сроку, не сомневается и службы технического заказчика ФГКУ Вопрос с финансированием решится ную засеяли 182 гектара, что в разы больше прошлогоднего показателя. Кроме того,
директор музея-заповедника «Сталин- «Дирекция по строительству, рекон- после принятия бюджета Государ- для сохранения зеленых зон закуплена специализированная техника и оборудование,
в том числе тракторы, автоцистерны, мульчеры.
градская битва», в который включен струкции и реставрации» Михаил Ва- ственной Думой РФ.
В.Шадчина
Е.Мухина
сильев.
объект реставрации.

Молодые леса
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Привет из лихих девяностых!

Кто виноват, что культурные объекты
периодически подвергаются варварским
нападкам молодых людей? Без счета
ломаются фонари на благоустроенной
площадке возле Выставочного зала, сиены домов расписываются названиями
сайтов, на которых продают наркотики,
выкапываются розы в сквкре, а недавно
в парке имени М.М.Смехова молодые
вандалы испортили еще один артобьект.
Задумывались ли вы, почему в нашем обществе существует такой тип
людей – без уважения к чужому труду, и
с повадками дикарей? Всегда ли виноваты только родители молодых людей,
которые недосмотрели, недовоспитали?
Наш постоянный автор С.Маркин считает, что поколения молодых людей-варваров породили лихие девяностые, когда
государство фактически бросило людей
на выживание, а чиновники занимались
самообогащением. Статья спорная, но
мнение автора, безусловно имеет право
на существование.
*****
Друзья, прикладываю фото с очередными подвигами малолетних вандалов,
которые в этот раз испортили строящийся в городском парке городок лилипутов.
Очень печально! В статье, размещенной
на сайте городской администрации, рассказывается о жутких вещах – кто-то испортил крышу, наследил. В подозреваемых – малолетние хулиганы. Вновь, как
и в парке Победы. Ну что тут скажешь
– «редиски»!
Но ладно, дело не в этом. Сегодня я
сломаю устоявшуюся тенденцию, и в полной уверенности заявлю, что поколение,
портящее артобъекты – суть порождение
наших смутных лет – девяностых годов,
и часть двухтысячных, когда люди были
фактически брошены государством, и
предоставлены сами себе. Да, объясню
по-другому: я считаю, что бОльшая часть
вины в том, что два поколения молодежи
выпали из культурного пространства, лежит на нашей власти, а не на родителях
молодых варваров!
Начиная с распада Союза, когда
повсеместно в стране начался просто
апокалиптический бардак, общество за
короткое время разделилось на тех, кто
унаследовал власть, и простых людей,
которых, повторюсь, бросили на произвол судьбы. Среди этих простых людей
были и пионеры, и те, кто успел побывать в комсомоле, и получить воспитание в духе социализма и книг братьев
Стругацких о светлом социалистическом

Признаться, друзья, недавняя встреча со знакомым из Москвы, который
живет и работает (обычная для Михайловки история) там уже семь лет, и считает себя ну вот прям уже москвичом,
выбила меня из колеи.
Уверен, что эта заметка не всем
будет приятна, вызовет дискуссии, но
очень уж хочется поделиться.
Его зовут Роман. Я встретился с ним
в парке Победы, куда зашел после посещения Сбербанка. Протянуть время,
прогуляться.
Мы увиделись, поговорили про его
жизнь, он много рассказывал про рождение ребенка, про то, как устроился.
- Ни разу еще, хоть и жил три года
на съемной «хате», не пожалел, что уехал из Михайловки! Отучившись здесь,
получив среднее образование, понял,
что работы здесь нет. Помыкался, помыкался, знакомый предложил – поехали в Москву, там сейчас нужны отделочники, штукатуры, и так далее. В
общем, строительные специальности, а
не учителя, от которых у нас не протолкнуться. В общем поехал, поскитался.
Познакомился с москвичкой, прописался. Вкалываю круглосуточно, с двумятремя выходными за месяц, жена без
денег сидеть не привыкла. Ребенок вот
недавно родился. А как у вас тут дела?
- Ну как..., - пытаюсь сообразить,
чем похвастаться, - ну вот, большое
дело сделали – освещение ночное в городе наладили!
И тут Роман «включил москвича».
- А в чем радость-то? В чем «большое дело»? Разве это не нормально,
что на улицах ночью горят фонари? Почему решение обычных бытовых дел
вдруг стало «большим делом»?
- Ну… э… - я откровенно не знаю,
что ему сказать, - для нас это счастье,
люди на улицы выходят, на фонари посмотреть, глазам своим не верят.
- Дим, ты не понял, - прямо глядя
мне в глаза, говорит Роман, - ночное
освещение – это та сторона городской
жизни, о которой говорить даже не нужно! Оно должно быть по умолчанию, это

будущем. Не передать словами, сколько
порядочных, ответственных, позитивных
людей было воспитано на их романах!
А потом, в начале девяностых, когда
все пропало из магазинов, в том числе
и книжных, на рыночных развалах и стихийных рынках серьезную литературу
сменила полиграфическая продукция
под названием, уж извините, «Пентхаус»,
«Медведь», и другая хр.нь.
Брошенные государственными чиновниками, которые быстро сориентировались, и бросились приватизировать,
захватывать, продавать, в общем делить
Россию без праздников и выходных, чтобы заработать на пентхаусы и недвижимость за границей, жители России стали
выживать, как могли. С необычайной
силой расцвело взяточничество, рэкет,
воровство, появились многочисленные
бандитские группировки. Каждый работал на себя, врачи научились «стричь»
пациентов, брали взятки в милиции, в
школах, да везде – выживать-то надо
было! Теперь на вопрос: «Украл?» люди
гордо отвечали: «Почему украл? С родного завода вынес!».
Простым работягам пентхаусы не
светили, поэтому каждый крутился как
мог – подбирал то, что плохо лежит, бандитствовал.

Коснулось это и нашего города.
Когда-то в нашем городе был завод. В
лихую годину его возглавил пожилой иудей с труднопроизносимыми инициалами, и начал «руководить». Как и по всей
стране, нашему заводу пришел каюк. В
Михайловке прошли первые забастовки,
люди сидели без зарплаты. Выбрав все,
что можно, директор-пылесос уехал жить
в Америку. Говорят, опасался народного
гнева.
Примерно таким же путем закончили
свой век и многие другие предприятия.
Работы в городе, кроме как на цемзаводе, или на дядю, за гроши, не стало. Каждый крутился как мог. Многие мужики
спились, многие, как бывшие сотрудники
завода, о котором выше шла речь, ушли
в мелкие и средние бандиты. Женщины стали кормильцами, работая сразу в
двух местах. Те мужики, которые были не
склонны к безделию, также трудились на
разрыв. Люди перестали ходить в кинотеатры, музеи, театры, библиотеки.
Фактически, простые люди были брошены на самовыживание на период от
восьми до десяти лет.
Никто особо не занимался воспитанием детей, все выживали, как могли. В
это же время власть воротила дела. Рыжая б… придумала приватизационные

чеки, кинув миллионы людей, потом был
дефолт, пьяный президент спал в самолете и падал с моста, а американцы писали нам Конституцию. Власть делала
свои дела, полиция – свои, прокуратура и
другие органы – свои, при этом сохраняя
видимость порядка и законности.
Из детей, родители которых боролись
за более-менее достойную жизнь, выросли маленькие бандиты, дети рано учились курить, пить всевозможную бурду из
многочисленных ларьков, по примеру родителей воровали. Такими они и выросли
– безбашенными, легкие на «гоп-стоп» и
другие подвиги. Они прочитали не больше десяти-пятнадцати книг, никогда не
были в музеях, в библиотеках. Позже эти
люди стали матерями и отцами.
Так в нашей стране появились потерянные поколения, выпавшие из культуры, не получившие зачастую никакого
воспитания, кроме уличного, которые отлично «ботают по фене», признают только право сильного, «чмырят» лохов.
А власть продолжала богатеть. А
люди продолжали скатываться к обществу простого потребления, для которого
не нужны музеи, библиотеки, потому что
там «в натуре скучно».
Узнаете нашу боль? Наши потерянные десять лет лихих девяностых? Ут-

Взгляд со стороны

не обсуждается! Давай, хвались, какие
еще «достижения» у вас тут!
- Ну, - я уже растерял остатки всего
задора, который еще присутствовал, - у
нас площадки детские во дворах поставили. Правда, к холодам, дети в теплой
одежде катались…
- А, это те, которые песком засыпали? Опять тебя спрошу – а в чем
достижение? В московском районе, в
котором я живу, эти площадки есть в
каждом, или почти в каждом дворе. Это
данность, как скамейки у подъезда. У
нас их стараются не песком засыпать,
а по требованию жителей специальным материалом укладывают, чтобы не

было травм. Вот скажи, весной, когда
из влажного песка полезет трава, её
кто убирать будет? Жители? Дворники?
Начальник отдела ЖКХ и Фомин лично
выйдут с мотыгой?
- Ну я не знаю, - бубню я, - они-то точно не выйдут.
- Дмитрий, пойми меня: мы, жители
малых городов за счастье воспринимаем то, что положено нам по праву, как
я сказал, по умолчанию. Есть хорошие
слова, которые недавно сказал один из
активистов московских протестов: «Мы
не умеем защищать свое. Брать, а не
клянчить то, что по праву и так наше».
Мне кажется, правильно сказано, чело-

веком, который осознал, что чиновники
не делают и половину того, что должны
делать.
Я свернул разговор, настроение испортилось окончательно. Сегодня, по
прошествию времени, я все больше понимаю, что Роман был прав – за хорошие дела чиновников мы принимает то,
что и так должно быть, априори.
Кто такой господин Фомин, если разобраться? Обычный завхоз, какие трудятся в различных учреждениях. При
этом выполнение своих обязанностей
они за подвиг не считают!
Человеком, который сделал для города много хорошего, он кажется на

верждаю еще раз – в том, что в нашем
обществе есть такие варвары, виноваты
не сами молодые вандалы, ни их родители, а только наша власть, которая бросила людей на десятилетие, решая вопросы собственного обогащения. И они его
отлично решили! Власть виновата в том,
что допустила развал экономики после
развала СССР, бросила людей на произвол судьбы, породив поколения варваров!
Только власть виновата в том, что
вместо восстановления страны она в
лихие годы выбрала путь собственного
сказочного обогащения!
Я не виню родителей тех детей, которые сегодня поступают так, как в свое
время их родители, которые думали только о том, как начать жить так красиво, как
показывают в бесконечных сериалах про
несчастных олигархов.
Конечно, сегодня нынешняя власть
более-менее озаботилась воспитанием
молодежи. Правда, с опозданием лет так
на десять-пятнадцать. И при этом, видя
пример очередного варварства горестно
качают головой, мол, какие нехорошие
дети выросли. Ай-ай-ай!
Ну да! Вам то, мордатым чинушам и
детям предпринимателей, которые не потерялись в девяностые, проще головой
качать, чем всерьез заняться воспитанием, верно?
Часть уже нынешней молодежи выросли как волчата – не боящаяся полиции, не уважающая учителей, любящая
при случае присвоить или не совсем
законно обогатиться. Это вам, барыги
и чинуши, привет из девяностых, когда
мы выживали, а вы власть и богатства
страны делили! Так что пеняйте только
на себя. А мы – нормальные люди, пережившие неоднократное «кидалово» со
стороны государства, порождение вашей
жадности и вседозволенности!
Что мы предлагаем? Бросить цыкать
горестно и на государственном уровне
заняться воспитанием подрастающего
поколения! Применять кнут и пряник!
Принудительно принимать в пионеры, в
скауты, да хоть в супергерои! Возродить
настоящее патриотическое воспитание!
Тогда толк будет. Ведь вся наша система образования, при правильном её использовании, способна превратиться в
мощный инструмент пропаганды, способный заменить в некоторых вопросах
родителей. Надо только правильно его
использовать!
С.Маркин
контрасте. Вот скажите, почему такое
количество отремонтированных площадок появилось только с приходом Фомина? А сколько уже детских площадок
во дворах поставили? А дороги вдруг
стали ремонтироваться - почему? Почему это не сделал ни Кожевников, ни
Эфрос, ни Семисотов? Чем они-то занимались?
Вот вам рецепт, как стать героем в
лице людей: просто делай то, что должен делать нормальный «завхоз» в
городе, и будет тебе счастье! Выходит,
так?
Давайте порассуждаем. Сторонники
администрации пишут, что «мы не видим хороших дел». Простите, а какие
хорошие дела сделаны? Отремонтировано больше дорог, чем раньше? Так
опять же, они и должны быть хорошими,
если власть хорошо делает свою работу! Что дальше? Установили игровые
площадки? Так Роман уже объяснил –
это также нормально, и вызывает восторг только у нас. Что дальше? Собрались ледовый комплекс строить? Так
это вообще из разряда фарса!
Трудный был для меня разговор, как
будто лицом об стену. О многом заставил задуматься, по-другому оценить.
Какие дела должны быть сделаны
для того, чтобы мы и правда запомнили очередного главу, как хорошего,
слышащего людей и работающего для
жителей Михайловки человека?
Как мне кажется – решить наболевшие проблемы! Первая – действительно, чтобы было заметно, увеличить в городе количество рабочих мест. Второе
– постараться, чтобы молодежь не уезжала из города. Третье и прочее – решит проблемы типа построить наконецто мост над ж/д путями, что люди просят
годами. Решить черт возьми, проблему
безопасности дорожного движения в
городе! Решить проблему тех частей
города, где годами растут камыши, нет
асфальта. Народная любовь зарабатывается не заменой ламп, а устранением
болевых точек!
А.Орлов
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Театр учиться
помогает

Рассказывать о финансовой грамотности для младших
школьников – миссия сложная,
но необходимая. Уметь экономить, знать, как складывается капитал, как организовать
свой бизнес и извлечь из этого
пользу – это и интересно, и полезно, и актуально. В условиях рыночной экономики даже
школьники должны понимать,
из чего складывается бюджет
семьи, бюджет города, страны.
Как можно распределить имеющиеся денежные средства,
чтобы их хватило на определенный период, почему деньги
должны быть в обращении, а
не в шкатулке, почему удобнее
пластиковые карты, нежели
бумажные купюры. Как может
несовершеннолетний
ребенок помочь своим родителям
зарабатывать определенные
суммы денег в каникулярный
период.
Обо всем этом 6 ноября в
молодежном центре обучающимся 2-4 классов школы № 7
поведали артисты Волгоградского областного театра кукол.
Коллективный просмотр спектакля «Иван Рублев и Копейкино царство» не был похож
на урок. Персонажи спектакля
на примере сказочного сюжета
делились житейскими премудростями. Но мы то, взрослые,
помним, что «сказка – ложь, да
в ней намек…».

Музыкальное сопровождение, яркие ростовые куклы,
прекрасная актерская игра –
все это позволило проникнуться в мир финансовой грамотности.
Сопереживания
героям
спектакля, бурная реакция на
события сказки, внимательный
просмотр царили в зрительном

зале, и не было равнодушных
и безучастных. Бурные аплодисменты, занавес закрыт, но
самое главное, что присутствовал эффект последействия,
когда школьники с интересом и
волнением задавали вопросы
своим классным руководителям по увиденному и услышанному, цитировали поговорки и

фразы из сказки.
Еще раз убеждаешься, что
театральное искусство сродни
образовательному процессу,
но имеет гораздо большие
эстетические преимущества.
Поэтому можно сделать вывод:
театр учиться помогает.
Зам. директора по УВР
Е.А. Романовская

Стало уже доброй традицией в нашем детском саду
организовывать для детей познавательные экскурсии. На
этот раз воспитанники старших и подготовительных групп,
структурного подразделения
«Солнышко» МБДОУ «Детский
сад «Лукоморье» отправились
на экскурсию в пожарно-спасательную часть № 30 ФГКУ "10
ОФПС по Волгоградской области". В этот день организация
праздновала свой день рождения – 51 год!
Экскурсия по пожарной
части, подготовленная родителем нашего воспитанника,
заместителем
начальника
отдела ГО и ЧС Суворовым
Дмитрием Александровичем,
несомненно, вызвала интерес
у детей. Целью данного мероприятия стало знакомство
дошкольников с работой пожарной охраны; получение
первоначальных сведений о

причинах возникновения пожара; воспитание чувства уважения к людям мужественной
профессии.
Сотрудники пожарной части побеседовали с детьми,
познакомили их со специальной одеждой пожарника, рассказали про пожарную технику и показали ребятам, как и

чем, оборудованы машины,
для чего служит тот или иной
предмет из многочисленного пожарно-технического вооружения. С восторгом ребята
рассматривали специальную
технику - пожарные машины.
Все дети смогли посидеть за
рулем и ощутить себя бесстрашными пожарными. Кто

знает, может через несколько
лет кто-то из ребят вернется в
пожарную часть не на экскурсию, а на работу!
Экскурсия в пожарную
часть позволила каждому ребенку получить знания о причинах возникновения пожара и
умения действовать в экстренных ситуациях.

Друзья, это письмо мы получили через социальную сеть «Инстаграм». Автор послания, наша землячка, полна негодования!
«Уважаемая редакция! Подскажите куда обратиться, кому написать
по поводу освещения города? В 7.30 (можно прям часы сверять) в городе отключают освещение. Но на улице темно! Люди идут на работу,
ведут детей в садик-школы. Вот сегодня плюсом дорога мокрая, лужицы. Ехала за рулем и была слепым котенком, если я собью кого-то (а я
не вижу людей на переходе, потому что они в темной одежде, а света
нет), стану уголовницей!
А мне это зачем? Позвонила в ЕДДС, кое как приняли заявку, типа
как это во всем городе света нет, она не может принять так заявку,
когда я наорала, приняла.
Что за неуважение к жителям???? Что, меньше в карман наши чиновники денег положат, если свет на 15-20 минут позже отключат! Вот
просто крик души! Надеюсь на Вашу помощь!»
Уважаемая землячка! К огромному сожалению, вы не первая, кто
отмечает, что свет отключают, пока еще темно. Наверно, средства нищего бюджета экономят. Да, если вы собьете кого-нибудь на темном,
неосвещенном переходе, виноваты будете вы. У нас так!
Но не расстраивайтесь - вы сделаете доброе дело! После вероятного ДТП с вашим участием уже на следующий день на этом переходе
нарисуют "зебру" и вкрутят лампочку в фонарь.
Пока до наших чиновников не дойдет, что восстановление освещения - это нужное для населения дело, а не проявление несуществующих "успехов", дел не будет! Потому что, что? Правильно: "Денег нет,
но вы держитесь!".

Место в рейтинге

Минстрой России впервые опубликовал 5 ноября рейтинг городов
страны на основе индекса качества городской среды в России. Волгоград занял среди городов-миллионников предпоследнее место, а
по Волгоградской области город на Волге оказался по комфорту хуже
всех. Лучший результат показал Камышин.

Добрая традиция

Благодарим за помощь!
В рамках реализации Президентского гранта «Береговой
десант» ТОС «Отрадненское-1»
совместно со специалистами
отдела Отрадненской сельской
территории организовали субботник по расчистке русла р.
Кабылинка.
В данном мероприятии приняло участие более 40 человек. В команду добровольцев
вошли – работники Отрадненской СШ, д/сада «Незабудка»,
Отрадненского СДК, активисты
ТОС и жители поселка.
Погода позволила очистить
от сухостоя и поросли макси-

МЕРОПРИЯТИЯ
Крик души

мально большой участок русла
- более 1 га. Трактором осуществили покос камыша, а мужчины вырубали и выпиливали
валежник.
В завершении субботника
председатель ТОС «Отрадненское-1» Э. Г. Илларионова и
начальник отдела Отрадненской сельской территории Т.
В.Инякина поблагодарили всех
присутствующих за проделанную работу, в результате которой обеспечены первичные условия для беспрепятственного
прохождения воды и льдин в
период весеннего паводка.

— На основе специальной методики был рассчитан индекс качества городской среды для 1114 населённых пунктов России, — сообщили корреспонденту V1.RU в пресс-службе Минстроя РФ. — Среди
критериев оценки учитывались приоритет пешеходной доступности,
возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры.
Для объективной оценки качества городской жизни специалисты
сформировали 10 размерно-климатических групп, в которые попали и
населённые пункты Волгоградской области.
— Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов
оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и
составили итоговый индекс качества городской среды, — пояснили в
Минстрое РФ. — Города могли набрать максимум 360 баллов. Перешагнувшие планку в 180 баллов относятся к городам с благоприятной
городской средой.
Волгограду до благоприятной городской среды, если верить выводам чиновников, очень далеко. Городу насчитали только 116 баллов.
Среди 15 крупных городов России — это 14-й результат. Меньше только у Омска — 104 балла. А перед Волгоградом в рейтинге расположилась Пермь. Но разрыв с ней по баллам ощутим. У столицы Пермского
края 153 комфортных балла.
Северный сосед Волгограда — Воронеж набрал 154 балла и занимает в рейтинге 12-е место. А вот Ростов-на-Дону немного не дотянул
до города с благоприятной городской средой со 178 баллами. Он находится на восьмой строчке. Следом за ним идёт Самара, имея 163
балла.
Город-спутник Волгограда Волжский эксперты отнесли ко второй
размерно-климатической группе. Там он занял 49-е место из 59 городов, но всё равно намного опережает областной центр со 169 баллами
от Минстроя. Он расположился в рейтинге между Томском и Орлом.
Камышин присутствует в рейтинге в третьей группе и занимает
51-ю строчку из 87 со 172 баллами. Это лучший показатель среди населённых пунктов Волгоградской области, представленных в рейтинге.
В четвёртой размерно-климатической группе, состоящей из 144 городов, от волгоградского региона присутствует только Михайловка. У
неё 153 балла и 118-е место.
Урюпинск и Фролово расположились на 179-м и 189-м местах в
пятой группе. У столицы российской провинции 146 баллов. Она находится в рейтинге между Балабаново и Тарами. У Фролово 141 балл.
Сразу 13 населённых пунктов Волгоградской области, преимущественно районные центры, эксперты отнесли к шестой группе, включающей 456 городов и рабочих посёлков.
190-ю строчку занял Калач-на-Дону со 159 баллами. Палласовка
227-я со 153 баллами. Столько же баллов у Котово, занявшего 229 место. На один балл меньше у Жирновска. Он находится на 244-й строчке рейтинга. Дубовка набрала 149 баллов, что обеспечило ей 271-ю
строчку.
Петров Вал в своей группе по комфортной среде 348-й. У него 140
баллов. На один балл меньше у Суровикино, разместившегося на 358м месте.
Котельниково заняло 373-е место со 136 баллами, Серафимович —
377-е место со 136-ю баллами, и Новоаннинский 382-й, имея на балл
меньше — 135.
131 балл у Николаевска, разместившегося на 399-й строчке. У
Краснослободска 426-е место и 124 балла. За ним в рейтинге идёт Ленинск со 123 баллами.
Из всех городов области Волгоград оказался самым неблагоприятным по комфорту.
В Минстрое составили и средний рейтинг комфортной жизни по
субъектам РФ. В нём Волгоградская область на 74-м месте из 85. Волгоградский регион набрал 143 балла при среднем по России — 163. Её
обгоняет в рейтинге Чеченская республика (145 баллов), а на строчку
ниже расположилась Еврейская автономная область (142 балла).

АКТУАЛЬНО
Продолжение. Начало в №78
от 5 ноября 2019 года.
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С другой стороны баррикады
Корреспонденту «7x7» удалось
поговорить с человеком, который
назвался начальником охраны,
он показал свое удостоверение
с печатью МВД, но попросил не
называть его имя. По его словам,
работа охранников не связана со
строительством, их цель — чтобы
на территории не пожгли технику,
чтобы не пострадали рабочие.
Они просто выполняют условия

град» — большая палатка, еще
один пост активистов на Шиесе.
Ее привезли из Петербурга, купив на деньги неизвестного благотворителя, и дали говорящее
название. На этом посту почти
всегда людно. В палатке можно
поспать, просушить ботинки у
маленькой печки, обед готовят у
костра.
Условия никого не пугают.
Большинство дежурящих —
местные охотники и рыболовы,
привычные к походным условиям. У активистов нет времени на
долгое знакомство. Приезжают,

решить проблемы сокращения
объема отходов. Недостаточно
развиты переработка, сжигание
и другие способы утилизации
мусора. По слова Ингрид, Швеция строила свою систему обращения с отходами около 50 лет.
Лучший вариант для России, по
мнению эксперта, — это уже сейчас начать производить меньше
отходов или убедиться, что они
хотя бы собираются и отвозятся
в какое-то одно место. Если полигон — единственное возможное решение, то нужно просто
подойти к его строительству от-

договора.
— Документы на охранную
деятельность, которые часто требуют активисты, по ФЗ я имею
право показать по предписанию
прокуратуры, полиции, Росгвардии. Нас 150 раз на дню проверяют. Будьте уверены, — заявил
мужчина. — Сейчас происходит
война активистов с охранниками.
Охранники из-за активистов подходят и говорят, что не готовы за
такие деньги работать здесь, уезжают и не возвращаются. Я считаю, что это уже перешло какуюто границу [о событиях в ночь
на 15 марта, когда экскаватор
разрушил балок, а полиция возбудила уголовное дело по факту
избиения экскаваторщика].

представляются, называют город. А больше ничего и не нужно
— всех быстро сближает и объединяет общее дело.
Мнение экспертов
Во время блог-тура вместе с
журналистами территорию, в будущем предназначенную для полигона твердых бытовых отходов,
осмотрели эксперты из шведской
независимой коммерческой архитектурно-технической консалтинговой компании Sweco. Их
пригласили, чтобы оценить технологии, с помощью которых планируется строительство и работа
экотехнопарка «Шиес», и рассказать местным жителям, активистам экологических движений и
журналистам, как налажено об-

ветственно.
Шиес — заболоченная местность, здесь высокий уровень
подземных вод, поэтому проектирование и строительство полигона — серьезная проблема.
Ингрид Хостад
— Когда вы ищете место для
строительства свалки, вы должны
постараться найти оптимальное
место. Я знаю, что в России есть
много полигонов, которые строятся в том числе на болотах. В
таком случае прежде всего надо
сделать хороший нижний слой,
который будет барьером между
мусором и почвой. Вы должны
наладить сбор воды и мусора,
которые могут в дальнейшем загрязнить окружающую среду, —

Не должны люди бить друг
друга. Я бы на их месте силу не
применял, не бил бы человека и
до такой силы, что его пришлось
вертолетом везти. Несколько часов он был связан пластиковым
хомутом. К дереву его, конечно,
не привязывали — это выдумки
интернета. Если нету в Архангельске прокуроров, если власти
не слушают, езжайте в Москву
и задавайте вопросы там. Возня
происходит только на местном
уровне, а выезжаешь за сто километров — и уже никто не знает, что такое Шиес. Пригласите
сюда корреспондентов, ведь это
же можно сделать. Пусть сюда
приедут люди и осветят все, что
происходит.
Монологи у костра
Чуть дальше от ангара и вертолетной площадки, за большой
песчаной насыпью стоит «Ленин-

ращение с отходами в Швеции.
С 1 января 2019 года в России
вступил в силу новый закон, регулирующий обращение с отходами. Федеральный закон №89
«Об отходах производства и потребления» изменил структуру
управления отходами, определил ответственность производителя товаров за организацию
переработки упаковки и сферу
работы регионального оператора. По всей стране стали закрываться легальные и нелегальные
свалки. По мнению эксперта
Sweco Ингрид Хостад, закрытие
большого количества свалок в
сочетании с существующими
непрерывно заполняемыми полигонами привели к проблемам
с мусором в крупных городах.
Сегодня культура раздельного
сбора отходов в России находится на низком уровне и не может

уточняет Ингрид. — Дождь, снег,
подземные воды надо отделить
от мусора. Если этого не будет
сделано, воды попадут на свалку
и будут загрязнены.
По оценке шведских экспертов, план будущего полигона в
целом выглядит нормально. Но
во время блог-тура им не удалось
ознакомиться с технологиями и
подробным планом-описанием
проекта.
— Конечно, вывозить мусор
так далеко просто для того, чтобы устроить свалку, — это не
лучшая идея для окружающей
среды, и это очень дорого. Транспортировку мусора туда, где у вас
есть завод по переработке или
сжиганию, еще можно оправдать,
— считает Ингрид. — В Швеции
до сих пор остались действующие полигоны, но там не накапливается смешанный мусор, ка-
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Шиес: по дороге протеста

9 ноября в британском Ковентри состоялась официальная
церемония открытия площади,
которой присвоено имя Волгограда. Как сообщает пресс-служба
Волгоградской городской думы, в
ознаменование данного события
над мэрией английского города
водрузили российский триколор.
Мероприятие приурочено к
75-летию установления первых в
мире побратимских связей между городами, а также ко Дню памяти павших в мировых войнах,
который отмечают в Великобритании завтра. Напомним, подписание в 1944 году первого в мире
договора о побратимских связях
между советским Сталинградом
и британским Ковентри положило начало международному движению породненных городов и
стало точкой отсчета деятельности Волгограда как центра народной дипломатии. Сегодня, спустя
75 лет, у Волгограда – более 40
городов-партнеров и побратимов

кой будет привозиться на Шиес.
Полигоны Швеции используются
исключительно для отходов типа
асбеста и другого строительного
мусора, который нельзя переработать. Мусор сортируется там,
где появляется. Какой-то идет на
переработку, какой-то — на сжигание. У нас это хорошо получается.
Сжигание, по мнению Ингрид,
— лучше свалок. Утилизируя
мусор таким способом, можно
уменьшить объем, убрать органический мусор, так как он превращается в энергию, которой можно
отапливать целые районы. Минус
сжигания — в образовании вредной золы. Швеция вывозит ее на
полигоны в соседнюю Норвегию.
Полигоны для органических
отходов вообще запрещены, так
как при разложении органики появляется метан. Если его не собирать и не сжигать для получения
дополнительной тепловой энергии, он представляет угрозу для
окружающей среды, потому что
влияет на климат сильнее, чем
углекислый газ. Для органического мусора, кроме сжигания, существует анаэробная переработка — разложение органических
веществ без доступа кислорода.
При таком способе можно получать удобрения и биогаз, который
тоже используется как топливо.
Если вы используете анаэробный метод, то должны делать это
там, где мусор собирается. Впоследствии его сложно отсортировать, а качество ухудшается.
Весь опасный мусор (батарейки
или лампы) всегда собирается отдельно.
На Шиес мусор планируют
привозить в специальных брикетах. Ингрид рассказала об этой
технологии. Такая действительно практикуется в Швеции, но
прессованный в брикетах мусор
хранится максимум несколько
месяцев, например, на острове
Готленд. Обычно это происходит
летом, когда энергия для отопления от сжигания мусора не требуется, как зимой. Мусор в брикетах накапливается на острове и
хранится в специальных крытых
ангарах, а затем перевозится на
материк. Долго хранить отходы в
таком виде не выгодно.
— С мусором можно много
всего сделать. Это лишь вопрос
цены и того, кто даст на это деньги, — говорит Ингрид.
В Швеции ответственность за

переработку твердых бытовых
отходов лежит на производителе.
В стоимость товаров в упаковке уже включен процент за ее
дальнейшую переработку. Люди
отдельно платят за переработку
примерно по 100–200 евро в год
с одного домохозяйства. Собирают, перевозят ТБО сами муниципалитеты. Жидкие отходы, такие
как канализация, направляются
на водоочистительные заводы,
это входит в счета за воду. Когда
вода проходит процедуру очистки, она не становится идеально
чистой, но этого достаточно, чтобы не наносить вред окружающей среде.
После посещения Шиеса эксперты Sweco сделали вывод о
том, что полигон на Шиесе возможен, если выполнить несколько
условий: сделать качественный
нижний слой и налаженную систему сбора и очистки дренажных
и свалочных газов, закрыть отходы сверху. Тогда здесь можно будет безопасно хранить отходы. По
мнению экспертов, строительные
работы требуют контроля федеральной службы по надзору в
сфере природопользования.
«Sweco» не смогла провести
тщательный осмотр объекта изза ограниченного доступа к строительной площадке. У «Sweco»
сложилось впечатление, что
строительная компания и другие
организации, участвующие в процессе, проводят работы непрозрачно, а открытой информации
для местных жителей и заинтересованных сторон крайне мало»,
— написали эксперты в выводах
по итогам блог-тура.
Поздний вечер 30 марта. Шиес
Дневная «экскурсия» по стройке не ответила на большинство
вопросов участников блог-тура о
том, что на самом деле происходит на Шиесе. Группа вернулась
проверить слова активистов о поведении чоповцев ночью.
Михаил из Сыктывкара приехал на несколько часов поддержать активистов — сегодня они
намерены показать охране, что
больше не хотят терпеть давление и нарушения с их стороны.
Ночью он поедет обратно, а сейчас с банданой на голове больше
похож на Рэмбо. Собрав вокруг
себя журналистов, рассказывает:
— Активист должен быть с
нимбом на голове: трезв, корректен в общении, не должен нарушать законов.

Площадь «Волгоград»
по всему миру, с которыми поддерживаются постоянные дружеские связи, и ведется диалог в
сфере культуры, спорта, образования, экономики.
С Ковентри, нашим первым
городом-побратимом, отношения
всегда складывались особенно. В
1944 году скатерть Ковентри, на
которой вышиты имена 830 женщин британского города и слова
«Лучше маленькая помощь, чем
большое сожаление», вместе с
собранными жителями деньгами
была передана в Сталинград и
сегодня хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». В
2009 году в честь 65-летия наших
побратимских связей скатерть
«Сталинград» вышили волгоградские мастерицы и передали

как ответный подарок жителям
британского города. Эта скатерть сегодня хранится в главном
кафедральном соборе Ковентри.
В рамках празднования
75-летия нашей дружбы в конце октября в ковентрийском
театре «Олбани» прошел совместный концерт российских и
британских музыкантов, певцов
и танцоров. Волгоград представляли прославленный детский
танцевальный ансамбль «Волжаночка» и оперная певица Яна
Бесядынская, Ковентри - воспитанники балетной школы Марии
Данэм. Благодаря видеомосту к
зрителям в зале смогли присоединиться и волгоградцы, поприветствовавшие жителей городапобратима. Всего мероприятие

объединило более 500 участников с обеих сторон.
В конце октября в городегерое с официальным визитом
побывала лорд-мэр Ковентри

Линда Бигхэм, которая приняла
участие в VI-м Международном
форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге».
Как отметил представляю-

Расстегнув свой походный рюкзак, Михаил достает белый лист
бумаги в файле. На обратной стороне плакат: «На паникуйте! Организуйтесь!» На нем множество
маленьких рыбок, выстроившись
в фигуру большой рыбины, пугают другую рыбу.
— Здесь простые люди стоят
за свою землю, — продолжает
Михаил. Его конечная цель здесь
— «приехать после победы и
раздавать награды „За оборону
Шиеса" и петь песни». Через несколько минут около 30 человек
двинулись к станции.
У палаток — поста активистов
за станцией — к ним присоединяется еще одна группа. В течение
еще нескольких минут активисты
продолжают подходить, собираясь в толпу.
С 29 марта, когда участников
блог-тура не пустили на вертолетную площадку, число охранников увеличилось примерно
вдвое. Около ста противников
строительства мусорного полигона все-таки прорвали их цепь
и вместе с журналистами направились к общежитию. Сотрудники
частного охранного предприятия
«Гарант безопасности» мешали
им, запрещали снимать их на видео, ругались матом, некоторые
из них были нетрезвы. Если когото уличали в нетрезвости, коллеги тут же прятали их глубже в
свои дальние ряды. Журналисты
хотели войти в общежитие, чтобы посмотреть, как устроен быт
рабочих. Их не пропустили. Три
сотрудника полиции, приехавшие
на место событий, отказались
фиксировать все правонарушения. На просьбу хотя бы обязать
охранников показать удостоверения, один из полицейских ответил, что все документы у них
уже давно проверены и не стоит
беспокоиться.
В это время со всех сторон обиженной и разгоряченной толпы
активистов доносилось: «Уезжайте, вам здесь не рады!», «Посмотрите, что вы охраняете», «Вас
обманывают», «Одумайтесь!».
Женщины кричали, активисты
требовали, большинство просто
молча наблюдали со стороны,
придавая массовость «гулянью»,
как назвали это активисты.
На следующий день активисты
сообщили, что им больше не препятствуют в передвижениях на
всей территории стройки.
К.Заболотная
щий наш город на церемонии
исполняющий полномочия председателя Волгоградской городской думы Владлен Колесников,
в совместных проектах с Ковентри принимают участие десятки
волгоградцев – это школьники и
преподаватели университетов,
студенты и художники, сотрудники Центра общественной дипломатии.
- Именно жители – и 75 лет назад, и сейчас - являются главной
движущей силой в укреплении
дружбы между нашими городами, - сказал он. - Хочу поблагодарить тех, кто сделал это событие
возможным: муниципалитет Ковентри, Посольство России в Великобритании, всё гражданское
общество вашего города. Сегодняшний день подтверждает, что
дружба между нашими городами
продолжается, и впереди у нас
ещё множество совместных проектов в самых разных сферах.
А.Бондарев
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НЕДВИЖИМОСТЬ
г. МИХАЙЛОВКА
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ.
Обороны 120, 4 эт., 34 кв. м.,
хорошее состояние, 1 млн. 050
тыс. руб., срочно, без торга,
можно с мебелью. Собственник. Т. 8-937-088-74-98
Общежитие комм. типа, ул. Б.
Хмельницкого, 24 кв. м., 4 эт.,
пласт. окна во двор, чистая
секция, 480 тыс. руб. Т. 8-909378-36-54
Энгельса 14, 3 эт., балкон, х/с,
без посредников. Т. 8-905-33432-12
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, Обороны
130, 33 кв.м., пластиковые окна,
санузел отделан пластиком. 5 этаж.
Срочная продажа! 950 000 тыс.руб.
8 961 663 37 66
1 комнатная квартира, ул. Энгельса, 3 этаж, общая площадь 23 кв.м.,
пластиковые окна, балкон, сплитсистема. 820 000 тыс.руб. 8 961 663
37 66
2 Краснознаменская 20, отличный
район, рядом школы, сады, магазины. Чистый подъезд, дружелюбные соседи. 34 кв.м., лоджия
застеклена и отделана, окна пвх,
5 этаж. Цена: 950 тыс.руб. Тел.
89616720560.
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. 8-961-074-57-26
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. 200
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
2Краснознаменская, 31 кв.м, квартира очень теплая, балкон, 880000
руб. Т. 8-909-389-04-38
2-я Краснознаменская 34, 2-й этаж,
30,1/16,4/6,8 м², с/т трубы полипропилен, колонка автомат, водяной
счетчик, 1 млн. 100 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Б. Хмельницкого 11, 1 этаж, 12
кв.м., кладовая. 380000 руб. 8-909389-15-59
Волгоград, ТЗР, 6/9, 38 кв.м., комната 18,6 кв.м., лоджия. 1260000
рублей. 89275104692
Доля собственности 13 кв. м. в 2
ком. кв. г. Старый Оскол (Белгородская область). Т. 8-904-755-22-85
Квартира г. Волгоград Кировский
р-н, (продаю или меняю) 36 кв. м.,
2/2 эт., не угловая, балкон застеклен, хороший ремонт, есть все
приборы учета, с мебелью и бытовой техникой, срочно, без посредников, цена 1 млн. 600 тыс. руб. Т.
8-960-868-09-50
Квартира срочно, недорого. Тел.
89616720560
Квартира, 35.5 кв. м., 2 эт., не угловая, балкон. Т. 8-960-872-21-35
Квартира, 3-й этаж, 34/19,5/6 м²,
евроремонт, пластиковые окна,
сплит- система, металлическая
дверь, новые межкомнатные двери, санузел – современная керамическая плитка, встроенная
кухня, квартира перепланирована
в студию, документы оформлены,
балкон, 1 млн. 250 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Квартира, 4/4 эт., 32 кв. м., балкон,
центр. Т. 8-961-684-71-27

Квартира, срочно, недорого. Т.
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88.
Квартира. Т. 8-905-339-73-73
Ком. общежитие Б. Хмельницкого
11, 4/4, 20 кв.м, чистая секция на
четыре хозяина, душ, х/с. 550000
руб. Т. 8-909-389-04-38
Ком. общежитие, ул. Серафимовича, чистая секция, окно ПВХ,
330000 руб. Т. 8-909-389-04-38
Коммуны 111, 4-й этаж, 31,5/18,5/6,5
м², пластиковые окна, с/т трубы
новые - полипропилен, санузел отделан современным кафелем, водяной счетчик, 1 млн. 50 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
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Серафимовича 32, 2/2, общ. ком.
типа, общая площадь 13 кв.м., состояние хорошее. Цена 300 тыс.
рублей. Рассмотрим варианты мат.
кап. Тел. 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.

