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Ученица школы №7 –
- финалистка конкурса
«Большая перемена»

Конкурсный отбор
кандидатов на гранты
"Имени Ю.М. Смехова"

«Лучший педагог
дополнительного
образования»

Всероссийский конкурс для школьников
«Большая перемена» — проект президентской
платформы «Россия – страна возможностей».

В целях стимулирования развития интеллектуального потенциала лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях городского округа
город Михайловка Волгоградской области, достигших высоких результатов в обучении, в 2018
году акционерное общество "Себряковцемент"
учредило грант имени Юрия Марковича Смехова
в размере трех миллионов рублей, которые предназначены для десяти победителей конкурсного
отбора по 300 тысяч рублей каждому.
Грант АО "Себряковцемент" присуждается по результатам
конкурсного отбора десяти кандидатам, набравшим по результатам ЕГЭ суммарно по трем учебным предметам наибольшее количество баллов. Перечень предметов кандидат
определяет самостоятельно. В случае, если у двух и более
кандидатов по результатам ЕГЭ сумма баллов является равной, преимущество получат кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов по математике. Кандидатами на присуждение гранта АО "Себряковцемент" могут быть:
- выпускники общеобразовательных организаций городского округа г. Михайловка Волгоградской области текущего года;
- выпускники профессиональных образовательных организаций городского округа город Михайловка Волгоградской
области текущего года, являющиеся при этом выпускниками
общеобразовательных организаций городского округа город
Михайловка Волгоградской области.
Возраст кандидатов на момент подачи документов для
участия в конкурсном отборе на присуждение гранта не может
быть более 20 лет.
К участию в конкурсе не допускаются кандидаты, ставшие
победителями в конкурсном отборе в предыдущие годы и являющиеся обладателями гранта АО "Себряковцемент".
Для участия в конкурсном отборе кандидату необходимо
предоставить пакет документов:
- заявку на участие в конкурсном отборе;

Ежегодно проводится областной конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного
образования» с целью повышения престижа профессии
педагога дополнительного образования детей, профессионального и общественного признания статуса педагогических работников сферы дополнительного образования. В
этом году городской округ город Михайловка представляет
Ливенцов Константин Сергеевич, педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ. Константин Сергеевич стал
победителем муниципального этапа конкурса и, успешно
пройдя заочный этап, который включал в себя видеопредставление «Визитная карточка», конкурс дополнительных
общеобразовательных программ, Константин Сергеевич
стал финалистом.

Брехова Алёна, 7«Б» класс, МКОУ «СШ №7»,
финалистка конкурса «Большая Перемена» 2021.
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Конкурс проходит второй сезон. Количество участников
конкурса второго сезона – более 2,5 миллионов человек. Ребята 5-7 классов участвуют первый год. «Большая перемена
- конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир». Именно
эту фразу увидела я в марте на страничке instagram нашей
школы № 7. В том посте предлагалось участвовать в конкурсе,
где «рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить».
Сначала я не планировала участвовать, но во всех соц. сетях
была реклама конкурса, и привлекали внимание необыкновенные призы, в числе которых – выход в финал и 21 день в
МДЦ "Артек". Я зарегистрировалась на конкурс не с целью победить, а чтобы поподробнее узнать о нем, и в старших классах, будучи подготовленной, сразиться в полную силу.
Конкурс начался 5 апреля. Каждые 3 дня нужно было проходить один из этапов: отвечать на вопросы о себе, решать
логические задачи, викторины, придумывать креативные пути
использования обычных предметов, помогать персонажам,
написать рассказ «Доброе дело», записать видеовизитку. Игра
была настолько интересной, увлекательной, что в какой-то момент я поняла: «Раз уж начал – продолжай и побеждай».
В завершении были задания по 12 направлениям конкурса. В
онлайн задании я нарисовала генеалогическое древо своей семьи, в оффлайн задании - записала видеоролик «История ГДК».
В конкурсе «Большая Перемена» я набрала 439 баллов
(лишь одна участница набрала максимум баллов - 460). После игры был финальный отборочный этап - онлайн-собеседование, который проходил в режиме zoom. Здесь я уже немного волновалась, но смогла решить задачи и ответить на
все вопросы, тем самым подтвердив самостоятельность прохождения игры.
И вот теперь - заключительный тур в МДЦ "Артек". А если
повезет, и суперфинал: познавательное путешествие на поезде Москва – Владивосток. Мне хочется сказать, что выиграть
реально. Выбирайте то, что вам нравится, распределяйте время, творите! Все обязательно получится!
Конкурс — это хорошая возможность проявить себя.
«Большая перемена» — это отличная инвестиция в будущее. Хочу сказать огромное спасибо своим друзьям, близким
и семье за то, что поверили в меня и поддерживали на протяжении всего проекта. Участникам третьего сезона я желаю
ничего не бояться и смотреть только вперед! На пути к победе
будут трудности, но в каждом из нас заложен потенциал, который раскрывает Всероссийский конкурс «Большая Перемена». Мыслите нестандартно и воплощайте все, даже самые
невероятные идеи, в жизнь!

Спасли от суицида
Стали известны подробности происшествия,
случившегося в Михайловке и закончившегося
«хэппи-эндом».
Благодаря неравнодушным гражданам и умелым действиям пожарных удалось спасти жизнь девушки. Как рассказали
очевидцы, 16 июня около двух часов дня в окне одного из домов по ул. Некрасова на четвертом этаже жители увидели молодую женщину, которая сидела на подоконнике, свесив вниз
ноги. Девушка, предположительно, находившаяся в неадекватном состоянии, грозилась прыгнуть вниз.
«Мы позвонили на номер 112, приехали полицейские, пожарные, скорая помощь. Пожарные молодцы, установили
лестницу, внизу развернули брезент на случай, если она упадет», - рассказали очевидцы. По их словам, взобравшийся по
лестнице пожарный сначала пытался уговорить девушку спуститься с ним по лестнице, но она не соглашалась. Тогда он
разбил стекло окна и вытолкнул девушку внутрь квартиры. Так
удалось избежать самого страшного.

Юрий Смехов. Фото: volg.mk.ru

- копию протокола результатов ЕГЭ текущего года по трем
учебным предметам с наибольшим количеством баллов
(перечень предметов кандидат определяет самостоятельно),
заверенные отделом по образованию администрации городского округа город Михайловка (ул. Обороны, 42 а, каб. 2-08);
- копию аттестата о среднем общем образовании образовательной организации городского округа город Михайловка
Волгоградской области или копию аттестата об основном
общем образовании образовательной организации городского округа город Михайловка Волгоградской области и копию
диплома профессиональной образовательной организации
городского округа город Михайловка Волгоградской области,
заверенные образовательными организациями, выдавшими
данные аттестат, диплом;
- согласие кандидата (родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных.
Прием документов от кандидатов на получение гранта АО
"Себряковцемент" осуществляется до 15 июля 2021 года по
адресу: 403342, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, Администрация АО "Себряковцемент". Документы могут быть поданы лично либо направлены
посредством почтовой связи. При направлении документов по
почте дата подачи определяется по штемпелю на конверте.
В течение 10 рабочих дней после завершения приема документов на сайте АО "Себряковцемент" http://sebcement.ru/ в
разделе "Новости" размещается протокол с фамилиями победителей конкурсного отбора. Грант АО "Себряковцемент"
вручается победителям конкурсного отбора в торжественной
обстановке, с приглашением их родителей (законных представителей), представителей АО "Себряковцемент", представителей администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области, УК "РГР", представителей образовательных учреждений.
Консультацию о конкурсном отборе кандидатов на награждение грантом "Имени Ю.М. Смехова" можно получить в отделе по образованию по тел. 2-44-11, 2-18-66.

В Кумылженском районе
произошла вспышка
коронавируса
В хуторе Попов Кумылженского района Волгоградской области зафиксирована вспышка
коронавируса. Как сообщили местные жители, в
населенном пункте объявлен карантин, хуторян
просят не выезжать без надобности за пределы
сельского поселения. Такие же рекомендации
действуют, по словам жителей, и в отношении
приезжающих.
В администрации Поповского сельского поселения, между
тем, пояснили, что запрета на въезд и выезд в хуторе не устанавливали. «Шлагбаумов у нас нет, - рассказали сотрудники
администрации. – Однако к приезжающим, действительно,
особое внимание. Но люди относятся к этому с пониманием». В администрации сельского поселения отказались сообщить, сколько человек в хуторе сегодня болеют коронавирусом. Тем не менее, пояснили, что вспышка произошла после
майских праздников и признали, что «такого у нас раньше
никогда не было». Местные чиновники также заверили, что в
настоящее время выполняют все указания Роспотребнадзора для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Первый заместитель главы администрации Кумылженского района Сергей Горбов заверил, что в настоящее
время ситуация в сельском поселении стабилизировалась.
"Никого уже оттуда не увозят, - сказал он. - Но мы продолжаем держать ситуацию на контроле". По словам первого
замглавы администрации, рост заболевших лишний раз подтверждает необходимость вакцинации. "Сейчас у нас очень
хорошие темпы - на сегодняшний день привито 47% населения, которое подлежит вакцинации. Это самый большой
показатель среди муниципалитетов, так что будем двигаться
и дальше в этом направлении". При этом чиновник отказался сообщить данные о количестве заболевших в хуторе Попов, посоветовав обратиться в Михайловскую ЦРБ. Однако
в учреждении здравоохранения также не предоставили эти
"секретные" данные.
Оперативно сообщить, сколько случаев заболевания
коронавирусом зафиксировано в хуторе, не смогли и в комитете здравоохранения Волгоградской области, пояснив,
что запросили данные в управлении Роспотребнадзора. В
это же ведомство отправила запрос и редакция ИА "Высота
102". При этом, исходя из анализа суточной заболеваемости
коронавирусом с 10 мая по 16 июня в Кумылженском районе, в этом муниципалитете было выявлено 8 заболевших
COVID-19.
Между тем, как следует из данных, размещенных на сайте
сельского поселения, в хуторе проживают немногим более
1200 человек. По данным оперштаба, в Кумылженском районе за период пандемии было выявлено 195 случаев заболевания коронавирусом, двое местных жителей скончались.
Это – один из самых минимальных показателей в регионе.
Меньше только в Даниловском районе – 176 случаев (10
умерших).