Коммуны, 4 этаж, 32 кв.м., балкон.
Нормальное состояние. 1170000
рублей 8-909-389-04-38
Комната 12 м², в общежитии коммунального типа, Энгельса 24, 2-й
этаж, балкон, 420 тыс. руб., можно
под материнский капитал, т. 8-927505-88-82

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

Комната в коммун. общежитии, 12
кв. м., 2 эт., ул. Серафимовича 34,
во дворе гараж с погребом. 8-961063-06-67, 8-927-504-01-83

Серафимовича, 1 эт., 32 кв.м., возможна перепланировка. 1050000
руб. Т. 89377496317

Комната в коммун. общежитии, ул.
Обороны 44 А, 3 эт., 18 кв. м. ремонт, вода в комнате. Т. 8-961-06306-67, 8-927-504-01-83

Щорса, 3 этаж, балкон, 32 кв.м.,
кладовая. 900000 рублей. Т. 8-969290-89-80

Комната в общежитии ул. Некрасова 13, 12 кв. м., ремонт, пласт. окно,
металлич. дверь, 330 тр. Т. 8-937709-21-95

Магистральная 9, 2 эт., 31,5 кв. м.,
угловая, пласт. окна, балкон, колонка-автомат, санузел совм., мебель
частично, 1 млн. 250 тыс. руб. торг.
Т. 8-905-061-21-45
Магистральная 9, 3 эт., новая медная проводка, балкон утеплен и отделан, пласт. окна, новые батареи,
1 млн. 180 тыс. руб. (можно с новой
мебелью). Т. 8-927-257-15-26
Магистральная 9, 3/5 этаж, 31 / 19,3
/ 6,1 кв. м., санузел совм., балкон во
двор, пластиковые окна, отличное
состояние, без вложений. Т. 8-961074-57-26
Некрасова 13, 4 эт., общ. ком. типа,
16. 5 кв. м., пласт. окно, вода, 430
тыс. руб. Т. 8-919-981-42-41
Некрасова 13, 4/4, комната 13,1
кв.м., балкон, вода в комнате.
340000 рублей 8-909-389-15-59
Некрасова, 5/5, квартира в отличном состояние, 30 кв.м., не угловая,
балкон, остается бытовая техника и
мебель. 1150000 рублей. Т. 8-969290-89-80
Оборона 120, балкон. Цена 780тыс.
руб. Тел. 89616720560.
Обороны 120, 1/5 эт., 30,8 кв. м. Т.
8-927-526-05-70
Обороны 120, 5 эт. новые окна, новый балкон, кафель, колонка-автомат, 32,8 кв. м., 1 млн. 150 тр. торг,
без риелторов. Т. 8-927-515-11-66
Обороны 120, 5 эт., 30,5 кв. м., натяжные потолки, ванная – пластик,
сплит-система, 950 тыс. руб. Т.
8-996-509-58-60, 8-905-062-70-19,
8-902-096-25-62
Обороны 132, 3/5, общая площадь
32 кв.м., комната 18,5 кв.м., кухня
7 кв.м., с/узел совмещенный, пластиковые окна, балкон, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 300 тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88, 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 43 А, общ. площадь 32 кв.
м., центр, 3 эт., хорошее состояние,
балкон застеклен, пластик. окна,
950 тыс. руб. Т. 8-904-402-67-06
Обороны 43, 1/5, общая площадь
23кв.м., комната 12 кв.м., кухня 6
кв.м., состояние ремонт. Цена 850
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 65, 4/5, комната 18 кв.м.,
окно ПВХ. 430000 рублей. Т. 8-909389-15-59

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

Коммуны 3й этаж, косм. ремонт.
Цена 1150 т.р. тел.:8-906-410-04-90

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

Республиканская ул., 4/5, улучшенной планировки, общая площадь
32,8 кв.м., комната 18,5 кв.м., кухня 7 кв.м., санузел совмещённый
все заменено, балкон отделан, все
счётчики, состояние отличное ремонт. Цена 1 млн. 360 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Энгельса 14 А, 2 эт., 32,5 кв. м., 1
млн. 280 тыс. руб. Т. 8-906-16712-75
Обороны 43, 3/5, общая площадь
23кв.м., комната 12 кв.м., кухня 6
кв.м., состояние хорошее. Цена 830
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 71а, 5/5, не угловая,
улучш. планировки, общ.площадь
34 кв.м., кухня 8 кв.м., с/у совмещённый, пластиковые окна частично, х/с. 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.
Обороны ул., 118, 3 этаж, 32 кв.м,
балкон, н/с, цена 950 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Обороны, 1 этаж, 24 кв.м., 780000
рублей. Т. 8-909-389-04-38
Обороны, 3 эт., лоджия, пл. 32,9 /
18,8 / 7.1 кв. м., не угловая, агентствам просьба не беспокоить. Т.
8-937-538-82-80 (вечером)
Обороны, 3-й этаж, 31/18,5/6 м²,
пластиковые окна, новая с/т, балкон застеклен и отделан, 980 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Общ. Ком. типа, ул. Обороны 65, 5
эт., 12,2 кв. м, х/с. Т. 8-905-332-76-57
Общежитие кв. типа ул. Обороны
118, 30 кв. м., 4 эт. или обмен на
1 ком. кв. 1-3 эт. без ремонта. Т.
8-937-717-79-37
Общежитие ком. типа ул. Обороны 65, 4 эт., 18 кв. м., пласт. окно,
линолеум, косметич. ремонт, новая
входная дверь, чистая секция, 430
тыс. руб. разумный торг. Т. 8-927517-90-04
Общ. ком. типа ул. Обороны 65,
окно ПВХ, х/с, чистая секция, душ,
400 000 руб. Т. 8-909-389-04-38
Общежитие ком. типа, ул. Энгельса
24, 12 кв. м., 5 эт., пласт. окно, ремонт, 400 тыс. руб. торг, без посредников. Т. 8-917-837-43-94
Общ. коммун. типа г. Волгоград
Дзержинский район, 12 кв. м., цена
650 тыс. руб. Т. 8-909-382-10-71
Общ. ком. типа ул. Б. Хмельницкого 11, 4 эт., 12 кв. м., пластиковое
окно (выходит во двор), не угловая,
очень теплая, чистая секция, 350
тр. Т. 8-961-074-57-26
Парковая 2, 31 кв.м., комната 16, 4
этаж, окна ПВХ, натяжной потолок,
колонка автомат, трубы пластик,
балкон, гардеробная, новые входные двери. Цена: 910 тыс.руб. Тел.
89616720560.

Общ. ком. типа, 19 кв.м, пластиковые окна, натяжной потолок,
кухня рядом, чистый коридор, горячая вода, возможность провести воду в комнату, новая входная
дверь. Цена 350 тыс руб., торг. Тел.
89616720560
Общежитие, ул. Энгельса 14, 5 эт.,
850 тр. без торга, без посредников.
Т. 8-937-717-34-39
Парковая 2, 33,8/19/6 м², не угловая, балкон, 840 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Парковая ул., 2, 1/5 этаж, 32,5 кв.м.,
все счетчики, новая сантехника,
цена 950 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Поперечная ул., 1/5, общая площадь 33,1 кв.м., комната 19,5 кв.м.,
кухня 7 кв.м., санузел совмещённый, лоджия 4,4 кв.м., отделана состояние хорошее. Цена 1 млн. 180
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Поперечная ул., улучшенная планировка, 1/5 этаж, 33 кв.м, балкон
застеклен, хорошее состояние,
цена 1 млн. 180 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Поперечная, 10, 4 этаж, общ пл 32
кв м, улучшенная планировка, счетчики на все, новые трубы, новая
колонка, железная дверь, балкон,
хорошее состояние 1 млн 140 тыс
руб. Т. 8-905-433-30-90
Поперечная, 5/5, не угловая,
балкон, косметический ремонт,
1000000 рублей 8-969-290-89-80
Республиканская 30, 2 эт., 31 кв. м.,
пласт. окна, балкон застеклен, натяжные потолки. Т. 8-909-384-05-69
Республиканская 46, 1 эт., 3 мкр.,
балкон. Т. 8-909-390-90-25
Республиканская 46, 1 этаж, Цена
1млн. 250тыс. Тел 89616720560
Республиканская 48, 4 этаж, 32
кв.м., балкон. 1150000 рублей
89093891559
Республиканская ул., 4/5, общая
площадь 32,8 кв.м., комната 18,5
кв.м., кухня 7 кв.м., санузел совмещённый, балкон отделан, состояние хорошее. Цена 1 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Энгельса 14 А, р-н 5 и 7 школы,
улучш., 3 эт., ремонт, 1 млн. 350
тыс. руб. Т. 8-905-392-69-75
Энгельса 14, 3 этаж, балкон, пластиковые окна, общая площадь 32
кв.м. Цена: 1 000 000 рублей. Тел.
5-34-44 (8:30 – 17:30), 8-961-681-7440 все фото на сайте kontaktm34.ru
Энгельса 16, 3 эт., 21,7 кв. м., балкон. Т. 8-927-519-27-50
Энгельса 16, 3/5 эт., после капитального ремонта (замена полов,
сантехники, дверей, оконные стеклопакеты, натяжные потолки,
ванная комнаты облицована кафелем), сплит-система, не угловая, 1
млн. руб. Без посредников. Т. 8-960868-09-50
Энгельса 16, 3-й этаж, 23/12/6 кв.м,
малогабаритное общежитие квартирного типа, среднее состояние,
балкон, 780 тыс. руб., т. 8-927-50588-82
Энгельса 17, 5 эт., 30 кв. м., не угловая, балкон (напротив 7 школы),
855 тыс. руб. Т. 8-904-417-40-39
Энгельса 17, 5/5, общая площадь
32,2 кв.м., комната 18 кв.м., кухня
6 кв.м., санузел совмещённый, балкон, состояние хорошее. Цена 890
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса ул., 14 а, 3/5 этаж, 31
кв.м., балкон, пластиковые окна,
ламинат, х/с, цена 1 млн. 360 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Энгельса, 1-й этаж, 30/17/6 м², пластиковые окна, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Энгельса,14, балкон застеклен,
отличный ремонт. Цена 1050 т.р.
тел.:8-906-410-04-90

2 КОМ. КВ.

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,
хорошее состояние, очень
теплая, не треб. вложений, 2
млн. 400 тыс. руб. срочно. Т.
8-961-074-57-26
2 комнатная квартира, 1 этаж, район ЦРБ, общая площадь 44 кв.м.,
пластиковые окна, все приборы
учета установлены, имеется подвальное помещение. Срочная продажа. 1 330 000, возможен торг при
осмотре. 8 961 663 37 66
2 комнатная квартира, ул. Некрасова 11, хорошее состояние, общая
площадь 44 кв.м., пластиковые
окна, балкон застеклен и отделан
пластиком, сплит-система, новая
входная дверь, 5 этаж. 1 млн. 300
тыс.руб, 8 961 663 37 66
2 комнатная квартира, улучшенной
планировки, ул. Подгорная, 1 этаж,
общая площадь 48 кв.м., комнаты
и санузел раздельно, большая 6-ти
метровая лоджия, 1 млн. 750 тыс.
руб, возможен торг при осмотре.
Работаем с материнским капиталом! Ипотека ведущих банков! На
данный момент есть ряд интересных предложений для желающих
вложить свои активы в недвижимость. Т. 8-961-663-37-66.
2 комнатная квартира, улучшенной
планировки, 5 этаж, ул. Республиканская, д. 56, общей площадью 50
кв.м., в квартире произведен капитальный ремонт, пластиковые окна,
новые радиаторы отопления, санузел раздельный - кафель, отличное
состояние, в квартире остается вся
новая мебель, а именно- встроенная кухня, шкаф купе в коридоре,
мебель в спальной комнате и зале,
2 200 000 т.р., возможен торг. 8 961
663 37 66
2 Краснознаменская 34, 3/5, общая площадь 43,7кв.м., комнаты
раздельные, кухня 6 кв.м., санузел раздельный, балкон, состояние нормальное. Цена 1 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 61, 5 эт. Т.
8-906-173-16-38
Ватутина ул., 1/3, улучшенной планировки, общая площадь 48 кв.м,
индивидуальное отопление, состояние хорошее. Цена 1 млн. 750
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Квартира р-н Рижского рынка, недорого (или обменяю). Т. 8-902-65420-06
Квартира улучшенной планировки,
ул. Обороны, дом внутри двора, 1
этаж, 50 кв. м., комнаты раздельные, с/у раздельный, большая
кухня, пластиковые окна, стены
выровненные, санузел кафель, в
квартире остается вся мебель, 2
млн. 300 тыс. Рублей. Торг возможен при осмотре. Работаем с материнским капиталом! Ипотека ведущих банков! На данный момент
есть ряд интересных предложений
для желающих вложить свои активы в недвижимость. Т. 8-961-66337-66.

Коммуны 109 А, срочно, центр
города, 4 эт., 45,4 кв. м., балкон застеклен, окна во двор, с/
узел разд., 1 млн. 400 тыс. руб.
Т. 8-909-378-36-54

Квартира, 2-й этаж, 44,8/29,5/6 кв.м,
лоджия - застеклена 9,3 м², трубы пластик, счетчик, пластиковые
окна, 1 млн. 550 тыс. руб., т. 8-927505-88-82

Республиканская 36 А, 4 эт., 50
кв. м., комнаты изолированные, кухня 8 кв. м., санузел
раздельный, не угловая, балкон во двор. Т. 8-961-074-57-26

Квартира, г. Волгоград, 5 эт., 43 кв.
м., балкон, все счетчики, Интернет,
2-я дверь, удобное место, в шаговой доступности школа, детский
сад, больница, магазины, рынок,
цена 1 млн. 850 тыс. руб. без торга.
Т. 8-917-330-38-02

Ватутина, 48 кв.м., комнаты изолированные, сан узел раздельный,
балкон. Возможен торг. Т. 8-909389-15-59

Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88

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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Квартира, 2-й этаж, 65,8 м², перепланирована из 3 ком. в 2 ком.
квартиру с прекрасной планировкой и шикарным ремонтом, сделана большая кухня - столовая,
мебель и техника в кухне встроенная, есть кладовая и гардеробная,
просторная прихожая и зал, изолированная спальня с выходом на отделанную и застекленную лоджию,
высокие потолки, квартира находится в спальном районе, цена не
окончательная, торг при осмотре. Т.
8-927-505-88-82
Квартира, улучшенной планировки, окна ПВХ, лоджия застеклен.,
2 этаж. Цена: 1млн. 700 тыс.руб.,
торг. Тел. 89616720560.
Коммуны 105, квартира в центре,
3/5 этаж, 44, кв.м., балкон, окна во
двор, хорошее состояние, цена 1
млн. 650 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70.

Обороны ул., 73, квартира 4/5 этаж,
40 кв.м., комнаты изолированные,
балкон, пластиковые окна , цена 1
млн. 400 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70.
Обороны, 3/5, 45 кв.м., комнаты
изолированные, балкон. 1500000
рублей. Т. 89093890438
Обороны, окна ПВХ, балкон, косм.
рем., Цена 1650 т.р тел.:8-906-41004-90
Пархоменко 2а, 3/5, общая площадь 40 кв.м., пластиковые окна,
ремонт, балкон застеклённый,
состояние отличное + подвальное помещение. Цена 1 млн. 650
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Подгорная, улучш. планировка, 1/2
этаж, Т. 8-906-451-73-60

Коммуны 107, 4 эт., 45 кв. м., комнаты смеж., балкон, х/с, 1 млн. 370
тыс. руб. Т. 8-903-478-99-27

Поперечная 2, 5/5, улучшенной
планировки, комнаты изолированные, кухня 8 кв.м., санузел раздельный современный кафель,
вся сантехника новая, лоджия 4,4
кв.м., пластиковые окна, евроремонт, встроенная мебель, состояние отличное. Цена 1 млн. 750
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88;
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Коммуны 107-А, 43,5/29,3/6 м², пластиковые с/т трубы, пластиковые
окна, счетчики, сплит- система,
балкон застеклен,1 млн. 250 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82

Поперечная 20, 5 эт., улучш., 47
кв. м., комнаты изолир., с/у разд.,
лоджия 6 м., пласт. окна, сплитсистема, х/с, 1 млн. 730 тыс. руб. Т.
8-961-074-57-26

Коммуны 109а, срочно, центр города, 4 эт., 45,4 кв. м., балкон застеклен, окна во двор, с/узел разд., 1
млн. 400 тыс. руб. Т. 8-909-37836-54

Поперечная, 4/5, улучшенная
планировка, х/с. 2000000 рублей
89093890438

Коммуны 121, 1/2 эт., потолки 3 м.,
45 кв. м. Т. 8-961-090-98-40
Коммуны ул., 1/2, общая площадь
47,7кв.м., комнаты раздельные,
кухня 8 кв.м., санузел изолированный, пластиковые окна, состояние
ремонт. Цена 1 млн. 630 тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88; 8-961665-32-62, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммуны, 43 кв.м., отличное состояние, балкон. 1530000 рублей
8-909-389-04-38
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
Обороны 62, 3/5, общая площадь
43,8 кв.м., балкон отделан, состояние хорошее. Состояние очень
хорошее. Цена 1 млн. 450 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern 34.ru.

Республиканская 34, 4 этаж, балкон, пластиковые окна, раздельные комнаты, в одной комнате
сделан ремонт. Цена: 1 830 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Республиканская 46, 2 эт., улучш.,
49 кв. м., комнаты изолир., кухня
9 кв. м., лоджия 3 м., натяжные потолки, пласт. окна, современные
би-металлические батареи, ремонт,
отличное состояние, по желанию
можно с мебелью, цена 2 млн. руб.
Т. 8-961-074-57-26
Республиканская, 53,5/33,1/8 м²,
лоджия 6 м, 1 млн. 650 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Рубежная 1, 1 этаж, пластиковые
окна, общая площадь 42 кв.м.
Цена: 800 000 рублей. Тел. 5-34-44
(8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Серафимовича 11, 2 этаж, 43,8 кв.
м., комнаты смежные, балкон, санузел совм. пластиковые окна, газовый счетчик, цена 1 млн. 250 тыс.
руб. Т. 8-961-074-57-26

Обороны 62, 3-й этаж, 44,9/29/6
м², пластиковые окна, новые межкомнатные двери, счетчики на все,
балкон – застеклен и отделан, трубы пластик, новая колонка, 1 млн.
450 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

Серафимовича 22, 2/2, общая площадь 41 кв.м., евроремонт, состояние отличное. Цена 2 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Обороны 68, 1 эт, 42 кв м, окна ПВХ,
дом после кап. ремонта, 1млн 400
тыс. руб. 8-969-290-89-80

Серафимовича 32а, 2/2, общая
площадь 45 кв.м., пластиковые
окна, сан.узел кафель, лоджия 6
кв.м., застеклённая, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 650 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 68, 3/3 этаж, без ремонта,
1 млн. 200 тыс. руб. Т. 8-904-75631-31
Обороны ул., квартира 3/5 этаж,
45 кв.м., комнаты изолированные,
балкон, пластиковые окна, цена 1
млн. 450 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70.
Обороны ул., 5/5, улучшенной
планировки, комнаты раздельные,
кухня 8 кв.м., санузел раздельный,
лоджия 4,4 кв.м., Цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88;
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Серафимовича 5, 5 эт., с/у разд.,
комнаты разд., 50 кв. м., без посредников. Т.: 8-903-468-58-42
Серафимовича ул, 2/2 этаж, 46
кв.м., комнаты смежные, х/с, 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Серафимовича, 2/2, 45,5 кв.м., окна
ПВХ, без ремонта. 1290000 рублей
8-909-389-15-59
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Энгельса 13 А, 1 эт., 44,7 кв. м. Т.:
8-905-395-43-10
Энгельса 17, 44,4 кв. м., 5/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., кладовая,
счетчики, балкон, 1 млн. 500 тр. Т.
8-902-652-60-70, 8-995-419-35-52
Энгельса 22, 5/5, улучшенной планировки, комнаты раздельные,
кухня 8 кв.м., санузел раздельный,
лоджия 4,4 кв.м., пластиковые окна
частично, состояние нормальное.
Цена 1 млн. 450 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Энгельса 23, 3 этаж, балкон, раздельные комнаты. Цена: 1 650 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Энгельса 23. Т. 8-927-382-10-71
Энгельса 9, 3-й этаж, 43/26/6 м², с/т
трубы - пластик, домофон, балкон
застеклен, 1 млн. 390 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Энгельса ул., 5/5, общая площадь
44,7кв.м., комнаты раздельные,
кухня 6 кв.м., санузел раздельный,
балкон, пластиковые окна, состояние нормальное. Цена 1 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88;
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.

3 КОМ. КВ.

3 комнатная квартира, ул. Б. Хмельницкого, 1 этаж, общая площадь 57
кв.м., пластиковые окна, возможность перепланировки, а именно
сделать все комнаты изолированными. 1 млн. 550 тыс.руб. Возможен торг после осмотра. Помощь
в получении ипотечного кредитования, оформление материнского
капитала. 8 961 663 37 66
3 комнатная квартира, ул. Поперечная 7, 3/3 этаж, 63 кв.м., кухня 10
кв.м, комнаты и санузел изолированные, автономное отопление,
пластиковые окна, балкон. 1 млн.
850 тыс.руб. Помощь в получении
ипотечного кредитования, оформление материнского капитала. 8
961 663 37 66
Б. Хмельницкого 5., 1/4, не угловая,
общая площадь 55 кв.м., комнаты 2
смежные, 1 изолированная, кухня 6
кв.м., сан. узел изолированный, состояние хорошее. Цена 1 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Б. Хмельницкого, 3 комнатная квартира, хорошее состояние, 1 этаж,
колонка автомат, пластиковые
трубы, с\у раздельный. Чистый и
ухоженный подъезд, приветливые
соседи, Цена 1 550 000 руб. Тел.
89616720560.
Б.Хмельницкого, окна ПВХ, балкон
застеклен, косм.рем., Цена 1550
т.р. тел.:8-906-410-04-90

2 Краснознаменская 61, 2/5 эт.
60 кв. м., улучш., встроенный
кухонный гарнитур, сплитсистема, пласт. окна, металлич. дверь, 2 млн. 300 тыс.
руб. срочно. Т. 8-937-742-22-23,
8-937-715-70-97

Б.Хмельницкого, окна ПВХ, косм.
рем., Цена 1930 т.р. тел.:8-906-41004-90

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,
хорошее состояние, очень
теплая, не треб. вложений, 2
млн. 400 тыс. руб. срочно Т.
8-961-074-57-26

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

2 Краснознаменская 22, 2 эт.,
центр, рядом школы, садик, рынок,
не угловая, 2 млн. руб. Т. 8-961-06577-61
2 Краснознаменская 32, 3/5, общая
площадь 59 кв.м., комнаты 2 изолированные, кухня студия., сан. узел
изолированный, все поменяно, начиная с полов и стен, и заканчивая
проводкой, состояние отличное,
ремонт, спальный район, рядом садик, 2 школы. Цена 2 млн. 600 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
2-я Краснознаменская, 2 этаж,
улучш. планировки, 57 кв.м, лоджия. 2350000 руб.Т. 8-909-38904-38
2-я Краснознаменская 63, 2-й этаж,
58/43/8 кв.м, большая прихожая,
раздельный санузел, изолированные комнаты, лоджия, хороший ремонт, 2 млн. 400 тыс. руб., торг при
осмотре, т. 8-927-505-88-82
3 комнатная квартира ул. Мичурина, 2 этаж, 70 кв.м., комнаты
изолированы, пластиковые окна,
потолки натяжные, высота 3.30 м,
с/у кафель, в хорошем состоянии,
2 200 000. Помощь в получении
ипотечного кредита и материнского капитала. Работаем с материнским капиталом! Ипотека ведущих
банков! На данный момент есть
ряд интересных предложений для
желающих вложить свои активы в
недвижимость. Т. 8 961 663 37 66

Квартира, 3-й этаж, 64/43,6/9 м²,
изолированные комнаты, пластиковые окна, новая колонка – автомат,
с/у раздельный, балкон, 1 млн. 880
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

Коммуны, 1 этаж, 53,4 кв.м., без
ремонта, возможно под коммерческую недвижимость.1750000 рублей. 89093891559
Краснознаменская ул, квартира
улучшенной планировки в районе ДС «Аленький цветочек», 2/5
этаж, 60 кв.м., лоджия застеклена,
все счетчики, цена 2 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Краснознаменская, квартира студия, отличный ремонт, встроенная
кухня остаётся. Заменена сантехника, электропроводка. Цена 2200
т.р. тел.:8-906-410-04-90
Краснопитерская ул., 1/2, общая
площадь 64 кв.м., 3 комнаты- изолированные, сан. узел изолированный, кухня 6 кв.м., состояние
очень хорошее. Цена 1 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Мичурина 13, 2/2, комнаты все изолированные, общая площадь 70
кв.м., потолки 3 м., кухня 8 кв.м.,
сан. узел совмещённый, состояние
хорошее. Цена 2 млн. 250 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Некрасова, 2-й этаж, 57/44,6/7 кв. м,
пластиковые окна, балкон, пластиковые трубы, раздельный санузел,
1 млн. 850 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Обороны 67 А, доля квартиры: 3
комнаты в 4 ком. кв., улучшенная
планировка, 950 тыс. руб., торг. Т.
8-902-650-00-24
Обороны 71, 5 эт., 61 кв. м., 1 млн.
800 тыс. р. Т. 8-927-504-29-28
Обороны ул., 4/5 этаж, 51 кв.м.,
балкон, 1520 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т, 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70

Обороны 87, 1/3, общая площадь
75 кв.м., 3 комнаты изолированные,
улучшенной планировки, большая
кухня, состояние отличное. Цена
2 млн. 100 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны ул., 53, квартира в районе
7 школы, 3/5 этаж, 51 кв.м., балкон,
пластиковые окна, все счетчики,
цена 1 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Обороны ул., 63, 5/5 этаж, 59 кв.м.,
улучшенная планировка, лоджия,
х/с, цена 1 млн 790 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Обороны, 1 этаж. без ремонта.1650000 рублей 8-909-389-04-38
Обороны, 4/5,балкон, центр города. Без ремонта. 1530000 рублей.89377496317
Пархоменко, комнаты и с/у разд.,
пласт. окна, х/с, лоджия и балкон. Т.
8-902-314-54-71
Поперечная 14, 81,3 кв.м., кухня
10,9, все счетчики, лоджия 6 метров. 89377496317
Поперечная 14, 82/44/12 м², комнаты изолированные, пластиковые
окна, новая колонка – автомат, с/у
раздельный, сплит система, пластиковые трубы, подкачивающий
водяной насос, лоджия 6 м, кладовка, подвал, 2 млн. 500 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
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. 8-961-07457-26
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 техникой, цена
2 млн. 800 тыс. руб. Т. 8-961-07457-26
Республиканская 36, 4 этаж, 51
кв.м., 2 балкона, сплит система.
1700000 рублей 8-909-389-15-59
Республиканская 36а, 4/5, общая
площадь 57 кв.м., комнаты 2 смежные, 1 изолир., кухня 9 кв.м., с/у
изолированный, все поменяно, начиная с полов и стен, и заканчивая
проводкой, состояние отличное,
ремонт, хороший дом, 2-х подъездный, спальный район, рядом
садик, 2 школы. Цена 2 млн. 650
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Республиканская 38 (МАН), 4 эт.,
63,5 кв. м., 2 ком. смеж., 1 изолир.,
санузел разд., балкон во двор, новая газ. колонка, не угловая, 1 млн.
850 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
Республиканская 38, 4/5, общая
площадь 61 кв.м., комнаты 2 смежные, 1 изолированная, кухня 6 кв.м.,
сан. узел изолированный, балкон
во двор, рядом садик, 2 школы.
Цена 1 млн. 750 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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Республиканская, 2 эт., 58 м², евроремонт, перепланировка узаконена, увеличенный санузел, отделан
современным кафелем, пластиковые окна, каскадные потолки, мебель и техника в кухне встроенная,
изолированная спальня, 1 млн. 850
тыс. руб., цена не окончательная,
торг при осмотре. Т. 8-927-5058882
Республиканская, 4 этаж, 62 кв.м.,
балкон, окна ПВХ, 1750000 руб.
8-909-389-04-38
Республиканская, 65,8/43,3/8 м²,
с/т-пластик, пластиковые окна, на
воду счетчик, лоджия, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Свердлова 8, 1/2 этаж, хороший ремонт, 2 млн. 600 тыс. руб. Т. 8-904756-31-31
Серафимовича, 53 кв.м., не угловая, окна ПВХ, балкон. 1500000
рублей. Т. 89692908980
Щорса, жилое помещение 66,6 м²,
1-й этаж, пластиковые окна, пластиковые трубы, санузел отделан
современным кафелем, современный ремонт, 1 млн. 650 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Энгельса 14 А, 62 кв. м., 2 эт., без
ремонта, 2 млн. 400 тыс. руб. Т.
8-919-790-98-12
Энгельса 23, 5/5, общая площадь
51 кв.м., комнаты 2 смежные, 1 изолированная, кухня 6 кв.м., сан. узел
изолированный, трубы поменяны,
балкон, состояние хорошее. Цена
1 млн. 450 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 4, 1 этаж, пластиковые
окна, натяжные потолки, заменена электропроводка, пластиковые
трубы, отличное состояние. Цена:
1 550 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Энгельса, 62 кв.м., тихий район,
нормальное состояние, 1900000
руб. Т. 8-909-389-04-38

4 КОМ. КВ.
2 Краснознаменская, 1/5, квартира
не угловая, улучшенной планировки, расположена в спальном районе, пластиковые окна, новая сантехника, санузел изолированный,
полы заливные, 2 лоджии на обе
стороны, состояние очень хорошее. Цена 2 млн. 500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Квартира, 3 эт., торг. Т. 8-937-56505-70, 8-925-843-02-16
Обороны 124, (р-н пруда), 3-й этаж,
80 кв.м, все комнаты изолированы,
удобная планировка жилых комнат,
кухня 12 м², автономное отопление,
отличное состояние, евроремонт,
лоджия 6 м, 2 млн. 800 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Обороны 128, 4-й этаж, 80 кв.м,
все комнаты изолированы, удобная
планировка жилых комнат, кухня 8
м², х/с, балкон, 1 млн. 700 тыс. руб.
Т. 8-927-505-88-82
Обороны, 60 кв.м., 3 этаж, 1880000
рублей. Т. 89093890438
Республиканская 60, 3 этаж,
улучш., комнаты изолированные,
просторная прихожая, пласт. окна.
натяжные потолки, лоджия 6 м.,
санузел раздельный, хорошее состояние, 2 млн. 950 тыс. руб. Т.
8-961-074-57-26

Республиканская 38, 4 этаж, пластиковые окна, натяжной потолок
в зале, общая площадь 62 кв.м.
Цена: 2 050 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru

Щорса, жилое помещение 92 м²,
1-й этаж, пластиковые окна, пластиковые трубы, два санузла отделаны современным кафелем,
натяжные потолки, современный
ремонт, 2 млн. руб., т. 8-927-50588-82

Республиканская, 5/5, 59 кв.м., балкон застеклен, окна частично ПВХ,
сан узел раздельный, остается мебель. 1950000 руб. Т. 89093891559

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Энгельса 15, 80,1/64,2/6 кв.м, балкон, 1 млн. 550 тыс. руб., т. 8-927505-88-82

ОБМЕН
КВАРТИР
1 ком. кв. Фролово, 3 эт., ремонт,
центр города на 1 ком. кв. в центре
1-2 эт с вашей доплатой, рассмотрю все варианты. Т. 8-909-38845-93
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. 8-917-330-38-02
3 ком. кв. на дом. Т. 8-902-314-54-71
3 ком. кв. ул. Волжская 1, 1 эт., 75
кв. м., на 2 ком. кв. 2 уч. 1-3 эт. с ремонтом. не менее 45 кв. м. Т. 8-927508-37-02
4 ком. кв. Энгельса 15, 5 эт., р-н 5
и 7 школы, 60 кв. м., центр города
(или обменяю на 1-2 ком. кв. с доплатой в р-не 5 и 7 школы). Т. 8-987647-09-77
Доля собственности в 2 ком. кв., 13
кв. м., г. Старый Оскол Белгородской области на жилье в г. Михайловке. Т. 8-904-759-70-21
Рассмотрю варианты обмена две
или три 1 ком. кв. на коммерческую
недвижимость. Т. 8-937-088-74-98

ПОКУПКА
КВАРТИР
1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой этаж, без документов, быстрый расчет, наличка, т.
8-927-505-88-82
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с балконом или лоджией, до 2 млн. руб.
Тел. 8-937-090-58-88; 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62.
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком. квартиру, т. 8-902-092-65-85
Квартиру 1,2
смотрю все
89616720560

комнатную,
варианты.

расТел.

Куплю 1 ком. кв. средний этаж. Т.
8-961-074-57-26
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67.
Куплю 2 ком. кв. улучшенной планировки средний этаж. Т. 8-961-07457-26
Куплю 3 ком. кв. до 1 млн. 500 тыс.
руб. (в 3 мкр. – не предлагать). Т.
8-961-074-57-26
Куплю квартиру в любом состояние. 89692908980
Куплю квартиру по приемлемой
цене. 8-909-389-04-38
Куплю любую квартиру, дом, часть
дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 2-22-21.
Срочно куплю квартиру, быстрый
расчет. Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75, 8-961665-06-33.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
г. МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Кузнечная ул., дом, 2 уровня,
150 кв. м., балкон, все удобства, хороший ремонт, навес
под 5 машин, теплица, беседка, сад, 5,5 соток в собственности, очень тихое место, р-н
8 школы, цена 3 млн. 300 тыс.
руб без торга. Срочно! Собственник. Т. 8-937-088-74-98
Тверская ул., дом 2 уровня,
160 кв. м., 12 соток., 2 млн. 900
тр. Т. 8-960-890-96-07, 8-961666-33-87

НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом, ул. Загорская, 170 кв. м., 2
уровня, 1993 г.п., обшит сайдингом,
1 этаж: огромный холл, 2 спальни,
гостиная, санузел, кухня; 2 этаж: 2
спальни, витражный балкон. Все
удобства, центр. вода, во всем
доме ламинат, современный ремонт, веранда с витражными фасадами, остается встроенный кухонный гарнитур, частично мебель.
Во дворе гараж, хозпостройки, баня
из бруса, бассейн, 11 соток земли в
собственности. Срочная продажа в
связи с переездом. Торг. Т. 8-905063-05-23

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
25 лет Октября, 42 кв.м., 2 комнаты, гараж, 10 сот.земли 950000 руб.
8-909-389-04-38
25 лет Октября, деревянный, шалеван шифером, 2 комнаты, 52
м², кухня - 10 м², веранда, высота
помещения 2,5 м, вода во дворе скважина, форсунка, гараж, сараи,
погреб, 11 сот. земли, 900 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
25 Лет Октября,4 ком., кухня,
ванная, туалет, городская вода
в доме, сделан хороший ремонт,
летняя жилая модифицированная кухня, в ней 2 комнаты, кухня.
8 сот. зем. Цена3 млн. руб., торг.
Тел.89616720560.
А. Невского, 44 кв.м., 2 комнаты,
удобства, 7,5 соток земли. 1400000
рублей. торг 89093891559
Ангарская, кирпичный дом, 198
кв.м, на два отдельных входа, 2
уровня, 1-й этаж: гараж, кухня, котельная, санузел, высота потолков
4 м; 2-й этаж: пять изолированных
комнат, веранда, санузел, центральная вода, две сливные яма,
два котла, пластиковые окна, во
дворе хоз. постройки: летняя двухэтажная кухня с гаражом, три сарая,
6 сот. земли, 2 млн. 590 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Армавирская ул, новый дом 2010
года, с ремонтом, общ пл 110 кв
м, 4 комнаты, удобства в доме,
АГВ, участок 10 сот, гараж с ямой,
центральная вода, подъезд с 3х
сторон, 1 млн 800 тыс руб. торг. Т.
8-905-433-30-90
Армавирская ул., дом (Катасоновская гора), деревянный, мазаный,
110 кв. м., 4 ком., потолки 2,6 м.,
пласт. окна (частично), центр. вода,
свет 3 фазы, требует отделочных
работ, 10 соток земли в собственности, гараж, хозпостройки, 1 млн.
700 тр. Рассмотрим обмен на два
отдельных жилья. Т. 8-961-0745726
Базарная ул. общ пл 61 кв м, 4 комнаты, отопление АГВ, вода в доме
скважина, участок 5 сот, летняя кухня, гараж, заезд под машину 1 млн
550 тыс руб. Т. 8-905-433-30-90
Баумана, 57 кв.м., 4 комнаты, удобства, обложен кирпичом, 6 соток,
чистая улица. 1500000 руб. 8-909389-04-38
Блинова ул., 2 жилья на участке, флигель 2 комнаты, кухня все
удобства, пластиковые окна, новые
биметаллические батарее, новый
настенный котёл, + жилая кухня
очень в хорошем состоянии, земли
4 сот., состояние хорошее. Цена 1
млн. 700 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Братская ул., дом на 25 уч-ке, 52
кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая,
все удобства, форсунка, з/у 6 соток
жилая кухня с газом, хозпостройки,
хорошее состояние, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Вишневая ул, общ пл 48 кв м, 2
комнаты, новая крыша, рольставни, отопление форсунка, душевая
кабина, унитаз, центральная вода,
участок 6 сот, во дворе жилая газифицированная кухня, молодой
сад, 2 гаража, 1 млн 450 тыс руб. Т.
8-905-433-30-90
Вишневая, 72 кв.м., 4 комнаты,
АГВ, удобства, центральный водопровод, летняя кухня с газом.
1580000 рублей. торг 89616919929
Гоголя, 3 комнаты, кухня, ванная,
пластиковые окна, высокие потолки, новая крыша, летняя кухня
1комната, гараж. Цена: 2 550 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

Вокзальная ул., флигель общая
площадь 55,5 кв.м., 3 комнаты, кухня, туалет, ванна, отопление АОГВ,
вода в доме и на улице скважина,
центральная проходит рядом, гараж, хорошие хоз. постройки, земли 7 сот., в долгосрочной аренде.
Подходит под ипотеку. Цена 1 млн.
100 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru.
Волгоградская (Себрово), дом 4
комнаты, кухня, ванная, сан.узел,
котельная, высокие потолки, пластиковые окна, натяжные потолки,
встроенная кухня, новые межкомнатные двери, косметический
ремонт, общая площадь 80 кв.м.,
отопление АГВ, участок 6 соток, гараж. Цена: 3 000 000 рублей. Тел.
5-34-44 (8:30 – 17:30), 8-961-681-7440 все фото на сайте kontaktm34.ru
Гоголя ул., дом 60 кв.м., деревянный, мазанный, обшит металлосайдингом, очень тёплый, 2 комнаты, кухня, душевая кабинка, туалет,
вода в доме, отопление современное навесной котёл, земли 6 сот.,
хоз. постройки, гараж, состояние
отличное. Цена 2 млн. 300 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Гоголя, новый кирпичный дом, 130
м², (р-н к-р «Космос»), потолки 2,8
м, удобная планировка, кухня-гостиная 20 м², санузел, котельная, 4
комнаты, центральная вода + скважина, канализация-септик, гаражмастерская, хоз. постройки: сарай,
летняя кухня, гараж, 8 соток, 3 млн.
300 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Два дома на одном участке. Т.
8-937-087-03-77, 8-909-384-96-05,
8-902-096-45-17
Два жилья на одном участке, ул.
Коммуны 86 или обмен на 2 ком. кв.
Т. 8-927-525-44-61
Двинская, асфальтированная улица, дом на две половины, 4 комнаты, кухня, ванная, холодная и горячая вода, высокие потолки, гараж.
Цена: 1 600 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Демократическая ул, общ пл 67 кв
м, 4 комнаты, центральная вода,
удобства в доме, отопление АГВ,
участок 7 сот, летняя кухня с газом,
гараж, сарай, заезд под машину, виноградник, колодец . 1 млн 700 тыс
руб. Т. 8-905-393-49-00
Демократическая, дом на две половины, 105 кв.м., удобства, 5
комнат, АГВ, высокие потолки, 6,5
сотки земли. Хорошее состояние.
Т. 8-909-389-04-38
Дзержинского ул., дом общая
площадь 66 кв.м., очень хорошая
планировка, 3 изолированные
комнаты, большая кухня, котельная + сан.узел, слив, земли 6 сот.,
состояние среднее. Подходит под
ипотеку. Цена 750 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Дзержинского, дом, 1987 г.п., удобства, 74,6 кв. м., лет. кухня, 2 ком.,
гараж, сарай, р-н почты и магазина.
Т. 8-904-758-01-70
Дом 2 уровня, удобства, ул. Победителей р-н Консервного завод, 2
млн. 200 тр. Т. 8-902-387-33-34
Дом 2 этажа, с. Себрово, ул. Гражданская, 300 кв. м., все удобства,
большой гараж, 15 соток. Отличное
место! Т. 8-903-327-69-29

Дом, 65 кв. м., 5 ком., потолки высокие, все удобства, 1 млн. 700 тр. Т.
8-917-842-24-93
Дом в центре города, рядом 4 школа, больница, 4 комнаты, кухня,
ванная, городская вода, частично
пластиковые окна, 1 800 000, возможен торг после осмотра. 8 961
663 37 66
Дом из 2 половин, ул. Блинова 64,
две жилые кухни, сарай, гараж, 2
погреба, 10 соток., 2 млн. руб. торг.
Т. 8-905-483-31-99
Дом на 1 участке, большой, круглый, р-н ж/д вокзала, удобства,
новое отопление, пласт. окна, двери, ламинат, баня, гараж. Т. 8-961086-72-87
Дом на 2 входа, все удобства, кап.
ремонт дома, пласт. окна, ремонт,
хозпостройки, беседка,гараж, 8 соток., р-н Колхозного рынка, ул. 2
Краснознаменская 3. Т. 8-961-65857-43, 8-961-692-65-28
Дом на Новостройке, 240 кв. м., 2
уровня, все удобства, рядом сосновый бор, цена 1 млн. 800тр. Т.
8-927-517-90-04
Дом, срочно, недорого. Тел. 8-961672-05-60
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. 8-909-37844-80
Дом, 100 кв. м., удобства или обмен
на две квартиры. Т. 8-937-102-72-17
Дом, 106 кв. м., 5 ком., все удобства, 10 соток., меняю на две квартиры, или на квартиру с доплатой,
варианты. Т. 8-927-520-27-16,
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. 8-909-38904-38
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, 3 комнаты, 69,1 кв. м., ул. Урожайная (25 участок), цена 3 млн.
200 тыс. руб. Т. 8-988-009-95-40
Дом, 50 кв. м., зимняя кухня, гараж
на 2 машины, цена 1 млн. 450 тр.
(или обменяю на хороший автомобиль + ваша доплата). Т. 8-969-65273-57
Дом, деревянный, обложен кирпичом, 68 кв. м., все удобства, гараж,
летняя кухня, пласт. окна, натяжные потолки, 2 млн. 350 тр. Т. 8-905335-50-85
Дом, на 2 входа, 186 кв. м., все
удобства, в черте города, 3 млн.
900 тр. Т. 8-904-428-15-40
Дом, Новостройка, 1,5 уровня, кухня, удобства, 4 комнаты, 3 млн. 500
т. р. Т. 8-905-332-17-04
Дом, срочно, не дорого. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88.
Дом, удобства, центр. вода, летняя
кухня, газ, теплица, баня. Т. 8-906406-26-16
К. Маркса ул., общая площадь 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во
дворе, земли 6 сотки в собственности, х/с. Цена 600 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88; 2-22-21. Подробнее на сайте modern34.ru.

Дом, Себрово, мансардного типа.
Построен из красного кирпича,
общая площадь 150 кв.м. Стены
выровненные, пол-ламинат, качественные межкомнатные двери.
1-этаж-большой холл, кухня, комната, с/у и ванная. Мансарда- две
комнаты, гардеробная. Под всем
домом отапливаемый подвал, два
гаража. Баня. Дому менее 10 лет. 3
500 000 млн. 8 961 663 37 66.
Дом, Себрово, расположен рядом
с церковью, 70 кв.м., 3 комнаты,
кухня, коридор, веранда, санузел.
Пластиковые окна, отопление- котел, 1 млн 600 тыс. руб., 8 961 663
37 66.
Железнодорожная ул. дом, 79
кв. м., 4 ком., вода в доме, сплитсистема, пласт. окна, гараж на 2
машины. Т. 8-909-381-04-20
З. Космодемьянской, из газосиликатного блока отделан сайдингом,
11*11 м, с мансардой, 144 м², холл
30,7 м², встроенная кухня-столовая
20 м², прихожая, котельная, санузел раздельный- джакузи, везде
теплый пол, 2 спальни по 17 м²,
зал, мансарда жилая и отделанная
36 м², высота потолков 2,80 м, центральная вода - счетчик, сливная
яма, в каждой комнате сплит- система, современный ремонт, 6 сот.
земли в собственности, 5 млн. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Звездный, дом 2 уровня, 1 эт.: кухня, холл и санузел; 2 эт.: 4 ком.;
центр. вода, баня, хозпостройки, 4
млн. руб. Т. 8-903-374-44-65
Зеленая (п. Себрово), дом 4 ком.,
58 кв. м., АОГВ, удобства в доме,
гараж, летняя кухня (свет, газ, погреб), земля в собственности, 1
млн. 300 тыс. руб. торг. Т. 8-905339-43-82
К.Цеткин, дом 2 комнаты, кухня,
сан узел в доме. Цена 850 тыс.руб.
Тел.89616720560.
Киевский, (р-н шк. № 1), неоконченный строительством жилой дом,
фундамент 12х10 м, степень готовности - 11%, гараж, хоз.постройки,
6 сот. земли в собственности, газ,
электричество, 800 тыс. руб., торг,
8-927-505-88-82
Киквидзе ул., дом, обшит шифером,
4 комнаты, кухня, все удобства, натяжные потолки или обменяем на 2
ком. кв. с доплатой. Т. 8-905-334-5207, 4-02-75
Киквидзе, дом деревянный обит
плоским шифером, 4 ком., 76,4
м², кухня 10 м², пластиковые окна,
высота потолков 2,7 м, натяжные
потолки, отопление: котел, вода
в доме, удобства в доме, сливная
яма, беседка, кирпичный гараж на
два авто, хоз. постройки, 8 сот. земли в собственности, 2 млн. 650 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Колхозная ул., дом общая площадь
85 кв.м., деревянный, мазанный,
обложен кирпичом, пластиковые
окна частично, 3 изолированные
комнаты, большой холл, кухня, все
удобства, центральная вода, АОГВ,
гараж, беседка, земли 6 сот. в собственности. Состояние хорошее.
Цена 1 млн. 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88;
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Комарова, 3 ком. кв. гараж, участок
или меняю на 1 ком. кв. Т. 8-902656-88-55
Комарова, 3 ком. кв., все удобства,
земля, гараж. Т. 8-902-656-88-55
Коммуны 124, домовладение,
без удобств, 6 соток., недорого. Т.
8-909-382-35-11

Коммуны 90, дом, 2 уровня, рядом
1/2 дома, хозпостройки, кухня, ванна, пласт. окна. Т. 8-909-381-04-20
Коммуны ул., 2 жилья на одном
участке, дом 4 комнаты, кухня, пластиковые окна, отопление форсунка, душевая кабинка, канализация,
кухня жилая отопление форсунка,
хоз. постройки, земли 6 сот., состояние хорошее. Рядом базар,
школа, остановки. Цена 2 млн. 200
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммуны ул., 3 ком., кухня-котельная, отопление АГВ, вода в доме и
во дворе, 6 сот., 1 млн.100 тыс руб.,
торг. Тел. 89616720560
Коммуны, 3 комнаты, без ремонта,
3 сотки земли. 990000 рублей. Т.
8-909-389-15-59
Комсомольская ул., добротный дом
с удобствами, с мансардой, земля в
собственности, цена 2 млн. 100 тр.
торг. Т. 4-31-24, 2-35-31, 8-937-71389-77, 8-961-060-60-34
Комсомольская ул., обшит сайдингом, 4 комнаты, 136 кв.м, удобства,
жилая, газ. кухня с удобствами, 11
соток, 2800000 руб. Т. 8-909-38904-38
Комсомольская, (р-н рынка), деревянный обложен кирпичом, утеплен
и отделан сайдингом, крыша новая
– метало- черепица, 4 комнаты,
89,3 /60,5/8,1 кв.м., кухня – 12,2 м²,
высота потолков 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме, отопление: газ - котел, хороший ремонт в
доме, центральный водопровод +
две скважины во дворе, 2 сливные
ямы, с/т-пластик, газифицированная кухня 4*11 м, с удобствами, гараж, 3 сарая, 11,5 сот. земли в собственности, 2 млн. 800 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом или
обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960-8829617
Котовского ул., кирпичный дом, 76
кв.м., ц/вода, все уд-ва, 3 комнаты,
х/с, цена 2 млн. 250 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Котовского, 4 комнаты, кухня, высокие потолки, отопление АГВ, общая
площадь 52 кв.м. Цена: 1 350 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Котовского, 52 кв.м., 3 комн., центральный водопровод, гараж. Т.
8-909-389-15-59
Коттедж ул. Ватутина, 100 кв. м., 4
ком., 2 сан. узла, кирпичный гараж,
3 млн. 300 тр. торг. Т. 8-905-3905942
Крайняя ул., дом 100 кв.м., кирпичный, очень тёплый, 4 изолированных комнаты, кухня, все удобства,
отопление современное, земли 12
сот., хоз. постройки, гараж, баня,
состояние отличное. Цена 3 млн.
500 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Краснодарская ул., домик, 45 кв.
м., деревянный, мазаный, обложен
кирпичом, вода в доме, пластиковые окна, потолки 2,4 м., 3 комнаты
(2 смежные, 1 изолированная), 7
соток земли, баня, гараж, хозпостройки, новый забор, цена 950
тыс. руб. торг. Т. 8-961-074-57-26
Краснодонская ул., флигель 49
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка,
высокие потолки, цена 730 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Краснофлотская ул., дом, 4 большие комнаты, кухня, коридор, отопление форсунка, вода во дворе,
летняя кухня, хоз. постройки, земли
9 сот. Состояние нормальное. Цена
800 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru.
Л. Толстого 19, дом, 2000 г. п., все
удобства, дом с низами, ванна
2.1х3.8 м., спальная, зал, кухня, омшаник, гараж или обмен на равноценную квартиру. Т. 8-903-37108-76

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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Краснофлотская ул., флигель, 2
большие комнаты, кухня, коридор,
отопление форсунка, вода в доме,
летняя кухня, хоз. постройки, земли
4 сот. Состояние хорошее. Цена
850 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru.
Куйбышева пер., дом общая площадь 110 кв.м., дом на 2 входа,4
комнаты, вода в доме, отопление
новый навесной котёл, большая
ванна туалет, канализация, новая
крыша, гараж, земли 5 сот., состояние хорошее, район рынка, рядом
2 школы, садики, остановки. Цена
1 млн.650 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ленина ул., 89 кв.м., 4 комнаты, все
уд-ва, АГВ, 6 соток, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Ленина, (р-н рынка), деревянный,
отделан сайдингом, 2 комнаты, 58
м², кухня - 8 м², коридор, высота помещения 2,5 м, пластиковые окна,
вода в доме - скважина, сливная
яма, форсунка, место для строительства гаража, сараи, 6 сот. земли в собственности, 750 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Мартовская, (р-н п. «Новостройка»), кирпичный из блока, 94,8 м²,
4 комнаты, кухня 20 м², прихожая,
высота потолков 2,70 м, вода в
доме - скважина, удобства в доме,
сливная яма, отопление: котел, сарай, 6 сот. земли, 1 млн. 550 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Медведицкий пер., 79 кв.м., 4 комнаты, кухня, ц/вода, все уд-ва, АГВ,
5 соток в соб., гараж, х/п, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Мелиораторов 7, кирпичный добротный дом 1,5 уровня, все удобства, земля в собственности, гараж. Т. 8-906-171-38-26
Мельничный, (р-н Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером,
1962 года постройки, крыша – шифер, 4 ком., 68,8 кв.м, кухня – 9 м²,
веранда, высота помещения 2,5 м,
отопление: форсунка, вода: скважина в доме и во дворе, пластиковые окна, во дворе туалет, сарай,
7 сот. земли, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Мельничный, 3 комнаты, кухня,
ванная, окна пвх, высокие потолки, земля в собственности. Цена:
1 млн. 100 тыс. Тел. 89616720560.
Народная, полтора уровня, 135
кв.м., 4 комнаты, центральный водопровод, 8 соток. 2350000 руб.
торг. 8-909-389-04-38
Невская (Себрово), общая площадь 96 кв.м., дом деревянный
обложен кирпичом, 4 комнаты,
большая кухня, ванная комната,
сан.узел, высокие потолки, пластиковые окна, встроенная кухня, отопление навесной котел, радиаторы.
Гараж на две машины. Земельный
участок 10 соток. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Невская, 5 комнат, кухня, ванная,
бойлер, отопление АГВ. Гараж.
Цена: 1 350 000 рублей. Тел. 5-3444 (8:30 – 17:30), 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru

Невская ул., (Себрово), дом 70
кв.м., деревянный, мазанный, обложен кирпичом, очень тёплый, 5
комнат, кухня, ванна, бойлер, вода
в доме, отопление котёл, земли 9
сот., хоз. постройки, гараж, состояние отличное. Цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Невская ул., (Себрово), дом 75
кв.м., обшит металлосайдингом,
очень тёплый, 4 комнат, кухня, все
удобства, отопление АОГВ, земли
6 сот., хоз. постройки, гараж, состояние отличное. Цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Нижегородская 5, новый коттедж,
90 кв. м., 10 соток., все коммуникации, новые счетчики, молодой сад,
гараж с погребом, 4 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-937-541-74-08
Новостройка, дом ул. Ковыльная,
74 кв. м., все удобства, 4 комнаты,
кухня, веранда, пласт. онка, сплитсистема, цена 2 млн. руб. Т. 8-904429-92-88
Новостройка, дом, 123 кв. м. на 2
хозяина, гараж, кухня. Т. 8-905-33720-16
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. 8-905433-30-90
Обороны, дом, 127 кв. м., вода и
удобства в доме, гараж, летняя кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Т.
2-75-97 (п. 18. 00), 8-909-387-38-57
Обороны, дом, центр, 4 ком., удобства, центр. вода, 71 кв. м., 6 соток.,
хозпостройки, пласт. окна, новый
забор. Т. 8-937-534-00-12
Ольховая ул., дом 2-х уровневый
кирпичный, 2010 года постройки,
общая площадь 107 кв.м., очень
хорошая планировка, 1 этаж: зал,
кухня, хороший сан.узел, всё в кафеле, 2 этаж- 3 изолированные
комнаты, земли 6 сот., в собственности, состояние очень хорошее.
Цена 4 млн. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
П. Морозова, дом, кирпичный, 1,5
уровня, 9х12 м., вода и сан.узел в
доме, гараж под домом, 2 млн. 700
тр. Т. 8-960-877-38-62
Партизанский, (район колхозного
рынка), деревянный, шалеван шифером, 1954 г.п. 3 комнаты, 49,2
м², кухня - 8 м², коридор, подсобное
помещение, высота помещения 2,5
м, вода во дворе - скважина, форсунка, гараж, сараи, летняя кухня с
газом, 6 сот. земли, 930 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Первомайская, 75 кв.м., 4 комн.,
дом на две половины, высокие потолки. 7 соток земли. 1200000 рублей 89093890438
Площадь Свободы, дом и летняя
кухня с газом, в доме 2 комнаты,
кухня, прихожая, АГВ, ванная,
летняя кухня 1 комната и кухня.
Цена 1 млн. 300 тыс.руб., торг! Тел.
89616720560.
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Победителей (р-н Консервного), 2
комнаты, 18.2 и 12.4 кв. м., кухня 10
кв. м., 5 соток земли в собств., х/с,
750 тыс. руб. Т. 8-905-339-43-82
Победителей, кирпичный двухэтажный дом, 80,7 м², 2 этажа, 1-й
этаж: гостиная, кухня, прихожая,
котельная, санузел, жилая комната, высота потолков 2,5 м; 2-й этаж:
2 изолированные комнаты, санузел, центральная вода в доме, две
сливные ямы, окна пластиковые,
во дворе хоз. постройки, два гаража, баня, душ, 5 сот. земли в собственности, 2 млн. 100 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Подтелковский пер., дом общая
площадь 48 кв.м., 2 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,
8-961-665-32-62; 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
Продольный пер., Дом на 2 входа,
общая площадь 107 кв.м., в одной
половине- 2 большие комнаты, кухня, санузел в кафеле, высота потолков 2,50 м., отопление АОГВ, во
второй половине -3 комнаты, кухня,
вода в комнате, слив, отопление
форсунка, имеется гараж, хороший
погреб, заезд под грузовую машину, состояние очень хорошее. Рядом автобусная остановка, школа,
дет.садик, пед.училище, колхозный
рынок. Цена 2 млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Рабочая ул., общая площадь 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во
дворе, земли 4 сотки в собственности, состояние хорошее. Цена
850 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88; 2-22-21. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Рижский 1 А, флигель, деревянный,
обшит шифером, 44 / 29 кв. м., 2
ком. кухня, свет, газ, высокие потолки, 4 сотки земли в собственности,
хозпостройки, 900 тыс руб. Т. 8-961074-57-26
Рижский пер., все уд-ва, 79 кв.м., 4
комнаты, большая кухня, АГВ, 10
соток, цена 1 млн. 750 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Российский пер., дом 2 этажа, 200
кв.м., 5 комнат, все удобства, центральный водопровод, отличное
состояние, цена 6 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Российский пер., Изолированная
часть дома, подходит под ипотеку,
площадь 75 кв.м., 2 большие комнаты + спальня, кухня 14 кв.м., хороший сан. узел, центральная вода
+ во дворе скважина, пластиковые
окна, состояние хорошее, земли 3
сот. Цена 1 млн. 400 тыс. рублей.
Торг. Срочно!!! Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.
Садовая 12, СНТ «Янтарь», новый
дом из блоков, 2 комнаты, 59,1 м²,
кухня - 7 м², подсобное помещение
19,8 м², высота помещения 2,5 м,
пластиковые окна, новая проводка, газ подведен, гараж с навесом,
7 сот. земли в собственности, 1
млн. 200 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Саратовская, 4 комнаты, кухня, с/у,
отопление АГВ, окна ПВХ, отличное сост., внутренняя и наружная
отделка, баня, гараж. Цена 4 млн.,
торг! Т. 8-961-672-05-60

Себровка, 3 этажа, мансарда, 4
ком., кухня, столовая, т/в, во дворе
жилая кухня в отличном состоянии,
баня, хоз. постройки, цена 2 млн.
800 тыс. руб., торг. Т. 8-961-6720560
Себрово, 10 соток земли, недостроенный дом, гараж, сад, хозпостройки, эл. отопление, погреб, вода,
удобства в доме, на квартиру. Т.
8-906-173-16-38
Себрово, дом, 100 кв. м., горячая
и холодная вода, 13 соток в собственности. Т. 8-937-706-70-31 (с
16.00 до 20.00)
Себровская ул., дом общая площадь 112 кв.м., деревянный, обложен кирпичом, 5 комнат, кухня,
отопление АОГВ, вода, слив, гараж,
новый забор, состояние хорошее,
земли 6 сот. Цена 2 млн. рублей.
Торг!!! Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Себряковская ул., дом общая площадь 70 кв.м., 3 изолир. 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 авто, х/с. Цена
1 млн.500 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Советская 22а, дом, 1,5 уровня,
р-н 2 школы, 164 кв. м., 1 эт: тренажерный зал, гараж, с/у, 1 жилая
комната, 2 эт: 6 жилых комнат, все
удобства, 2 млн. 900 тыс. руб. Т.
8-927-519-67-02, 4-31-19
Совхозная ул., дом общая площадь
75 кв.м., 3 комнаты, кухня, все удобства, отопление форсунки, земли
6 сот. в собственности, большой
гараж под газель, кирпичная кухня
летняя с газом. Состояние хорошее. Цена 1 млн. 600 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Совхозная ул., дом, 3 ком., кухня,
жилая кухня, гараж, 15 соток земли., торг. Т. 8-905-337-57-33
Ст.Разина 2 ком., кухня , АГВ , 6 сот.
зем., цена 1 млн. Тел. 89616720560
Стройная 49, дом, 8х10 м., жилая
кухня, баня, гараж, 1 млн. 950 тыс.
руб. или обмен на 1 ком. кв. 1-3 эт. с
доплатой. Т. 8-961-070-07-02
Тишанская ул., Флигель, деревянный, мазанный, шилёванный деревом, 2 комнаты, кухня, паровое
отопление, вода в доме хол/гор,
душевая кабинка, умывальник, канализация, имеется летняя кухня,
добротные хоз. постройки, гараж.
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Торговая ул., дом 68 кв.м., деревянный, мазанный, обшит металлосайдингом, очень тёплый, новая
крыша, 4 комнаты, кухня, санузел,
коридор, отопление котёл, новые
биметаллические батареи, земли 5
сот., в собственности, хоз. постройки состояние отличное. Цена 2 млн.
500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru.
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

Уральская 5 (25 участок) на 2 входа, газ, АГВ, вода, земля в собственности или меняю на 1-2 ком.
кв. 1-2 эт. Т. 8-906-401-91-75
Уральская, (25-й уч.), деревянный
шалеван шифером, 54 м², 3 комнаты, кухня, прихожая, высота потолков 2,50 м, вода в доме - скважина,
удобства в доме, две сливные ямы,
отопление: газ печь – форсунка, 2
сарая, гараж, 6 сот. земли в собственности, 1 млн. 200 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Урожайная ул., дом, 58 кв. м., 3
ком., кухня, все удобства, пласт.
окна, 6 соток, 1 млн. 800 тыс. руб.
торг. Т. 8-904-779-45-81, 8-906-17376-08
Флигель на 2 половинки, р-н рынка,
ул. Чурюмова, 680 тр. Т. 8-937-56212-99, 8-900-282-17-00
Флигель по ул. Вокзальная 31, гараж, сараи, 6 соток земли. Т. 8-937535-36-57
Флигель с газом + недостроенный
кирпичный дом, 6 соток земли.
в соб., или обмен на 1 ком. кв. Т.
8-960-882-96-17
Флигель ул. Рабочая 41, 3 сотки
земли. в соб., 35,2 кв. м. Т. 8-961083-68-40
Флигель, р-н Консервного завода,
сайдинг, пласт. окна, навес, форсунка, вода в доме, 3,5 сотки земли
в собственности. Т. 8-906-169-03-80
Фрунзе, флигель, 3 сотки земли.
или обмен. Т. 8-904-779-58-97
Хабаровский пер., дом общая площадь 55 кв.м., 4 комнаты, кухня, паровое отопление, кухня, вода центральная, газовая колонка, земли
5 сот. Цена 1 млн.150 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Чкалова 18, флигель. центр города,
1 млн. 300 тыс. руб. Т. 8-960-87617-91
Чурюмова ул., дом 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. Цена 2
млн. 700 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88; 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Чурюмова ул., общая площадь 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода во
дворе, хороший погреб, земли 4
сотки в собственности, состояние
хорошее. Цена 850 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88; 2-22-21. Подробнее на сайте modern34.ru.
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Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, крыша - шифер, 140 м²,
два этажа, 1 эт.: прихожая, кухня,
холл, санузел, 2 эт.: 3 изолир. комнаты, высота помещения 2,5 м,
пластиковые окна, сливная яма, 8
сот. з/у, 1 млн. 500 тыс. руб., в доме
требуется внутренняя косметическая отделка, т. 8-927-505-88-82

ЧАСТИ ДОМА
Г. МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
1/2 дома ул. Мичурина (рядом
с гипермаркетом), 65 кв. м.,
без удобств, 3 сотки земли,
гараж, цена 600 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
1/2 доля дома, пер. Деревенский,
(р-н «отрожки»), деревянный, 2
комнаты, (76,7) 38,5 кв.м, кухня 18
м², вода в доме – скважина, сливная яма, отопление: печь форсунка, высота потолков 2,50 м, сарай,
баня с удобствами, 3 сот. земли,
700 тыс. руб., торг, т. 8-927-5058882
1/2 доля дома, ул. Д. Бедного, (р-н
«отрожки»), деревянный, 2 комнаты, 38 кв.м, кухня 6 м², вода во дворе – скважина, рядом центральная
вода, отопление: печь форсунка,
высота потолков 2,50 м, сарай, 3
сот. земли, 650 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
1/2 доля дома, ул. Коммуны, (р-н
к-р «Космос»), деревянный, 2
комн., (67,7) 36,5/25,9 м², кухня - 6
м², высота потолков 2,30 м, пластиковые окна, отопление: газ – печь
форсунка, сарай, отдельный вход,
3 сот. земли, 650 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
1/2 доля дома, ул. Миронова,
(центр), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/23 кв.м, кухня
10,3 м², высота потолков 2,45 м,
отопление: котел, счетчик на газ,
вода: скважина в доме, пластиковые окна, удобства в доме, сливная
яма, вход отдельный, есть место
для строительства гаража, 3 сот.
земли, 850 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
1/2 доля дома, ул. Пархоменко, (р-н
25-й уч.), вход отдельный, деревянный, 2 комн., 16+12 м², 46/28 кв.м,
кухня – котельная 16 м², частичные
удобства – ванная, высота потолков 2,5 м, вода в доме - скважина,
сливная яма, отопление: котел, санузел – во дворе, место под гараж,
3 сот. земли, 790 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
1/2 дома Новостройка, 2 ком., кухня, веранда, душевая кабина, АГВ,
потолки 2,4 м., гараж, 3 сотки., 780
тыс. руб. Т. 8-917-642-36-72

Шевченко 14, на 2 входа, 186 кв. м.,
6 ком., все удобства, гараж, хозпостройки, 7,8 соток земли., 3 млн.
900 тыс. руб. или любые 1/2 дома,
8-937-698-65-92

1/2 дома по ул. Калинина, деревянный, мазаный, обложен кирпичом,
вход отдельный. 2 ком., кухня, форсунка, 40,4 кв. м., удобства, газовый
счетчик, хозпостройки, рядом асфальт, остановка, магазин, 750 тыс.
руб. Т. 8-961-074-57-26

Шевченко 18, дом, все удобства,
140 кв. м., цена договорная. Т.
8-937-729-29-65, 8-937-730-58-90

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

Шиферная ул, общ пл 60 кв м, 3
комнаты, место под удобства, АГВ,
участок 6 сот в собственности,
скважина, гараж, хозпостройки,
возле дома городской водопровод ,
950 тыс руб. Т. 8-905-433-30-90

1/2 дома ул. Березовая (р-н Лесхоза), деревянный, обшит плоским
шифером, 53 кв. м., 2 ком., кухня,
с/у совм. АОГВ, все удобства, пластик. окна, потолки 2,6 м., новый газовый счетчик, хорошее состояние,
новый забор, въезд, 1 млн. 350 тр.
Т. 8-961-074-57-26

Школьный пер., дом, 65 кв. м., 4
ком., высокие потолки, АОГВ, без
удобств, гараж, хозпостройки, 6
соток в соб., центр. вода – рядом,
цена 1 млн. 250 тр. торг. Т. 8-961074-57-26

1/2 дома ул. Демократическая 107
А, вход отдельный, 33 кв. м., летняя
кухня с газом, гараж, 700 тыс. руб.
Т. 8-903-373-84-15

Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты, кухня, прихожая, высота потолков 2,50 м, центральная вода, удобства в доме,
сливная яма, отопление: газ котел,
гараж, сараи, 6 сот. земли в собственности, 1 млн. 230 тыс. руб.,
торг, т. 927-505-88-82

1/2 дома ул. Ленина, деревянный,
обшит сайдингом, вход отдельный,
пластиковые окна, новая крыша
(металлочерепица), форсунка, газовый счетчик, новая скважина,
вода в доме, слив, гараж, сарай,
летний душ, 850 тыс. руб. торг. Т.
8-961-074-57-26

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. Миронова, 4 ком., высокие потолки, кухня, вода во дворе. Т. 8-927-526-05-70, 8-904-43156-22
1/2 дома ул. С. Разина 24, 2 ком.,
кухня, санузел, центр. вода, 1 млн.
400 тыс. руб торг. Т. 8-904-411-58-13
1/2 дома ул. Совхозная 57, 700 тр.
Т. 8-961-057-36-74
1/2 дома ул. Элеваторская 6, 70 кв.
м. Т. 8-902-388-08-73
1/2 дома, 2 ком., кухня, форсунка,
400 тр. торг. Т. 8-904-431-83-48,
8-903-371-40-41
1/2 дома, 68 кв. м., вода и удобства
в доме, гараж, баня, на 1-2 ком.
кв. (1-2 эт.) в любом состоянии.
Собственник. Т. 8-904-432-32-55,
4-32-43
1/2 часть дома 40 кв. м., пер. Деревенский, деревянный, мазаный,
шилеван шифером, хорошее состояние, 2 большие комнаты, большая кухня, веранда, потолки 2,5
м., отопление – форсунка, газовый
счетчик, вода-скважина в доме, 3
сотки земли, недалеко от Колхозного рынка, цена 750 тр. Т. 8-905332-84-55
1/2 доля дома, ул. Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/26 м², кухня - 6
м², высота потолков 2,30 м, отопление: форсунка, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для строительства гаража, 2 сот. земли, 450
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
1/2 доля дома, ул. Чкалова, (центр),
деревянный, 2 комн., (111,8)
41,3/34,8 кв.м, кухня – 6,5 м², высота
потолков 2,70 м, центральная вода
в доме, скважина во дворе, ванная,
бойлер, отопление: форсунка, летняя кухня, гараж, отдельный вход,
4,5 сот. земли в собственности, 880
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
1/2 дома пер. Кишиневский, 2 комнаты, кухня, душевая кабина, сан.
узел, высокие потолки, отопление
АГВ. Отдельный вход. Цена: 790
000 рублей. Тел. 5-34-44, 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
1/2 дома пер. Светлый, 2 комнаты,
кухня, высокие потолки, отдельный
вход, отопление печь-форсунка,
асфальтированная улица. Цена:
490 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
1/2 дома пер.Почтовый, окна ПВХ,
две комнаты, с/у в доме, общий
вход. Цена 800 т.р тел.:8-906-41004-90
1/2 дома р-н Мельзавода, пер. Л.
Толстого 9/2, вход отдельный, 2
ком., 42 кв. м., АГВ, вода, слив, 4
сотки земли., хозпостройки, погреб.
Т.: 8-927-533-81-68
1/2 дома Себрово, ул. Гражданская, кухня, вода в доме, 8 соток
земли, недорого, торг! Или меняю.
Т. 8-903-327-69-29
1/2 дома ул. Дзержинского, мазаный, утеплен сайдингом, цинковая
кровля, 2 раздельные комнаты, 48
кв. м., вода – станция, форсунка,
все удобства, пласт. окна, гараж,
хозпостройки, летняя кухня с погребом, рядом асфальт, остановка,
магазин, земли 3 сотки, вход отдельный. Т. 8-961-074-57-26
1/2 дома ул. Коммуны 59, 1 комната, кухня, коридор, душевая кабина, вода, площадь 30 кв. м., цена
750 тыс. руб. торг. Т. 8-927-51511-66
1/2 дома ул. Коммуны 92 (левая
сторона), изолированная часть,
деревянный, рубленый, ошилеван
доской, 3 комнаты, кухня, свет, газ,
хозпостройки, вход отдельный, хороший въезд, 550 тыс. руб. Т. 8-961074-57-26