Станица Кумылженская. Фото: outdoors.ru
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Для охраны Кремля
выбрали 15 призывников
из Волгоградской области
15 волгоградских
Президентский полк.

призывников

попали

в

Спецкараул. Фото: Сергей Захаров

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа,
эти призывники прошли проверку по физической подготовке, образованию, психической устойчивости. Им предстоит выполнять задачи по обеспечению охраны объектов
Московского Кремля и других государственных объектов,
участвовать в почетных караулах и нести службу у Вечного
огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Всего из Волгоградской области планируется направить в
ряды ВС РФ более 2,2 тысячи призывников. Отмечается,
что весенний призыв 2021 года проходит с соблюдением
комплекса санитарно-противоэпидемических мер: помещения, территорию и транспорт дезинфицируют, сборные
и призывные пункты обеспечивают тест-системами и необходимым медицинским имуществом. Все новобранцы могут
пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях Южного
военного округа для военнослужащих весеннего призыва
зарезервировано более 20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

с учетом результатов по литературе, химии и географии в
волгоградском регионе высшие результаты показали уже 33
выпускника, сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Сейчас школьники сдают ЕГЭ по иностранному языку и биологии. Экзамены проходят в 496 аудиториях на площадках 61 пункта
ЕГЭ. Биологию выбрали почти 2,7 тыс. человек; иностранный язык – 1194 выпускника. Напомним, в 2021 году ЕГЭ
сдают только те выпускники, которые планируют поступать
в вузы, и русский язык — это обязательный предмет, необходимый им для получения аттестата. Предметы по выбору
школьники определяли самостоятельно, в зависимости от
профиля дальнейшего обучения.
При проведении экзаменов в Волгоградской области
соблюдены все меры эпидемиологической и информационной безопасности, заверили в администрации области.
Процедуру на местах контролируют общественные наблюдатели, также организован онлайн-мониторинг. Охрану
общественного порядка во всех пунктах ЕГЭ осуществляют
сотрудники регионального управления МВД. Также дежурят
медики и педагоги-психологи. Основной период ЕГЭ в 2021
году проходит с 31 мая по 2 июля. В нем принимают участие
почти 10 тыс. выпускников Волгоградской области.

«Радеж» оштрафовали
за просрочку
Крупный штраф заплатит магазин «Радеж» за просроченные продукты, которые находились на полках торговой
точки. Компании ритейлера не удалось оспорить постановление Роспотребнадзора о привлечении ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 300
тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. В первых числах января
этого года в магазин, расположенный в Котельниково на
ул. Первомайской, 15, пришли сотрудники отдела полиции,
куда пожаловался один гражданин. В ходе проверки было
установлено, что в торговой точке реализовывался товар с
истекшим сроком годности - шоколадный батончик «MARS»,

В Волгограде и области
резко увеличатся платежи
за ЖКХ
Губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров преподнес очередной подарок жителям
Волгограда и области — с 1 июля в регионе вновь
вырастут тарифы на коммунальные услуги.
Как говорится в постановлении главы администрации
Волгоградской области № 785, традиционное и поэтапное
подорожание электричества, воды и тепла с середины лета
увеличит суммы в платежках волгоградцев на 3,8–4,75 процента.
Максимальное повышение тарифов на услуги ЖКХ в
Волгоградской области, как говорится в постановлении, составляет 4,75 процента. Фактически для жителей муниципальных образований региона устанавливаются предельные, то есть максимальные индексы изменения размера
вносимой платы за потребляемые коммунальные услуги.
Несложные расчеты подсказывают, на какую сумму конкретно коммуналка станет дороже. К примеру жителям Волгограда за потребление электричества, тарифный индекс
на который увеличивается на 4,75 процента, за каждый
киловатт•час придется платить с 1 июля 4 рубля 72 копейки.
А для тех, кто живет в селе, а также пользуется электрическом в гаражных кооперативах и в садоводческих обществах, один киловатт час будет стоить 3 рубля 31 копейку.
Больше чем на 5 рублей за кубометр подорожает горячая
вода. Горожанам придется заплатить с 1 июля за один куб
142 рубля 84 копейки вместо 137 рублей 62 копеек.
Впрочем, отдельные политологи и телеграмм-каналы
уже уверены, что горожане горячо поддержат подобные решения губернатора Волгоградской области — ведь еще в
конце прошлого года взявшиеся извлекать прибыль из тепловых и водопроводных сетей Волгограда «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» объявляли
технический дефолт из-за невозможности расплатиться с
владельцами облигаций, и повышение тарифов теоретически пойдет на пользу их владельцам.

В регионе 23 выпускника
сдали ЕГЭ по русскому
на 100 баллов
23 школьника из Волгограда, Волжского, Суровикино,
Котово, Камышина и Кумылженского района получили 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего на данный момент

Магазин «Радеж». Фото: yandex.ru

консервы «Доброфлот» «Горбуша натуральная» 245 г. в деформированной банке, газированный напиток «Кока Кола».
Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность назначенного наказания, так как продажа просроченных продуктов создавала угрозу жизни и здоровью
граждан. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
оставил решение суда первой инстанции без изменения.

«Часовой пояс
не трогаем».
Референдума не будет
Избирательная комиссия Волгоградской области огласила протокол результатов выдвижения инициативы проведения референдума Волгоградской области по смене
часового пояса. Итог заседания: инициативной группе сторонников волгоградского времени в референдуме отказано.
Волгоград и дальше будет жить по московскому времени.
В общей сложности активисты сдали 83 папки с подписями
волгоградцев за проведение референдума, которых оказалось 40 144. 17 июня уполномоченному представителю инициативной группы были предоставлены заверенные копии
ведомостей проверки подписных листов. В них указаны основания признания недействительными подписных листов
и подписей, а также копий заключения экспертов-почерковедов экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по
Волгоградской области.
18 июня, было проведено заседание рабочей группы с
участием инициаторов сбора. По каждой забракованной
подписи им была дана возможность сопоставить выводы
проверяющих с ведомостями проверки подписных листов и
официальными документами. В результате спора из 1256
признанных недостоверными или недействительными под-
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писей 10 решено было учесть как настоящие.
— По результатам проверки окончательно забраковано
1246 подписей, что составляет 17,06% от отобранных для
проверки, — сообщили в избирательной комиссии. — Отдельно отметим, что доводы членов инициативной группы
фактически сводятся к несогласию с требованиями законодательства. Конкретных доказательств нарушений при проверке подписей и признании части из них недостоверными
не приведено.
В итоге Избирательная комиссия Волгоградской области
отказала в проведении референдума.

«А это ведь полновесная
саечка губернатору»
Список кандидатов в депутаты Государственной думы от Волгоградской области объявлен
19 июня на съезде «Единой России» в Москве.
Среди волгоградских кандидатов-единороссов
оказались и совершенно не относящиеся к региону люди, и губернатор Андрей Бочаров, и люди
из «Газпрома», и даже проигравший партийные
праймериз с разгромным результатом депутат
Госдумы. На съезде был озвучен как партийный
территориальный список кандидатов, так и кандидаты, которые пойдут на выборы по одномандатным округам.
В территориальную группу федерального списка кандидатов вошли семь человек. Двое из них — депутаты Госдумы, один из Брянска, а второй из Иркутской области, и
их отношение к Волгоградской области, мягко скажем, сомнительно.
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области;
Виталий Лихачев, глава администрации Волгограда;
Евгений Москвичев, депутат Государственной думы из
Брянской области, профессиональный депутат с 2011 года;
Николай Николаев, депутат Государственной думы от Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии;
Зоя Ломакина, советник генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Волгоград»;
Михаил Струк, генеральный директор АО «Птицефабрика "Волжская"», депутат облдумы;
Владимир Шкарин, ректор ВолгГМУ.
Если территориальный список не принес сенсаций и
уверенно предсказывался ранее волгоградскими политологами, то озвученный список по одномандатным округам
вызвал явное удивление. В нем по 83-му избирательному
округу кандидатом оказался не Александр Носов, победивший на партийных праймериз со значительнейшим отрывом, а тот, кто занял пятое место.
Алексей Волоцков, депутат Волгоградской областной
думы, выдвинут по одномандатному округу № 81;
Андрей Гимбатов, депутат Волгоградской городской
думы, ставший героем информационного скандала, после
того как надел орден Красной звезды — по округу № 82;
Олег Савченко, миллиардер и альпинист, депутат Волгоградской областной думы — по округу № 84;
а по округу № 83 кандидатом оказался занявший пятое
место на праймериз Владимир Плотников, судя по официальной биографии, последний раз работавший не депутатом
аж в 1993 году в совхозе «Гусевский» Ольховского района.
Победившего его на праймериз другого депутата Госдумы,
Алексанра Носова, в списке кандидатов не оказалось.
Озвученные кандидатуры уже вызвали резкую реакцию и
обсуждение в социальных сетях и телеграм-каналах.
— Пример Плотникова говорит Волгоградским элитам о
том, что можно класть с прибором на региональную власть
и решать все вопросы через Москву. — рассуждают на телеграм-канале «Остров Свободы». — Это дорого, но когда нет
иного пути, можно и раскошелиться.
— А ведь назначение Плотникова, как бы проигравшего праймериз, на мандат — это такая полновесная саечка
Бочарову, — предполагает телеграм-канал «Аллея Героев».

Владимир Плотников, кандидат по Михайловскому
одномандатному округу. Фото: lentachel.ru
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День памяти и скорби — начало
Великой
Отечественной войны
22 июня 1941 года является одной из самых печальных
дат в истории России.
В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны
(1939-1945).
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300
километров от государственной границы.
К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.
Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним
присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим
сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая
отечество.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие
людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из
них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек
были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию
и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона
человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли
и умерли в плену.
Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой
войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при
освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень
СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года).
Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецкофашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких
разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.
Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992
года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом
президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на
День памяти и скорби.

Первые дни ВОВ в Сталинграде

Сталинград 1941 г. Фото: bloknot-volgograd.ru

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная
война вызвала в Сталинграде бурный патриотический
подъем.

В первые же дни войны военкоматы области заполнили добровольцы,
желающие вступить в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии.
25 июня: в Сталинграде созданы 8 истребительных батальонов для
борьбы с диверсантами. В Тракторозаводском районе командиром батальона стал начальник милиции Костюченко. В Ерманском (Центральном)
районе комбатом также назначен начальник милиции Салмин.
26 июня: в Сталинград начали прибывать поезда с ранеными бойцами. Под госпитали переоборудовали гостиницы, госучреждения, школы.
8 июля: принято решение о создании Корпуса народного ополчения.
В его состав должны войти две дивизии – стрелковая и кавалерийская.
Кроме того, танковая бригада, артиллерийский и минометный дивизионы,
2 отдельных стрелковых полка и ряд вспомогательных подразделений.
10 июля: взбунтовались женщины швейной фабрики им. 8 марта. Среди них кто – то пустил слух о том, что мальчиков, начиная с 12 лет, будут
забирать у матерей. В урегулирование ситуации вынуждены были вмешаться руководители области.
1 сентября: в Сталинграде введено снабжение продуктами по карточкам. Пока что по карточкам отоваривают не все продукты, а только сахар,
хлеб и кондитерские изделия.
13 октября: на подступах к Сталинграду началось сооружение оборонительных рубежей…

В РАДУГЕ НЕТ
КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА

Бабочки и люди в России во второй половине июня. Личное о 22-м.

23 июня 1941 г. Фото: yandex.ru
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В душную пятницу, 18 июня, ехали
с тестем по горной грунтовке. По ней
же тек мелкий ручей, периодически
облепленный бабочками-боярышницами. Их скопления, приближаясь,
выглядели россыпями гравия или
мелкого скальника, белые крылья с
выраженными черными швами-прожилками — как острые грани и углы
камней, и поначалу я притормаживал.
Потом привык, где получалось, объезжал. На машину, на сигнал бабочки
не реагировали, их были тысячи, под
колесами гибли, наверное, сотнями.
Только на одной сибирской дороге.
Раньше такое тоже случалось:
ближе к воробьиным ночам, к 22
июня, начинался лет боярышниц.
Они облепляли все лужи, все берега. И вроде предавались не войне,
а любви, хотя кто их разберет. Так
энергично, что крылья становились
на вид целлофановыми, а их низ у
многих окрашивался алым — все же,
по здравому рассуждению, думалось,
что это не последствия бешенства
плоти, а следы цветочных трапез.
Однажды я специально поинтересовался, и энтомологи объяснили, что в
реальности это лишь ритуалы, спаривания при этом не происходит, причины подобного поведения — загадка.
Не любовь, в общем, а имитация, и не
кровь, а последствие метаморфозы:
при выходе из куколки боярышница
выпускает из кишечника красноватую
каплю — мекониум. Этих выделений
иногда бывает на кронах деревьев
столько, что дожди протекают сквозь
них как кровь. Для древних римлян
чрезвычайное размножение бабочек
предвещало войну, у них это проходило как feralis — погребальное, свирепое, пагубное.
Нашествия боярышниц цикличны.
Сколько живу и помню, происходили
они далеко не каждый год, может, раз
в пять лет. По-моему, циклы сбились,
и где-то после 2014 года эти белые
бабочки и их оргиастичные ритуалы
стали повторяться каждый июнь.
В этом году в наших краях и лета
еще не показывали — так, демо-версия, анонсы все какие-то, по паре
дней. «Подтопления» из-за исторического максимума снега в Саянах,
ночные заморозки прибили проклюнувшуюся картошку. Какие тут оргии,
какие feralis? Но белый лет начался с
18 июня как по расписанию.
Не знаю, как с ним в Германии, я
пару раз оказывался там 22 июня, но
только в городах, а это не показатель.
В тот день Берлин всегда выглядел
пустынным, если не сказать потусторонним. В Рейхстаг никто не входил
и не выходил, его фасад фотали
редкие туристы. На том месте, откуда наши 89 стволов били прямой наводкой, даже газонная трава не растет — плешь на плеши. Там сидели и

лежали некрасивые парочки, ездили
неторопливо велосипедисты, рядом
с Рейхстагом работал американский
фаст-фуд (ну, может, франшиза).
Недавно кто-то из англичан написал, что многие последние проблемы
мира — в том числе, от того, что ему
остро не хватает немцев. Немецкого
решительного вклада в осознание
и решение главных вопросов. Немецкой философии, поэзии и т.д. Да,
немцев — если сравнивать с тем, что
было до той войны, — действительно почти не видно. Долгое покаяние,
многолетняя фрустрация, жизнь под
спудом вины с накоплением комплексов уничтожили нацию. Остались
придавленные до толщины теней
люди с вшитым чипоммультикультурныхограничений.
И в сегодняшнем мире Германии
не хватает, быть может, России, в
первую очередь: мы все-таки всегда
были связаны. Не сиамские близнецы, конечно, но какими-то очень
прочными, заметными и нет нитями.
Фантомные боли по ним нельзя не
ощущать. И бились поэтому так. Абсолютно друг другу чужие до такой
ярости не доходят.
Но ничего уже не исправить, есть
только то, что случилось, и больше —
ничего.
Почему на 9 мая почти всегда у
нас тихий дождь после полудня или
обильный снег с утра, а на 22 июня —
вот этот белый лет?
И столько красоты в этих бабочках, энергии, непонятных смыслов в
их играх — ради чего? Ведь можно
было природе обойтись экономней.
Но нет, показательная и краткая
красота. Размазываемая по шоссе,
трассам, проселкам. И для чего-то
нам, нынешней России, сейчас она
демонстрируется уже ежегодно. Я не
знаю. Знаю, что слова апостола Павла «Если же друг друга угрызаете и
съедаете, берегитесь, чтобы вы не
были истреблены друг другом» (Гал.
5:15) Астафьев взял эпиграфом к
книге первой своего главного романа
«Прокляты и убиты».
С человеком происходит то, что
похоже на него. Если человек не отдает себе отчет в сути драм в душе
своей, своего внутриличностного
конфликта, тогда внешняя жизнь этот
конфликт жестко обнажает и предъявляет. Неосознанный внутренний
разлад отыгрывается схваткой в
окружающем мире. Человек оскотинивается не на войне — до нее. Она
всегда следствие уже произошедшей
катастрофы.
Люди всех всегда судят по себе,
и вовне всегда происходит то, что у
тебя внутри. Нам показывают непонятную гибнущую красоту — потому
что она есть и внутри нас. И была в
них — расчеловечившихся и погубив-

ших друг друга.
И еще нам подтверждают: жизнь
циклична. И в этот раз, проезжая в
невероятной духоте под грохочущими бело-черными облаками, каждое с
континент, мы успели до того, как все
разрешилось шквальным ветром и
грозой. Так было в тот же день, только года три-четыре назад, и младший
сын тогда, помню, насмотревшись в
гостях ТВ, начал расспрашивать про
Вторую мировую. Я тоже его спросил:
знаешь, почему коричневого цвета
нет в радуге? Сын подумал недолго и
— дача, жара — ответил: коричневый
— это загорелый белый.
Это прекрасно рифмовалось с выводами многих мыслителей, пришедших к выводу, что фашизм — одно из
естественных состояний человечества.
Если не напрягаться, общество
будет в него время от времени скатываться, в нем купаться, чавкать,
оргазмировать. Хотя это, конечно, не
оргазм — приступ астмы. Она убивает, если не лечить. Ну да: желтый —
гепатитный белый, синий — известно, татуированный белый, красный
— понятно какой белый, а черный
— это скрытая суть белого, это облысевший белый медведь, у них под
шерстью кожа черная, а оплешиветь
им сейчас — запросто. Все это разноцветие мы устраиваем себе сами,
никто больше. А потом, через годдва, в эти же дни перед 22 июня, сын
кивнул на проходящего по дороге соседа: польский флаг. У него книжка с
наклейками такая была — 96 флагов.
А у соседа двухцветные руки: белые
плечи соединены с красными руками.
Загорел на огороде в футболке, а теперь шел в майке-алкоголичке.
На этот раз сын босой бежал по
дороге — навстречу мне, и с разбега
наступил на острый камень. Хотел зареветь — почему нет, но остановился. И — улыбнулся виновато, а потом
сразу задорно, счастливо. Я знаю, от
кого ему передалось это знание. Что
на боль надо отвечать именно так.
22 июня объявили мобилизацию
военнообязанных 1905—1918 г.р.,
первый день явки на призывные пункты — 23 июня. В тот день забрали
первого из моей родни, двоюродного деда Ивана. Он был 1903 г.р., но
бездетен, поэтому записался и ушел.
Жили они через дом от нашего — мой
родной дед уйдет на фронт в октябре. Ни одного письма от Ивана не
получили, не было и похоронки. Пропал без вести. Его жена Люба болела
и тоже прожила недолго. Моя мама и
ее сестры помнят их самую малость,
но, исходя из рассказов родни, что
отложились, Иван и Любовь стойкие
были и неунывающие.
Алексей Тарасов,
Обозреватель Новой газеты