НЕДВИЖИМОСТЬ

1/2 дома ул. Комсомольская, деревянный, обложен кирпичом, обшит
сайдингом, 2 изолированные комнаты, удобства, форсунка, пластиковые окна, 48 кв. м., душевая кабина, унитаз, стиральная машинка,
эл. водонагреватель, гараж, хозпостройки, цена 950 тыс. руб. Т. 8-961074-57-26

Часть дома, ул. Комсомольская
(р-н рынка), вход отдельный, деревянный, обложен кирпичом, 20
кв. м., кухня 10 кв. м., пласт. окна,
форсунка, новый линолеум, вода
во дворе (+ рядом центральная
вода), погреб, благоустроенная
территория, 550 тыс. руб. срочно. Т.
8-961-074-57-26

1/2 дома ул. Ленина 19, 3 ком. 40
кв. м., летняя кухня, гараж, 6 соток
земли., газ, 850 тыс. руб. торг. Т.
8-917-722-17-44

Чурюмова ул., 1/2 часть обшит металлосайдингом, 2 комнаты, кухня,
коридор, новая крыша, отопление
форсунка, вода во дворе, земли 5
сот. Состояние хорошее. Цена 700
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

1/2 дома ул. Мичурина (рядом
с гипермаркетом), 65 кв. м., без
удобств, 3 сотки земли, гараж, цена
600 тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
1/2 дома ул. Обороны, 4 комнаты,
кухня, отопление АГВ, высокие потолки, ванная, сан. узел, свежий
косметический ремонт, новая электрическая проводка, летняя кухня
с газом, гараж. Цена: 1 090 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
1/2 дома ул. Одесская 26, вход отдельный, все удобства, ремонт,
новая крыша, канализация, колодец в доме, сан.узел, + стиральная
машинка-автомат, жилая кухня с
газом, рядом река, лес, прекрасное место,1 млн. 250 тыс. руб.или
обмен (варианты на квартиру, машину, сельхозпродукцию). Т. 8-909378-44-80
1/2 дома ул. Одесская 43, 4 ком., городская вода, котел, ванна, 1 млн.
200 тыс. руб. торг. Срочно! Т. 8-937749-43-94
1/2 дома ул. Речная 22, все удобства, 2 ком., кухня, 5 соток земли.
830 тр., торг или обмен на 2 ком. кв.
Т. 8-995-404-55-62
1/2 дома ул. Толстого 9/1, отдельный вход, потолки 2, 4 м., ванна, котел, 2 ком. кухня, ванна, гараж, 850
тыс. руб. или обмен на 2 ком. кв. Т.
8-902-093-08-24, 8-995-410-53-40
1/2 дома ул. Торговая, площадь 46,
3 кв. м., центральная вода, 2 комнаты, кухня, веранда, большой коридор. Т. 8-960-872-21-35
1/2 дома улица Совхозная, 3 комнаты, окна ПВХ, вода в доме. 960000
рублей 8-909-389-15-59
1/2 дома, Пр-д Мелиораторов, 117
кв.м., натяжные потолки, окна ПВХ,
просторная кухня, второй этаж две
просторные спальни, с/у в доме.
Цена 1850 т.р тел.:8-906-410-04-90
1/2 дома, ул. Базарная, (р-н колхозного рынка), деревянный, обложен,
3 комн., 43,1/31,4 кв.м, кухня, коридор, высота потолков 2,50 м, отопление: газ печь - форсунка, вода
во дворе - скважина, 3 сот. земли,
530 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. Ленина, 3 ком., кухня,
прихожая, АГВ, все удобства, 3.5
сотки земли., вход общий, 1 млн.
200 тыс. руб. торг. Т. 8-927-57443-04
1/2 дома, ул. Советская, отдельный
вход, 3 ком. кухня, без удобств, место под авто. Т. 8-904-415-36-22
А. Матросова, 2 комн., кухня, 42
кв.м, 6 соток, 700000 руб. Т. 8-909389-04-38
Баумана ул., 1/2 часть дома, площадь 40 кв.м., 2 комнаты изолированные, кухня, отопление форсунка, вода во дворе земли 3 сот., хоз.
постройки. Цена 550 тыс. рублей.
Тел. 8-937-090-58-88, 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Баумана, 1/2 часть дома, 38 кв.м.,
комнаты изолированные. 600000
рублей 89093891559
Блинова (р-он 9 этажки) 1/2 дома,
2 ком., кухня, 40 кв.м., частично удва (душевая кабина), газ-форсунка,
гараж, отдельный вход, 4 сот земли, 750 тыс. руб., торг. Т. 8-961-07457-26
Блинова ул, два жилья на участке,
50+37 кв.м, удобства, гараж, 9 соток. 1150000 руб. Т. 8-909-389-04-38
Виноградная, 38 кв.м., 2 комнаты,
все удобства, центральный водопровод, гараж. 1050000 рублей. Т.
8-909-389-15-59

Виноградная,1/2 часть дома, душ.
кабина, с/у, 2 комнаты, кухня. Цена
650 т.р., торг! Тел. 89616720560
Гоголя, 1/2, 75 кв.м., высокие потолки, 3 комнаты, форсунка. 7 соток.
890000 рублей 8-909-389-04-38
Гражданская, 40 кв.м., 2 смежных
комнаты, вода в доме, вход отдельный. 700000 руб. 8909391559
Д. Бедного, гараж, 12 соток земли.,
без удобств, 650 тыс. руб. Т. 8-906403-39-70
Дачная, домовладение (6/10 доли)
новый кирпичный дом 2 уровня,
125 кв.м., пласт. окна (требуются
отделочные работы), на 1 этаже
: кухня. санузел, холл, на 2 этаже:
4 комнаты (15, 27, 12, 9 кв. м.) 7,5
соток земли, 850 тыс. руб. торг. Т.
8-905-339-43-82
Дзержинского, 1/2 часть дома 2
ком., кухня, туалет, ванная, хорошее состояние. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 89616720560
Дзержинского, 3 комнаты, кухня,
ванная, отопления АГВ, высокие
потолки, пластиковые окна, отделан сайдингом, новая крыша,
отдельный вход. Цена: 1 200 000
рублей или обмен на 2-х комнатную квартиру. Тел. 5-34-44 (8:30 –
17:30), 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Заозёрная ул., 16 кв.м., 1 комната,
форсунка, 1,6 сот земли, цена 150
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
Изолированная часть дома ул.
Свободы 34, 4 комнаты, форсунка,
вода в доме, гараж, 4 сотки все в
собственности, цена 850 тыс. руб.
Срочно и недорого. Т. 8-904-41613-23
Краснознаменская, 3 ком., кухня,
хорошее состояние. Цена 1млн.
150тыс. руб. Тел 89616720560
Краснофлотская ул., 1/2 часть
дома, общая площадь половины 40
кв.м., 2 комнаты, пластиковые окна,
кухня, коридор, отопление форсунка, вода в кухне, сливная яма, земли 3 сот., хоз. постройки. Состояние
хорошее. Цена 500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Кузнечная улица, часть дома в отличном состоянии, 3 комнаты, кухня, душ.каб., окна ПВХ, цена 800
т.р. Тел.89616720560
Медведицкий ул., 1/2 часть дома,
общая площадь половины 50 кв.м.,
2 комнаты, кухня, коридор, отопление форсунка, вода во дворе,
земли 4 сот., хоз. постройки. Состояние очень хорошее. Цена 830
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Медведицкий, 1/2 часть дома 2
ком., кухня, новая крыша, хорошее
состояние. Цена 800 тыс. руб. Тел.
89616720560
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;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Речная, 2 комнаты, кухня, ванная,
сан.узел. Отдельный вход. Цена:
800 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru

Победителей ул., 2 комнаты, кухня, 40 кв.м., АГВ, удобства, центр.
водопровод, цена 670 тыс. рублей
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70,
Подтёлковский пер., часть дома, 2
комнаты, большая кухня 12 кв.м.,
новая пристройка, новая крыша,
вода в доме, канализация, новая
электропроводка, без внутренней
отделки, новый забор. Цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-927-528-86-83.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Продольный пер., 1/2 части дома,
вход отдельный, 2 комн., веранда,
кухня, АОГВ, все удобства,6 сот.
земли, гараж. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Республиканская ул., 39 кв.м., 2
комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, с/с, цена 450 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Садовый, 3 комнаты, вода в доме,
высокие потолки, гараж, хоз постройки, 4 сотки земли. Цена 550
тысяч рублей. Тел. 89616720560.
Светлый, часть дома, 2 комнаты, кухня, высокие потолки. Цена
550тыс руб. Тел. 89616720560
Советская ул, общ пл 57 кв м, 2
комнаты, частично пластиковые
окна, летняя кухня (ванна, туалет),
участок 7 сот в собственности, заезд под машину, хозпостройки 2
млн 300 тыс руб. 8-905-433-30-90
Срочно 1/2 дома, угол ул. Свободы
и ул. Ким, вода в доме, слив, с/у,
хозпостройки, 2 собственника, без
посредников. Т. 2-67-08, 8-937-55503-66
Срочно! 1/2 дома ул. Обороны,
центр, удобства, 4 комнаты, кухня,
АГВ, высокий, гараж, летняя кухня
с газом, цена 1 млн. 050 тыс. руб.
торг. Т. 8-905-434-56-03
Торговая, часть дома в хорошем
состоянии, дом обложен кирпичом.
Цена 550 тыс.руб., торг, можно под
материнский капитал. Тел. 8-961672-05-60
Торговая, часть дома, 2 комнаты,
кухня, вода в доме, 3 сот.земли.
520000 руб. 89093890438
Тракторная ул., 2 комнаты, кухня,
36 кв.м., форсунка ,3 сот. в собственности, гараж, цена 520 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т, 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70.
Урицкого, 1/2 часть дома 2 ком.,
кухня, туалет, ванная, пластиковые
окна, новая крыша, пристройка,
хорошее состояние. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 89616720560
Часть дома Комарова. 3 комнаты,
кухня, удобства, отопление АГВ,
высокие потолки, отличное состояние, отдельный вход, гараж. Цена:
1 350 000 рублей. Тел. 5-34-44 (8:30
– 17:30), 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
часть дома ул. Вокзальная, 1 комната, кухня, душевая кабина, сан.
узел, высокие потолки, общая площадь 28 кв.м. Гараж. Цена: 790 000
рублей. Тел. 5-34-44 (8:30 – 17:30),
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
В РАЙОНЕ
ПРОДАЖА
Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67
Кумылженская, дом, центр, 12 соток земли., газ, вода, документы
готовы, хозпостройки, асфальт до
ворот, рядом магазин, аптека, школа, 600 тыс. руб. торг Т. 8-902-38430-19
На Турбазе «Царь продукт»
рядом с турбазой Нептун на
реке Дон продаётся дом отдыха площадью 77м2 новый.
Горячая и холодная вода,
свет, собственная канализация, туалет и ванная комната
в доме, обращаться по телефону 8-905-333-00-73
Отрадное, дом, ул. Степная,
80 кв. м., все удобства, баня,
гараж, 14 соток земли, 1 млн.
800 тыс. руб. торг. Т. 8-904-42108-61
Срочно! Дом, ст. Скуришенская, 81
кв. м., удобства, ремонт, о/с, 25 соток, 550 тр. можно под материнский
капитал. Т. 8-963-559-95-56

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. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Большой х., ул. Юбилейная, два
жилых дома на одном участке, 30
соток земли. Т. 8-906-410-43-55
Вешенская ст., дом, 3х этаж. Т.
8-905-397-47-78
Городищенский р-н, п. Грачи, дом,
60 кв. м. хозпостройки, 6 соток
земли, водопровод, газ, гараж, центральная улица, 1 млн. 200 тр. торг.
Т. 8-909-382-10-71
Городищенский р-н, п. Грачи, земля поливная 4,2 Га под овощи. Т.
8-909-382-10-71
Дом новый, Кумылженский р-н, х.
Косоключанский, кирпичный, 45,5
м², 15 соток земли, 450 тыс. руб.,
торг уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-969-653-53-96
Дом, недорого, в центре станицы
Сиротинская Иловлинского района, частично с мебелью, баня 72 м.
кв., хоз. постройки, 13 соток земли,
500 метров от дома лес и река Дон.
Телефон 8-906-165-04-13.
Дом, Сидоры, все удобства, 110 кв.
м., 15 соток., 2 млн. 400 тр. Т. 8-905335-50-85, 8-961-692-85-41
Елань, 1/2 дома, 50 кв. м., центр,
ул. Кузнечная 35 / 2, вода, газ, жилая кухня, гараж, земли 10 соток. Т.
8-904-403-55-24
Етеревская ст, дом, обложен кирпичом, 74 кв. м., 5 ком. веранда, вода
в доме, хозпостройки, 500 тр. Т.
6-71-76, 8-937-559-64-30
Етеревская ст., дом 3 ком. жилая
кухня, 20 соток земли., 280 тыс.
руб. торг. Т. 8-905-337-57-33
Земельный участок 1,2 Га, имеются
складские помещения, отапливаемые и не отапливаемые, зимние
теплицы, газифицированный жилой дом, все в собственности. Т.
8-905-392-72-35, 8-903-372-44-11

1/2 дома х. Безымянка, 91,7 кв. м.,
земли 11 соток, 4 комнаты, большая кухня-гостиная. В доме есть
туалет, ванная, котельная. Котел
АГВ. Рекомендуется косметический ремонт. Во дворе колодец,
хозпостройки, клетки для кроликов,
погреб, баня, сливная яма, душ, туалет во дворе, плодовые деревья,
сортовая малина, крыжовник, смородина, во дворе ангар 15,5* 5,5 м.
Срочно, 500 тыс. руб. торг уместен.
Т. 8-903-478-89-28

Карагичев х., дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/
сад. Т. 8-902-093-37-80

Арчединская ст, 1/2 дома, гараж,
баня, хозпостройки Т. 8-902-38436-32

Карагический х., дом, 2 ком., кухня,
газ, вода, хозпостройки. Т. 8-904424-20-14

Арчединская ст., ул. Арчединская,
общая площадь 70 кв.м., 2 комнат,
большая кухня, вода в доме центральная, все удобства, состояние
отличное, 11 сот. земли. в собственности. Цена 1 млн.350 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Кумылженская ст., дом, много земли Т. 8-905-397-47-78

Безымянка, дом 110 кв.м., ванная,
сан.узел, натяжные потолки, косметический ремонт, 25 соток земли,
гараж, хоз. постройки. Тел. 8-929783-27-49; 8-961-681-34-84
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), 8-961-68174-40
Большой х., дом в центре, 76 кв. м.,
газ, вода, удобства, 25 соток земли.
Т. 8-904-407-53-49
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, 8-937-697-12-52
Етеревская, ул. Молодёжная, дом
общая площадь 52 кв.м., 3 ком, кухня отопление АОГВ, вода в доме,
душевая кабина, сливная яма, 6
сот в собственности. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

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

Курин х., дом, 81 кв. м., газ. счетчик,
вода во дворе, 25 соток земли., 350
тыс. руб. торг. Т.:8-906-406-53-63,
8-906-404-13-07
М. Орешкин х., дом, пер. Лиманный
19, срочно, форсунка, 65,5 кв. м.,
земли 50 соток. Т. 8-961-688-42-80
М. Орешкин х., флигель, кирпичный, газ, гараж, 250 тыс. руб. торг,
можно под материнский капитал. Т.
8-909-385-66-89
Моховой х., дом, 48 кв. м., 80 соток земли, газ, свет, 400 тыс. руб. Т.
8-906-406-26-77
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, флигель 2 комнаты.
200000 рублей. торг 89616919929
Недостроенный дом х. Отруба,
11х12 м., гараж, хоз., скважина, газ,
овощехранилище 4х5 м., 74 сотки.
Т. 8-909-384-32-33
Новоаннинский р-н х. Попов, дом,
3 ком., все удобства, летняя кухня,
гараж, о/с, можно за материнский
капитал. Т. 8-961-090-52-39
Орлы х., дом, ул. Степная 17,
центр, удобства, торг, недорого. Т.
8-909-382-35-11

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
В РАЙОНЕ

Реконструкция, 2 ком. кв., веранда,
1 эт., 2 сотки земли, котел, все удобства. Т. 8-905-334-74-02

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 10 

Секачи х., дом, центр. вода, 2 ком.,
форсунка, ванна, 18 соток земли в
собственности, гараж, хозпостройки. Т. 8-903-467-94-97

Орлы, 4 ком, кухня, пласт. Окна, хорошее состояние, 15 сот.земли, 250
тыс. руб., торг. Тел. 89616720560

Сеничкин х., дом, 48 кв. м., газ,
центр. вода, цена 350 тыс. руб. Т.
8-902-389-74-19

Отрадное п., ул. Вишнёвая, дом,
2-х уровневый, общая площадь 150
кв.м., 1 –й этаж гараж на 2 автомобиля, котельная, подвальное помещение, 2 –й этаж 4 комнаты, 2 изолированные, 2 смежные, кухня и
санузел изолированные, крыша 2-х
скатка, свет 3 фазы, земли 10 сот.
в собственности. Цена 1 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Сеничкин, ул. Центральная 5, 4
комнаты, можно на два входа, высокие потолки, газ и асфальт рядом, большой земельный участок,
хозпостройки, 300 тыс. руб., документы готовы (можно под материнский капитал). Т. 8-905-339-43-82

Отрадное, 1 ком. кв. в живописном
месте, 1 этаж, все удобства, новое
оборудование. Т. 8-968-082-29-68

Серафимович г., флигель, 3 ком.
большая отапливаемая кухня, газ,
вода, колодец 12 м. Т. 8-904-41623-31, 2-39-97

Отрадное, 1/2 дома на 1-2 ком. кв.
в г. Михайловке. Т. 8-906-166-38-42,
6-10-38
Отрадное, 1/2 часть дома, ул. Чекунова, все удобства или обменяю на
квартиру в г. Михайловке с моей доплатой (можно с долгами). Т. 8-960883-75-25, 8-903-315-56-84
Отрадное, дом, пер. Почтовый, рядом детский сад, 60 кв. м., 3 комнаты, обложен кирпичом, пласт. окна,
форсунка, сплит-система, все удобства, земли 17 соток, цена 1 млн.
750 тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
Отрадное, новый дом 100 кв. м.,
без отделки. Т. 8-909-385-82-16
Отруба х., ул. Совхозная, дом, общая площадь 82 кв.м., 4 комнаты,
большая кухня, отопление АОГВ,
вода во дворе, земли 20 сот. в собственности, состояние хорошее.
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Плотников 2, дом, во дворе флигель, гараж, хозпостройки, газ,
вода, канализация, 27 соток. Т.
8-905-390-18-25
Потаповский, Кумылженский р-н,
дом, ул. Московская 7, 62 кв. м., 3
ком., деревянный обложен кирпичом, центр/вода, газ, свет, погреб во
дворе, 14 соток земли в собственности, 350 тыс. руб. торг можно под
материнский капитал, Т. 8-905-33943-82
Продаю или меняю дом в х. Большом, в центре, 54,3 кв. м., газ, вода,
гараж, 10 соток, сад на 2 ком. кв. Т.
8-902-383-72-98, 8-937-697-12-52
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. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Раздоры, дом, газ. вода в доме,
спутниковое тв, сад, большой земельный участок, хозпостройки,
летняя кухня. Общая площадь 95,8
кв.м., земельный участок 34 сотки
земли. Т. 8-906-408-59-70 Елена.
Раковка, дом с газом, 50 соток.,
во дворе кухня, сарай, рядом большой пруд, 350 тыс. руб. Т. 8-904421-62-50
Реконструкция, 1/3 часть жилого дома с отдельным входом, ул.
Комсомольская (центр), деревянный, мазаный, обложен кирпичом,
2 ком., 31 кв. м., форсунка, без
удобств, рядом центральная вода,
земли 4 сотки в собственности, 230
тр., можно под материнский капитал. Т. 8-961-074-57-26
Сенной, дом, рассмотрим все варианты. Т. 8-909-390-90-25

Сенной, дом 4 ком., 100 кв. м., все
удобства, жилая кухня с газом, гараж, хозпостройки или меняю на 2
ком. кв. 1-2 эт. в г. Михайловке. Т.
6-78-75

Сидоры с., ул. Московская, изолированная часть дома, жилая площадь 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, паровое отопление, потолки высокие
2,50, вода во дворе, капитальные
хоз. постройки, гараж, земли 6 сот.,
или рассмотрю варианты обмена
на 1 комнатную квартиру. Цена 850
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры, дом, пер. Нахимова 4 А,
площ. 122 кв. м., кухня, гараж 16х4
м. под грузовой авто, земли 17 соток в собственности. Т. 8-906-40433-61, 8-906-401-03-06
Сидоры, рубленый дом, вода во
дворе, хозпостройки. Т. 8-905-39138-36
Сидоры, флигель, 20 соток земли в
соб. Т. 8-909-380-03-39
Сиротинская ст. Иловлинский р-н,
дом, о/с, 450 тыс. руб. можно под
материнский капитал. Т. 8-961-09052-39
Скуриха, дом 3 комнаты, кухня, высокие потолки, отопление форсунка, , во дворе вода, хоз.постройки.
Можно под мат.капитал. Цена 250
тыс. руб. торг!!! Т. 8-961-672-05-60
Староселье с., ул. Степная, флигель, деревянный, мазанный, обшит шифером, 2 комнаты, кухня,
б/удобств, вода в доме + во дворе,
земли 19 сот, действующая баня,
хоз. постройки, гараж, 2 теплицы,
состояние хорошее. Рассмотрим
варианты мат. капитала + доплата.
Цена 500 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Староселье с., ул. Центральная,
флигель, деревянный, мазанный,
обшит шифером, 2 комнаты, кухня,
б/удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, земли 18 сот, баня,
хоз. постройки, теплица, молодой
сад, х/с. Улица асфальтированная,
центр. Рассмотрим варианты сдачи
дома квартирантом на длительный
срок 3 тыс. рублей в месяц + коммунальные услуги свет и газ по счетчику, мусор. Цена 550 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Староселье, 1/2 дома, удобства. Т.
8-960-872-45-13
Староселье, дом новый кирпичный
на 2 входа, все удобства, 91 кв. м.,
22 сотки, 2 гаража, баня, сарай и
мастерская. Т. 8-960-872-45-13
Староселье, дом, ул.Поперечная
д.8, блочно-кирпичный, 2(два) этажа, частичная отделка, общ.площадь -337,5 кв.м, подвал, свет, газ,
водяная скважина в подвале, есть
гараж, земельный участок 19 соток.
Цена договорная (возможен торг).
Т. +7 (911) 930-37-13
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Староселье, флигель, без удобств,
19 соток. Т. 8-904-408-93-27
Староселье, флигель, газ, 550 тр. Т.
8-903-479-67-26
Староселье, флигель, гараж, летняя кухня, сад. Т.: 8-904-423-01-75
Субботин х., ул. Юрия Прищепного, дом общая площадь 58 кв.м., 2
большие комнаты, кухня, отопление настенный котёл, вода в доме,
все удобства, 15 сот в собственности. Цена 300 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Сухов 2, 1/2 дома, газ, вода во дворе, 75,7 кв. м., 10 соток., ремонт,
пласт. окна. Т. 8-904-776-71-57
Троицкий х., ул. Октябрьская, дом
общая площадью 60 кв.м., газифицирован, 3 светлые и просторные
комнаты, все удобства в доме, окна
ПВХ, обшит металлосайдингом,
новый забор, дом находится рядом
с асфальтом. Во дворе хозяйственные постройки, состояние очень
хорошее. Цена 900 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Флигель в селе без газа, 80 тыс.
руб. Т. 8-937-533-37-91, 6-76-04
Фролово, 1 ком. кв. 3 эт., ремонт,
центр города. Т. 8-909-388-45-93

ПОКУПКА
ЖИЛЬЯ В
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Выкуплю жилье в районе или городе под «материнский капитал»,
рассмотрю любые варианты, т.
8-902-092-65-85
Дом или часть дома в черте города.
Тел. 89616720560
Куплю флигель в городе до 800000
рублей 89093890438
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62; 222-21.
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62.
Выкуп недвижимости в любом состоянии, можно с долгами за наличный расчет: дом, флигель, квартиру
в любом районе города. Т. 8-905393-49-00
Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома, часть дома, или
полдома, в городе, можно без документов, т. 8-927-505-88-82
Срочно куплю домовладение в городе, Быстрый расчет, Т. 5-23-23,
8-905-392-69-75, 8-961-665-06-33.

ОБМЕН
ЖИЛЬЯ В
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
1/2 дома Отрадное на 1-2 ком. кв.
в г. Михайловке. Т. 8-906-166-38-42,
6-10-38
1/2 дома р-н Мельзавода, вход отдельный, 2 комнаты, 42 кв. м., в
доме вода, слив, 4 сотки земли.,
сад или обмен на общежитие квартирного типа до 3 эт. Т. 8-927-53381-68
1/2 дома ул. Мичурина (рядом с
гипермаркетом), 65 кв. м., 3 сотки
земли, гараж, рассмотрим все варианты. Т. 8-937-088-74-98

Меняю 1/2 дома Себрово, ул. Гражданская на 1 -2 ком. кв., кухня, вода
в доме, 8 соток земли или продаю.
Т. 8-903-327-69-29
Меняю 1/2 дома, 68 кв. м., вода и
удобства в доме, гараж, баня, на
1-2 ком. кв. (1-2 эт.) в любом состоянии. Собственник. Т. 8-904-432-3255, 4-32-43
Меняю дом в х. Большом, в центре,
54,3 кв. м., газ, вода, гараж, 10 соток, сад на 2 ком. кв. Т. 8-902-38372-98, 8-937-697-12-52
Меняю дом п. Грачи Городищенский р-н + общежитие коммунального типа в г. Волгограде на 2 ком.
кв. или дом с доплатой в г. Михайловке. Т. 8-909-382-10-71
Отрадное, 1 ком. кв. в живописном
месте, 1 этаж, все удобства, новое
оборудование на жилье в любом
городе, рассмотрю варианты. Т.
8-968-082-29-68
Себрово, 10 соток земли, недостроенный дом, гараж, сад, хозпостройки, эл. отопление, погреб, вода,
удобства в доме, на квартиру. Т.
8-906-173-16-38
Флигель на квартиру. Т. 8-988-96859-98
Фролово, 1 ком. кв. 3 эт., ремонт,
центр города на 1 ком. кв. в центре
1-2 эт с вашей доплатой, рассмотрю все варианты. Т. 8-909-38845-93

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67
Дача в Гуровке, два жилья, хозпостройки, виноградник, ягодник, колодец, 12 соток. Т. 8-904-777-02-65
Земельный пай х. Сухов 2, 21
Га. Т. 8-927-524-09-63
Участок 10 соток., ул. Спартаковская 25, 10 соток., цоколь
10х10 с подвалом, газ, центр.
вода рядом, 650 тр. или обмен
на авто. Т. 8-999-744-62-71
Армавирская, все коммуникации,
отличное место. Цена 100 тыс. руб.
Тел. 89616720560.
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. 8-906404-84-30
Дача в общ. «Янтарь», дом со всеми комм. удобствами, с мебелью,
кухня 2 комнаты, гараж, 10 соток
земли, сад, цена 1 млн. р. торг или
обменяю на 1 ком. кв. Т. 8-909-18321-52, 8-904-433-20-53
Дача в х. Демочкин, 13 соток земли, летний домик 7х9 м. (спальня,
столовая, гараж), мебель, газ в 10
метрах, от реки – в 100 м., цена 250
тыс. руб. торг. Т.8-904-433-20-53
Дача в х. Демочкин. 250 тыс. руб.
Срочно! Т. 8-961-074-57-26

Дом, 106 кв. м., 5 ком., все удобства, 10 соток., меняю на две квартиры, варианты. Т. 8-927-520-27-16,
8-960-896-08-32

Дача на Катасоновской горе, общ.
«Мичуринец 5», огорожена, кирпичный домик, 5 соток, асфальт рядом,
5 тыс. руб. Т. 8-904-417-40-39

Дом, 2 уровня, удобства, ул. Победителей р-н Консервного завод
(или обменяю на 2-3 ком. кв.). Т.
8-902-387-33-34

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

Дача, ухожена, хорошее место для
отдыха, недорого. Т. 8-937-729-2965, 8-937-730-58-90
Земельный участок в районе первой школы, в собственности, 11 соток. Тел. 8-927-54-393-56;
Земельный участок на Катасоновской горе, ул. Ярославская 5, 10
соток в собственности. Т. 8-906169-18-10
Киквидзе, 6 соток земли в собственности, газ на участке. 1050000 руб.
8-961-691-99-29
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом или
обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960-88296-17
Московская улица, отличный ровный участок 11 соток с жилым домиком, городская вода по улице.
1000000 руб. 89610820185
Нарвская ул., Катасоновская гора,
недострой кирпичный, без отделки
3 уровня, 10х12 м., 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. 8-909-38757-35
Недострой (цокольный этаж с гаражом), Себрово, 11х11 м., 300 тыс.
руб. Т. 8-909-385-46-09
Недострой Себрово, 12 соток земли., фундамент 9х10 м. жилая кухня. Т. 8-904-405-66-76
Саратовская ул.Цена 550 тыс.руб.,
торг! Тел.89616720560.
Саратовский пер., 8 соток, высокий, правильной формы 8-969-29089-80
Староселье ул. Украинская, 20 соток земли. Цена: 350 000 рублей.
Тел. 8-904-770-96-90
Участок 45 сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода, 1 млн 100
тыс руб. 8-905-393-49-00
Участок в собственности, с жилой
кухней (свет, газ, вода), гараж, фундамент 9х9 м., ул. Норильская 21
(Лесхоз). Т. 8-927-525-44-61
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. 8-961074-57-26
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, напротив
школы, собственник. Т. 8-904-77687-67
Чкалова, 6 соток земли, все коммуникации, в центре города. Цена: 1
390 000 рублей. Тел. 8-961-681-7440 все фото на сайте kontaktm34.ru
Чурюмова, газ, вода на участке.
Цена 200 т.р., можно 2 участка,
цена 600 тыс.руб.Тел. 89616720560

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА
ПОСУТОЧНО
Посуточно 3 ком. кв. центр
города, хороший ремонт, Интернет, сутки – 1500 р., можно
на длительный срок. Т. 8-927506-52-50
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Лучшие в городе квартиры по соотношению цена/качество, работаем
давно, профессиональная уборка,
диапазон цен 800-1000-1200-15001600-1900р, на любой вкус, есть
еще и домик в центре и номера в
мини-гостинице от 300р/чел, 89047799-616, 8-902-098-81-11

АРЕНДА
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК
2 ком. кв. без мебели, без ремонта
на 6 мес. ул. Обороны, 3/3 эт., 4000
руб. + услуги. Т. 8-904-756-31-31
1 ком. кв. 1 участок, без удобств, на
длительный срок, 2 этаж, цена за
все 5 тыс. руб. Т. 8-905-434-78-75
1 ком. кв. р-н Волгасу, на длительный срок, без мебели. Т. 8-969-65797-00
1 ком. кв. р-н Рижского рынка, мебель частично для порядочной семьи, 6 тыс. руб. + свет. Т. 8-904-43665-76, 8-902-656-99-67
1 ком. кв. ул. Энгельса 14, мебель
частично, 6 тыс. руб. + все коммунальные. Т. 8-904-776-30-83
2 ком. кв. мебель, бытовая техника,
Интернет, кабельное, 10 тыс. руб.
+ коммунальные, предоплата за 2
мес., для порядочных работающих
людей. Т. 8-961-059-40-34
2 ком. кв. с мебелью, ул. Энгельса
11 А кв. 16. Т. 8-927-543-02-27
2 ком. кв. центр города, без мебели.
Т. 8-905-482-35-34
Большой дом р-н ж/д вокзала, все
удобства, мебель, центр. водопровод, для командировочных и гостей
города. Т. 8-937-555-16-31
Дом с. Староселье. Т. 8-961-081-2021, 8-902-650-25-77
Дом, 2 уровня, ул. Кузнечная, все
удобства, мебель, бытовая техника, 12 тыс. руб. + свет по счетчику.
Т. 8-961-665-70-50
Жилье с гаражом для одного человека пенсионного возраста, на длительный срок. Т. 8-904-414-98-58
Флигель в центре города, со всеми
удобствами, на длительный срок,
оплата 5 тыс. руб. + коммунальные
(газ, свет). Т. 8-927-537-88-63

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

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

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, 8-937-70862-57
Сдается складское помещение
общ. пл. 400 кв. м., высота 6 м.,
отопление, круглосуточная охрана.
Т. 8-904-415-36-22, 8-937-708-62-57

РАЗНОЕ
Рассмотрю варианты обмена две
или три 1 ком. кв. на коммерческую
недвижимость. Т. 8-937-088-74-98

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 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
ВТОРНИК
19 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, 22.30, 02.45, 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
20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1

06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время
12.45 Судьба человека 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ 2020. Россия - Сан-Марино.
Прямой эфир из Сан-Марино
РОССИЯ 1

06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время
12.45 Судьба человека 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 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

06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время
12.45 Судьба человека 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 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
ПЯТНИЦА
22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 13.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
11.55 Фигурное катание. Гран-при
2019. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии 0+
13.45, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
СУББОТА
23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Ирина Купченко. Необыкновенное чудо 12+
12.15, 13.10 Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Японии 0+
13.55 Х/ф ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 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+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Александра Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время
12.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
РОССИЯ 1

06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время
12.45 Судьба человека 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
15.40 А.Збруев. Три истории любви 12+
16.40 Фигурное катание. Гран-при
2019. Трансляция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.55, 21.20 КВН 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
РОССИЯ 1

06.00 Утро России. Суббота 12+
09.15 По секрету всему свету 12+
09.40 Местное время 12+
10.20 Пятеро на одного 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
02.00 На самом деле 16+
РОССИЯ 1

05.45 Сам себе режиссёр 12+
06.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
08.20 Семейные каникулы 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время
10.20 Когда все дома 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00 Вести

ТВ ПРОГРАММА

00.15 Вечер с В.Соловьёвым 12+
НТВ (+1)

06.10, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 12+
НТВ (+1)

06.10, 05.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 03.55 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 12+
НТВ (+1)

06.10, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 03.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 12+
НТВ (+1)

06.10, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 03.45 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
18.25 А.Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 16+
00.45 Х/ф ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 12+
НТВ (+1)

06.10 Т/с ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 03.35 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
11.10 Сто к одному 12+
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания 16+
14.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
НТВ (+1)

06.20 ЧП. Расследование 16+
06.50 Х/ф БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ 0+
08.20 Смотр 0+
12.20 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.10 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Цареубийство. Следствие
длиною в век 12+
НТВ (+1)

05.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Поздняков 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
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 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Крутая история 12+
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
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 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Однажды… 16+
02.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
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+
19.15, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
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+
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
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+
15.00 Невероятно интересные

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, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «САХАРА» 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 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, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Смотрящие за шоубизнесом» 16+
22.00 Д/ф «Еда. чем закончится эксперимент над человечеством?» 16+
00.00 Х/ф В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ 16+
01.50 Х/ф ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС 16+
03.40 Х/ф МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ 16+
ТНТ (+1)

08.00-09.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15 Дом-2 16+
02.50 Фоменко фейк 16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
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 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+
00.40 Международная пилорама 18+
01.35 Квартирник НТВ 16+

06.00, 16.20, 05.00 Территория
заблуждений 16+
08.15 Х/ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
00.50 Х/ф БЭТМЕН. НАЧАЛО 16+
03.20 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
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 Детское евровидение 2019 12+
21.20 Итоги недели 16+
22.30 Звезды сошлись 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.15 Новые русские сенсации 16+
03.25 Жизнь как песня 16+
05.20 Т/с ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+

06.00, 05.30 Территория заблуждений 16+
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
11.15 Х/ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА 16+
13.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
15.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
19.10 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.30 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

РЕН-ТВ (+1)

РЕН-ТВ (+1)

10.00, 11.15 Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 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, 01.05 Дом-2 16+
02.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.50 Х/ф ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ 12+
05.45, 06.40 Открытый микрофон
16+
10.00, 11.15 Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 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 Импровизация 16+
23.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00, 01.05 Дом-2 16+
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
04.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
14.25 Большой завтрак 16+
15.00, 15.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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 «САШАТАНЯ» 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 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
04.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
14.25-15.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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 «САШАТАНЯ» 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 «ОБЩАК» 18+
04.00 THT-Club 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
14.25 Большой завтрак 16+
15.00, 15.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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 Открытый микрофон 16+
00.05, 01.05 Дом-2 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
04.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
ТНТ (+1)

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 02.10 ТНТ Music 16+
10.00, 11.00 Дом-2 16+
12.00, 13.00 Comedy Woman 16+
14.00-15.45 Т/с «Интерны» 16+
15.55-18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
18.30-20.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Танцы 16+
00.05, 01.05 Дом-2 16+
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4. КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
04.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5. КРОВНОЕ РОДСТВО» 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 Шоу «Студия Союз» 16+
15.30 Импровизация 16+
16.30, 17.30 Где логика? 16+
18.30-20.30 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+
02.40 ТНТ Music 16+
03.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

РЕКЛАМА
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АРТРОЗ: «ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Как снять «знак ограничения» и двигаться свободно?
Вот бредёт по улице человек с палочкой… Еле
передвигает ноги. Когда-то он не обращал внимания на первые звоночки артроза – утреннюю
скованность, боли после нагрузки. Работал на
износ, хотел всё успеть. А хрящ в суставе разрушался, пока не истончился, как сухой листок.
Как-то раз простыл –пошло адское воспаление!
Несколько лет ждал очереди на эндопротезирование (платно очень уж дорого), а теперь без
палочки ни шагу…

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ АРТРОЗЕ

Спектр проблем при артрозе широк. Внутри
сустава идут дегенеративные процессы, нередко
ведущие к обездвиженности и инвалидности. Их
первопричинами чаще являются нарушение питания сустава из-за замедленного кровотока и воспаление. Эти нарушения препятствуют усвоению
питательных веществ и лекарств, лишаюторган
защитных сил.
Внешняя симптоматика – боль, скованность,
ограничение подвижности, позднее хромота – всё
это способно неимоверно ухудшить качество жизни пациента!
! Очень остро, причем не только физически,
но и психологически, человек, как правило, переживает ухудшение подвижности, обусловленное разрушением, болью, воспалением, ростом
костных шипов, травмирующих ткани.