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

В начале 1946 года Н.А. Вознесенский, тогда председатель Госплана СССР, честно доложил товарищу
Сталину о 15 млн. боевых потерь, на
что тот поморщился и «согласился»
только на 7 млн., которые и озвучил
(судьба самого вестника неправильной статистики была, по обыкновению, печальна: «Ленинградское
дело», вышка). В 1956-м начальник
ЦСУ СССР В.Н. Старовский докладывал ЦК о «свыше 20 млн», после
чего уже Хрущев глубоко задумался,
но через 5 лет, в 1961 году, все-таки
назвал эту цифру, но обошелся без
словечка «свыше» (Старовский не
пострадал). Для того чтобы взять эту
лингвистическую высоту — «свыше»,
— понадобились еще 4 года и новый
генсек. Возвращая народу День Победы в 1965-м в качестве праздника и
выходного дня, Брежнев так и сказал:
«Война унесла более 20 миллионов
жизней». Позднее с этим заново поработали демографы ЦСУ Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский и Т.Л. Харькова, чья
цифра (26,6 млн при опоре на перепись 1939 года и 26,0 млн, если опираться на «репрессированную» товарищем Сталиным перепись 1937 года)
была обнародована при Горбачеве и
Горбачевым (1990), а потом получила
почти каноническое признание при
Ельцине, снова озвучившем ее в 1995
году, на «своем» юбилее Победы. В
таком случае демографическая цена
Победы — это 15–16% населения
СССР, то есть каждый шестой! Три
четверти этих потерь — мужчины, из
них более половины — военнообязанных возрастов. В расчетные 26,6
млн от ЦСУ, разумеется, не включена
расчетная же величина естественной
смертности за военные четыре с половиной года — это 11,9 млн человек:
столько людей умерло бы, не будь
никакой войны. Но если сложить эту
как бы нормальную демографическую
убыль с ценой Победы, не забыв при
этом вычесть детскую сверхсмертность (а это 1,3 млн), то получится
37,2 млн. Запомним эту цифру. Но
общие потери — это всего лишь одна
цифра, пусть и претендующая на то,
чтобы быть или слыть итоговой (правильней все же оперировать «ножницами» из минимально и максимально
возможных значений: в нашем случае
это были бы 26,0 и 26,6 млн человек).
Но очень важно понять структуру общих потерь. Ключевое основание деления тут, разумеется, соотношение
между безвозвратными потерями военнослужащих РККА и приравненных

А СЕГОДНЯ ПОД МОСТОМ
ПОЙМАЛИ ГИТЛЕРА
С ХВОСТОМ!
Спорный закон о «реабилитации нацизма» все дополняется
бессмысленными поправками, вызывающими смех и желание
покрутить пальцем у виска. Очередное ноухау Госдумы.

смело заходить в бутики. Нас время
учило: законы, даже самые, казалось
бы, нелепые, просто так не принимаются, надо искать смысл во всем,
что делают госпожа Ямпольская и ее
коллеги. Как пояснила сама госпожа,
запрет не коснется исторических и образовательных материалов, так как в
прошлом году в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» внесли
корректировки, которые выводят изпод его действия демонстрацию символики нацизма для формирования
негативного отношения к нему. Аналогичная оговорка будет относиться
и к портретам нацистских вождей. Неоднозначные и спорные случаи будут
решать с привлечением экспертов.
Думается, закон был поправлен именно из-за этого — чтобы дать работу
экспертам, которые смогут отделить
фильм «Обыкновенный фашизм» или
«Семнадцать мгновений весны» (с неоднозначным Борманом, скажем) от
тех, кто портреты врагов публикует во-

все не для формирования негативного
отношения к ним. «Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации
нацизма публичное распространение
заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.
И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти
защитников Отечества», — цитирует
на этот раз депутата Яровую прессслужба ее партии, а это «Единая Россия». Казалось бы, где портрет Гитлера на блузке и где унижение чести
и достоинства ветерана, защитника
Отечества? Где ложные сведения о
них и их деятельности? Где Навальный, короче говоря? Оказывается, вот
они, вместе. А вы говорите: портрет
Гитлера. Достаточно спорный сам по
себе закон о «реабилитации нацизма» со дня его принятия все дополняется бессмысленными на первый
взгляд поправками и дополнениями,
нелепыми, вызывающими смех и

желание покрутить пальцем у виска.
Как запрет на изображение свастики
— вон попытались в Архангельской,
что ли, области привлечь по этой статье публикаторов снимка с Парада
Победы — того самого, где штандарты гитлеровских полков и дивизий к
Мавзолею швыряют победители. А
на штандартах что? Свастика! Или
на архивном снимке из Смоленской
области — флаг оккупантов со свастикой же… А задаться вопросом,
насколько стало меньше с введением
закона откровенно фашистской, даже
прогитлеровской литературы на полках наших магазинов? Насколько бережнее стали относиться чиновники к
ветеранам? Зато с какой готовностью
аттестуются все, с кем мы имеем несчастье не согласиться, пособниками
Гитлера да Геббельса? И в Перми
уже осудили (по новому закону) мальчишку, который опрометчиво (в соответствии со школьной программой,
кстати) отозвался о пакте Молотова и
Риббентропа… О котором, оказыва-

УНЕСЕННЫЕ СМЕРТЬЮ

Сколько же советских людей было убито в Великой Отечественной?
Битва за Москву. Фото: ru.rbth.com

Госпожа Ямпольская имеет вредную привычку бог знает куда ходить и
бог знает на что обращать внимание.
Вот и сейчас: зашла в бутик по мелкой
надобности, а там… продают блузку с
портретом Гитлера! Сколько живу, ни
разу не видел. Не в те бутики хожу?
Поэтому, наверное, и не член Государственной думы, не председатель
ее Комитета по культуре…
«Не может быть избыточной борьбы с нацизмом», — заявила госпожа
Ямпольская, выступая в Думе. И пожалуйста. 16 июня 2021 года в третьем
чтении в 11 часов 50 минут 52 секунды 390 членов ГД РФ (87% списочного
состава) единогласно проголосовали
за предложение госпожи Ямпольской
по проекту ФЗ № 1064063-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» и статью 1 Федерального закона
«О противодействии экстремистской
деятельности» (в части установления
запрета на публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений
в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда
и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)».
Поправка принята голосами 390
человек. Против: 0, воздержалось: 0.
Теперь остается немного подождать,
пока столь же единодушно за поправку проголосуют члены Совета Федерации, а президент (предполагаю) подпишет, и госпожа Ямпольская сможет
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к ним контингентов (например, войск
НКВД) с одной стороны и потерями
гражданского населения с другой.
Рассчитываемые каждое по отдельности, в сумме они должны были
биться с общим итогом, что бросало
в трепет статистиков и горячило государственных идеологов — идеологов
и пропагандистов. Что ж, еще раз вернемся назад. В начале 1946 года были
уже известны (кому надо, разумеется)
данные не только по безвозвратным
потерям, но и по гражданским: ЧГК
(Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и
причиненного ими ущерба гражданам,
колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР) насчитала тогда
на оккупированной врагом и освобожденной от него территории 6,1 млн
«убитых и замученных мирных граждан», а с учетом убитых и умерших ленинградских блокадников — 6,7 млн.
Вместе с более чем 15 млн погибших
красноармейцев это выводило общие
потери минимум на 22 млн человек.
Хрущев подтянул общую цифру, хотя
и отмолчался по структуре. Но в 1969
году, то есть уже в брежневскую эпоху,
оценку гражданских потерь, отталкиваясь от данных ЧГК, обнародовал
генпрокурор СССР Руденко. Все
знакомые с правилами вычитания и
с «хрущевскими» 20 миллионами по-

лучали 14 млн боевых потерь вместо
сталинских 7 млн. В эти годы сопоставимые потери вермахта, не углубляясь здесь в методику их расчета,
оценивалась в 4 млн человек. Получающаяся пропорция — 1 к 3,5, — как
нетрудно догадаться, идеологически
вредная и неприемлемая! Потери
начал считать Генштаб. Методика,
если отбросить понимание качества
первичной статистики и подозрения
в манипулятивности, выглядит солидно: сведение воедино 10-дневных
фронтовых донесений о потерях всех
уровней. Полученный же результат
— 8,7 млн человек — был опубликован в 1993 году. Как персональный,
так и списочный учет потерь был в
РККА ниже всякой критики, особенно
в первый период войны. «Медальоны
смерти» ввели не сразу, да и носили
их не все (считалось дурной приметой), то же и солдатские книжки — они
появились с еще большим опозданием. Перебежчики и взятые в плен без
счету и за вычетом евреев и комиссаров оседали в «архипелаге Дулаге», а
окруженцы и дезертиры растворялись
среди гражданского населения (немало таких бывших военнослужащих
побывало в Германии уже в качестве
остарбайтеров) или в партизанских
лесах. Всех их текущий учет сбрасывал в графу «без вести пропавших»,
потому в эти генштабовские 8,7 млн
было непросто поверить, что торчали
из них грубо и нарочито заниженные

цифры по военнопленным и их смертности. А как же быть с 6,8 млн общегражданских потерь от ЧГК и Руденко? Не слишком ли велика разница
с этими 17,9 млн? Генштаб на это: у
нас документы на 8,7 млн. Но максимум недоверия и неприятия, впрочем, вызывали именно сами 8,7 млн!
В пух и прах их драконили, каждый
по-своему, и В.Земсков, и И.Ивлев, и
Б.Соколов, и С.Максудов. А Ивлев и
Соколов, прибегая к изощренным интерполяциям, предложили свои цифры безвозвратных армейских потерь
— 19,8 и 26,9 млн соответственно.
Но разве нет в Подольске, в ЦАМО
(Центральном архиве Министерства
обороны РФ) фонда 58 по потерям
плюс именных картотек персональных потерь? Около 60% этой картотеки было получено в 1948–1949 годах
в результате сплошного подворового
опроса, проводившегося военкоматами. Серьезный и подробный подмассив информации являли собой и
две трофейные картотеки Справочной службы вермахта по умершим
в плену советским военнопленным,
по-союзнически переданные нам нашедшими их американцами: одна —
офицерская, а другая — на солдат
и нижних чинов. Сергей Ильенков и
Владимир Елисеев — многолетние
сотрудники ЦАМО — много лет обрабатывали эту картотеку и насчитали в
итоге 23,5 млн карточек, а за вычетом
дублетов — 21,3 млн человек, чья ин-
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ется, теперь можно если и говорить,
то только хорошее. И не потому, боже
упаси, что Риббентропа одобряешь,
а потому только, что Молотов, как известно, с фашизмом боролся.
И внук его с портретом деда на шествия «Бессмертного полка» выходит.
И как-то мимо сознания проходит
простой факт, что «реабилитация
нацизма» здесь старательно смешивается с осуждением сталинизма,
памятники Сталину растут по всей
стране, и это законодателей не тревожит абсолютно.
Вот и Лукашенко 14 мая, совсем
недавно, подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма». В
Беларуси, в начале ХХI века! Но не
случайное совпадение — в том, что
касается мер противодействия нацистским идеям, они аналогичны мерам в сфере «противодействия экстремизму», тем закон и ценен…
Кстати, понятие «экстремизм» и в
нашем законодательстве сформулировано — не по неграмотности, а намеренно — столь же расплывчато.
Был старый анекдот, как старого
еврея по фамилии Маркс принимают
в партию коммунистов, и на бюро райкома ему советуют бороду сбрить, а то
неудобно получается. «А куда я мыслито дену?» — возражает соискатель.
То-то и оно: бороду сбрить легче.
Что же до верности духу и букве
решений Нюрнбергского трибунала,
то стоит напомнить, что из 42 томов
его полной стенограммы у нас до сих
пор издано — только восемь.
Да и те — прочитаны ли?
Павел Гутионтов
дивидуальная смерть так или иначе
задокументирована. Здесь не отражены материалы других ведомственных
архивов (например, военно-морского,
где в аналогичной картотеке — около
150 тыс. человек), так что можно говорить о 21,5 млн убитых или погибших
военнослужащих.
Это серьезный промежуточный
результат, служащий ориентиром. Но
и он, возможно, не окончательный.
Дело в том, что еще глубже, чем энтузиасты из ЦАМО, копают разработчики и составители Обобщенного банка
данных «Мемориал» (не является
иностранным агентом). Банк замечательный и неутомимо пополняемый,
миллионы людей уже нашли там
сведения о своих погибших на войне
родственниках. Удовлетворить эту гуманитарную потребность, собственно,
и есть его мандат и главная задача.
При этом источниками ему послужили
самые что ни на есть первичные материалы (наглядная разница на примере ЦАМО: не карточки из именной
картотеки, а первичные донесения о
потерях, на основании которых часть
этих карточек, собственно, и заводилась), данные из Военно-медицинского архива, из Военно-Морского и т. д.
На сегодняшний день, согласно полученной устной справке, в ОБД «Мемориал» заведено от 36 до 38 млн
записей, но назвать хотя бы примерное число индивидуальных карточек
в ней (то есть, собственно, установить
базовую величину потерь!) — задача
не сегодняшнего дня: она вторична
по сравнению с гуманитарной миссией базы данных. Так что вернемся
пока к цифре Ильенкова — Елисеева.
Эти вызывающие доверие 21,3–21,5
млн человек уже сейчас тянут за собой новую проблему. Под их напором
подвергается сомнению за 30 лет
ставшая канонической сумма общих
потерь страны — 26,6 млн: ведь на
гражданские потери в ней остается
всего 5,3 млн человек, а это уже меньше, чем оценка ЧГК. Давят на нее и
оценки Ивлева и Соколова.
Так что необходимо, с учетом новых и старых данных, заново проверить все расчеты и допущения. Тем
более что те же Ивлев и Соколов
сами взялись за переписи и балансы,
а статистика мобилизаций через военкоматы никак не может послужить
маркером потолка, так как мобилизация прямо в части, особенно в конце
войны, была очень значительной.
Павел Полян,
Обозреватель «Новой»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1-ком. кв. 1 этаж, 31 кв.м., с/у совмещен, окна ПВХ, 1млн. 430т.р.
8 961 699 87 80
1-ком. кв. 5 этаж, 29 кв. м., окна
ПВХ, балкон, частично ремонт, 1
млн. 130т.р
1-ком. кв. по ул. Коммуны, общ
пл 34кв м, новая проводка, полная замена сантехники и труб,
встроенная мебель, евроремонт
1 млн 350 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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1-ком. кв. по ул. Обороны, 4
этаж, общ пл 23кв м, балкон, х/с
«зайти и жить» 890 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26

2-яКраснознаменская 57, 4
этаж улучш. планировка. Цена:
2550000 рублей. Т. 8-961-68174-40

1-ком. кв. ул. Обороны 120, 5
этаж, балкон, пластиковая ванная, 30,5кв.м. Т. 8-902-096-25-62
1-ком. кв., п. Отрадное, ул. Лазурная, цена 550 тыс.руб, торг. Т.
8-902-657-35-79

А.Невского, 70 кв.м., комнаты
раздельные, т/в раздельные,
кухня 15 кв.м., частичный ремонт, Цена: 800 тыс. руб. Т.
8-9616720560

1-ком. кв., п. Отрадное, ул. Лазурная, цена 550 тыс.руб, торг.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Б. Хмельницкого, 5/5, 49 кв.м.,
все счетчики. 2100000 руб. Т.
8-9093890438

1-общ. коммунального типа 16
кв.м., 3 этаж,окна ПВХ, 450т.р.
Торг, 8 961 699 87 80

Б.Хмельницкого 11, 3 этаж, комнаты смежные, кладовка. 730000
руб. Т. 8-9093891559

2Краснознаменская ул., 4/5 этаж,
22 кв.м., балкон, новая сантехника, счетчики на все, х/с, цена
950 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33

Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6м²,
780 тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96

Ал. Невского, 20 кв.м., свой
сан узел. 2 этаж. 480000 руб. Т.
8-9093890438

Квартира срочно, недорого. Т.
8-9616720560
Квартира, 1/2, 40/21/10м², отопление котел, балкон, 590тыс.
руб., торг. Т. 8-904-776-94-96
Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12м²,
окна ПВХ, с/у – раздельный,
1млн. 050 тыс. руб. Т. 8-927-50588-82
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-961-665-32-62, 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88
Комунны 2 этаж, хороший ремонт. Цена 1350 тыс руб., торг. Т.
8-9616720560
Обороны 120, 1/5, В спальном
районе, не угловая, общ. пл. 22,5
кв.м., комната 12 кв.м., кухня 6
кв.м., с/у совмещ., х/с. 1 млн. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Обороны 120, х/с. Цена 1 млн.,
торг. Т. 8-9616720560
Обороны д.120, 1 комнатное
общ. квартирного типа, окна
ПВХ, балкон, с/у совмещен, не
угловая очень теплая. Рассмотрим мат.капитал с доплатой
цена 900 тыс. торг при осмотре,
телефон 8-909-386-43-73. Больше объявлений на stanica34.ru
Обороны ул, 1 этаж, 22кв.м, с
мебелью, 1 млн. 050 тыс. руб,
торг уместен. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Обороны ул, 120, 5 эт, 30,5кв.м,
в х/с, потолки натяжные, ванная–
пластик, есть балкон. Т. 8-996509-58-60, 8-902-096-25-62

2х-ком. кв. по ул. Обороны,1/5,
окна ПВХ, новая колонка автомат, комнаты изолированы ,рядом 4 школа, парк 1 млн 500 тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26. агентства просьба не
беспокоить
2х-ком. кв. по ул.Коммуны, 2
этаж, общ пл 44,7кв м, окна ПВХ,
новые радиаторы, новая колонка
автомат, в шаговой доступности
техникум, пед. колледж, мед.
Колледж, 1 млн 550 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26