ются нестероидные противовоспалительные пре- ленного действия. Нужно применять продолпараты, хондропротекторы, физиотерапия, лечеб- жительными курсами. Улучшить их усвояемость
может помочь терапия аппаратом АЛМАГ+.
ная физкультура и массаж.
• Широкими лечебными возможностями обВАЖНО УЧЕСТЬ!
ладает магнитное импульсное поле. Не только
• НПВС – средства незамедлительного дей- для клинических, но и для домашних условий
ствия. Принимаются строгокороткими курса- предназначен современный образец портативной
ми по назначению специалиста.Устранить воспа- медицинской техники – аппарат АЛМАГ+.
ление и боль может помочь аппарат АЛМАГ+ на
основе магнитного поля. Благодаря его действию ЗАДАЧА – ВЕРНУТЬ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ!
есть все шансы сократить потребление НПВС и заАЛМАГ+ способствует активизации внутриклещититься от их побочных эффектов.
• Хондропротекторы – препараты мед- точного и межклеточного обмена веществ, снижению вязкости крови, раскрытию дополнительных
капилляров и ускорению кровоснабжения в области сустава.
Аппарату под силу нормализовать питание органа, насытить ткани кислородом, удалить продукты
воспаления и распада. Усиление кровообращения
способно обеспечить мощный приток лекарственных веществ и хондропротекторов, тем самым создать крепкий фундамент для лечения.

АППАРАТ АЛМАГ+ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

1) устранить воспаление, боль, отёк;
2) снять спазм и дискомфорт;
3) улучшить моторные функции сустава при
артрите
и артрозе,
р р
р р

4) увеличить дальность ходьбы без боли;
5) избежать осложнений и хирургического
вмешательства;
6) затормозить развитие хронического заболевания;
7) повысить жизненную активность, подвижность, работоспособность.
! Над задачей по улучшению двигательной активности аппарат работает на профессиональном уровне.
Основной режим № 1 подразумевает длительную поддержку здоровья суставов: 4-5 курсов в год
способны удерживать стойкую ремиссию.
Уникальный режим № 3 с противовоспалительным и обезболивающим действием может
стать спасением при обострении, когда большинство средств противопоказано.
Плюсы аппарата очевидны: удобство, мобильность, доступность, современность.

РАЗДУМЫВАТЬ НЕКОГДА –
ВРЕМЯ МОЖЕТ ПРОПАСТЬ ЗРЯ!

АЛМАГ+
Пора разрешить движение!

ЗАДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ:

- замедлить процессы дегенерации хряща и
всего сустава;
- увеличить амплитуду движения в суставе;
- как можно дольше держать болезнь в состоянии ремиссии, устранив воспаление и боль.
Лечение хронического заболевания должно
быть разносторонним и вестись по всем фронтам
– комплексно. В комплекс, как правило, включа-

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-200-01-13
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).
Адрес для заказа (в т.ч. наложенным платежом) с завода:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».
Заказ на сайте: www.elamed.com

14

www.newtime.su
№ 79 (1507), вторник, 12 ноября 2019

УСЛУГИ, ОБОРУДОВАНИЕ

Услуги профессионала (мастер с большим опытом работы). Установка напольных котлов, врезка циркуляционных
насосов. Т. 8-904-401-73-98

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ
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
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.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин диаметр трубы 32
мм., 63 мм., 110 мм. Выполнение
всех видов водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических
насосов. Качество гарантируем. Т.
8-906-170-71-21 Роман

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Ремонт, отделка, строительство. МДФ, ПВХ, ГКЛ, кафельная плитка, балконы, лоджии,
полы, сайдинг. А также: электрика, сантехника, отопление,
кровля, услуги каменщика, железобетонные и штукатурномалярные работы и многое
другое. Опыт работы, качество гарантируем. Т. 8-903-37696-39 Сергей
Строительная бригада выполняем
все виды работ из нашего материала. Крыши, заборы, хозблоки и
дома «с нуля». Т. 8-906-405-42-99
Валерий Петрович
Заборы, навесы. Выезд в районы.
Быстро. Качественно. Низкие цены.
Т. 8-995-414-25-73

Бригада профессиональных строителей выполнит любые строительно-отделочных работы. Гарантию предоставляем. Качество. От
мелкого ремонта до отделки «под
ключ» Т. 8-960-893-33-43, 8-995425-25-09 Александр
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. 8-961-66206-47
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
Все виды строительных, отделочных и кровельных работ. Водопровод, канализация. Брусчатка. Сайдинг. Т. 8-960-887-72-32
Отделка помещений: пластик,
МДФ, ОСП, гипсокартон, ламинат,
линолеум, сайдинг. Ремонт полов
и потолков, пласт. откосы, отделка
балконов и др. Услуги электрика: от
поиска неисправностей до частичной или полной замены электропроводки. Т. 8-937-738-38-37

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Сантехник без выходных – дешево
и практично: замена водопровода,
канализации (чистка канализации),
установка колонок, стиральных машин, водяных станций, унитазов и
прочее. Ремонт водяных станций,
водонагревателей и стиральных
машин. Выезд по районам. Качественно и недорого. Т. 8-937-54568-35 Виктор, 8-906-170-11-18

Сантехник, все виды работ: замена водопровода, канализации, батарей, установка душевых кабин,
ванн, тюльпанов, замена смесителей. Монтаж отопления, ремонт водяных станций и замена. Т. 8-927527-94-84
Сантехник: все виды работ. Стаж
работы 25 лет. Ремонт, замена,
монтаж, ремонт насосных станций.
Т. 8-961-689-05-19, 8-904-752-25-59
Сергей Александрович

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. 8-927-513-27-99, 8-961-078-25-54
Заборы, навесы. Выезд в районы.
Быстро. Качественно. Низкие цены.
Т. 8-995-414-25-73

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
(БЫТОВОЙ,
КОМПЬЮТЕРНОЙ,
СПУТНИКОВОЙ)
Ремонт холодильников всех
видов. Быстро, качественно,
недорого. По городу и району.
Без выходных. Т. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников всех
типов, установка, ремонт, заправка сплит-систем, кондиционеров, в том числе авто. Т.
8-927-526-77-87, 4-08-57, 8-961685-43-55
Ремонт холодильников по городу и
районам. Гарантия. Пенсионерам
льготы. Т. 8-937-548-65-95

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТОРЖЕСТВА
Качественная видеосъемка любого
Вашего торжества. Перезапись с
кассеты, дисков на DVD, флешку,
жесткий диск Т. 8-903-317-53-14

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Вывоз на выгодных условиях.
Радиодетали всех типов, компьютеры, аудио-, видео- теле-, радио–
технику. КИП, радиостанции, ЭВМ,
платы с радиодеталями. Т. 8-969289-16-59
Проверка автомобилей толщиномером на предмет ДТП и повреждений лакокрасочного покрытия.
Возможна аренда прибора. Т.
8-937-088-74-98
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок хорошо считал, читал и красиво
писал, то Вам к нам! Центр ментальной арифметики SmartyKids
проводит набор в группы с 7 до 14
лет по курсам Скорочтения, Каллиграфии, с 4 до 14 лет по курсу
Ментальной арифметики. Первый
урок – бесплатный. Предварительная запись по тел.: 8-937-739-88-36
Восстановление покрытия ванн методом «наливной акрил», заделка
сколов, дыр. Возможна замена цвета. Т. 8-961-69-69-002

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Грузоперевозки Газель тент. Квартирные переезды. Грузчики по желанию. Вожу металлолом. Т. 8-927543-92-97
Авто ГАЗ 53 самосвал. Грузоперевозки. Доставка кирпича,
песка, щебня, и др. Вывоз мусора. Т. 8-960-887-59-39, 8-937740-54-40
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.
8-904-407-99-39
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

Автоклав. Т. 8-902-364-75-24
Алюминий диам. 35 и 125. Т. 8-902388-01-55
Алюминий листовой. Т. 8-902-36475-24

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

Аппарат для сварки полипропиленовых труб (д. 100-160 мм.) Т.
8-905-395-43-10

Грузоперевозки Газель тент.
Город, область, район. Грузчики по желанию. Т. 2-11-21,
8-904-410-6346, 8-909-382-72-32

Асбест. Т. 8-902-364-75-24

МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
погрузка. Навоз. Т. 8-904-75642-97
Грузоперевозки ГАЗ 53 самосвал. Доставка песка, щебня,
навоза, чернозема, зерна, цемента. Вывоз мусора. Т. 8-927538-85-75
Грузоперевозки Газель, тент 4.2 м.
Высокий. Россия, область, район,
город. А также квартирные переезды. Грузчики по желанию. Недорого. Т. 8-903-315-56-84, 8-927-25821-96

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
БЛОК / ПОЛУБЛОК. Производим и доставляем высококачественные блоки: керамзитобетонные, цокольный блок,
с гранитным отсевом и двухпустотные (цена от 35 руб.)
размер 19х19х39. Полублок 3
видов: 12х19х39 идеальной
геометрии (цены от 30 руб.).
Тротуарная плитка, кирпич на
заказ. Т. 8-905-433-22-21
Сдам в аренду металлические
леса. Т. 8-937-731-51-78
Автоклав новый. Т. 8-902-314-54-71
Автоклав новый. Т. 8-960-883-61-53

Арматура 25 по 3 м. Т. 8-927-50863-00, 8-903-327-10-64
Бак круглый нержавеющ. для воды
под автоматику, диам. 350 мм., выс.
1 м. 70 см. Т. 8-904-755-12-32
Баки металлич. 60 л., фляги новые.
Т. 8-937-565-05-70, 8-925-843-02-16
Баллон газовый без поверки на 50
л. 800 р. торг. Т. 8-937-717-79-37
Баллон пропановый. Т. 8-902-36475-24
Бачки нержав. для засолки, разные
емкости. Т. 200-21, 8-988-005-81-66
Бачки пластиковые 5 л., 25 шт. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45
Бензопила «Дружба» - мотопомпа.
Т. 8-902-653-56-71
Бензопила «Дружба». Т. 8-906-45106-95
Бензопила «Дружба». Т. 8-960-87221-14
Беседка (металл и поликарбонат)
новая. Т. 8-937-562-93-01
Беседка. Т. 8-937-542-21-15
Бетономешалка на 63 л. Т. 2-23-02
Блок оконный 1,43х0,86 м. Т. 8-927503-76-98
Блоки 20х20х40, щебень. Т. 8-927522-22-33
Блоки 20х20х40: цементные с добавлением полистирола тепло сберегающие, керамзитные, опилочные, пескоблок. Т. 8-905-391-99-09
Блоки оконные. Т. 8-937-565-05-70
Блоки, полублоки, бордюры от 23 р.
Т. 8-927-533-34-33
Блоки, полублоки, бордюры от 23 р.
Т. 8-937-555-30-00
Болты анкерные. Т. 4-01-22, 8-960886-87-52

www.newtime.su
№ 79 (1507), вторник, 12 ноября 2019

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЖА

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

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

Бочка из металла. Тел. 8-909-38003-39
Бочка металлическая под септик. Т.
8-927-255-06-27
Бочки ГСМ. Т. 8-960-872-21-14
Бочки металлические 200 л. Т.
8-902-364-75-24
Бочки металлические 200 л. Т.
8-904-416-11-76
Бронза (круг) диам. 16. Т. 8-902-38801-55
Брус сосна сухой 150х50 мм., 3,5 м.,
3 м., 2 м. Т. 8-961-694-73-32

Гвозди новые 40-50 мм. по 20 р./кг. Т.
8-902-658-46-78
Гвозди. Т. 8-903-373-12-42
Гипсокартон, некондиция. Т. 2-98-72,
8-905-333-55-06
Горелка газовая б/у. Т. 8-9197982847
Грунтовка 3 шт. по 4 л. Т. 8-906-16771-09
Два редуктора «Пионер». Т. 8-902093-70-24
Двери входные металлические. Т.
8-902-364-75-24
Двери м/к деревянные, разные. Т.
8-906-173-16-38

Бумага 800 кг. Т. Т. 8-902-658-46-78

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

Буравли ручные разные. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52

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

Вагончик металлический на колесах, длина 9 м., шир. 4,5 м., недорого. Т. 8-904-406-36-94

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

Брус, доска. Т. 8-960-872-21-14

Вагончик строительный, 3х9 кв. м. Т.
8-904-416-11-76
Вальцы зуботехнические – ювелирные, 25 тыс. руб. Т. 8-909-381-60-44
Ванна акриловая, угловая, х/с. Т.
8-937-717-34-39
Ванна б/у., 1,5 м., 2 тр. емкость металлическая. Т. 8-960-887-38-68
Ванна новая б/у 1,7х06 м., 5 тр. Т.
2-42-04, 8-961-691-43-29
Ванна х/с 1.7 м., 900 р. Т. 8-937-71779-37
Вентили бронзовые 15-20 мм. 10
штук. Т. 8-927-542-10-22
Веревка капроновая японская, 1 м.
– 45 руб., 4 бухты. Т. 8-961-090-52-39
Верстак для гаража. Т. 8-937-54915-52
Вибромотор. Т. 8-902-658-46-78
Водонагреватель «Аристон» новый.
Т. 8-960-888-61-74
Водяная насосная станция и мотор
для насосных станций. Т. 8-960-88861-74
Ворота без рамки, 1,9х3 м. Т. 8-904776-36-85
Ворота въездные и гаражные. Т.
8-937-562-93-01
Ворота гаражные металлич. выс. 4.5
м., 6000 руб. торг. Т. 8-961-694-73-32

Двери филенчатые 2,1х09 м. 1500 р.
и двери в сарай 1,9х0.9 м., 1500 р.,
все с коробками. Т. 8-909-381-60-44
Дверь гаражная металлич. толстостенная стандартная, 4500 р., торг.
Т. 8-961-694-73-32
Дверь гармошкой из МДФ с кожаными вставками, 1000 руб. Т. 8-909381-60-44

Заклепки латунные, 700 шт. Т. 8-902388-01-55
Замок навесной, шнур асбестовый.
Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52
Изолента новая для обмотки труб. Т.
8-902-658-46-78
Кабель разный. Т. 8-960-886-46-83
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
Канистра металлическая. Т. 8-909380-03-39
Канистры 5 шт. под ГСМ по 25 л.
пластмассовые. Т. 8-961-669-76-89
Канистры алюм. 10 л. под ГСМ, по
800 р. Т. : 2-00-21, 8-988-005-81-66
Канистры алюмин. Т. 8-90236475-24

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

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

Котел дровяной для бани из листового металла, 8-10 мм. Т. 8-902-65330-52
Котел настенный на з/части, 4 тр. Т.
8-903-315-54-02
Котел новый эл. водогрейный, отопительный, проточного типа ЭОУ
– 3/9, 3 фазный, 9 квт., на площадь
180 кв. м., КПД – 98%, пр-во г. Тюмень. Т. 8-960-878-05-65
Краны, 2 шт., 100 руб. Т. 8-904-43320-53
Круг алмазный, большой, новый. Т.
8-902-658-46-78
Круг алюминиевый диам. 140 мм.,
круг медный диам. 45 мм., круг
бронзовый диам. 16 мм., круг титан,
диам. 45 мм. Т. 8-902-388-01-55
Кругляк стальной от 40 до 150 мм. Т.
8-937-549-15-52
Кругляк: стальной, латунь, бронза. Т.
8-902-364-75-24

ДВП 1,25х2,75 м. Т. 8-937-565-05-70,
8-925-843-02-16

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

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

Двутавр 24 – 2,5 м., 16 – 3 м. Т.
8-927-508-63-00, 8-903-327-10-64

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

Двутавр. Т. 8-903-327-10-64

Керамзит. Т. 8-906-401-03-06, 8-906404-33-61

Дистиллятор новый. Т. 8-9023145471
Доска б/у. Т. 8-906-165-01-31
Доска местных пород: 50 мм. (по 3
м.) – 8 шт. Т. 8-961-689-64-27
Доска необрезная 25, 30, 3.5, 3, 3 м.
Т. 8-961-694-73-32
Доска сухая, 25, 16 руб. / п.м. Т.
8-961-064-94-44
Дрель ручная, механическая, советская. Т. 8-961-689-64-27

Дрова пиленые, колотые в мешках.
Т. 8-937-094-41-31

Ворота металлические выс. 1,83х
шир. 2,5 м. Т. 8-909-393-67-63

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

Вторпласт д. 60. Т. 4-01-22, 8-960886-87-52

Душевой уголок, новый, со стойкой,
12 тр. Т. 2-42-04, 8-961-691-43-29

Вторпласт диам. 60-100. Т. 8-902388-01-55

Евровагонка сосна от 2.4 до 3 м.,
евровагонка осина от 2.1 до 2.5 м.,
имитация бруса, блок-хаус. Т. 4-1954, 8-904-773-9987, 8-904-410-65-24

ДСП разные. Т. 8-902-364-75-24

Емкости пластиковые на 1 куб, белые 6500 р., черные 7500 р. Т. 8-961076-89-39
Емкости пластиковые с крышками
на 250 л., 3 шт. по 1500 руб. каждая.
Т. 8-937-088-74-98
Емкости. Т. 8-906-173-16-38
Емкость ГСМ на 1,5 куба. Т. 8-960870-39-11

Кирпич красный б/у, шифер, блоки с
ЖБИ-5 б/у, прогоны 6 м. б/у. Т. 8-903375-96-08
Кирпич огнеупорный б/у, 200 шт. по
10 р. Т. 8-905-338-75-58
Кирпич половинки. Т. 2-98-72, 8-905333-55-06

Плиткорез 100 р. Т. 8-904-433-20-53

Наждак 3 ф. 36 В с тр-ром. Т. 8-961661-33-21, 8-905-399-87-45

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

Деревянные оконные рамы, х/с,
цена договорная. Т. 8-905-393-8208, 8-904-433-24-14

Молоток 08 кг., шприц тракторный
новый. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Котел АКГВ-15, новый. Т. 8-903-37312-42

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

Двигатель на стиральную машинку.
Т. 8-927-502-09-50

Ворота металлические 3.3х3.6 м., 9
тыс. руб., торг; калитка металлич.
09х2.22 м., 6 тыс. руб., торг. Т. 8-961064-94-44

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

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

Плиткорез (плитка до 70 см), немного б/у, о/с, 1500 р. Т. 8-937-088-74-98

Котел «Сигнал КОВ-25 С». Т. 8-902658-46-78

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

Дрова 1,5 куба. Т. 6-12-06

Газ. колонка новая «Электролюкс» 5
тр. Т. 2-42-04, 8-961-691-43-29

Забор металлич. сетка в рамках,
секция по 3 м. выс. 1. 5 м. Т. 8-937565-05-70, 8-925-843-02-16

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

Мощный 3 фаз. электроводонагреватель с воздушными тенами (9-ти
киловатный). Т. 8-960-878-05-65

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

Двигатель бензиновый ЗИД б/у. Т.
8-905-390-18-25

Ворота гаражные. Т. 8-902-65356-71

Газ. колонка «Нева» б/у, х/с, 2500
руб. Т. 8-937-717-79-37

Забор деревянный, выс. 1,7 м., длина 23 м., цена за весь 5 тыс. руб. Т.
4-00-91, 8-904-778-28-52

Котел «Аристон» настенный 2 контурный ЭРИС-24 б/у 2 года, атмосферный, треб. замены циркуляционного насоса. Т. 8-904-424-84-96

Лампа паяльная 300 р. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52

Ворота гаражные. Т. 8-902-09243-09

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

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

Корыто б/у. Тел. 8-909-380-03-39

Канистры ГСМ. Т. 8-902-364-75-24

Дрель ручная. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97

Вытяжка вентиляционная диам.
турбины 600 мм. Т. 4-24-73, 8-927061-25-41

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

Лампы ДРВ, ДНАТ 250 Вт. Т. 8-961661-33-21, 8-905-399-87-45
Лерки, метчики трубные и метрические., сиденье пенопластовое. Т.
4-01-22, 8-960-886-87-52
Леса строительные советского образца, металлич. Т. 8-960-877-38-62
Лестница деревянная складная 3,5
м. Т. 8-902-658-46-78
Линолеум б/у, разный. Т. 8-902-36475-24
Лом, 800 руб. Т. 8-904-433-20-53

Наждак бытовой, 700 руб. Т. 8-902388-01-55
Насос Агидель. Т. 8-906-165-01-31

Насосы ручные для перекачки ГСМ.
новые, военного образца, с консервации. Т. 8-937-549-15-52

Профлист коричневый, профиль 60х
27, направл. 28*28. Т. 8-937-56625-45
Прялка деревянная. Т. 8-9026535671

Нихром 1.8., регулирующие развертки на 48, на 12. Т. 4-01-22, 8-960886-87-52

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

Ножовка по металлу, 50 р. Т. 8-904433-20-53
Обогреватель настенный «Поларис» 2 квт. Т. 8-961-661-33-21, 8-905399-87-45

Рамы деревянные со стеклом,
1,2х07 м., 16 шт., очень недорого. Т.
8-960-870-35-56

Оборудование для пр-ва блоков,
плитки, ЖБИ колец. Т. 8-9377170441

Регистры отопления для квартиры,
дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т. 8-904-75512-32

Огнетушитель большой. Т. 8-937702-01-83
Окна с коробками 105х127 м.,
130х120, двери 210х70 см. Т. 8-902364-75-24
Окна со стеклом. Т. 8-902-364-75-24

Редуктор на бетономешалку 220 в.
Т. 8-961-076-89-39
Редуктор пропановый новый, 2 шт.
Т. 8-902-093-70-24
Резьбомер метрический, реле протона. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Окно пластиковое, б/у, двойной стеклопакет, 3 ств., стандартное, 2 тыс.
руб. Т. 8-904-409-44-12

Резьбомер метрический. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52

Оконные блоки б/у, о/с, 4 шт. Т.
8-960-877-38-62

Рейка, штакетник. Т. 2-98-72, 8-905333-55-06

Оконные блоки б/у, х/с, размер
107х97, 8 шт., со стеклом и отливами. Т. 8-904-755-12-32

Ремень клиновидный С 2240, А –
500, А – 530, А – 600, А - 630. Т. 4-0122, 8-960-886-87-52

Оконные блоки со стеклом, цвет
орех, можно только рамы. Т. 8-937708-54-70

Ремень на ножную швейную машинку. Т. 4-01-22, 8-960-886-87-52

Кольца железобетонные 1,2 м. – 2
тыс. руб., 1.7 м. – 3 тыс. руб.; крышка с люком 1,2 м. – 1700 руб., 1.7 м.
– 2700 руб. Т. 8-937-712-55-11

Оконные рамы со стеклом. Т. 678-75

Паркет дубовый 10,56 кв. м. Т. 8-903478-99-27
Пассатижи, 100 руб. Т. 8-9044332053
Петли гаражные на шариках. Т.
8-960-886-87-52

Ресиверы для компрессоров на 50,
70, 100, 300, 500, 1000, 2000 л. Т.
8-937-549-15-52
Решетки металлич. 1. 37х2. 62, 1.
35х1. 25, 0. 95х0. 95. Т. 4-28-29
Решетки оконные 124х136 (3 шт.),
99х150 (5 шт.). Т. 8-904-776-36-85
Рольставни гаражные выс. 2,4 м.,
шир. 2,7 м., 17 тыс. руб.торг. Т.
8-909-381-60-44
Рубанок 100 руб. Т. 8-904-433-20-53

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

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

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

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

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

Металл листовой, 2 шт., 4х1 м.,
толщ. 2 мм. Т. 8-904-776-36-85

Печки для бани. Т. 8-937-554-69-61

Сайдинг «Термопак» бежевый, новый, 26 кв. м. Т. 8-902-364-75-24

Металлопрокат (некондиция)
2-98-72, 8-905-333-55-06

Т.

Металлопрофиль синий 6 м. – 1, 2,5
– 1, 1.55 – 2, 1.25 – 1, конек – 1. Т.
8-904-755-12-32
Метчики 218х1,25, 100 шт., недорого. Т. 8-902-388-01-55

Газ. форсунка б/у. Т. 8-902-093-70-24

Емкость для воды, 50х50, с крышкой. Т.: 2-00-21, 8-988-005-81-66

Газовая варочная панель, цвет персиковый. Т. 8-902-658-46-78

Емкость металлическая. Т. 8-960887-38-68

Конденсаторы. Т. 8-902-658-46-78

Мойка нержав. кухонная. Т. 8-960882-51-49

Газовые колонки, 2 шт. Т. 8-902-65846-78

Емкость под воду из стального листа, 1,5 куба. Т. 8-904-416-11-76

Конус «Морзе» № 1, 2, 3, 5. Т. 8-960886-87-52

Мойка эмалированная. Т. 8-988-97356-25

Газовый баллон б/у. Т. 8-906-45106-95

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

Коптильня с гидрозатвором новая.
Т. 8-902-314-54-71

Молотки 50-100 руб. Т. 8-904-43320-53

Конвектор 1500 р. Т. 8-960-874-91-64

Раковина новая с подставкой. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Раковина с пьедесталом, с рисунком, 1 тр. Т. 8-904-755-18-39

Пакля (3 мешка). Т. 8-905-390-77-14

Компрессор советский. Т. 8-960-87738-62

Раковина керамическая, б/у. Т.
8-903-373-12-42

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

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

Компрессор СО-7 Б, 380 в., новый.
Т. 8-902-387-82-89

Проволока мягкая. Т. 8-902-3647524

Нитратомер СОЭКС с функцией
определения уровня радиации,
10500 р. торг. Т. 8-904-415-36-22

Оконные решетки для квартиры. Т.
8-902-658-46-78

Компрессор «Фубог» новый, 220 в.
200 л. в минуту, + ресивер на 24 л.
Т. 8-961-076-89-39

Т.

Проволока латунная для пайки. Т.
8-902-388-01-55

Манометр новый (большой, промышленный) 1 тр. Т. 8-937-08874-98

Коляска для груза. Т. 8-906-16501-31

нержав.

Насос ручной из нержавейки для пищевых жидкостей, новый. Т. 8-902387-82-89

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

Комплект на колодец д. 89 с фильтром и муфтами нержавейка, 16,5 м.
Т. 8-904-755-12-32, 4-31-26

Полог на сено. Т. 8-904-400-49-76

Помпа ручная (2х сторонний рабочий ход), диаметр выпускного патрубка 1.25 дюйма, под солярку и
воду, б/у. Т. 8-937-708-04-16

Манометр 600 А., новый. Т. 8-902388-01-55

Кольца железобетонные армированные, 1.5 м., 1 м., крышка с люком
1.5 м, 1 м. Т. 8-961-063-23-36

Пожарный шланг с соплом. Т. 8-902658-46-78

Насос НШ с эл. двигателем постоянного тока для гидравлики эл. погрузчика. Т. 4-24-73, 8-927-061-25-41

Колонки водоразборные уличные. Т.
8-909-384-32-33

Металл листовой (железо) толщ. 1
мм, размер 1,4х0,85 м. Т. 8-909-39367-63

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

Полотна металлические для чески
пуха. Т. 8-902-093-70-24

Мангал
нержав.
разборный
60х35х75. Т. 8-904-755-12-32

Медь (круг), Ф45. Т. 8-902-388-01-55

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

Насос для перекачивания воды,
импортный, 4,5 куб. / час. Т. 8-902388-01-55

Клупик-дуплекс для нарезки труб. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Медная пластина 0,1 мм. Т. 8-902388-01-55

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

Полотенцесушитель
8-903-373-12-42

Лопаты. Тел. 8-909-380-03-39

Кольца железобетонные 1,2 м. –
2000 р., 1.7 м. – 3000 р.; крышка с
люком 1,2 м. – 1700 р., 1.7 м. – 2700
р. Т. 8-905-391-99-09

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

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

Кислородный баллон малый 2-3 л.,
гвозди мелкие 10-20 мм. Т. 2-60-97,
8-903-315-20-99

Лоток под хлеб. Т. 8-961-090-52-39
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Мешки тканные. Т. 2-41-07, 8-927534-73-95

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

Салидол в ведрах по 10 кг. 450 руб.
Т. 8-927-508-63-00, 8-903-327-10-64

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

Сварочный аппарат САИ-190, новый. Т. 8-961-071-33-13

Пилы ручные, электрические и дисковые. Т. 8-903-373-12-42

Сварочный аппарат старого образца, 2500 р. Т. 8-927-502-09-50

Пластина медная 0,1 мм. Т. 8-902388-01-55

Сварочный трансформатор.
8-902-658-46-78

Плита газовая 3 000 рублей. Тел.
89044182797

Сверла советские. Т. 4-01-22, 8-960886-87-52

Плитка кафельная новая на полы в
баню. Т. 8-937-566-25-45

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

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

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

Т.
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Сетка металлическая. Т. 2-00-21,
8-988-005-81-66
Сетка на колодец с медным проводом. Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Сетка рабица 1 рулон 10 м. Т. 8-960896-93-45
Скоба рычажная СРПО 111, 25-50
мм. Т. 8-902-658-46-78
Скобы строительные. Т. 4-01-22,
8-960-886-87-52
Стамеска малая, 50 руб. Т. 8-904433-20-53
Станок деревообрабатывающий,
циркулярка с комплектом ножей и
рубанок 300 мм., регулировка стола
по высоте. Т. 8-902-653-56-71
Станок деревообрабат., циркулярка,
фуганок. Т. 8-919-798-28-47
Станок деревообрабатывающий. Т.
8-902-384-36-32
Станок строгальный по дереву. Т.
8-909-393-67-63
Станок циркулярный. Т. 89026584678
Стекло 3-5 мм. Т. 8-937-708-95-72
Стеллажи и полки для гаража, ящик
инструментальный металлич. Т.
8-961-076-89-39
Столбики, рамы старые б/у. Т. 4-0091, 8-904-778-28-52
Столбы железобетонные, 4 шт. по 6
м. Т. 8-902-653-56-71

Трубы на столбы, на забор. Т. 8-902364-75-24
Трубы оцинк. вентиляционные. Т. :
2-00-21, 8-988-005-81-66
Трубы оцинк. для колодцев, диам.
36, дл. 30 м. Т. 8-988-973-56-25

Эл. рубильники б/у. Т. 8-902-6584678

Удлинители от 3 м. до 7 м., цены 50100 руб. Т. 8-904-433-20-53
Умывальник. Т. 8-906-165-01-31
Унитаз белый, б/у, х/с. Т. 8-903-37312-42
Унитаз с бачком, керамический ,
белый, новый, недорого. Т. 2-60-97,
8-903-315-20-99
Унитаз Т. 8-988-973-56-25
Фильтр нержав. 57 Т. 8-904-755-1232, 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-12-32,
4-31-26

Тиски слесарные, разные. Т. 8-937549-15-52

Эл. счетчик, энергомер СЕ-101,
однофазный, новый, 1 квартал 2019
года, недорого. 8-961-071-33-13
Эл. тельфер грузовой. Т. 8-902-65846-78
Эл. фуганок, 5 тыс. руб, эл. рубанок.
Т. 8-909-384-32-33
Эл. щиток в гараж 220/380 в. Т.
8-927-503-76-98
Электрический духовой шкаф. Т.
8-902-658-46-78
Электродвигатель 380 в., 2.2 квт. Т.
8-904-416-11-76
Электроды № 3; гвоздодеры кованые. Т. 8-960-886-87-52

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

Электроды МР 3 (4 мм). Т. 8-903373-89-76

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

Электрокотлы на 12 в. и 9,5 в. Т.
8-902-658-46-78

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

Электрообогреватель вентилятор,
однофазный. Т. 8-960-878-05-65

Фляги алюмин. 40 л., новые. Т.
8-988-033-13-98, 2-11-66

Электрообогреватель отражатель,
однофазный. Т. 8-960-878-05-65

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

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

Фляги пищевые, под мед, молоко. Т.
8-909-381-60-44

Электрорубанок. Т. 8-903-373-12-42

Форсунка. Т. 8-960-886-46-83

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

Термостат, 300 р. Т. 8-937-717-79-37

Эл. прялка. Т. 8-906-406-44-91

Уголок 70, 2,5 м. Т. 8-927-508-63-00,
8-903-327-10-64

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

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

Эл. прялка новая 500 р. Т.: 2-00-21,
8-988-005-81-66
Эл. пускатель ПМЕ 222., 220х50 Гц.
Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99

Столбы на забор. Т. 8-960-887-38-68

Теплицы 2 шт.: 3х6 м. и 3х4 м. Т.
8-937-542-21-15

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

Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2 шт. Т.
8-904-755-12-32

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

ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗНОЕ

Ящик для раствора. Т. 8-902-3647524
Ящики для рассады. Т. 2-00-21,
8-988-005-81-66
Ящики из-под банан по 30 р. Т.
8-960-874-91-64

Цепь на бензопилу «Дружба» новая
вместе с наждачным кругом для заточки. Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99

КУПЛЮ
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

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

Куплю кормушки для свиней из трубы, дорого. Т. 8-960-886-05-36

Циркулярка стационарная 220 / 380
в. (ножи 30 мм., диск 350 мм.). Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45

Куплю уголь. Т. 8-903-370-39-57

Циркулярка. Т. 8-937-566-25-45

Куплю сепаратор. Т. 8-906-451-95-49
Куплю эл. двигатели, рабочие
и не исправные, сварку, стартеры, генераторы по 30 руб. за
кг. Т. 8-904-776-98-80

Титан (круг) Ф10-50. Т. 8-902-38801-55

Цифровой набор № 10. Т. 8-902-38801-55

Токарный инструмент. Т. 8-904-75512-32, 4-31-26

Цифровые наборы для клеймения металлоизделий № 2 - №10. Т.
8-961-076-89-39

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

Черепица (куски). Т. 8-906-172-62-44

Ноутбук Асер Интел Пентиум, процессор Т 4200, требует замены батареи, отл. сост., 8 тыс. руб. Т. 8-904417-10-00
Ноутбук НР G 6, процессор Интел
Коре Ай 5, 2 видеокарты, не требует
ремонта, о/с, + сумка, батарея, зарядка. Т. 8-906-173-04-46
Планшет «Эксплей 3 G мини», 8
дюймов, ТВ, 2 сим. карты, чехол, новый, 7000 р. Т. 8-902-387-82-89
Принтер лазерный «Кенон» 3 тр.
«Кенон» 2 тр., сост. рабоч. Т. 8-904755-18-39
Радиотелефон «Панасоник».
8-961-076-89-39

Т.