1-ком. кв. по ул. Энгельса, 4 этаж,
общ пл 32кв м, окна ПВХ, балкон
застеклен и утеплен, ванна отделана кафелем, х/с, 1 млн 270 тыс
руб. ТОРГ. Т. 8-995-410-43-26

г. Волгоград ул. Санаторная д.
12, общ. пл. 38.8 кв.м., кухня 8
кв.м., жилая площадь 21 кв.м.,
дом кирпичный, рядом детский
сад, магазины, аптека. Горячее
водоснабжение от мини котельной тепловой счетчик, ламинат,
панорамные окна ПВХ, 2 выхода
на лоджию, квартира не угловая
цена 2 млн.700 тыс. руб Т. 8-961074-57-26

2х-ком. кв. в центре города, 1
этаж, общ пл 49кв м, улучш. планировка, лоджия застеклена и
утеплена, погреб, евроремонт,
теплые полы, заменена проводка, выровнены стены, новые
качественные окна и двери,
акриловая ванна, небьющаяся
керамогранитная плитка, встроенный кухонный гарнитур, вытяжка,. Ремонт делали для себя,
продаем в связи с переездом. 2
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

Обороны, комната в коммун.
общеж., 18кв.м., подготовлена
под ремонт, 2 эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450 т.р. Т.
8-9616720560
Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, с/у
совмещ. душевая кабинка, окна
ПВХ, новая проводка, все коммуникации поменяны, рядом
гипермаркет «Магнит», школа 10, детсад, техникум, х/с. 1
млн. 050 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на www.
modern34.ru
Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж,
35кв.м., все удобства, окна пвх,
х/с, цена 1 млн. 50 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Подгорная ул., 20, 2/4 этаж,
40,7кв.м., лоджия, кладовая, х/с,
цена 1 млн. 700 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 26Б, 5/5
этаж, 32кв.м, балкон, в ванной
ремонт, 1 млн. 190 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Серафимовича 34, 11кв.м., душ
в секции. 380000 рублей 8-909389-04-38
Серафимовича д. 8, 2 этаж, окно
ПВХ, комната 16кв.м. Цена: 350
000 рублей. Т. 8-961-681-74-40
Серафимовича ул., 4/4 этаж,
31кв.м., балкон, окна ПВХ, н/с,
цена 1 млн. 250 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича, комната в ком.
общеж., 18кв.м., окно ПВХ. Цена
450 тыс.руб. Т. 8-9616720560

Энгельса 16, 1/5, в центре города, рядом 3 школы, дет.сады,
больница, аптеки, магазины, в
квартире, окна ПВХ, сантехника
поменяна, балкон, не угловая,
комната 18,5кв.м., х/с. Показ в
любое время. Разумный торг после осмотра. Цена 1млн. 170 тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на www.modern34.ru.
Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон,
окна ПВХ, ремонт. Цена: 1560000
рублей. Т. 8-961-681-74-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 ком. общ. коммунального типа,
отличный ремонт, можно под
офис, 1 этаж, Б. Хмельницкого
11, Т. 8-919-796-09-91
2-ком. кв. в районе 6 почты 44,7
кв.м., жилая 25,6 кв.м. При продаже покупателю остается погреб. Т. 8-988-964-93-30
2-ком. кв. ул. Энгельса 5 этаж,
52кв.м., х/с, с/у раздельный, окна
ПВХ, балкон застеклен ,остается
часть встроенной мебели, 2 млн.
430т.р. 8 961 699 87 80
2-ком. кв., 43кв.м. 5/5, ул. Обороны 134, комнаты раздельные,
2 балкона, большой свободный
коридор, косм. ремонт, новая
входная дверь, цена.1500000, Т.
8-937-731-77-51
2Краснознаменская 10 ул., 3/5,
улучш. планировки, комнаты изолир., встроенная кухня, с евроремонтом, мебелированная. Лоджия застекленная. Вся мебель
остаётся. Цена 2 млн.850 тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на www.modern34.ru.
2х ком. кв. по ул.Серафимовича,
2/2, общ пл 49кв м, окна ПВХ, выровнены стены, ванна кафель,
двухуровневые потолки, в х/с
1млн 650 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

Квартира, 1-й этаж, 45,6/29/7м²,
х/с, коммуникации поменяны: с/т
трубы и канализация пластик,
водяной счетчик, новая проводка
- медь, новые трубы отопления
и современные радиаторы, свежий ремонт, натяжные потолки,
окна ПВХ, встроенная кухня,
гардеробная, новая входная
дверь, 1 млн. 840 тыс. руб., торг.
Т. 8-927-505-88-82
Квартира, 3-й этаж, 35,6м², студия, современный ремонт, окна
ПВХ, натяжные потолки, пол
– ламинат и керамогранит, с/у –
совмещ., отделан современным
кафелем, все новое, балкон, 1
млн. 250 тыс. руб., торг. Т. 8-927505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88
Коммуны ул., 150, 1/2 этаж,
45кв.м., комнаты изолир., окна
ПВХ, н/с, цена 1 млн. 950 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Лазурная 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10м², окна ПВХ, с/у – раздельный, натяжные потолки,
отопление 2-х контурный котел,
вода скважина, х/с, балкон застеклен, огород, 1 млн. руб. Т. 8-904776-94-96
Лазурная ул, (р-н интерната), 2
ком.кв, 60 кв.м, приусадебный
участок, гараж. Цена 750 тыс.
руб. Т. 8-937-53-184-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ленина ул, 189а, Т. 8-987-64715-69
Ленина ул., 2/2 этаж, 41кв.м.,
комнаты изолир., новая сантехника, х/с, гараж с погребом, подвал, цена 1 млн. 500тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Ленина ул., 2/2, квартира в х/с,
комнаты изолир., кухня 6кв.м.,
с/у изолир., гараж и подвальное
помещение. Цена 1 млн.450 тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на www.modern34.ru.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

2 КОМ. КВ.

РАЗДЕЛА НА СТР. 6 

Обороны, 55, 44квм, 2/5, комнаты изолированы, балкон, 2млн
100тр, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
89044026270

Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69кв.м., комнаты изолир.,
центральная канализация, о/с,
цена 2 млн. 500 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33

Пархоменко ул., 3/5, общ. пл.
39кв.м, балкон застеклённый, с/у
изолир. кафель, вся сантехника
поменяна, х/с. Цена 2 млн. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на www.modern34.ru

Мичурина, 44кв.м., косметический ремонт, 1900000 руб. Т.
8-9093891559

Пархоменко, 36 кв.м., 3 этаж.
850000 руб. Т. 8-9616919929

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Некрасова 24 ул., 3/4, не угловая,
комнаты раздельные, новая проводка, кухня 6кв.м., с/у совмещ.
кафель, балкон застеклённый.
Цена 2млн.рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на www.
modern34.ru
Некрасова 28 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещ., новая проводка, кухня 6кв.м., с/у совмещ.
кафель, балкон застеклённый,
частично с мебелью. Цена 1
млн. 850 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на www.
modern34.ru
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/6м²,
1 млн. 850 тыс. руб. Т. 8-927-50588-82
Некрасова, 4/4, 43кв.м., балкон,
не угловая 89692908980
Новороссийская, 2а, 38,5 кв.м.,
балкон, индивидуальное отопление.1600000 руб. 89093891559
Обороны 59., улучш. планировки, в центре города, спальный
район, вся инфраструктура
рядом, 2 школы, детсады, магазины, администрация, и т.д.,
комнаты на обе стороны, окна
ПВХ, лоджия застеклена, вся
сантехника поменяна, х/с. Показ
в любое для вас время. Цена 2
млн. 300 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на www.
modern34.ru
Обороны 69 ул., 1/5, В спальном
районе, рядом вся инфраструктура, школы, детсады, торговый
центр, больница, стены выровнены, окна ПВХ, потолки натяжные, комнаты смежные, сплит.
система, кухня встроенная, полы
с подогревом, с/у изолир. современный кафель, х/с. Цена 2 млн.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на www.modern34.ru
Обороны 69, 1-й этаж, 43,5/25,7/6
(17+12)м², с/т пластик, окна ПВХ,
современный ремонт, 2 млн. 050
тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Обороны д. 57, 1этаж улучш.
планировка, общ. пл. 52 кв.м.,
лоджия, все в шаговой доступности цена 2 мил. 250 тыс. руб.
Т. 8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru
Обороны ул., 126, улучш. планировка, 3/5 этаж, 49 кв.м., боджия застеклена и утеплена, о/с,
цена 2 млн. 900 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 134, 5/5 этаж,
43кв.м.. комнаты изолир., балкон, окна ПВХ, х/с, цена 1 млн.
350 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны, 49,7/28/8 м², с/т пластик, окна ПВХ, современный
ремонт, лоджия 3 м, 1 млн. 780
тыс. руб., торг. Т. 8-927-505-88-82

Поперечная, 5/5, 58 кв.м., Окна
ПВХ, лоджия, частичный ремонт.
1900000 руб. Т. 8-9093890438
Продам или обменяю 2-х комн.
квартиру п. Отрадное, ул. Лазурная, бывший Интернат. С ремонтом, окна ПВХ, балкон. Рассмотрю все варианты. 1 млн.руб,
торг уместен. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Продам или обменяю 2-х комн.
квартиру п. Отрадное, ул. Лазурная, с ремонтом, бывший Интернат. Рассмотрю все варианты. Т.
8-937-552-12-05; 8-995-409-15-25
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5м², балкон застеклен,
2 млн. руб. Т. 8-904-776-94-96
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Энгельса 9, 4/4-й этаж, 46/25,7/6
(17+12) кв.м, с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая 1 млн. 850
тыс. руб. Т. 8-927-505-88-82
Энгельса ул, 13А, центр города,
комнаты смежные, 1 эт. Т. 8-904759-60-44, 8-905-398-67-91
Энгельса ул, 13А, центр, комнаты смежные, 1 эт. Цена 1 млн.
700 тыс. руб. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Энгельса ул., 11Д, улучш. планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж, лоджия,
о/с, 2 млн. 150 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32кв.м. балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн., 250 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Южная ул., 2/2 этаж, 42кв.м.,
балкон, комнаты изолир., окна
пвх, счетчики на все, новые радиаторы, х/с, цена 1 млн. 750
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33

3-ком. кв. 1 этаж, 72 кв.м., х/с, с/у
раздельный, комнаты изолир.,
лоджия, окна ПВХ, остается
часть встроенной мебели, 2 млн.
630т.р. 8 961 699 87 80
3-ком. кв., 2 этаж, 59 кв.м, в х/с,
с/у раздельный, комнаты изолир., сплит-система, натяжные
потолки, окна ПВХ, остается
встроенная мебель, 2 млн. 730 т.
р. 8 961 699 87 80.
3-ком. кв., 3 этаж, 58,3 кв.м, в отличном состоянии, окна ПВХ, натяжной потолок, остается встроенная мебель, 2 млн. 550 т.р 8
961 699 87 80
3х- ком. кв. по ул. Обороны, 5/5,
общ пл 60кв м, улучш. планировка, лоджия 6кв м, окна ПВХ, район 5-7 школ, не угловая теплая 1
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
3х-комгатная
квартира
по
ул.Поперечная ул, 3 этаж, общ
пл 60кв м, лоджия, х/с 2 млн
350 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
3х-ком. кв. в районе 6-ой почты
в два уровня, общ пл 80кв м, автономное отопление, большой
гараж под ГАЗель, х/с. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Республиканская,
50,5/33,1/8кв.м, изолир. комнаты,
лоджия 6м, 1 млн. 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82

Серафимовича ул, 5, 5 эт, с/у
разд, комнаты разд, 50 кв.м, без
посредников. Т. 8-903-468-58-42

Энгельса 11д, 4 этаж, улучш.
планировки, лоджия, большая
кухня, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Цена 2 млн.
торг. Т. 8-9616720560
Энгельса 17, 1-й этаж, 41/25,7/6
(17+12) м², с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая 1 млн. 700
тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещенные, кухня
6кв.м., с/у совмещ., балкон. Цена
1 млн.880 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на www.
modern34.ru

Республиканская 34-Б, 4-й этаж,
63/44/8м², изолир. комнаты, просторная прихожая, хороший ремонт, новая входная металлич.
дверь, новые межком. двери,
с/у современная керамическая
плитка, встроенная кухня, каскадные потолки, полностью
отремонтирована, две лоджии
застеклены, 3 млн. 300 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82

Коммуны, 1-й этаж, 62 м², две
комнаты изолир., зал проходной, евроремонт, 2млн. 550 тыс.
руб., возможно с мебелью и техникой, возможен торг. Т. 8-927505-88-82
Новороссийская 2а, 38,5 кв.м.,
балкон, индивидуальное отопление.
1600000
рублей.
89093891559
Обороны 45, 5/5 этаж, 63кв.м.,
балкон застеклен, о/с, цена 2
млн. 450 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны 53, 4 этаж, балкон, окна
ПВХ, две смежные и отдельные
комнаты. Цена: 1900000 рублей.
Т. 8-904-770-96-90; 8-961-681-7440 фото на www.kontaktm34.ru
Обороны ул, д.53, 1 этаж, балкон, ремонт, цена со встраиваемой мебелью 2 млн. 650 тыс.руб,
без мебели 2 млн. 450тыс.руб. Т.
8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Обороны, 3-й этаж, 61/44,6/8кв.м,
изолир. комнаты, окна ПВХ, теплая лоджия застеклена 6м, пластиковые трубы, с/у отделан современным кафелем, хорошие
межком. двери, натяжные потолки, встроенная кухня «Марии»
с техникой, две сплит системы,
встроенная прихожая, счетчики
на все, 2 млн. 750 тыс. руб. Т.
8-927-505-88-82

Серафимовича ул, 9, 2 этаж,
47,9 кв.м, комнаты смежные,
балкон, гараж во дворе. Цена
1млн. 800тыс.руб, торг уместен.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Щорса, 1/3, 42кв.м,, смежные
комнаты, без ремонта,1 млн.
550 т.р., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
89044026270

Коммуны ул, 162, 55кв.м, не
угловая, посредников просьба
не беспокоить. Цена 2 млн. руб.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Обороны ул, д. 53, 1 этаж, балкон, ремонт, цена со встраиваемой мебелью 2 млн. 650 тыс.
руб, без мебели 2 млн. 450 тыс.
руб. Т. 8-937-692-70-92

Рубежная, 1 эт., хор.сост., счетчики газ, вода, окна ПВХ. Цена
850 т.р. Т. 8-9616720560

ул.Серафимовича д.11, 2 этаж,
общ. пл. 44,3 кв.м.,жилая 28,3
кв.м., кухня 7 кв.м., с/у совмещ.,
балкон, кладовая, счетчики на
все, квартира не угловая, теплая
цена 1 млн. 600 тыс.руб. тел
8-961-074-57-26

Поперечная, 5/5, 58кв.м., Окна
ПВХ, лоджия, частичный ремонт.
1900000 руб. Т. 8-9093890438

Обороны ул, улучш, 5 этаж. Т.
8-903-468-56-80

Рубежная ул., кв. 60, 36 кв.м., Т.
8-961-659-45-63

Серафимовича ул., ½ этаж, 48
кв.м., комнаты изолир., окна
ПВХ, новая проводка, новая сантехника, х/с, цена 1 млн. 650 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

Коммуны ул, 162, 55 кв.м, не
угловая, посредников просьба не
беспокоить. Т. 8 (84463) 2-57-04

Обороны ул, улучш, 5 этаж Везде вставлены окна ПВХ кроме
зала, застекленная лоджия, 60
кв.м. Цена 2 млн. 200 тыс. руб.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Рубежная ул. д.1. Срочно! Недорого! Возможна рассрочка,
рассмотрим варианты. Т. 8-961666-33-15

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 63, 5/5,
общ. пл. 73 кв.м., 3 комнаты-изолир., улучш. планировки, тёплые
полы с подогревом в коридоре
и в кухне, большая встроенная
кухня-12 кв.м., застеклённая
лоджия 6 кв.м., большая прихожая, частично с мебелью, о/с.
Цена 3 млн. 500 тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
2 Краснознаменская ул, 22, 4
этаж, 62,7 кв.м. Т. 8-961-05894-64
2-я Краснознаменская 14, ул.,
улучш. планировка, 2/5 этаж,
61,1кв.м., лоджия застеклена,
счетчики на все, цена 2 млн.
650 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
2я Краснознаменская, улуч.планировки, 1 эт. Цена 2 млн. 200
т.р. Т. 8-9616720560
3-ком. кв. 3 этаж, 52 кв.м., х/с,
с/у совмещен, комнаты изолир.,
балкон, окна ПВХ, 2 млн.300 т.р.
961 699 87 80

3х-ком. кв. по ул.Коммуны ул, 4
этаж, общ пл 55кв.м, квартира с
ремонтом, центр города, 2 млн
100 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Б.Хмельницкого д.16, 1 этаж, 2
комнаты изолир. одна проходная, кухня 6кв.м., можно использовать под коммерцию, хорошее
проходное место цена 2 мил. 550
тыс Т. 8-909-386-43-73. Больше
объявлений на stanica34.ru
Б.Хмельницкого д. 9а, 5этаж, о/с
цена 2 мил. 200 тыс. торг на месте Т. 8-909-386-43-73. Больше
объявлений на stanica34.ru
Б.Хмельницкого ул., 9а, 5/5 этаж,
55кв.м., балкон, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн. 950 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого, 5/5, 49кв.м.,
все счетчики. 2100000 руб. Т.
8-9093890438
Б.Хмельницкого, 7, 2/2 этаж,
70,7кв.м., комнаты изолир., балкон, большая кухня, окна пвх,
н/с, цена 2 млн. 800тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
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Поперечная 14, 5/5, общ. пл. 80
кв.м., 3 комнаты-изолир., улучш.
планировки, большая кухня12кв.м., лоджия 6кв.м., х/с. Цена
2 млн. 550 тыс. руб.. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Поперечная 2, 5/5, улучш. планировки, общ. пл. 57,5 кв.м.,
комнаты изолир., окна ПВХ, кухня 8кв.м., сан. узел изолир., х/с.
Цена 2 млн. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Поперечная ул, 14, 5/5 этаж,
80кв.м., лоджия застеклена, все
счетчики, х/с, цена 2 млн. 400
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Поперечная, 20, 1/5, балкон, о/с,
2млн 600тр, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270
Поперечная,
3
этаж,
64/43,6/9кв.м, ул. пл., изолир.
комнаты, окна ПВХ, новая колонка автомат, с/у раздельный,
балкон, 2 млн. 550 тыс. руб. Т.
8-927-505-88-82