Радиотелефоны «Панасоник» Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Роутер универсальный Т. 8-937-70895-72
Сканер планшетный новый. Т.
8-902-656-88-55
Смартфон «Декс В 140», андроид,
о/с, документы, зарядное, 2200 руб.
Т. 8-961-090-52-39
Сотовый телефон «Хаоми Редми
Ноу 3», ОП 3 гб., память 32, + чехол,
зарядка, 5500 руб. Т. 8-937-73787-17
Счетная вычислительная техника
«Cosmo АС 200». Т. 8-937-708-95-72
Телефон «Флай» х/с, зарядное, 650
руб. Т. 8-961-090-52-39
Телефон Самсунг 6 2Pbaim с документами, 5 тр. Т. 8-960-874-91-64
Телефонный аппарат беспроводной. Т. 8-902-093-70-24
Телефонный аппарат стационарный,
2 шт., радиотелефон «Панасоник» трубка, недорого. Т. 8-937-708-95-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Вентилятор. Т. 8-906-401-91-75
В/камера Панасоник. Т. 89020937024
Видеокамера 3 тыс. руб., фотоаппарат 1500 р. Т. 8-904-756-31-31
Видеокассеты новые пр-во Япония
«Хитачи», «Саньо», «Панасоник». Т.
8-961-090-52-39
Видеомагнитофон «Сони»
руб. Т. 8-904-776-36-85
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В/магнитофон «Супра» и видеокассеты с фильмами. Т. 8-902-38801-55

Соковарка, эл. самовар. Т. 8-927528-81-57

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

Соковыжималка механическая новая для цитрусовых, пр-во Испания.
Т. 8-902-093-70-24

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

Соковыжималка. Т. 8-902-364-75-24

Вешалки бельевые. Т. 8-9377020183

Сплит-система Самсунг 8 тыс. руб.
Т. 8-937-530-59-77, 8-961-669-76-89

Гардины темные (шторы на окно зеленые). Т. 8-937-708-54-70

Спутниковый ресивер новый с пультом, 3 тыс. руб. Т. 8-902-658-46-78

Горка, дл. 3,4 м., выс. 2,9 м., отл.
сост., светлая, 15 тыс. руб. Т. 8-927517-90-43

Стиральная машина «LG» на 5 кг.,
о/с. Т. 8-905-3986791, 8-904-7596044

Два ковра 2х1,5 м. Т. 8-906-40191-75

Стиральная машина «Волжанка»
новая. Т. 8-902-364-75-24

Две кровати (1 сп. и 1,5 сп). металлические. Т. 8-904-755-12-32

Стиральная машина «Волжанка»
новая. Т. 8-903-377-52-82

Две кровати с матрацами по 1 тыс.
руб. Т. 8-988-033-13-98

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

Детская мебель, 6 предметов. Т.
8-902-656-88-55

Стиральная машина «Волжанка»,
недорого. Т. 8-960-872-21-35

Диван б/у «Калинка», цвет бежевый,
21 тыс. руб. Т. 8-909-381-60-44

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

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

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

Диван новый; два кресла новые;
тумбочка под телевизор. Т. 8-961070-07-02

Стиральная машина «Фея». Т.
8-906-165-01-31
Стиральная машина автомат б/у. Т.
8-906-172-62-44
Стиральная машина автомат на 6
кг.; холодильник. Т. 8-904-651-31-33
Телевизор «Полар» + новая приставка. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Телевизор «Полар», 2 тыс. руб. Т.
8-905-483-31-99
Телевизор «Самсунг» диаг. 50 см.,
б/у. Т. 8-961-6613321, 8-905-3998745
Телевизор «Темп», видеомагнитофон ВМ-12 с видеокассетами. Т.
8-988-973-56-25
Телевизор «Фунай» диаг. 52 см. Т.
8-937-708-54-70
Телевизор «Электрон» диаг. 50 см.,
б/у. Т. 8-961-6613321, 8-905-3998745
Телевизор диаг. 53 см., 3 тыс. руб.
торг (плоский экран, не ЖК) с приставкой и ТВ небольшой «Панасоник» (не ЖК). т. 8-927-067-76-85
Телевизор плоский, диаг. 110 см. Т.
8-961-070-07-02
Фотоаппарат Зенит, новый объектив, вспышка. Т. 8-937-562-87-94,
4-01-99
Фотоаппарат Зенит. Т. 8-9377085470

Диван раскладной новый 12 тр., о/с.
Т. 8-909-381-60-44
Диван раскладной новый, фабричный, 15 тыс. руб. Т. 2-41-07, 8-927534-73-95
Диван, немного б/у Т. 8-937-7089572
Жалюзи 1,2 х 08 м., 1,25х1 м. Т.
8-937-708-54-70
Зеркала разные, новые, большое
количество. Т. 8-902-658-46-78
Зеркала разные. Т. 8-937-702-01-83
Зеркало без оправы 1х04 м. 200
руб. Т. 8-902-654-89-96
Зеркало без оправы: 60х40 см. и
38х38 см. Т. 8-937-708-54-70
Изделия из плетеной лозы: этажерка, 3 полки, подцветочники. Т. 8-937708-95-72
Карнизы металлич. 1.7 м. о/с, 4 шт.,
недорого. Т. 8-904-758-01-70
Карнизы разные, цвет орех, 1,3, 1,5
м., 1,7м., 3 м. Т. 8-937-708-54-70
Ковер 2х3 м. 2000 руб. Т. 8-904-41613-23
Ковер 3,5х2,5 м., 1 тыс. руб. Т. 8-902654-89-96
Ковер красный. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45

Видеомагнитофон «Тошиба» пишущий. Т. 89616613321, 8-905-3998745

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

Куплю сетку рабицу 89033724551

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

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

Трансформатор понижающий до 36
в. Т. 8-902-658-46-78

Чески для пуха, для шерсти. Т. 4-0122, 8-960-886-87-52

Куплю трос диам. 3-6 мм., трубы
диам. 57-60. Т. 8-904-755-12-32

ДВД, магнитофон бобинный. Т.
8-937-530-59-77

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

Трансформатор понижающий с 220
в. на 36 в., 24 в., 12 в., 9 в. Т. 8-902388-01-55

Шифер б/у, 5 листов, 8 волновый и
10 листов 7 волновый, по 130 руб. Т.
8-906-408-87-69

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

Холодильник «Атлант». Т. 8-902093-70-24

Трансформаторы понижающие 12 и
14 в. Т. 8-909-381-60-44

Шланг пластмассовый, д. 30 мм., с
бронзовым клапаном для колодца.
Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99

Куплю эл. инструмент и бензоинструмент, не старый, в рабочем
сост., по разумной цене. Т. 8-937088-74-98

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

Холодильник Бирюса 2 камерный,
х/с, 8 тыс. руб. Т. 8-904-757-55-27

Куплю ставни 1,4х0,4 м. Т. 8-960886-46-83

Кофеварка б/у. Т. 8-937-708-54-70

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

Куплю столбы дубовые на забор,
большой шифер б/у. Т. 6-78-75

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

Холодильник «Индезит» б/у. Т.
8-906-172-62-44
Холодильник «Орск», 3 тыс. руб. Т.
8-905-483-31-99

Комод дубовый ручной работы, старинный. Т. 8-988-979-93-91

Шпингалеты новые по 20 р. Т. 8-937566-25-45

КОМПЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

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

Холодильник «Стинол» 2 камерный,
выс. 1,85 м., о/с. Т. 8-905-332-57-05,
4-66-00

Кресла, 2 шт., х/с, цена договорная.
Т. 8-904-402-67-06

ПРОДАЖА

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

Холодильник б/у «Атлант». Т. 8-937708-95-72

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

Микроволновка, треб. небольшого
ремонта, 1000 руб. Т. 8-902-6584678

Холодильник б/у, 2000 руб. Т. 8-905338-75-58

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

Микроволновка. Т. 8-937-562-87-94,
4-01-99

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

Колонки для компьютера. Т. 8-902093-70-24

Морозильная камера «Саратов
153» на 135 л. Т. 8-909-384-33-57

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

Музыкальный центр «Пионер», 2
колонки, сабвуфер, 5 тыс. руб. Т.
8-902-658-46-78

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

Топоры, молотки разные. Т. 2-60-97,
8-903-315-20-99

Триммер бензиновый «Пиран» 5
тыс. руб. Т. 8-904-776-36-85
Триммер электрический «Омакс» 1
тыс. руб. Т. 8-904-776-36-85
Труба бронзовая Ф20. Т. 89023880155
Труба металлическая 20, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Труба нержавейка (д. 38х2). Т. 8-905395-43-10
Труба нержавейка наруж. д. 51 мм.
8-905-395-43-10
Труба оцинк. д. 61, 15,6 м., с резьбой
на концах. Т. 8-988-973-56-25
Труба оцинк. диам. 40, длина 13 м. Т.
8-902-388-01-55
Труба п/п водопроводная Ф50 мм,
Ф40 мм., запорная арматура Ф150
мм., 125 мм. Т. 424-73, 8-9270612541
Труба пластиковая водопроводная
белая № 20, 110х18,3 (3.3 м.). Т.
8-937-708-04-16
Труба толстостенная, 70 мм. – 4 м.
(Ф40 мм). Т. 8-927-508-63-00, 8-903327-10-64
Труба, уголок б/у, швеллер. Т. 8-902364-75-24

Щебень 5х20, серый. Т. 8-902-65299-63
Щебень, отсев (привезу). 8-927-52222-33
Эл. генератор бензиновый на 5. 5
квт. новый. Т. 8-909-386-85-89
Эл. двигатели. Т. 8-905-390-18-25
Эл. двигатели: 05 квт. / 3000 об., 01
квт. / 3000 об., 03 квт. / 1500 об. Т.
8-902-388-01-55
Эл. двигатель 5 квт., 1,5 квт. Т. 8-909381-60-44
Эл. двигатель б/у: 4 кв-3000 об., 3,2
кв - 1500 об. Т. 8-960-888-61-74
Эл. дрель 1500 р. Т. 8-904-433-20-53
Эл. котел отопления на 9 квт. Т.
8-906-451-06-95
Эл. лебедка на 250 кг., болгарка на
900 вт. новые. Т. 8-902-387-82-89
Эл. лобзик Т. 8-904-7551232, 4-31-26

Трубы 2 шт. чугунные диам. 120 мм.,
длина 6 м. Т. 8-904-416-11-76

Эл. моторы разные на 220 в от соковыжималок. Т. 2-60-97, 8-903-31520-99

Трубы алюминиевые 3 шт., диам.
120 мм., длина 5 м. Т. 8-904-4161176

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

Компьютер старого образца (треб.
ремонта жесткого диска). Т. 8-996509-58-60, 8-905-062-70-19
Компьютер, срочно, или на з/части
недорого. Т. 8-988-979-93-91
МФУ «Эпсон Л 3050», б/у 5 мес., на
гарантии. Т. 8-902-361-91-50
Навигатор «Дигма», исправен (карта закачена). Т. 8-904-427-89-41
Наушники стерео с микрофоном. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Неуправляемый коммутатор 1000
Мбит/с, 8 - port, новый в упаковке. Т.
8-905-390-34-40

Музыкальный центр. Т. 8-937-56287-94, 4-01-99
Мультиварка б/у. Т. 8-903-373-12-42

Эл. чайники, 2 шт. по 400 руб. Т.
8-904-433-20-53

ПОКУПКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Куплю СВЧ-печь. Т. +7-937-55776-96

Пароочиститель. Т. 2-38-77, 8-905061-94-52

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

Посудомоечные промышленные машины, новые и б/у. Т. 8-902-658-46-78

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Проигрыватель стерео б/у. Т. 8-909380-03-39

ПРОДАЖА

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

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

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

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

Ковролин новый 5х4,5 м., 7 тыс. руб.
Т. 8-906-172-62-44
Ковры 2.7х1,7 м., 500 руб. Т. 8-961659-52-77
Ковры разные б/у, о/с. Т. 8-902-65420-06
Ковры советские 2 шт., 1,5х2,5 м. Т.
8-960-891-96-69
Ковры, 2 шт., размер 2,25х1,5 м. Т.
8-905-483-31-99
Комод белый. Т. 8-906-172-62-44

Кресло б/у. Т. 8-906-165-01-31
Кресло-кровать, тумбочки, трюмо за
300 руб. Т. 8-937-716-59-14
Кровать 1 сп. деревянная с матрацем, 2 шт. Т. 8-937-708-54-70
Кровать 1 сп. металлич. сетка с матрацем и кровать металлическая
старая. Т. 8-937-708-95-72
Кровать 1 сп. новая с выдвижными
ящиками, недорого. Т. 8-904-7580170
Кровать 1.5 сп., из цельного дерева,
3 тр. Т. 8-960-887-38-68
Кровать 2 сп. недорого. Т. 8-904-41695-14
Кровать 2 сп. орех, дерево, 150х192.
Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Кровать 2 сп. с металлической сеткой, ортопедический матрац. Недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Кровать 2 ярусная, новая, массив
сосны, недорого. Т. 8-904-770-25-20
Кровать деревянная 2 сп. с матрацем. Т. 8-904-423-36-90
Кровать деревянная. Т. 8-905-48331-99

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
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Стенка орех, 2.2 м., с антресолью,
зеркало-бар, полки, ящики. Т. 4-0199, 8-937-562-87-94
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Стенка полированная, можно по половине, х/с (или обменяю на с/х продукцию). Т. 8-937-708-95-72

Кровать с матрацем, 1.9х08 м., б/у,
недорого. Т. 8-904-758-01-70

Стол компьютерный угловой + компьютер. Т. 8-902-654-20-06

Кровать, б/у, 1,5 сп. 800 руб. Т. 8-904416-13-23

Стол пластиковый новый, стол полированный и стол-книжка. Т. 8-905390-18-25

Кухонный гарнитур материал - дуб.
отличное состояние. Цена 15 000
рублей. Тел. 89044182797
Люстра 1 ламповая, недорого. Т.
8-904-758-01-70

Стол полированный 600 руб. Т.
8-902-654-89-96

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

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

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

Стол с точеными ножками. Т. 8-960886-87-52

Люстра. Т. 8-902-654-20-06

Стол стеклянный с оранжевым,
1.7х1.2 м, 5500 р. Т. 8-909-381-04-20

Матрац 2 сп. большой, 1 тыс. руб. Т.
8-988-033-13-98
Мебель б/у (стенка, сервант, мягкая
мебель). Т. 2-75-97 (п. 18. 00), 8-909387-38-57
Мебель б/у: стол компьютерный,
кухонный пенал, комод, тумба под
телевизор. Т. 8-960-874-91-64
Мебель новая и немного б/у (в связи
с переездом): кровать 1 сп. - 8 тыс.
руб., кровать 2 сп. - 15 тыс. руб.,
диван угловой с креслом - 30 тыс.
руб., кухонный уголок - 9 тыс. руб. Т.
8-904-771-69-88
Мебель разная б/у. х/с. Т. 8-902-65420-06
Модульная мебель для гостиной
«Соната» о/с. Т. 8-903-373-12-42
Мягкая мебель. Т. 8-927-515-11-66
Мягкий уголок (диван и кресло), новый, 30000 руб. торг. Т. 8-904-77169-88
Мягкий уголок, х/с. Т. 8-987-64709-77
Обувница. Т. 8-937-708-95-72
Одеяло ватное 2 сп. и 1,5 сп., стол
обеденный. Т. 8-937-708-54-70
Палас желтый. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45
Паласы 2 шт., 3х4 м. Т. 8-960-8919669
Пенал для кухни. Т. 8-905-483-31-99
Покрывало 2 сп., комплект: наволочки и штора. Т. 8-937-708-54-70
Полка книжная, со стеклом. Т. 8-937708-54-70
Полки навесные под книги, 4 шт. Т.
8-961-661-33-21, 8-905-399-87-45
Прихожая, темный орех, 1.8х0.4х2.2
м., 5 тыс. руб. Т. 8-909-381-04-20
Пуфик. Т. 8-937-708-54-70
Светильник 300 р. Т.: 2-00-21, 8-988005-81-66
Сервант 1500 руб. Т. 8-904-77636-85
Сервант 2 тыс. руб., шифоньер 2500
р., стол раскладной 1 тыс. руб. Т.
8-909-381-04-20
Сервант б/у. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45
Сервант недорого. Т. 8-927-5338168
Сервант с антресолью, темная полировка, 2.1х1.6 м.; стенка малогабаритная. Т. 8-937-708-54-70
Сервант Т. 4-00-91, 8-904-778-28-52

Столик журнальный с пуфиком,
орех. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Столик компьютерный, не угловой.
Т. 8-904-423-36-90
Столик стеклянный кухонный, 80х
80, б/у, 2 тыс. руб. Т. 8-909-381-60-44

Банки 1 л. Т. 2-57-04
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 3 л. – 35 р., 05 л. – 15 р. Т.
8-909-386-37-00
Банки 3 л. по 10 р. Т. 8-961-078-18-49
Банки 3 л., 10 л. Т. 8-927-533-81-68
Банки от 05 л. до 3 л. Т. : 2-00-21,
8-988-005-81-66

Подгузники № 3, 4, две упаковки. Т.
8-960-896-93-45

Белье постельное, постельные принадлежности. Т. 8-937-708-95-72

Термос вакуумный 3 л. Т. 8-927-52109-26

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

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

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

Ткань для пера. Т. 8-902-093-17-42

Бутыли 10 л. для вина, по 200 руб. Т.
8-904-416-13-23
Ватное одеяло. Т.: 8-927-533-81-68

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

Вязальная машина. Т. 8-937-7020183
Иглы для швейных машинок 200,
110, 120 Т. 8-902-093-17-42

Стулья офисные. Т. 8-960-874-47-25

Иглы швейные советские (швейное
и обувное производство). Т. 8-937708-95-72

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

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

Сундук деревянный. Т. 8-906-40191-75

Кастрюли ал., 20 л., кастрюля-нержав. 40 л. Т. 8-927-533-81-68

Трельяж 400 руб. Т. 8-902-654-89-96

Кастрюли алюмин. 4 л. Т. 8-937-70854-70

Тумба под ТВ, 2 шт. по 800 р. Т.
8-903-315-54-02

Ортез ортопедический «Филадельфия» х/с, недорого. Т. 8-937-7089572

Термос 3 л. с металлич. колбой, недорого. Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99,
8-902-387-17-31

Вязальная машинка «Олеся». Т.
8-937-749-43-94

Тумба бельевая. Т. 8-906-172-62-44

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

Банки с крышками, бидон 10 л., кастрюля на 40 л. Т. 8-906-165-01-31

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

Трюмо. Т. 8-902-093-70-24

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

Подгузники № 2, 60 шт. Т. 8-903-31520-99, 2-60-97

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

Трельяж, столик, зеркало, ящики. Т.
4-01-99, 8-937-562-87-94

Матрац противопролежневый. Т.
8-906-165-01-31

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

Банки разные. Т. 8-904-432-32-55,
4-32-43

Стол-книжка, столик туалетный белый. Т. 8-906-172-62-44

Трельяж, недорого. Т. 4-36-53

Советские мясорубки, ножи острые,
у одной даже новые, по 400 рублей /
штука. Т. 8-904-427-89-41

Костюмы мужские (новые и б/у), рубашки, брюки, джинсы. Недорого. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

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

Стол-книжка, светлый, 1 тыс. руб. Т.
2-41-07, 8-927-534-73-95

Трельяж светлый, х/с, 2 тр. Т. 8-904755-18-39

Сервиз кофейные на 6 персон
Германия – 10 тр., Турция (синее с
золотом) – 5000 р. Т.: 2-00-21, 8-988005-81-66

Матрац противопролежневый, немного б/у, резиновый, с компрессором, 1500 руб. Т. 8-909-393-83-16

Соковыжималка б/у. Т. 8-961-661-3321, 8-905-399-87-45

Банки разные недорого: 0,25 (винтовые), 05 л., 07 л. . Т. 8-937-708-95-72

Вещи домашнего обихода: посуда,
постельное белье, мясорубка, утюг,
шприцы кондитерские и др. Т. 8-937708-95-72

Стулья деревянные для дачи, беседки, 7 шт., недорого. Т. 8-937-70895-72

Самовары, дровяные и электрические. Т. 8-902-364-75-24

Кастрюли алюмин. на 40 л. Т. 8-909385-82-16
Кастрюли алюмин. разные. Т. 8-902364-75-24
Кастрюли алюминиевые 2 шт. по 40
л. Т. 8-960-891-96-69
Кастрюля алюм. на 30 л. Т. 8-988033-13-98, 2-11-66

Тумба под телевизор 500 р. Т. 8-909381-04-20

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

Тумбочка 70х60, с 2 –мя выдвижными ящиками. Т. 4-00-91, 8-904-77828-52

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

Ткань перовая (на подушки, на матрац) по 80 руб., сатин по 80 руб,
фланель детская (шир. 72 см.) по 60
руб. Т. : 2-00-21, 8-988-005-81-66
Тюль с портьерами. Т. 8-9608873868
Хрусталь. Т. 8-927-521-09-26
Цветы искусственные, недорого. Т.
8-961-659-52-77
Чайник электрич (алюм) на 3 л. Т.
8-937-708-54-70

Подгузники № 4, 30 шт. 600 р. Т.
8-961-086-69-49
Подгузники до 120 см., 5 капель, 500
р. Т. 8-904-4318348, 8-903-371-40-41
Ходунки новые, 2 тыс. руб. Т. 8-909381-04-20

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Ботинка мужские черные, новые,
кожаные р-р 42, цена 400 руб. Т. :
2-00-21, 8-988-005-81-66
Ботинки женские молодежные, с ушками, натуральная замша, черный,
р-р 40, 1 тыс. руб. Т. 8-906-171-45-09

Чески для пуха. Т. 8-902-093-70-24

Ботинки мужские, новые, осенние,
нубук, р-р 43, цена 500 руб. Т. : 2-0021, 8-988-005-81-66

Швейная машинка «Зингер», раб.
сост., 2 тыс. руб. Т. 8-961-665-70-50

Ботинки мужские теплые р-р 39-40,
недорого. Т. 2-68-33

Швейная машинка «Чайка» новая,
машинные иглы 90-120. Т. 8-902093-17-42

Брюки ватные новые, 500 р.; полушубок овчинный новый. Т. 8-937-56625-45

Швейная машинка ножная. Т. 8-937702-01-83

Брюки мужские летние импортные
р-р 46-48. Т. 2-68-33

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

Брюки мужские новые, темные, импортные, р-р 50, цена 250 руб. Т. :
2-00-21, 8-988-005-81-66

Шерсть пятигорская, набор спиц. Т.
8-906-406-44-91

Кроссовки мужские, белые, фирменные, новые, р-р 48, 1 тыс. руб. Т.
8-906-171-45-09
Куртка женская зимняя кроличья
подстежка, р-р 44, цена 3 тыс. руб.
Т. 4-14-20, 2-01-68, 8-927-505-99-13
Куртка женская кожаная. Т. 2-42-04,
8-961-691-43-29
Куртка женская молодежная, черная, р-р 46-48, пр-во Италия. Т.
8-902-654-20-06
Куртка женская новая, осенняя р-р
48-50. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Куртка женская, весна-осень, б/у,
р-р 48, 400 руб. Т. 8-909-386-37-00
Куртка зимняя мужская и шапка, кожаные, внутри натуральный мех, р-р
50-52, рост 188. Т. 8-902-658-46-78
Куртка зимняя, капюшон, мех бобер,
цвет красный, 800 р. Т. 8-9093863700
Куртка кожаная женская, новая, короткая. Т. 8-909-386-37-00
Куртка кожаная мужская зимняя
р-р 52, 3000 руб. Т. 4-14-20, 2-01-68,
8-927-505-99-13
Куртка мужская р-р 48-50 на синтепоне, 1300 р. Т.: 2-00-21, 8-988-00581-66
Куртка мужская, кожаная, новая,
черная, с этикеткой. Недорого. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Куртка мужская, цвет хаки, осеньвесна, спортивная, новая, р-р 48-50.
Т. 8-937-708-95-72

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

Брюки мужские шерст. р-р 54-56,
рост 3. Т. 2-19-95

Куртка новая демисезонная, кожаная, женская р-р 50, пр-во Египет,
недорого. Т. 8-902-093-70-24

ПОКУПКА
ПРЕДМЕТОВ
ОБИХОДА

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

Куртка осенняя мужская р-р 46-48,
недорого. Т. 2-68-33

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

Куртка черная кожаная мужская новая осень/зима р-р 48-50, рост 178.
Т. 8-906-173-11-38, 8-961-058-94-64

Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Т. 8-917-647-29-51
Куплю чемодан на колесах. Т. 8-904755-12-32

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

Ветровка женская р-р 48, с капюшоном, светлая, 500 руб. Т. 8-909-38637-00
Вещи для девушки пр-во Италия. Т.
8-902-654-20-06
Вещи женские р-р 50-52, разные, новые. Т. 2-38-77, 8-905-061-94-52
Воротники норка, песец. Т. 8-937717-79-37

Уголок кухонный, о/с, 9 тыс. руб.
торг. Т. 8-904-771-69-88

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

Шифоньер 3 ств. 2 тр. Т. 8-903-31554-02

Наматрасник на перину. Т. 2-68-33

Биотуалет. Т. 8-904-437-61-37

Дубленка мужская импортная коричневая искусственная (кож / зам),
р-р 54-56, недорого. Т. 4-28-29,
8-905-333-86-20

Нарды, о/с. Т. 8-937-708-95-72

Ванночка компактная «Бош» для
массажа ног. Т. 8-917-642-00-04

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

Динамометр кистевой. Т. 8-937-55469-61

Дубленка новая, натуральная, мужская, цвет коричневый р-р 50-54. Т.
4-01-99, 8-937-562-87-94

ПРОДАЖА

Шифоньер темной полировки, две
ножные швейные машинки. Т. 2-6708, 8-927-251-11-808-937-555-03-66

Обои 6 рулонов, детский рисунок,
по 200 р. Т.: 2-00-21, 8-988-005-81-66
Овощерезка. Т. 238-77, 89050619452

Шифоньер. Т. 8-906-401-91-75

Кольцевая лампа, диам. 26 см., новая, 2500 руб. Т. 8-961-690-02-87

Подушки по 200 р. Т. 2-42-04, 8-961691-43-29

Коляска инвалидная комнатная и
прогулочная. Т. 8-917-642-00-04

Подушки пуховые 3 шт. за 1000 р. Т.
2-41-07, 8-927-534-73-95

Коляска инвалидная новая, комнатная. Т. 8-904-415-37-02

Шифоньеры, 2 шт, кровать 2 сп. трельяж, тумбочки. Недорого. Т. 8-937562-87-94, 4-01-99

Кроссовки женские новые, замшевые, р-р 39, цена 600 руб. Т. 8-909386-37-00

Брюки мужские утепленные на лямках, р-р 54, рост 4. Т. 8-902-09370-24

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

Обои (остатки). Т. 8-960-874-91-64

Костюмы мужские. 2 шт., пр-во Италия, о/с. Т. 8-902-658-46-78

Шерсть разная. Т. 8-937-708-95-72

Тумба прикроватная. Т. 8-9377085470

Шифоньер 3-х створчатый б/у. Тел.
8-909-380-03-39
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Дубленки женские, новые (коричневая, бежевая, черная).Недорого. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Куртки: осенняя и зимняя для девушки р-р 44-46. Т. 8-906-165-01-31
Мужская верхняя одежда осень /
зима (куртки, пальто, дубленки). Недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Накладки, прически и шиньоны,
каштан натуральный, 300 р. Т. 4-3243, 8-904-432-32-55
Обувь мужская, новая, кожаная
(осень, лето, зима) р-р 40. Недорого.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Отрез ткани темно-синей шерстяной 3 м. Т. 8-906-173-11-38, 8-961058-94-64
Отрез шерсти в полоску 2,5 м. Т.
8-937-566-25-45
Пальто бархатное с ламой р-р 50-52.
Т. 8-960-887-38-68
Пальто демисезонное р-р 54-56. Т.
8-902-654-20-06

Жилетка крытая натуральная новая. Т. 8-937-566-25-45

Пальто женское демисезонное р-р
48-50, цена 850 р. Т. 8-909-386-37-00
Пальто женское зимнее р-р 48-50. Т.
8-927-066-33-69

Сервант. Т. 8-927-528-81-57

Шкаф 3 ств. с антресолью, 4,5 тр. Т.
8-937-717-79-37

Подушки пуховые 80х80Т. 8-927533-81-68
Подушки пуховые новые 70х70 см. и
80х80 см. Т. 8-909-385-82-16

Костюм брезентовый и х/б р-р 50-52
для сварщика, новый. Т. 8-903-31520-99, 2-60-97

Спальный гарнитур, 4 тр. Т. 8-903315-54-02

Шкаф-пенал для одежды, б/у. Тел.
8-909-380-03-39

Коляска инвалидная. Т. 8-969-65982-03

Подушки пуховые новые, 70х70 см.,
по 1000 руб. Т. 2-00-21, 8-988-00581-66

Костюм женский трикотажный р-р
50-52. Т. 8-906-165-01-31

Стенка 4 м. с горкой, 7 тыс. руб. Т.
8-902-654-89-96

Шкафчики б/у и шифоньеры (в собранном и разобранном виде), цена
при осмотре, самовывоз. Т. 8-927251-11-80, 8-937-555-03-66

Корсет для позвоночника р-р 2 ХЛ. Т.
8-904-420-03-58
Массажер для ног новый, Нуга бест,
35 тр. торг. Т. 8-906-172-62-44

Костюм мужской 176/102, новый. Т.
8-904-755-12-32, 4-31-26

Матрац «Нуга бест». Т. 8-917-64200-04

Костюм мужской, импортный, «тройка», р-р 46. Т. 2-68-33

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

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

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

Пальто женское, импортное, цвет
серый, р-р 48-50, новое, недорого. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

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

Пальто женское, р-р 52-54 (осеннее
и зимнее). Т. 8-906-165-01-31

Сервант. Т. 8-906-405-69-90

Стенка 7 предметов, 9 тр. Т. 8-903315-54-02
Стенка горка, б/у, х/с, 2,6х2 м., цена
5 тыс. руб. Т. 8-904-409-44-12

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Стенка недорого. Т. 8-904-416-95-14

ПРОДАЖА

Стол компьютерный б/у. Т. 8-996509-58-60, 8-905-062-70-19

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

Посуда разная. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45
Посуда. Т. 8-937-708-95-72
Рупор новый. Т. 8-902-658-46-78
Рюмки стеклянные 40 шт. Т. 8-937708-54-70

Матрац противопролежневый (ячеистый с компрессором). Т. 8-917642-00-04

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Обороны, 49. Тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Пальто зимнее, с песцом, темнозеленое, р-р 46. Т. 4-14-20, 2-01-68,
8-927-505-99-13
Пальто мужское р-р 48, коричневое,
на меху. Т. 8-961-090-52-39
Пальто мужское, серое, из Германии, драповое, р-р 48-50, недорого
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Пальто осеннее, черно-белое, до
колен, драповое, р-р 48-50, новое,
цена 2 тыс. руб. Т. 8-909-386-37-00
Парики новые, натуральные волосы: блондин, стрижка «волнистый
каскад» и новая коса, каштан, 70 см.
Недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Пиджак мужской р-р 54-56, рост 3.
Т. 2-19-95
Платок серый пуховый 400 р. Т.
8-960-887-38-68
Платье вечернее р-р 42-44. Т. 8-906165-01-31
Платье для девушки на выпускной,
новое, цвет коралловый, на бретельках, р-р 44-46. Т. 8-902-65420-06
Платье свадебное р-р 44, туфли р-р
36, ящик для даров, за все 10 тыс.
руб. Т. 414-20, 201-68, 8-9275059913
Плащ женский, новый, коричневый.
Недорого. Т. 8-937-562-87-94, 401-99
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, пр-во Япония. Т. 8-961-090-52-39

РАЗНОЕ
Велотренажер новый «Магнитик
Бенс БФ Б 310 БОДУ 1965». Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Спецовки новые 3 шт. р-р 50-52, сапоги, фуфайка. Т. 8-903-327-95-10

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

Туника под джинс, р-р 46, новая, 350
р. Т. 8-909-386-37-00

Комбинезон утепленный. Т. 8-902093-70-24

Туфли мужские р-р 40-41 новые,
черные. Т. 2-19-95

Конверт детский на натуральной
овчине до 1 года. Т. 8-909-385-82-16

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

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

Туфли р-р 37. Т. 242-04, 89616914329
Шапка женская с козырьком, на
осень, на зиму, р-р 55, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-909-386-37-00

Кроватка деревянная с матрацем. Т.
8-905-483-31-99

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

Кроватка детская и матрац к ней, недорого. Т. 4-14-20, 8-927-505-99-13

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

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

Кроватка детская, 700 р. и ванночка
200 р. Т. 8-961-669-76-89

Шапки норковые, женские и мужские. Недорого. Т. 8-937-562-87-94,
4-01-99

Куртки зимние на мальчика 9-12 лет,
недорого. Т. 8-905-394-61-89, 260-97

Шарфы мужские, новые, импортные; перчатки новые кожаные. Недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шиньон, парик недорого. Т. 8-988979-93-91
Штаны ватные новые р-р 48. Т.
8-961-090-52-39
Шуба женская мутоновая р-р 50, с
капюшоном, 14 тр. торг Т. 8-909-38637-00
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 мутоновая р-р 54-56. Т. 8-960887-38-68
Шуба нутриевая женская р-р 50. Т.
8-909-386-62-32

Гиря на 32 кг. Т. 8-937-554-69-61
Кимоно на рост 176 см. перчатки
бойцовские, защита на ноги, на руки
+ пояса. Т. 8-961-090-52-39
Кимоно новое р-р 42-46. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97

Ледобур. Т. 8-902-364-75-24
Лодка «Нептун» 7,5 тыс. руб. Т.
8-903-371-08-76

Манеж детский. Т. 8-904-416-13-23

Лодка ИЖ 81 12 К 5 З. Т. 8-903-37384-15

Новогодний костюм Красной шапочки на девочку 3-5 лет, красивый,
атласный, в отличном состоянии. Т.
8-902-388-02-16

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

Платья новогодние на девочек 6-12
лет. Т. 8-937-708-54-70

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

Сандалии для девочки р-р 27, пр-во
Германия, кожаные, 400 р. Т. 8-937566-25-45

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

Тетради новые 12, 18, 24, общие,
предметные, очень недорого. Т.
8-937-708-95-72
Ходунки. Т. 8-937-565-05-70

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
Аккордеон «Малыш». Т. 8-961-08997-58

Пневматич. винтовка ИЖ 62, о/с,
2500 руб. без торга. Т. 8-937-08874-98
Подзорная труба, 10-ти кратная,
1500 р. Т. 8-937-088-74-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Карта мира в раме, 1х1 м. Т. 8-909381-60-44

Плащ-пальто, мужской, меховая подстежка, цвет темно-синий, р-р 48-50,
800 руб. Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66

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

Сапоги, ботиночки р-р 38. Т. 8-902654-20-06
Свитер мужской, пуховый, для рыбаков, р-р 52-54, плащ женский р-р
52-54. Т. 8-960-887-38-68

Поросята породы «Венгерская мангалица» 1 мес.; крольчата породы
«Новозеландские». Т. 8-906-4519549
Поросята. Т. 8-902-310-21-52

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

Телка стельная 18.05.2019, голштинской породы, спокойная, цена
55 тыс. руб. Т. 8-961-076-68-35

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

Сапоги осенние кожаные р-р 38, каблук 5 см., 1500 р. Т. 8-909-386-37-00

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

Телка 1 мес. голштинской породы,
рябенькая. Т. 650-31, 8-937-5621030

Вещи на девочку от 1 до 2 лет - 300,
500 руб. 89053903440.

Сапоги новые женские зимние р-р
37. Т. 2-42-04, 8-961-691-43-29

Поросята вьетнамские 3 мес. Т.
8-906-400-73-01

Тренажер лыжи, о/с, 4 тыс. руб. Т.8961-070-63-54

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

Сапоги итальянские. кожаные, р-р
36, осенние. Т. 8-961-088-53-45

Сетка рыболовная 3 перстовая, 2
шт. по 30 м. Т. 8-9033152099, 2-60-97

Поросята белые и вьетнамские от 1
мес. до взрослых; свиньи на мясо,
на завод. Т. 8-961-682-38-11

Супоросные свиньи «Кармал» и
«Венгерская». Т. 8-904-777-94-59

Вещи детские на мальчика до 6 лет,
а также обувь. Т. 8-937-717-79-37

Сапоги зимние мужские импортные
кожаные немного б/у р-р 48. Т. 4-2829, 8-905-333-86-20

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

Поросята 2 мес. Т. 8-927-253-05-46,
6-72-96 п. 15.00

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

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

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

Сейф. Т. 8-937-553-93-33

Поросята 2 мес. Т. 8-905-395-27-65
Поросята 2 мес. Т. 8-905-483-99-70

Свиноматка вьетнамская вислобрюхая 1,5 года. Т. 8-906-451-95-49

Вещи детские на мальчика 3-12 лет,
недорого. Т. 8-905-394-61-89, 260-97

Сапоги замшевые женские р-р 3940, р-р 38-39. Т. 8-906-165-01-31

Сейф для охотников. Т. 8-9375650570

Поросята 1-2 мес. Т. 8-927-52746-90

Спиннинги бамбуковые 2 шт., спиннинг инерционный. Т. 8-904-4332053

Пуховик фабричный с натуральным
мехом песца, с капюшоном, р-р 48,
1200 р. Т. 8-909-386-37-00

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

Пианино Мелодия. Т. 8-906-408-02-69

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

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

Детский велосипед «Факел» хорош.
сост. Т. 8-909-381-04-20

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

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

Рога оленя. Т. 8-904-415-37-02

Поросята 1,5, 2, 3 мес. Т. 8-937-74187-29

Книги художеств. Т. 8-902-364-75-24
Книги: классика, современники. Т.
8-937-708-95-72

Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-887-38-68

Молоко козье. Т. 8-904-751-79-57

Свиноматка «Венгерская мангалица» 8 мес. Т. 8-906-451-95-49

Вещи детские на девочку 3-5 лет. Т.
2-38-77, 8-905-061-94-52

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

Молоко козье, без запаха. Т. 8-927066-33-69

Скейт новый, 800 руб. Т. 8-937-08874-98

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

Сапоги женские, осенние, новые, кожаные, р-р 37-38, 5 тыс. руб. Т. 2-4107, 8-927-534-73-95

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

Сиденье рыболовное. Т. 8-904-43320-53

Пуховик женский, новый, бежевый,
р-р 48, 3 тыс. руб. Т. 8-927-066-33-69

Сапоги женские новые кожаные р-р
37-38, 5 тр. Т. 241-07, 8-927-5347395

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

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

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

Сапоги женские новые до колен, натуральные, р-р 39, 7500 р. на низкой
платформе. Т. 8-909-386-37-00

Кролики «Бельгийский Фландер великан». Т. 8-905-395-43-10

Радио, 300 р. Т. 8-937-717-79-37

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

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

Поросята. Т. 8-937-720-50-02

Утки-шипуны. Т. 8-904-751-79-57

ПОКУПКА

Утята подрощенные. Т. 8-9610571718

Куплю любой рыболовный инвентарь, лодки, моторы, удочки и т.д. Т.
+7-937-557-76-96

Хряк «Венгерский мангал». Т. 8-904777-94-59

Покупаю спортивные, рыболовные
и охотничьи принадлежности. Т.
8-937-088-74-98
Куплю лодки резиновые и ПВХ,
пневмат. оружие, бинокли Т. 8-937088-74-98
Покупаю раков. 8-937-718-60-37

Щенки спаниеля. Т. 8-960-874-91-64
Щенок немецкой овчарки. Т. 8-905339-52-05

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

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

ЖИВОТНЫЕ

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

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

ПРОДАЖА

Отдам сиамскую кошечку, 3 мес. Т.
8-906-166-28-51

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

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

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Бинокли: советский и китайский. Т.
8-937-088-74-98

Козел молочной породы на случку.
Т. 8-902-097-46-33

Кролики «Фландер Великан»,
разновозрастные. Т. 8-906-40094-05
Аквариум на 120 л. Т. 8-906-1726244
Аквариум на 260 л. с рыбками, с
тумбой, недорого. Т. 8-904-75881-41
Гуси на завод, на мясо. Т. 8-906-40073-01
Гуси. Т. 8-903-373-80-89
Две овцы на завод. Т. 8-958-5452762

Куплю дойную козу. Т. 8-906-4519549
Куплю кур-молодок деревенских. Т.
8-902-388-01-55

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Ячмень, пшеница, отруби пшеничные, гречневые отходы, кукуруза отходы подсолнечника,
дробленка. Доставка. Т. 4-6628, 8-904-776-31-98
Пшеница. Т. 8-904-776-36-85
Боярышник, рябина черноплодная,
шиповник, барбарис. Т. 8-904-77636-36
Грибы сушеные, соленые и в банках. Т. 8-902-364-75-24
Дробленка пшеничная 120 руб. / ведро. Т. 8-902-388-01-55
Капуста, семечка тыквенная. Т.
8-905-338-03-71
Корм для домашней птицы (привоз).
Т. 8-937-734-63-72
Навоз. Т. 8-906-173-76-08
Пшеница (или обменяю на свиней,
овец). Т. 8-961-682-38-11
Пшеница 100 руб. / ведро. Т. 8-960875-05-98
Пшеница озимая по 100 руб. / ведро. Т. 8-902-388-01-55
Пшеница озимая. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница. Т. 8-902-383-75-63
Пшеница. Т. 8-904-416-48-34
Пшеница. Т. 8-904-432-55-94

Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

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

Потерялась собака, пекинес, окрас
светлый, в р-не ул. Черняховского,
убедительная просьба вернуть. Т.
8-905-399-37-17

Шкурки куницы, ондатры. Т. 8-902364-75-24

Куплю лодку ПВХ с транцем под
двигатель длинной до 270 см. Т.
8-904-415-36-22

ПОКУПКА

Куплю щенка немецкой овчарки,
девочку, с документами. Т. 8-995410-58-11

Пшеница. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06

Коляска весна - лето, 650 р. Т. 8-909381-04-20

Коляска зима-лето, х/с. Т. 8-961-08669-49

РАЗНОЕ

Хрячок породы «Кармал» 4 мес. Т.
8-904-777-94-59

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

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

Отдам сиамских и черных красивых
котят. Т. 8-988-979-93-91

Куплю свиней живым весом от 50 кг.
Т. 8-961-682-38-11

Плащ-пальто женский, новый, черный, меховая подстежка и отделка,
р-р 48-50. Т. 401-99, 8-937-562-87-94

Детские вещи для мальчика до 12
лет. Т. 8-996-5095860, 8-905-0627019

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

Отдам кошку мышеловку, молодую,
желательно в частный сектор. Т.
4-32-43, 8-904-432-32-55

Поросята 1,5 мес. Т. 8-904-433-68-39

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

Сапоги женские натуральные, цвет
молочный, о/с. р-р 37. Т. 8-902-09370-24

Козы дойные, цесарки, индоутки. Т.
8-904-412-71-82

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

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

Сапоги женские зимние р-р 37-38. Т.
8-937-708-95-72

Козел дойной породы на племя,
1500 руб. Т. 8-904-436-76-75

Приму в дар собаку дворнягу с будкой. 8-937-555-03-66

Юбка 8 клинка, черная и юбка полу
клеш черная в клетку, р-р 48-50, по
300 р. Т. 8-909-386-37-00

Пуховик женский р-р 48 Т. 8-902-65420-06

Отдам котика, черно-белый, умный,
ласковый, от кошки-мышеловки, к
лотку приучен. Т. 8-902-361-91-50

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

Плащи новые, цвет малиновый, 10
шт. (р-р с 46 по 52), по 300 р. Т. 2-6708, 8-927-251-11-80, 8-937-555-03-66

Велосипед детский на 4-6 лет, мало
б/у, о/с, 3500 р. Т. 8-937-717-79-37

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

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

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

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

Отдам дворняжку, девочку, 3,5 года,
красивая. Т. 8-927-066-33-69

Сиамский кот ищет подружку. Т.
8-906-451-95-49

Ракетки для большого тенниса, новые, 3 шт., 2000 р. за все. Т. 8-937088-74-98

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

Коза дойная сукотная. Т. 8-906-45195-49

Петухи серебристые, 6 мес. по 400
руб. Т. 8-927-066-33-69

Шубка р-р 46, облегченный мутон
с чернобуркой, 10 тр. торг. Т. 8-902654-20-06

Книги по компьютерной грамотности, для детей и взрослых; ноты
разные. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Отдам пушистого черного котенка.
Мальчик, 4 мес. В частный сектор. Т.
8-902-389-95-15

Лодка резиновая 1,5 мест., «Нырок»
о/с, 4500 руб. без торга. Т. 8-961-66570-50

Плащ офицерский р-р 50 рост 3; ботинки строительные р-р 42. Т. 8-927503-76-98

Картина в раме, большая «Лесное
озеро». Т. 8-902-654-20-06

Клетки для перепелов. Т. 8-904-41536-22

Молочный козел на случку. Т. 8-906451-95-49

Шуба цигейковая, женская р-р 5254. Т. 8-906-165-01-31

ПРОДАЖА

Жеребец 8 лет. Т. 8-906-400-73-01

Отдам вислоухого красивого кота,
1 год, в связи с переездом. Т. 8-906172-62-44

Молоко козье. Т. 8-906-451-95-49

Плащ кожаный, мужской, новый.
Недорого. Т. 8-937-562-87-94, 401-99

Баян тульский х/с, 5 тыс. руб. Т. 2-4107, 8-927-534-73-95

Две телки от высоко удойных коров.
Т. 6-50-31, 8-937-562-10-30

Отдам 2 щенят, 5 мес. Т. 8-905-33803-71
Отдам котика, к лотку приучен. Т.
8-906-400-27-06
Отдам собаку, девочку, 3 мес., от овчарки. Т. 4-42-32
Отдам французского бульдога в
связи с переездом. Т. 8-904-7779459

Зерно. Т. 8-904-421-08-61
Сено в кипах. Т. 6-23-18, 8-960-88705-65
Сено в рулонах по 650 р. Т. 8-937742-70-15, 8-995-409-38-72
Сено в рулонах. Т. 8-902-653-58-24
Сено. Т. 8-969-652-23-65
Тыква, капуста. Т. 8-960-880-80-42
Шиповник степной, боярышник. Т.
8-902-388-01-55
Яблоки сушеные. Т. 8-937-708-95-72
Ячмень. Т. 8-904-427-62-62

РАЗНОЕ

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

Куплю кормушки для свиней из трубы, дорого. Т. 8-960-886-05-36

Отдам двух красивых котиков, возраст по 2 мес. Т. 8-904-410-98-85

Куплю зерносмесь (вторые сорта),
подсолнечник. Т. 8-937-568-55-57

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, РАБОТА, АВТОРЫНОК
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Будка пчеловодческая, легкая
(треб. ремонта) на 1 осном жигулевском прицепе (или меняю на
мед). Т. 8-960-878-05-65
Лежак малый 1 шт., лежаки 3 шт.
под сушь, улей 3 корп. 1 шт. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Мед в кубиках. Т. 8-927-528-81-38
Мед гречишный фасованный, прошлогодний. Т. 8-904-419-41-67
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 по 80 руб. / кг. Т. 8-927-50067-81
Мед разный. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Мед цветочный с липой, подсолнечный. Т. 8-904-426-18-57
Мед. Т. 8-960-872-21-14
Мед: подсолнечный, гречиха. Т.
8-904-779-79-42
Медогонки 3 рам. и 4 рам., алюминиевые, б/у (или меняю на мед). Т.
8-960-878-05-65
Омшаник-погреб х. Отруба (или
сдам). Т. 8-902-387-82-89
Проволока пчелиная 4,5 кг. Т.
8-960-887-38-68
Проволока, рамки, полурамки,
улья, подушка, медогонка 4 рам. Т.
8-902-384-36-32
Пчелоинвентарь, фляги, кормушки, рамки с медом + улик в подарок. Т. 8-909-381-60-44
Сушь (дадановская, рутовская). Т.
8-960-878-05-65

Мужчина познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т.
8-927-535-75-81

Молодая нуждающаяся мама
примет в дар кроватку, детские
вещи, коляску. Т. 2-67-08, 8-937-55503-66

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

Приму в дар газовую плиту, холодильник, телевизор, мебель. Т.
8-961-063-06-67

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

Приму в дар диван х/с, ноутбук,
плазменный телевизор, холодильник, детские вещи для новорожденных, коляску, манеж,
пеленальный столик. Т. 2-67-08,
8-937-555-03-66

ВАЗ 2115, 2010 гв., белый, инжектор, 75 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

Одинокая женщина, 69 лет, познакомится с добрым спокойным
мужчиной 65-70 лет, без в/привычек, для серьезных отношений.
Согласна на переезд. Т. 8-909-39463-59
Привлекательная
кареглазая
шатенка, 36 лет, есть сын 7 лет,
познакомится для серьезных отношений с мужчиной до 45 лет. Т.
8-988-979-93-91, 8-903-315-34-62

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Группа подростков ищет любую
работу в п. Отрадном. Т. 8-969656-15-09
Две сиделки (ночная и дневная),
с большим опытом работы и мед.
образованием, ищут работу по
уходу. Т. 8-927-524-76-79
Женщина 54 года ищет работу
продавца непрод. товаров, вахтера, уборщицы. Т. 8-937-746-92-12
Женщина, 61 год, ищет работу по
уходу с проживанием. Т. 8-962-76118-29
Инвалид 2 группы ищет работу. Т.
8-937-709-89-15
Ищу женщину без вредных привычек, порядочную, для круглосуточного ухода за пожилой женщиной
и ее домом. График 2/2. Срочно.
Тел. 8-902-655-48-45
Ищу женщину по уходу за пожилой
и больной женщиной, с проживанием и наследованием. Т. 8-969653-87-88

Ищу работу в сельской местности.
Т. 8-937-724-97-21
Ищу работу вахтера, сторожа, технички. Т. 8-927-518-78-47
Ищу работу вахтера, сторожа. Т.
8-902-383-64-05
Ищу работу вахтера, уборщицы
или другую. Т. 8-909-386-38-04
Ищу работу во второй половине
дня. Т. 8-902-386-84-82
Ищу работу во второй половине
дня. Т. 8-905-433-86-22
Ищу работу водителя всех категорий. Т. 8-937-715-47-07
Ищу работу водителя кат. В, С,
Д стаж работы, или сторожа. Т.
8-961-067-46-50
Ищу работу водителя кат. В, С, Д,
большой опыт. Т. 8-961-067-46-50
Ищу работу кассира или менеджера. Т. 8-904-433-62-90
Ищу работу массажиста, няни, по
уходу за пожилым (с предоставления жилья), по мытью подъездов,
цена договорная. Т. 2-67-08, 8-927251-11-80, 8-937-555-03-66
Ищу работу по уходу за больным
или пожилым человеком. Т. 8-937557-89-24
Ищу работу по уходу за больным,
опыт. Т. 8-904-757-61-38
Ищу работу по уходу за пожилым
человеком старше 80 лет. Т. 8-904414-98-58

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

Ищу работу сиделки с любым графиком. Т. 8-961-066-06-72

Ищу любую работу с 8.00 до 18.00.
Т. 8-937-718-24-95

Ищу работу сиделки с проживанием или уборщицы. Т. 8-9608688876

Ищу любую работу. Т. 8-995-41177-71

Ищу работу сторожа, гардеробщицы. Т. 8-961-677-79-25 Светлана

ПРОДАЖА

Ищу любую работу. Т. 8-996-35695-47

Ищу работу уборщицы на неполный рабочий день. Т. 8-9064519549

«Тещин язык», денежное дерево,
каланхое, алое, золотой ус, все недорого. Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66

Ищу любые подработки. Т. 8-902387-84-82

Ищу работу учителя начальных
классов или русского языка. Т.
8-996-509-58-60, 8-905-062-70-19

Улья-лежаки 24 рамки. 8-903-37384-15

РАСТЕНИЯ

Алое от 3 лет. Т. 8-906-406-44-91
Алоэ. Т. 8-902-093-17-42
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Алоэ. Т. 8-927-521-09-26
Золотой ус, кактусы. Т. 8-904-77859-17
Каланхоэ целебный, денежное дерево, хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37
Отдам золотой ус. Т. 8-9608873868
Пальма, 2 м. Т. 4-14-20, 2-01-68,
8-927-505-99-13
Саженцы каштана, красной смородины, калины, чернослива, вишни,
малины, липы. Т. 8-904-778-59-17

Ищу напарницу для совместной
поездки в Москву на работу (охрана). Т. 8-937-559-44-51
Ищу однодневную работу грузчика, разнорабочего. Т. 8-902-36267-02
Ищу однодневную работу грузчика, разнорабочего. Т. 8-902-65261-62
Ищу подработку (двое девочекподростков). Т. 8-999-626-24-94
Ищу подработку (женщина). Т.
8-904-409-44-30
Ищу подработку во 2 половине дня
по уборке или др. Т. 8-902-3868482
Ищу подработку во второй половине дня. Т. 8-902-386-84-82

Тюльпаны, мускарин, тещин язык,
липка красная, фикусы, лилии, золотой ус и др. Т. 2-73-45

Ищу подработку на выходные дни
(уборщицы, расфасовщица). Т.
8-905-390-59-10

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

Ищу подработку по уборке квартир. Т. 8-927-258-45-76

ЗНАКОМСТВА

Ищу подработку тайным покупателем. Т. 8-937-699-51-59

Женщина, 52 года, без в/привычек, рост 160, жильем обеспечена,
средней полноты, познакомится
с серьезным, трудолюбивым, не
пьющим мужчиной. Т. 8-937-55503-66
Женщина, 60 лет, познакомится
с добропорядочным мужчиной от
57 до 65 лет, без вредных привычек для серьезных отношений. Т.
8-960-868-54-52
Женщина, 64 года, рост 165 / 69,
познакомится с простым, добропорядочным мужчиной. Т. 8-961675-85-39

ВАЗ 2114, 2013 гв., графитовый
металлик, музыка, тонировка,
центр. замок, ухожен, не требует
вложений, цена 165 тыс. руб. Т.
8-961-665-70-50

Инвалид 1 группы примет в дар холодильник, стиральную машинку,
рабочий телевизор и др. Т. 8-904431-83-48, 8-903-371-40-41

Ищу работу разнорабочим, грузчика, дворника, сторожа. Тел. 8-906405-33-70

Улья, фляги, рамки, механизм на
медогонку, 2 сундука под сушь,
пчелоинвентарь. Т. 8-902-65356-71
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Молодой человек, 45 лет, работа,
квартира, познакомится с девушкой 36-45 лет для серьезных отношений. Т. 8-917-725-05-43 п. 19.00

Ищу женщину по уходу за пожилым человеком, проживание, наследование. Т. 8-969-653-87-88

Улья 10 рамочные 3 корп., дешево.
Т. 8-960-878-05-65
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Ищу подработку. Т. 8-906-17150-97
Ищу подработку. Т. 8-909-39084-92
Ищу подработку. Т. 8-999-62678-21
Ищу постоянную работу грузчика,
разнорабочего или др. (41 год, без
в/привычек). Т. 8-904-756-82-48
Ищу работу (27 лет, образование
среднее). Т. 8-904-777-11-67
Ищу работу (пенсионер, без в/привычек). Т. 8-909-386-59-05
Ищу работу в сельской местности
(мужчина). Т. 8-902-657-09-10

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Водитель кат. Е для междугородних перевозок на автомобиле МАН-шторка. Опыт
работы. Т. 8-905-434-09-03
Водитель кат. Д для работы
по городскому маршруту. Т.
8-904-437-01-21
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
Крупоцех примет на работу
операторов, подсобных рабочих, грузчиков. Т. 8-961-67092-76, 8-995-408-40-99
Требуется продавец в супермаркет «Модный ребенок». Т.
8-927-526-29-29, 8-906-409-60-96

В новый автосервиз по ул. Свободы на постоянную работу требуются автослесари, автоэлектрики,
работники шиномонтажа, слесарь
по ремонту Газелей и мойщики машин. Т. 8-937-555-16-31
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. 8-960882-74-59
Водитель на Газель Т. 8-937-56855-57
Для работы в г. Москве и Московской области требуются работники
в сферу охраны. Работа вахтой,
оплата от 1500 руб. за сутки. Т.
8-926-604-61-65
На пищеблок ЦРБ требуется уборщицы, график 2/2 с 6.00 до 18.00.
Т. 2-77-79 (по будням с 8.00 до
17.00)
Помощник продавца в павильон
«Кристалл» по ул. Энгельса, график работы сутки через двое, з/
плата 12-15 тыс. руб. Т. 8-903-37462-22
Помощница по дому для пожилого
человека, с проживанием, обр. ул.
Механизаторов 13. Т. 8-904-75233-21
Помощница по уборке дома. Т.
8-904-979-39-93
Предприятию требуется на постоянную основу водитель кат. С,
сборщик мебели. Т. 2-34-00
Продавец продовольственных товаров в павильон «Кристалл» по
ул. Энгельса, график сутки через
двое; штрих-код, терминал (отчетность ведет заведующая), с опытом работы от 3 лет, ответственная, честная; з/плата 20-22 тыс.
руб. Т. 8-903-374-62-22
Продавцы в кафе на Рижский рынок. Т. 8-937-710-37-38
Работник для уборки дворовой
территории. Т. 8-937-531-84-53
Рабочий со строительной специальностью, рабочие на склад. Т.
8-927-532-84-44
Рабочий. Т. 8-961-077-52-25
Сиделка (ночная). Т. 8-9771208710
Сиделка для присмотра за женщиной 83 лет, работа с 17.00 до
21.00 ежедневно и на выходных,
женщина не лежачая, обслуживает себя сама. Разовая помощь в
пользовании телефоном, телевизором, одеждой, разогрев пищи в
СВЧ и тому подобное. Других обязанностей нет. Оплата 250 руб. за
4 часа, ул. Баумана (25 участок). Т.
8-903-508-33-27
Сиделка с проживанием, з/плата
договорная + питание. Т. 8-904752-33-21
Уход за лежачей женщиной. Т.
8-961-697-50-16
В кафе требуется повар для пиццы
и уборщица. Т. 8-903-371-39-39

РАЗНОЕ
Найден паспорт на имя Коваленко
Аркадия Владимировича, 1985 г.р.
и ключи от дома. Т. 8-937-73458-60

В магазин «Цветы / Семена «Деметра» требуется продавец, оклад 10
тыс. руб. + премия. Т. 8-919-9816794

Дорогие друзья! Может, у кого из
вас есть ненужные вам куклы и
игрушки советского времени (в любом состоянии), не выкидывайте –
с удовольствием заберу. Заранее
спасибо. 8-902-388-02-16.

В ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство» требуется дворник. Т.
2-39-43

Продам новый серебряный набор:
цепочка и крестик, длина цепочки
40 см., 900 р. Т. 8-961-090-52-39

Приму в дар кухонный уголок. Т.
8-937-708-54-70
Приму в дар мебель и бытовую
технику. Т. 8-961-698-30-28
Приму в дар стиральную машинку
полуавтомат, центрифугу или «Малютку». Т. 2-35-31, 8-961-060-60-34

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
ВАЗ 2101, 1979 гв., желтый, без
гнили, 20 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2105, 2010 гв., 55 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2106, 1999 гв., х/с + зимняя
резина, цена 70 тыс. руб. Т. 8-903370-32-15
ВАЗ 2107 на з/части Т. 8-937-09441-31
ВАЗ 2107, 1997 гв., на ходу, 17 тыс.
руб. Т. 8-961-057-17-18
ВАЗ 2107, 2002 гв., х/с. Т. 8-906408-02-69
ВАЗ 2107, 2005 гв., диски, музыка,
цвет синий, 35 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2107, 2007 г.в. аварийный,
можно на з/части. Т. 8-960-88251-49
ВАЗ 2107, 2010 гв., инжектор, музыка, снеж. королева, 68 тыс. руб.
Т. 8-961-684-90-27

ВАЗ 2121, 2006 гв., синий, все
опции, хорошее состояние, цена
160 тыс. руб. срочно. Т. 8-937-08874-98
ВАЗ 21213, 1995 гв., пробег 122
тыс. км. цена 135 тыс. руб. Т.
8-903-327-97-56
ВАЗ 21214 Нива 3 дверный, 2004
гв., ярко-красный, отл. сост., без
гнили, без ржавчины, 145 тр. Т.
8-902-314-45-15
ВАЗ 21214 Нива 3 дверный, 2007
гв. белый. пробег 92 тк. отл. сост.
газ. оборудование, новые колеса
на 16, 175 тр. Т. 8-902-314-45-15
ВАЗ 21214, 2006 гв., белый, о/с, не
гнилой, не бит, пробег 92 тк., цена
165 тр. Т. 8-961-664-34-14
ВАЗ 2131 срочно, 2012 г. в., цена
договорная. Т. 8-902-360-97-67,
8-902-360-95-88
ВАЗ 2131, 2014 гв., темно-зеленый, 70 тыс. км., новая резина,
новая АКБ, музыка, тонировка, не
требует вложений, о/с, цена 335
тыс. руб. Т. 8-961-665-70-50
Газ 310290, 1997 гв. х/с, чистый салон, новый АКБ, двигатель 402, 50
тр. Т. 8-904-755-18-39
ЗАЗ 969. Т. 8-902-364-75-24
ИЖ 2715 на з/части. Т. 8-905-33628-99
Лада Веста, 2017 гв., белый, музыка, кондиционер, 475 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Лада Гранта, 2015 гв., 1 хозяин, 10
тыс. км., снеж. королева, без кондиц. Т. 8-937-568-55-57
Лада Калина универсал, 2010 гв.,
пробег 98 тыс. км., цена 170 тыс.
руб. Т. 8-904-426-10-42

ВАЗ 2108, 1988 гв., на ходу, 25 тыс.
руб. (или на з/части). Т. 8-937-70921-95

Лада Приора, 2007 гв., 150 тыс.
руб. Т. 8-905-337-20-16

ВАЗ 2109, 1987 гв. (экспл. с 1994
гда), недорого. Т. 8-969-659-82-03

Лада Приора, 2009 гв., после ДТП,
на ходу, 1 хозяин, 88 тыс. руб. Т.
8-919-797-58-79

ВАЗ 21099, 2003 гв., х/с, серебристый, 40 тыс. руб. Т. 8-906-16918-10
ВАЗ 2110, 2001 гв., 50 тыс. руб. Т.
8-905-398-31-43
ВАЗ 2110, 2003 гв., зеленый, х/с. Т.
8-905-394-57-35
ВАЗ 2110, 2005 г.в., пробег 160 000
км., 1.5 MT (84 л.с.), бензин, передний привод, не битый, 112 000 руб.
тел. 8-937-694-22-90

Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 95
тыс.км, цвет красный, 230 т.р.,
торг.8-904-427-89-41.
Москвич 412 на з/части. Т. 8-905336-28-99
Нива 2012 г. в., Балтика, 2 комплекта резины, 1 хозяин, пробег 75
тк. цена 300 тыс. руб. торг. Т. 8-905392-96-73
Нива 2121, 1985 гв., синий, на ходу,
40 тыс. руб. Т. 8-919-797-58-79

ВАЗ 2111, 2000 гв., инжектор, на
ходу, 25 тыс. руб. Т. 8-919-79758-79

Нива 5 двер., 2012 гв., снежная
королева, музыка, 200 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27

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

Нива пикап 2329, 2011 г. в, резина
«Екохама» на лит. дисках, стеклоподъемники. Т. 8-909-386-85-89

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

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

ВАЗ 2114 Самара, 2002 гв., хэтчбек, серебристый, есть недочеты по кузову, пробег 200 тыс. км.,
цена 60 тыс. руб. торг. Т. 8-903-47990-73
ВАЗ 2114, 2011 гв., кварц, музыка, сигнализация, 128 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

Нива Шевроле, 2016 гв., кондиционер, стеклопод., литые диски, газ
/ бензин, 2 собственник, пробег 36
тыс. км. Т. 8-904-409-16-88
Ока 2004 гв., 1 хозяин, 8-995-42442-43

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

20

www.newtime.su
№ 79 (1507), вторник, 12 ноября 2019

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА

ВАЗ 2131, 2014 гв., темно-зеленый, 70 тыс. км., новая резина,
новая АКБ, музыка, тонировка, не
требует вложений, о/с, цена 335
тыс. руб. Варианты обмена. Т.
8-961-665-70-50

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

ПОКУПКА АВТО

Ока, 2003 гв., кварц, европанель,
х/с Т. 8-937-105-73-45

Куплю отечественный автомобиль или иномарку в хорошем состоянии, быстрый
расчет с переоформлением в
ГИБДД. Т. 8-937-088-74-98

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия, 2011 гв., музыка, диски, 125 тыс. руб. Т. 8-937-0922116
Мицубиси Аутлендер, 2017 год,
кожа, все опции, + комплект резины, 1 млн. 600 тыс. руб. Т. 8-902364-75-24

Куплю автомобиль (отечественный или иномарку) не старше 2000
г. в. в любом состоянии (можно
после небольшого ДТП), быстрый
расчет. Вариант обмена. Т. 8-961665-70-50

Мицубиси Поджеро ИО, 1998 гв.
о/с. Т. 8-961-090-52-39

Куплю иномарку в любом (можно
аварийном) состоянии. Т. 8-903374-75-63

Нисан Алмера, 2003 гв., дв. 1,5
МКПП, о/с, все опции, + 2 комплекта резины на литых дисках, цена
180 тыс. руб. Т. 8-961-665-70-50

Куплю ВАЗ в любом (можно аварийном) состоянии. Т. 8-903-37475-63

Нисан Эксперт, 2001 гв., цвет «серебро», о/с, много нового, цена
190 тыс. руб. Т. 8-927-502-09-50

Куплю Оку в любом сост. Т. 8-927532-91-57
Куплю авто. Т. 8-937-105-73-45

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

Куплю л/авто, грузовое авто в любом состоянии. Т. 8-937-707-01-83

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

Куплю Ниву, Приору, ВАЗ 05-15 и
др. Т. 8-961-070-50-00

Рено Дастер, 2016 г. в., белый. Т.
8-906-172-62-44

Куплю отечественный авто. Т.
8-961-070-50-00

Куплю отечественный авто или
иномарку, быстрый расчет. Т.
8-961-666-38-66

Рено Логан, 2015 год, цена 410 тр.
есть кондиционер 8-906-406-40-15

Куплю отечественный авто или
иномарку. Т. 8-927-065-19-61

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

Куплю авто от Оки до джипа в любом сост. Т. 8-937-553-32-21

Тойота Камри, 2015 гв., белый, кожаный салон, полная комплектация, 1 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

Тойота Королла, 1984 гв., на ходу,
25 тыс. руб. Т. 8-919-797-58-79

Автошина 1 шт. КАМА 205 R-13
новая на новом диске – цена 2000
руб Обр. 8-961-079-5803

Тойота Раф 4, 2014 гв., климатконтроль, вариатор, 1 собственник, х/с, 1 млн. 280 тыс. руб. Т.
8-902-384-52-59, 8-903-374-44-65

Автошина Гиславед Норд фрост
5 175/70-13 1 шт. 1500 руб. Обр.
8-961-079-5803

Тойота Раф 4, 2017 гв, полный привод, белый перламутр, о/с, 2 комплекта резины, АКПП, двигатель
2 л., не бит не крашен, 1 млн. 460
тыс. руб. Т. 8-902-314-45-15
Форд Галакси минивен, универсал,
2014 г. в., 125 тк., мкпп, дизель, о/с,
800 тыс. руб. торг. Т. 8-906-172-6244, 8-926-100-84-40
Форд Фиеста АТ 2016 г. в., хэтчбек,
3800 км., двигатель 1.6, 105 л.с. серебристый, 650 тыс. руб. Т. 8-909381-04-20
Форд Фокус 2, 2007 гв., двигатель
1,8, черный, диски, музыка, кондиционер, 255 тыс. руб. Т. 8-937-09221-16
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
УАЗ 3303, 1987 года выпуска. Цена
55 000 рублей. Т. 8-960-880-58-48
УАЗ Патриот, 2011 гв., пробег 107
тыс. км., зеленый металлик, комплект зимней шипованной резины,
480 тыс. руб., 1 хозяин. Т. 8-904771-42-88

Автошина зимняя Кордиант Сноу
Макс шипованная на диске R-13 1
шт. цена 1500 руб. Обр. 8-961-0795803
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
Автошины 245х60 R 18, 2 шт., сост.
нового. Т. 8-961-090-52-39
Автошины зимние шипованные
«Амтел Нордмастер ЭВО» новые
R-13 комплект на 09 дисках, цена
10500 руб. Обр. 8-961-079-5803
Автошины зимние шипованные
«Амтел Нордмастер» новые R-14
комплект на дисках, цена 10500
руб. Обр. 8-961-079-5803

Шины «Мишлен» 245х50 на 18,
комплект, 15 тр. Т. 8-960-874-91-64

Жестянка на М 412, М 2140, з/части. Т. 8-904-751-31-10, 4-14-91

З/части новые на джип Гранд Чероки. Т. 8-961-090-52-39

Диски литые R 20, вылет 37, пр-во
Англия, 9900 р. Т. 8-904-415-36-22

РЕЗИНА, ДИСКИ

З/части Газ 53: кардан, редуктор
заднего моста, полуоси, кабина,
облицовка, радиатор, топливный
бак, рулевая колонка. Т. 8-927-52746-90, 8-961-659-15-09

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

Диски литые на 13, 4х98, 4 шт. Т.
8-937-549-15-52
Диски литые на Фольскваген, 215
на 17х7, 4 шт., 20 тыс. руб. Т. 8-937709-21-95
Зимняя резина Р 13, 14. Т. 8-927532-91-57
Комплект зимней шипованной
резины на штампованных дисках
на рено Логан (Ларгус), отл. сост.,
цена 9 тыс. руб. Т. 8-961-665-70-50
Колеса на эл. кар, новые. Т. 8-961076-89-39
Колеса с дисками всесезонка
«Кама Евро», 2 шт., 205х75 R 15,
х/с. Т. 8-937-717-34-39
Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R 18 на
Ниссан Мурано. Т. 8-961-090-52-39

Комплект зимней шипованной резины, 185х60 R. 14 «Кама Ирбис»
на штампованных дисках от ВАЗ,
7000 руб., о/с. Т. 8-937-088-74-98
Комплект зимних колес 175х75 R
13, 6 тыс. руб. Т. 8-937-737-87-17
Комплект летней резины на дисках, 235х65 R. 17 на Хендай Сантафе, износ 20 %, 16 тыс. руб. Т.
8-927-503-76-98
Комплект новых колес R 13. Т.
8-960-872-21-14
Литые диски 18¸5 отверстий, 4 шт.,
на Ниссан Мурано и подобные. Т.
8-961-090-52-39
Одиночные колеса 275х60 R 17, по
700 р./шт., 255х65 R 17 по 600 р./
шт. Т. 8-961-090-52-39
Резина «Мишлен» комплект, 205х
65 на 15, 6 тр. Т. 8-903-372-44-11
Резина R 15 «Данлоп», зимняя, не
шипованная, 195х65, на штампов.
дисках, б/у 1 сезон. Т. 8-937-54915-52
Резина зимняя «Амтел Норд Мастер» на литых дисках, 205х65 R
15, 12 тыс. руб. Т. 8-904-435-88-75
Резина зимняя «Кама» 175х70 R
13, 4 тыс. руб. Т. 8-937-758-59-20
Резина зимняя «Нкиан Нордман
5», 175х65 R 14 86 Т ХЛ, на литых
дисках, х/с, 16 тыс. руб. торг. Т.
8-927-253-05-46, 6-72-96 п. 15.00

Диски R16 на УАЗ. Т. 8-904-4194167

РАФ грузопассажирский на з/части. Т. 8-905-336-28-99

Диски R 17 на 7,5, пр-во Мицубиси (Япония), 5900 р. торг. Т. 8-904415-36-22

Защита двигателя и картера на
Ниву Шевроле, новый. Т. 8-927503-76-98

Куплю диски на УАЗ R. 15, б/у. Т.
8-904-778-51-37

З/части на классику: эл. магнитный
тяговый реле стартера, недорого.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

Зеркало левое на ВАЗ. Т. 8-961090-52-39

Куплю летнюю, зимнюю резину, диски любой размерности
+79375577696

З/части на компрессор (советского
пр-ва). Т. 8-960-888-61-74

Куплю резину любого размера и
диски. Т. 8-961-070-50-00

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
4 КПП, 2,5 тыс. руб. Т. 8-903-37108-76
Автомагнитола Пионер маска МР3, DVD новая в упаковке цена 5000
руб Обр. 8-961-079-5803
Автомойка «Керхер» 5 серия, автохимия, шланги, насадки. Т. 8-902387-82-89
Автомойка «СпецМаш», использовалась 2 раза, цена 6 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
Автопылесос, 500 руб. Т. 8-904433-20-53
Автосигнализация «Пантера» новая цена 2000 руб. Обр. 8-961-0795803
Автосигнализация «ШЕРИФ» новая цена 2000 руб. Обр. 8-961-0795803
Аккумулятор новый Мутлу Сильвер, 90 ам. Т. 8-961-090-52-39
Аккумулятор от БМВ, 90 Ам., старт
/ стоп 900 Ам. Т. 8-960-874-91-64
Анализатор К 518 для диагностики
карбюраторов. Т. 8-902-658-46-78
Антирадар новый, в упаковке. Т.
8-909-386-85-89
Багажник 1 тыс. руб. Т. 8-937-53059-77, 8-961-669-76-89
Багажник на 6 опорах, 3,5 тыс. руб.
Т. 8-903-371-08-76
Багажник на Рено Логан. Т. 4-2829, 8-905-333-86-20

Резина зимняя шипованная R 13,
14, 15, 16 от 9 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16

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

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

Резина на Ниву шевроле на металлических и литых дисках, 14500
руб. Т. 8-903-371-08-76
Резина шипованная «Нордман»
175х70 R 13, 4 шт. по 2500 руб./шт.
Т. 4-66-28, 8-904-776-31-98
Резина шипованная в сборе с дисками, 175х70 R 14. Т. 8-937-70201-83

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

З/части на ГАЗ 53: кардан в сборе
1500 р., лобовое стекло 500 р. Т.
8-927-502-09-50

Куплю резину в любом сост. на 13,
14. Т. 8-937-105-73-45

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

Резина летняя 205х60 на 16, на
литых дисках, 20 тр. немного б/у. Т.
8-906-172-62-44

Зарядное 12-24 в. Т. 8-904-4161176

Зарядное устройство на 12 в.,
цена 500 р. Т. 8-927-542-10-22

Куплю хорошую летнюю резину R
15 или R16 на Ниву можно на дисках или без дисков. Т. Т. 8-937-08874-98

Куплю резину R 13, R 14, зима,
лето или всесезонку в х/с. Т. 8-901902-90-31

Комплект зимней шипованной резины на штампованных дисках R
13 на Хендай Акцент, отл. сост.,
цена 6 тыс. руб. Т. 8-961-665-70-50

З/части на ГАЗ 52: задний мост в
сборе, крепление под запаску 800
руб. и др. Т. 8-927-502-09-50

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

З/части на ГАЗ 53: кардан 1500
руб., 2 шт., лобовое стекло. Т.
8-927-502-09-50

Комплект зимней резины на металлич. дисках с колпаками «Кама
Евро 519», 195х65 R. 15, 14 тыс.
руб. Т. 8-904-401-11-84

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

Газ 52 самосвал. Т. 8-905-33628-99

Куплю комплекты резины
(зимней и летней) R 13, 14, 15,
16, 17 в хорошем состоянии
по разумной цене. Т. 8-937088-74-98

Куплю резину любого размера и
диски. Т. 8-961-666-38-66

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

Диски R 15, 2 шт., б/у, х/с. Т. 8-937717-34-39

ПОКУПКА

Колесо на диске 205х70 R 15, б/у,
х/с. Т. 8-937-717-34-39

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

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

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

Диски литые R 13 с летней резиной «Спутник 3» Т. 8-961-075-35-03

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

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

ОБМЕН АВТО

АВТОРЫНОК

Баллон ГБО на 65 л. Т. 8-904-41941-67
Бампер алюминиевый передний
на ВАЗ 01-07 о/с, 1150 р. Т. 8-961090-52-39
Бензобак и заднее сиденье на
БМВ 520. Т. 8-927-502-09-50
Видеорегистратор 2 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
Газовое оборудование четвертого поколения на автомобиль, б/у,
7000 рублей.89044278941.
Генератор 12 в 90 а. новый. Т.
8-904-416-11-76
Гидроцилиндр на автопогрузчик. Т.
8-927-503-76-98
Гильзы, капот на Волгу. Т. 8-903372-44-11

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

З/части на М 2140, М 412; жестянка. Т. 4-14-91, 8-904-751-31-10

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

З/части на М 2140, новые и б/у, недорого. Т. 8-927-503-76-98

Коленвал на ГАЗ / УАЗ (двигатель
402). Т. 8-904-416-11-76

З/части на Оку: суппорт, передний тормозной с колодками, 2
шт., катушка зажигания, резинки к
глушителю, свечи зажигания, подкрылки-брызговики и др. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97

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

З/части новые на Волгу Газ 21:
крылья, капот, двери, молдинга и
др. Дешево. Т. 8-937-553-93-33

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

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

Головка блока цилиндра на Волгу
ГАЗ 21. 8-903-373-84-15

Стань соучастником!

Диски R. 16, цена 800 руб. Т. 8-903371-08-76

Резина шипованная ВЛ-14 на новых дисках 645х13 – 2 шт. шипована грузовыми шипами. Т. 8-904755-12-32

Двери задние на ВАЗ 2109 б/у х/с
по 500 руб. Обр. 8-961-079-5803

Диски ГАЗ 52 по 500 руб. Т. 8-927502-09-50

Резина шипованная на Газель, 6
шт. Т. 8-904-405-36-43

Дверь правая на ЗИЛ 130 в сборе.
8-903-373-84-15

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

Диски R. 15. Т. 8-905-390-18-25

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

АВТОРЫНОК

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 20 

Кпп после кап.ремонта на автомобиль маз, краз. 89026562767
Кулиса КПП ВАЗ 2110 короткоходная, 500 руб. Обр. 8-961-079-5803
Молдинги дверей наружные на
ВАЗ 2101-07 широкие резиновые
пр-во Турция 500 руб. Обр. 8-961079-5803

Стекла лобовые к ГАЗ, Москвич.
ВАЗ (классика). Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97
Стекло заднее на 01-07 с эл. обогревом б/у цена 500 руб. Т. 8-961079-5803
Сцепление на Газель новое. Т.
8-902-656-88-55
Трамблер экранированный, катушка БК 117, бендиксы на Зил, Уаз,
Газ. Т. 8-909-386-85-89
Устройство для запуска холодного
карбюратора двигателя. Т. 8-902658-46-78
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З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32, 4-31-26
Зернодробилка. Т. 8-905-390-18-25
К 700, 1993 г. в., с новым двигателем, Т 130 ЧТЗ. Т. 8-905-397-47-78

Мотоцикл «Кавасаки Элиминатор ZL 400 d», 1995 гв., 55
л.с., не крашен, цена 110 тыс.
руб. Мотоцикл в г. Волгоград.
Срочно! Торг! Т. 8-960-87674-75

К 744 Д 2, 2002 г. в., 1 млн. 700 тыс.
руб. Т. 8-905-397-47-78

Велосипед новый «Десна» складной. Т. 8-961-658-21-04

Комбайн «Вектор», «Джондир»,
«Нива Эффект», «Дон 1500 Б»,
«Енисей 1200». Т. 8-905-397-47-78

Велосипед подростковый, розовый, «Стелс 310», на 6-16 лет. Т.
8-937-708-54-70

Комбайн «Дон», МТЗ 80, ЮМЗ. Т.
8-902-310-21-52

Велосипед скоростной, 2018 гв.,
треб. ремонта оси каретки и рычага педали. Т. 8-927-542-10-22

Культиватор Лидер. Т. 8-9053974778

Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в сборе.
Т. 8-960-878-05-65

Культиватор КПМ-12. Т. 8-905-39747-78

Мост передний, КПП. Т. 8-902-36475-24

Фаркоп съемный на джип. Т. 8-961090-52-39

Лента норная 0,13х90 м. Т. 4-36-53

З/части на снегоход «Тайга». Т.
8-904-415-36-22

Мотор на Оку б/у, задняя балка, двери, стекла боковые и др. Т. 8-904400-49-76

Фары на ЗИЛ бычок. Т. 8-903-32710-64

МТЗ 1221, 2013 г. в., 1 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-905-397-47-78

Мотоцикл «Кросс Эндуро», 250
куб. Т. 8-906-451-95-49

МТЗ 80 с Куном. Т. 8-905-397-47-78

Фонари задние на ГАЗ 3110. Т.
8-909-386-85-89

Мотоцикл «Урал». Т. 8-9064510695

МТЗ 82, 2012 г. в., МТЗ 1523. Т.
8-905-397-47-78

Фонарь задний к ВАЗ 2102. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Насосы ручные для перекачки
ГСМ, насосы на 12-24 в. Т. 8-937549-15-52

Мотоцикл «Ямаха FZ 6 N» 2005 г.
в., инжектор, отличное состояние,
220 тыс. руб. документы все в порядке. Т. 8-937-088-74-98

На Таврию: сиденья, капот, дверь.
Т. 8-906-172-62-44
Навигатор новый 5 дюймов цена
3500 руб. Обр. 8-961-079-5803

Фонарь передний на Элантру. Т.
8-903-327-10-64
Чейнджер на 10 СД дисков. Т.
8-909-386-85-89

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

Мотоцикл RACER RC250-CK, 2014
года выпуска, отличное состояние.
Цена: 60 000 рублей. Тел. 8-960884-87-85

Чехлы на автомобиль КАВЗ новые.
Т. 8-902-658-46-78

Плуг ПМ 435, новый. Т. 8-906-16812-26

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

Подкрылки передние на Ладу Калину. Т. 8-9616613321, 8-905-399-87-45

Чехол новый с замком на запаску,
хромированный, диам. 76, шир.
25-26 см., цена 2 тыс. руб. Т. 8-937088-74-98

Подшипники № 6207. Т. 8-903-32710-64

Скутер 150 куб., белый, х/с, недорого. Т. 8-904-776-87-67

Полка задняя на ВАЗ Приора седан новая в упаковке с доп стопсигналом 500 руб Т. 8-961-079-5803

Помпа ручная для перекачки ГСМ.
Т. 8-927-543-92-97

Шатунные вкладыши, коренные
005 к авто ГАЗ 53. Т. 8-903-315-2099, 2-60-97

Поршни на пускач ПД 10. Т. 8-902388-01-55

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Первичный и вторичный вал и переходная муфта на 4 КПП (ВАЗ), сиденье на ВАЗ, тормозные накладки
на Газ (комплект). Т. 4-00-91, 8-904778-28-52
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24

Полка на Камаз, 500 р. торг. Т.
8-937-717-79-37

ПРИЦЕПЫ

Посевной комплекс «Джон Дир». Т.
8-905-397-47-78

Полог на Камаз 10 тонн, 2 шт. Т.
8-960-877-38-62

ПРОДАЖА

Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32

Полог на Камаз. Т. 8-960-886-46-83
Полуоси, колодки передние, оптика на Ниву 21214, б/у. Т. 8-961-07689-39
Полуось в сборе на классику, вентилятор автомобильный. Т. 4-0122, 8-960-886-87-52
Помпа и прерыватель на ВАЗ, по
300 руб, подъемный механизм. Т.
4-00-91, 8-904-778-28-52
Поршневая на Газ, Уаз, новая. Т.
8-904-416-11-76

Прицеп легковой для квадроцикла,
снегохода, есть лебедка, о/с, 55
тыс. руб. без торга. Т. 8-961-66570-50
Прицеп на Камаз сельхозник. Т.
8-905-336-37-39
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

Прицепное устройство – шар, б/у,
на Форд 1992 г. в. Т. 8-960-8780565

Прицеп на л/авто, с документами,
1.8х1.25 резина R 13, ровный пол.,
тент, дуги, запаска, дополнительные
борта. 22 тыс. руб. Т. 8-937-54915-52

Пружины задние, амортизационные, 2 шт. на ВАЗ. Т. 4-00-91,
8-904-778-28-52

Прицеп на мотоблок и квадроцикл,
1.3*0, 75 м., цена 7500 р. Т. 8-960888-61-74

Пуско-зарядное. Т. 8-902-65846-78

ПРИЦЕПЫ

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

Куплю прицеп для легковой машины с документами. +79375577696

Радиатор новый на Ниссан (Сани,
Пульсар, АД, Центра). Т. 8-961090-52-39

Куплю легковой прицеп с документами, запущенный или треб ремонта Т. 8-909-386-85-89

Раздатка на ГАЗ 69, б/у 5 тыс. руб.
Т. 8-909-384-32-33

С/Х И
СПЕЦ. ТЕХНИКА

Растяжка передних стоек на ВАЗ
08-010 инжектор новая заводская
цена 500 руб Обр. 8-961-079-5803
Рация автомобильная, 4 тыс. руб.
без торга. Т. 8-937-088-74-98
Рессоры задние на ЗИЛ, новые, с
кронштейнами. Т. 8-905-336-37-39
Сабвуфер, 2 усилителя, задние
динамики, за все 7500 р. (можно по
отдельности). Т. 8-937-088-74-98
Сидение заднее на ВАЗ 2108-199
в хор. сос. цена 1000 руб. Обр.
8-961-079-5803
Спойлер на ЗИЛ 130. Т. 89275439297

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
Фермерское хозяйство за Арчединкой: коровы, овцы, с/х
техника. Т. 8-902-362-78-29,
8-909-390-67-67
Бочка алюминиевая водораздатчик 3 ЖВ 2,8, цена 29 тыс. руб. Т.
8-909-382-10-71

Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Т. 8-905-397-47-78
Сцепление ЯМЗ 236, 1 и 2 дисковое. Т. 8-927-508-63-00, 8-903-32710-64
Сцепление ЯМЗ 236, 1 и 2 дисковые. Т. 8-903-327-10-64
Т 150 с лопатой, новый. Т. 8-905397-47-78
Т 150, 600 т. р. Т. 8-905-397-47-78
Телега для с/х работ. Т. 8-909-38582-16
Телега одноосная. Т. 6-78-75
Трактор К – 742. Т. 8-905-397-47-78
Трактор МТЗ 1221. Т. 8-905-3974778
Трактор Т - 16, недорого. Т. 8-904412-71-82
Трактора: Т 150 (4 шт.), хорош. рабоч. сост. Т. 8-960-874-91-64
Фонарь для ГСМ. Т. 8-903-3271064
Ход конный, упряжь Т. 8-9064510695
Экскаватор «Сиат Сити». Т. 8-905397-47-78

С/Х И
СПЕЦ. ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю комбайн «Нива Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Куплю кормоуборочный комбайн.
Т. 8-905-397-47-78
Куплю жатку подсолнечника НАШ.
Т. 8-905-397-47-78
Куплю МТЗ 83 не старше 2015
года. Т. 8-905-397-47-78

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

Куплю зернодробилку. Т. 8-903327-10-64

Двигатель Д 260 на МТЗ 1221. Т.
8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Стартер ЗИЛ 130. Т. 8-909-3936763

ДТ-20, двигатель ЯМЗ 238 Т. 8-905397-47-78

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

Емкость ГСМ на 1,5 куба. Т. 8-960870-39-11

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

ПОКУПКА
Куплю мотоцикл с документами,
о/с, от 350 куб., отечественного
или импортного производства дорого. Т. 8-937-088-74-98

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Северный», 4 ряд
от проходной, удобный заезд, калитка, не оштукатурен,
не света, цена 25 тыс. руб. Т.
8-961-665-70-50
Гараж 3х6 м., р-н Администрации, новая крыша, погреб, малая
дверь, 55 тр. Т. 8-902-653-95-61
Гараж в ГК «Дальний», 8*4. 5 м. ворота 3*3. 4 м., 2 уровня. Т. 2-03-28,
8-905-336-91-92
Гараж в ГК «Западный» № 279 или
сдается. Т. 260-97, 8-903-315-20-99
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. 8-927-5378863
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». № 900. Т.
8-902-388-08-73
Гараж в ГК «Подгорный». Т. 8-902259-72-19
Гараж в ГК «Подгорный»., 15 тыс.
руб., торг. Т. 8-917-720-35-26

Гараж в ГК «Северный», 30
тыс. руб. Т. 8-960-876-74-75
Гараж в ГК «Северный», 23 кв. м.,
яма, погреб, высока 2,4 м., второй
ряд, цена 50 тыс. руб. Т. 8-904-77636-85
Гараж в ГК «Северный», под Газель. Т. 8-905-397-52-75
Гараж в ГК «Северный», яма, погреб, свет, ворота с калиткой, торг.
(или сдается, 1 тыс. руб.). Т. 8-960870-35-56

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

ГАРАЖИ
АРЕНДА
Гараж в ГК «Подгорный»., недалеко от проходной, бетонная крыша,
бетонные полы, ворота под УАЗ,
свет, яма, погреб, 1300 руб. Т.
8-937-088-74-98
Сдается гараж в ГК «Западный». Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Гараж в ГК «Северный», яма, свет.
Т. 2-23-02

Сдается Гараж в ГК «Северный».
Т. 4-95-93

Гараж в ГК «Северный». яма, погреб, оштукатурен. Т. 8-902-65750-15, 8-961-073-27-73

Сдается гараж в ГК Северный. Дешево. Т. 8-937-565-05-70

Гараж в ГК «Северный»Т. 8-902388-08-73
Гараж в ГК «Северный» недорого.
Т. 8-961-659-52-77
Гараж кирпичный, яма, 8х6 м. и
сарай 18 м. Рижский рынок ул. Рубежная 1 (в доме 1,5 уровня). Т.:
8-961-669-76-89

ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Куплю Гараж в ГК «Западный», по
приемлемой цене. Т. 8-9026500188
Куплю небольшой сарай или гараж
по ул. Б.Хмельницкого в р-не Зубопротезной поликлиники. Т. 8-909386-37-00

Гараж в ГК «Западный». Т. 8-905063-10-07
Гараж в р-не гост. «Себряковская».
Т. 8-905-063-10-07
Сдается Гараж в ГК «Дружба»,
1000 р. + свет. Т.:8-906-403-49-04
Сдается гараж в ГК «Подгорный»,
1200 руб. в мес. Т. 8-927-534-36-66
Сдается Гараж в ГК «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. 8-927-542-10-22
Сдается Гараж в ГК «Северный»,
3 ряд, погреб, яма, свет, полки. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Сдается гараж в р-не Администрации. Т. 8-902-653-95-61

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»
г. Михайловка
ул. 2 Краснознаменская, павильон «Лагуна»
ул. 2 Краснознаменская, ТЦ «Святогор», отдел «Фрукты, овощи»
ул. 2 Краснознаменская, ТЦ «Святогор», отдел «Конфеты»
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. Обороны, 49, редакция газеты «Новое Время»
ул. Обороны, пав. «КолбаCITY»
ул. П.Морозова, магазин «Света»
ул. П.Морозова, магазин «Успех»
ул. Пархоменко, «АЗС-7»
ул. Подгорная, магазин «Оникс-3»
ул. Поперечная, гипермаркет «Магнит»
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»
ул. Энгельса, магазин «Элегант»

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

мкрн. Новостройка, магазин «Дева»
мкрн. Новостройка, ООО «Давид»
мкрн. Новостройка, «Центральный»

Гараж в ГК «Подгорный»., свет, яма,
погреб, бетонные полы; гараж в ГК
«Подгорный». Т. 8-961-671-52-12

п. Отрадное, ООО «Феникс»
п. Отрадное, «Отрада»

Гараж в ГК «Подгорный»., срочно,
бетонные полы, оштукатурен, 40
тыс. руб. торг. Т. 8-903-375-90-94
Гараж в ГК «Северный» не по периметру, недорого. Т. 8-937-56505-70, 8-925-843-02-16
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п. Звездный, «Звездный. Донские зори»

п.г.т. Себрово, магазин «070»
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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Из «Сталинграда» в «Волгоград»

города. А митинг в пединституте закончился скандалом. И студенты и учёные
умы не стали принимать резолюции митинга, с пометкой, что «Сталинград известен далеко за пределами страны, это
— символ несгибаемости воинов Красной Армии и всего советского народа.
Переименовывать город нет никакого
смысла».
Но задачу избавить город от имени
Сталина местным партийцам нужно
было выполнять.
— Всего 6, 9 и 10 ноября 1961 года
было проведено 472 митинга и собрания
трудящихся, — гласил отчёт, улетевший
в Москву.
— В них приняли участие 82 773 человека, выступили 2 249 человек. Пожелания трудящихся сводились к тому,
чтобы новое название города возможно
полнее отражало бы его героические
и трудолюбивые традиции и символизировало бы собой несгибаемую волю
советских людей в строительстве нового коммунистического общества. Пока
велась активная работа с населением,
предлагались и различные названия
города. В качестве приоритетных звучали Пятиморск, Волгодонск, Геройск,
Твердыня, Непокорный, Славгород,
Мир-город, Победоград, Стальград,
Миргород, Возрождение, Ленинград-наВолге, Геройград и почему-то Суворовск
и Космоград. Волгоград поначалу серьёзно не рассматривался как вариант
имени бывшего Сталинграда. Царицын
вспоминали, то откидывали, поскольку имя ассоциировалось с угнетавшим
трудящихся прежним и ненавистным
режимом.
10 ноября 1961 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ста-

линград переименовали в Волгоград,
а Сталинградскую область — в Волгоградскую. Примечательно, что никто из
руководства страны так и не объяснил
сталинградцам зачем необходимо переименование. Во время XXII съезда, проходившего с 17 по 31 октября 1961 года
в Москве, по этому вопросу выступал
только секретарь Ленинградского обкома партии Иван Спиридонов, который
вскоре ушёл в отставку. Он просто озвучил мнение руководства партии без
каких-либо аргументов.
58 лет назад, 10 ноября, музей обороны Царицына-Сталинграда был закрылся на месяц для изменения экспозиций.
— В экспозиции музея находятся
многочисленные документы, связанные
с преувеличенным показом роли Сталина в период обороны Царицына и Сталинграда, — говорилось в официальном
документе. На заседании бюро горкома
партии 15 ноября в протоколе было записано: «заседание бюро Волгоградского городского комитета КПСС». — Имя
города, расположенного у могучей реки,
и имя реки, у которой стоит город-герой,
должны слиться воедино, — писала в тот
же день «Волгоградская правда». Через
два дня, 17 ноября, собрание областного
партактива выпустило постановление.
— Коммунисты областной партийной организации и трудящиеся области
с глубоким удовлетворением встретили
Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР о том, чтобы переименовать
Сталинградскую область в Волгоградскую, а Сталинград с ноября 1961 года
именовать Волгоградом, — отмечено в
документе.
— Сталинский район предлагается
переименовать в Центральный, а проспект имени Сталина в проспект имени
Ленина. 21 ноября газету «Сталинградская правда» официально переименовали в «Волгоградскую правду». В
короткие сроки в Волгограде исчезли
любые напоминания о вожде. Со здания
нынешнего медуниверситета исчезли
барельефы и имя Сталина с фасада
здания. В ночь с 20 на 21 ноября убрали
24-метровую скульптуру вождя, созданную Евгением Вучетичем и стоявшую у
ворот Волго-Донского канала с 27 июля
1952 года.
После перестройки неоднократно
возникали и возникают идеи вернуть
Волгограду имя Иосифа Сталина. Но в
городе уже родилось не одно поколение
волгоградцев, скептически смотрящих
на подобные инициативы. Многочисленные опросы показывают, что имя Волгоград большинство менять не хочет.
Но память вождя не забывают. В
Волжском планируют установить ему
бюст на улице Сталинградской. На Мамаевом кургане есть музей Сталина.
Но память о Сталинградской битве в
мировой истории больше всего не даёт
стереть имя Иосифа Виссарионовича из
истории в жизни города.

Большая проблема даже для опытного водителя — колея. Когда ты едешь по
"протоптанной дорожке", машину может
начать вести в сторону даже на небольшой скорости. При езде по зимней колее
ни в коем случае не следует не держать
руки в напряжении:
Залог успеха на колее — так называемое "уступающее руление". Нужно
позволять машине немного "болтаться"
вправо и влево, но при этом продолжать
контролировать руль.

Если на переднеприводном автомобиле в колее стало заносить заднюю
часть, ни в коем случае нельзя тормозить — лучше немного прибавить газу.
Если то же самое происходит на машине
с задним приводом, необходимо наоборот, слегка снизить скорость.
Не верь инстинктам
Самое сложное — справиться с машиной, которую уже начало заносить и
крутить. Такие "танцы на льду" нередко
заканчиваются страшными ДТП. Советуем делать вещи, на первый взгляд,
противоестественные — держать руль
прямо либо поворачивать его в сторону
заноса. Если машину крутит, то прямо
выставленные колеса быстро затормозят вращение кузова.
Если ваш автомобиль начало сносить право, крутите руль не влево, как
сильно хочется, а наоборот — вправо.
Занос — это когда задняя часть автомобиля "пытается обогнать" переднюю.
Вышеописанный прием создает противовес этому явлению.
Когда вы разворачиваете машину на
скользкой дороге, ее естественным образом ведет прямо. Слегка поверните
руль в ту сторону, куда вас несет, и едва
заметно нажмите на тормоз. При легком
торможении вес автомобиля сместится
на переднюю ось и сцепление с поверхностью улучшится.

58 лет назад, 10 ноября 1961 года,
Центральный комитет КПСС принял
тяжёлое решение о переименовании
Сталинграда в Волгограда, а область
из Сталинградской — в Волгоградскую.
Переименование города на Волге всегда давалось нелегко. Так, в 1925 году
весьма неохотно власти отказались от
Царицына в пользу имени в честь вождя
Иосифа Сталина. Тогда в смену названия города партийные бонзы и руководство молодой Советской страны не
лезло. Если верить официальным историческим данным, то 10 апреля 1925
года город стал Сталинградом по желанию безликой рабочей и интеллигентной
общественности. Якобы Иосифа Виссарионовича захотели отблагодарить за
участие в обороне Царицы в годы Гражданской войны. И решением городского
совета Царицын исчез с карты СССР.

Есть сведения, что сам Иосиф Сталин скептически и даже негативно отнёсся к пожеланиям рабочих и трудящихся нашего города, но отменять их
решение не стал. Пример сталинградцев оказался заразителен и вскоре по
всем просторам СССР появились населённые пункты в честь вождя всех народов: украинский Донецк превратился в
Сталино, столица Таджикистана Душанбе — в Сталинабад, осетино-грузинский
Цхинвали — Сталинири. Айзенхюттенштадт переименовали в более удобный
Сталинштадт, а современный Новокузнецк стал Сталинском.
Из учебников истории все мы знаем,
что Никита Хрущёв пожелал вычеркнуть
имя Сталина из истории страны, но всемирная слава Сталинграда — как символа доблести и стойкости советского
народа в годы Великой Отечественной
войны не давали сделать это спокойно.
Впервые о переименовании Сталинграда заговорили в 1956 году. Никита Сергеевич вынес этот вопрос на голосование ЦИК КПСС. Но партийные лидеры
испугались брать на себя такую ответственность. То ли понимая, что память
умершего в 1953 году столь уважаема
в народе, то ли не желая лишать город
на Волге гордого, пропитанного кровью
имени. Хотя тот Хрущев предлагал дать
другое имя городу в 1956 году на XX
съезде ЦК КПСС. В составе делегатов
было много военных, в том числе лично
принимавших участие в Сталинградской
битве. К неудовольствию нового лидера
страны 78% коммунистов проголосовали против переименования города и
только 15% поддержали инициативу Никиты Хрущёва.
Но Никита Сергеевич не терял надежды побороть имя Сталина и активно занялся этим осенью 1961 года после XXII съезда партии. Перенос тела
Иосифа Сталина из мавзолея Вскоре
после XX съезда собраниях рабочих
всё чаще звучали призывы вынести
тело Иосифа Сталина из мавзолея, поскольку его пребывание там вместе с

Владимиром Ильичём «несовместимо
с содеянными Иосифом Виссарионовичем беззакониями». Перед XXII съездом
КПСС от рабочих Невского и Кировского машиностроительных заводов, а также Московского заводи имени Ленина
поступило коллективное обращение о
переносе праха Сталина. На съезде пожелание рабочих поддержали, отметив
что теперь мавзолей будет носить имя
Владимира Ильича Ленина, а останки
Сталина следует перезахоронить на
Красной площади за мавзолеем.
Спецоперация проходила глубокой
ночью с 31 октября на 1 ноября, за 10
дней до переименования Сталинграда.
Власти боялись беспорядков и недовольства населения, поэтому закрыли
Красную площадь, сославшись на репетицию парада к 7 ноября. Вырытую
предварительно новую могилу Сталина
тщательно скрывали листами фанеры.
Охрана и комиссия по перезахоронению
по численности намного превышали
саму похоронную команду. В мавзолее
тело Иосифа Виссарионовича положили
в гроб и восемь офицеров донесли его
до могилы, где был сделан специальный
саркофаг. На деревянных подставках
гроб опустили в яму быстро закопали.
В 1970 году на ней появился скульптура
Николая Томского. Волнений и потрясений по стране не было, хотя новость
распространилась очень быстро. Протесты сталинградцев Теперь оставалось
сменить имя Сталинграду. На заседании
бюро Сталинградского горкома 30 октября 1961 года о переименовании города
не было сказано ни слова. Город стремительно развивался. Весной 1960 года
с конвейера Тракторного завода сошёл
миллионный трактор. А в последний

день того же года в Сталинграде запустили первый троллейбус. В сентябре
1961 года сталинградцы торжественно открывали Детскую соматическую
больницу № 8, ныне ГУЗ «Детская клиническая больница № 8». Задача была
сложной и на крупных предприятиях
Сталинграда в спешке организовали три
волны митингов и собраний по данному
вопросу 6, 9 и 10 ноября. Собирались
рабочие «Красного Октября», Алюминиевого завода, «Баррикад», ТЭЦ-2, СталГРЭС, Тракторного и других. Дебаты
заканчивались по-разному. За несколько часов до заседания горкома прошёл
первый митинг на «Красном Октябре»,
на который собрались свыше 200 человек. С речью с коллегам обратился приехавший с XXII съезда партии в Москве
сталевар и герой соцтруда Анатолий
Серков. Он рассказал рабочим о многочисленных нарушениях Иосифом Сталиным при жизни и резюмировал свою
бойкую речь следующим.
Новость о переименовании города
обрушилась на сталинградцев накануне годовщины Великой Октябрьской
революции. 6 ноября 1961 года бюро
Сталинградского горкома КПСС рассматривало единственный вопрос: стоит ли менять имя городу. — После этого
было бы неправильным называть наш
город именем человека, запятнавшего
себя большой несправедливостью. Но
группа работниц «Красного Октября»
дружно заявила, что нет необходимости
переименовывать город. — У Сталина
есть и заслуги, почему с ним так жестоко
поступают? — обратились сталинградки к собравшимся под одобрительные
аплодисменты. На «Баррикадах» треть
рабочих оказалась против смены имени

Лихачам здесь не место

Зима каждый год устраивает для
водителей экстремальное реалити-шоу
— несколько недель гололеда, метелей
и непролазной снежной каши. Для того
чтобы благополучно добираться из дома
на работу и обратно в таких условиях,
мало "переобуть" машину в зимнюю
резину. Гололед крайне осложняет торможение, заставляет машину постоянно
терять "прямую линию", выбрасывает ее
на обочину на поворотах и бросает навстречу чужим бамперам.

Держи дистанцию
То, что на обледенелой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается,
— прописная истина, которую, казалось
бы, все знают. Однако только те, кому не
хватило нескольких сантиметров этого
пути, знают, насколько глупо чувствуешь себя, когда тратишь полдня на то,
чтобы оформить по закону чужой помятый бампер.
Когда выезжаешь на дорогу в гололед, держи дистанцию до впереди едущего автомобиля ровно в 2 раза больше, чем летом.
Следи на несколько сотен метров
вперед за тем, не перебегает ли ктонибудь дорогу. Автору статьи не раз
приходилось экстренно выруливать на
соседнюю полосу, чтобы не оставить автограф на багажнике вежливого коллеги

по проезжей части, резко решившего
пропустить пешехода.
Тормози импульсно
Что для водителя может быть хуже,
чем гололед? Правильно — гололед, покрытый снежной кашей после обильного
снегопада. Зимние шины приспособлены цепляться за ледяную корку при помощи шипов или пятна контакта ("липучки"). Но когда лед присыпан укатанным
снегом, эффективность таких шин сильно снижается.
Шипы, как и хитрый протектор "липучек", попросту проскальзывают вместе
со снегом, не достигая плотного контакта с твердой поверхностью.
В такой ситуации тормозить надо
импульсно, 4-5 короткими нажатиями
на педаль. По словам специалиста, это
не даст сработать системе ABS, которая
увеличивает тормозной путь на льду
почти в 2 раза. Самая распространенная ошибка в такой ситуации — резко
давить на тормоз. Колеса перестают
вращаться, и машина катится по льду
дальше, как на лыжах.
Лихачам здесь не место
Делать финты по льду может себе
позволить только опытный спортсмен.
Если ты не участник профессиональных
ралли, не стоит лихо разворачиваться
по гололеду через трамвайные пути,
пытаться проскочить перекресток под

"желтый" цвет светофора и т.д. На таких
трюках машину может сильно занести
или вообще начать крутить во все стороны.
Хорошая привычка при езде по гололеду на машине с АКПП — держать ногу
над тормозом, а не над газом, как летом.
Нередко так бывает, что в первые
секунды потери контроля над ситуацией
нога сама начинает инстинктивно давить
в пол.
Колея? Расслабься!

ДОСУГ
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
18 - 24 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Овнам в начале недели рекомендуется сосредоточиться на карьере,
совершенствовать профессиональное мастерство. Трезво смотреть в будущее! Просчитывать всё на несколько ходов вперёд. В
среду будут удачными переговоры, короткие поездки, издательская
деятельность и реклама. А склонность некоторых из Овнов к критике
других может вызвать осложнения на работе, а также и в личной жизни.
Не пытайтесь жёстко оценивать других, будьте терпеливы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Тельцам не ре комендуется пропускать важную информацию — возможно, речь идёт о вещах действительно важных. Наступает светлая полоса в вашей жизни. Одна из главных задач недели — начать
реализовывать все ваши незаурядные способности. Придётся мобилизоваться. Не надо винить себя, если у вас разладились отношения с кем-то из коллег: возможно, кто-то завидует вашим успехам.
Удачное время для тех из Тельцов, кому необходимо устроиться на работу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

АНЕКДОТЫ
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров.
Выдрав с выдры в тундре гетры,
вытру выдрой ядра кедра, вытру
гетрой выдре морду — ядра в вёдра, выдру в тундру.
- Откуда в тундре ядра кедров?
- То есть выдры в гетрах и с
вёдрами тебя совершенно не смущают?
~~~~~
Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, не фальшивая ли. Появляется гаишник:
- Вы не на машине?

- Нет.
- Жаль.

~~~~~
Чувство, когда тебя ночью обнимают и сквозь сон притягивают
к себе поближе – непередаваемо.
ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЖИВЁШЬ
ОДИН
~~~~~
Мужик в публичном доме выбирает женщину. Тут влaмывaется
полиция.
-Ты кто? Проститутка?
- Нет, Я мaссaжисткa!
- А ты?
- А я делaю педикюр!
- А ты кто?

- Я уборщица...
Мужик не выдерживaет:
- Офигеть!!!!! Сейчас окажется,
что проститутка тут я!
~~~~~
Приходит девочка домой после
школы и говорит:
- А мы сегодня маму рисовали!
- Так вы же и в прошлый раз
маму рисовали! - говорит папа.
- А учительница как войдет в
класс, так сразу орет: «Рисуйте,
вашу мать!!!»
~~~~~
В суде слушают дело о разводе, судья пытается примирить молодых...

Муж: - Нет и все! Я с ней не буду
больше жить, она задолбала в нашей спальне держать козу... там
такая вонь, фу...
Судья: - Может просто открыть
окно?
Муж: - Да?! И выпустить всех
моих голубей??!
~~~~~
Весь день искал дома сосиски,
но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и
понял: сосиски в тесте..
~~~~~
— Ты с ним спала?
— Ой, я вас умоляю… Так,
вздремнула пару раз....

Близнеца в начале недели будут беспокоить финансовые вопросы
и в первую очередь вопрос «где и как ещё можно заработать?». Всё
решится хорошо. Середина недели — благоприятный период, когда
можно поэкспериментировать. Например, приобрести пару вещей
в стиле, который вам всегда нравился, но который вы не рисковали
испытать на себе. В конце недели рекомендуется со всей решимостью
избавиться от лишнего хлама и порадовать себя какой-нибудь новинкой.

РАК (22.06 - 23.07)

Первые два дня недели обещают массу серьёзных дел, так что в
ваших интересах заняться ими вплотную. Не исключено, что некоторым из Раков предстоит выслушать чьи-то откровения: сохраните
услышанное, да и сам факт такого разговора в тайне — вам будут
признательны. Среда принесёт успех, если вы будете стремиться к
тому, что вам действительно нужно. В выходные какая-то аварийная
ситуация может создать большой стресс и вырвать из привычной жизни.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Если вы планировали, например, начать новое дело, покупку дома,
земельного участка или любое другое серьёзное мероприятие, то
время ушло и лучшего момента вам, по всей видимости, уже не
отыскать. У некоторых Львов в середине недели накалится обстановка на службе, и придётся включиться в борьбу. Обдумывайте
каждое слово, не начинайте разговор с критики и претензий, не выплёскивайте на людей накопившееся раздражение. Возможно, вас прощупывают.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В целом, неделя будет благоприятной для многих из Дев, но следует
помнить о том, что вы можете неправильно оценить ситуацию или
проблему, если будете находиться под влиянием чувств. Это время
характеризуется иллюзиями. Многие из Дев будут искушаемы лёгкой удачей, и, хуже того, видимостью благополучия. А вот общение с
коллегами будет на редкость лёгким и плодотворным, ещё вы сможете
понять, как по-новому использовать давно знакомые вещи.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Понедельник для Весов непростой, таящий какой-то подвох. Старые
дела вряд ли преподнесут сюрпризы, но будьте осторожны, если
вас будут пытаться соблазнить чем-то новым. Лучше оставаться в
рамках надёжных отношений и заниматься текущей работой. И чем
больше будете забивать свою голову своими и чужими проблемами,
тем выше вероятность того, что именно она вас и подведёт. В пятницу
придётся продемонстрировать виртуозность в профессиональных делах.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В начале недели вокруг некоторых из Скорпионов сгустятся тучи. Но
на работе Скорпион будет профессионалом и достигнет высшей
планки. А пространство для творческого размаха найдёте в разнообразии служебных задач, при этом станете душой коллектива.
Чтобы сохранить честно заработанное, избегайте участия в делах,
где вам предложат вложить средства, а не труды. Окончание недели
хорошо подходит для начала здорового образа жизни: можно попробовать.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Три дня недели вы будете комфортно распоряжаться своим временем. Построение великолепных воздушных (или песчаных, на
выбор) замков для некоторых из Стрельцов — это прекрасно, но
всё же лучше реально оценить создавшуюся ситуацию. Если вы не
захотите проявить творческий подход и инициативу в работе, вас всё
равно заставят работать, но условия будут невыгодно отличаться от
тех, которыми вы располагали ранее. Используйте свои лучшие качества.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Вторник принесёт изменения – придётся подстраиваться под обстоятельства, те, которые вам продиктуют. В этот день главное для
Козерога — внимательно отнестись к деталям, не нервничать и следить за происходящими изменениями. Личный авторитет и умение
общаться с партнёрами направляйте в область карьерных достижений. В выходные во время посещения кафе и других заведений употребляйте только свежеприготовленную еду: есть опасность пищевых отравлений.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

На этой неделе Водолеи могут делать любые крупные запланированные покупки — начиная от бытовой техники и мебели и заканчивая дорогими автомобилями и даже недвижимостью. Конфликтную ситуацию в среду для Водолеев желательно вовремя обойти.
Доверяйте своей интуиции. Следует всё продумывать детально и
заранее. И тогда любые проекты, задумки и дела пройдут без сучка и
задоринки и принесут неплохие дивиденды, авторитет и иные приятности.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Неожиданно могут обостриться супружеские и партнёрские отношения, а также будьте готовы к серьёзным деловым знакомствам и необходимости производить на других нужное впечатление. В среду
Фортуна готовит Рыбам самый настоящий праздник души и тела,
будет совсем неплохо. Вероятен некоторый спад в материальной
сфере. Предложение о партнёрстве может унизить достоинство Рыбженщин. Но в конце недели Рыба всё же достигнет прекрасных результатов.
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