Республиканская 36а, 1/5, общ.
пл. 55,4кв.м., комнаты 1 изолированная, 2 совмещённые
окна ПВХ, кухня 9кв.м., сан. узел
совмещ. кафель, о/с. Цена 2
млн. 550 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Республиканская 36а, 4/5, общ.
пл. 55,4кв.м., комнаты 1 изолированная, 2 совмещённые
окна ПВХ, кухня 9кв.м., сан.
узел изолир. кафель, х/с. Цена 2
млн. 650 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Республиканская 56, 3 эт., 58/44/
9 м², изолир. комнаты, евроремонт, окна ПВХ, новая входная
металлич. дверь, новые межком.
двери, с/у современная керамическая плитка, встроенная кухня,
встроенная техника, каскадные
потолки, документы оформлены,
лоджия 6м застеклена и отделана, 3 млн. 650 тыс. руб., полностью отремонтирована, проведено кабельное ТВ и интернет, есть
место для парковки авто, цена
не окончательная, торг уместен,
т. 8-927-505-88-82
Республиканская ул, 61 кв.м.
или меняю на 1 комн. квартиру
с вашей доплатой. Т. 8-903-37444-81
Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8м², две изолир. комнаты, хороший ремонт, окна ПВХ,
новая входная металлич. дверь,
новые межком. двери, с/у современная керамическая плитка,
встроенная кухня, натяжные потолки, документы оформлены,
балкон застеклен и отделан, 2
млн. 650 тыс. руб., полностью
отремонтирована, т. 8-927-50588-82
Рубежная, хор.сост., окна ПВХ.
Цена 1 млн.р. Т. 8-9616720560
Серафимовича, 2 эт., 61кв.м., с/у
кафель, встроен.кухня., сплит.
Сист., хор.сост. Цена 1 млн 780
т.р. Т. 8-9616720560
ул.Краснознаменская 22, 4/5,
Балкон, Т. 8-902-096-25-62
ул.Энгельса 7, 4 этаж, после кап.
ремонта, 57,4кв.м., частично с
мебелью, цена.2800000руб. Т.
8-904-431-73-08
Щорса ул, 3х ком. кв., 54,3кв.м, 2
этаж, ремонт, остается часть мебели. Собственник. Цена 2млн.
650тыс.руб. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Энгельса 11а ул., 5/5, общ. пл. 52
кв.м., 1 изолир., 2 совмещ., кухня
6кв.м., с/у изолир., вся сантехника заменена, балкон, х/с. 2 млн.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на www.modern34.ru.
Энгельса ул., 4/4, общ. пл. 56,1
кв.м., 1 изолир., 2 совмещ., кухня 6 кв.м., с/у совмещ., вся сантехника заменена, балкон застеклённый, х/с. 1 млн. 800 тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на www.modern34.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30

8

НЕДВИЖИМОСТЬ

@newtime_news
No 24 (1576), вторник, 22 июня 2021
3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 7 

Энгельса ул., 17, район 7 школы,
5/5 этаж, 61кв.м., балкон, новая
сантехника, теплый пол, цена
2 млн. 50тысяч рублей, содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 22, 5/5 этаж,
59кв.м., улучш. планировка,
лоджия, х/с, цена 2млн. 150 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Энгельса ул., 5/5, улучш. планировки, не угловая, общ. пл.
60кв.м., комнаты изолир., окна
ПВХ, кухня 8кв.м., сан. узел изолир., х/с. Цена 2 млн. 250 тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на www.modern34.ru

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2Красназнаменская 22, 3-й этаж,
60м², кухня 6м², балкон, 2 млн.
780 тыс. руб., торг. Т. 8-904-77694-96
Квартира, ул.Фабричная в частном секторе, бывшая кв птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток, 65кв.м, все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН, цена
1 млн. 900 тыс. руб. Т. 8-937-70854-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5
этаж, 83,2квм, все комнаты изолированы, лоджия. 3млн 350тр,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
8 (84463) 5-23-23, 89044026270,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж,
78,8кв.м., лоджия 6м, встроенная кухня, х/с, цена 3млн.50 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Поперечная ул, кухня 12кв.м,
2 балкона, о/с. Общ. пл. 80,8
кв.м. Цена 3 млн. 300 тыс. руб.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Поперечная ул, кухня 12кв.м, 2
балкона, о/с. Т. 8-960-885-58-45
Речная 44г, 3/5, не угловая, общ.
пл. 76,9 кв.м., 4 комнаты-изолир.,
улучш. планировки, большая
кухня-10кв.м., лоджия 6кв.м.,
с/у изолир. кафель, ремонт,
частично с мебелью. Цена 2
млн. 900 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Украинская, 1 эт., комнаты изолир., два балкона, х/с, встроенная кухня и бытовая техника.
Цена 3 мил. 500 тыс. Т. 8-904775-98-36. Больше объявлений
на stanica34.ru

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82м², 5 изолированных комнат, окна пластик, натяжные потолки, лоджия застеклена, х/с, 2 млн. 500тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии, 2
сан.узла. Цена 2 млн. 500тр. Т.
8-9616720560

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б.Хмельницкого ул., комната
12,8кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, вода
в комнате, бойлер, секция на 4
комнаты, цена 410тыс.рублей,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33

Б.Хмельницкого ул., комната 17
кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция
на 4 комнаты, цена 420 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Комната в коммун. общежитии,
в центре города, ул.Обороны.
3 этаж. Комната 12м. Деревянные окна выходят во двор. Цена
480тыс.руб, торг уместен. Т.
8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Недорого комнату в г. Михайловка. Т. 8-904-407-12-09
Некрасова ул, д.13, кв.8, коммунальное общ., 14,3 кв.м, 2 этаж,
Т. 8-927-544-48-36; 8 (84463)
5-38-90
Некрасова ул,13, 4этаж, общ.
ком. типа, 16,5кв.м, пласт.окно,
вода, 430 тыс.руб. Т. 8-919-98142-41
Некрасова ул,13, 4этаж, общ.
ком. типа, 16,5кв.м, пласт.окно,
вода, 430 тыс.руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Некрасова ул., 13, общ. коммунального типа, 2/5, 18квм комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и стиральная
машинка, 450тыс.руб, содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 89044026270

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общ. пл. 12кв.м., пластиковое
окно, о/с. Цена 430 тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru

ОБМЕН КВАРТИР
2-х комн. квартира, п.Отрадное,
ул.Лазурная, с ремонтом, бывший Интернат. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-937-552-12-05;
8-995-409-15-25
2-х комн. квартира, п.Отрадное,
ул.Лазурная, с ремонтом, бывший Интернат. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-937-552-12-05;
8-995-409-15-25
Квартира 3-х, 4 этаж, или обмен
на однокомнатную. Т. 8-903-37444-81
Меняем 3х ком. кв., улучш, 5
этаж на 3х ком. кв. 2-3 этаж, с доплатой, рассмотрим варианты. Т.
8-903-468-56-80
Меняем 3х комнатную квартиру,
улучш, 5 этаж на 3х комнатную
квартиру 2-3 этаж, с доплатой,
рассмотрим варианты. Т. 8-903468-56-80

ПОКУПКА КВАРТИР
Куплю однокомнатную квартиру
с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

Срочно куплю 3 комнатную
квартиру.
Быстрый
расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет
наличными. Оформление всех
необходимых для сделки документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Т. 8-937714-50-04
Выкупаем за наличные деньги
СРОЧНО!!!!- 1, 2-х, 3-х комнатные квартиры или общ. квартирного типа, с 1 по 5 этаж, в любом
состоянии, Т. 8-937-714-50-04
СРОЧНО!!! Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
х/с, балкон или лоджия, этажность значения не имеет. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-4326
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе детского сада «Солнышко» Т. 8-961074-57-26
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Т.
8-9616720560

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12кв.м., пластиковое
окно, х/с. Цена 450 тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.

Общ. коммунального типа в
центре города, 2 этаж. Комната
20кв.м, сделан ремонт. Т. 8-905332-12-05
Серафимовича ул, 34, общ. ком.
типа, 1 эт, 11 кв.м, 300 тыс.руб. Т.
8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Серафимовича ул, р-н автовокзала, комната в общежитии, 1
эт, пл.12 кв.м, цена 360 тыс.руб,
торг уместен. Т. 8-977-120-87-10
Срочно!!! Общ. ком.типа 1 этаж,
18.8 кв.м. Т. 8-927-525-32-34
ул. Б. Хмельницкого д. 11, 4 этаж
комната 13кв.м. х/с, вода в комнате, слив, не угловая, окно ПВХ,
очень теплая, в секции только
1 сосед цена 430 тыс.руб. тел
8-961-074-57-26
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12кв.м., балкон, х/с.
Цена 500 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru

25й участок, дом 4 комн., АГВ,
с/у, отличн.сост., кухня, столовая,
подвал под домом, летн.кухня.,
баня, гараж, хоз.постр. Цена 2
млн. 900 т.р. Т. 8-9616720560
2х- этажный дом (Новостройка),
общ пл 198кв.м, добротный дом
с евроремонтом и индивидуальным интерьером, очень теплый,
ремонт делался «для себя»,
продажа в связи с переездом в
другой город. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Ак.Топчиева ул., дом 64кв.м, 4
комнаты, уд-ва, обложен кирпичом, АГВ, з/у 6соток, гараж, х/п,
цена 1 млн. 500 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда + подвал, 360кв.м, кухня 20м², 6 изолированных комнат, удобства в
доме, котельная, окна ПВХ, без
внутренней отделки, потолки
2,8м, центральная вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8м,
хоз. постройки, 10сот. земли, 7
млн. 200 тыс. руб. Т. 8-927-50588-82

Обороны ул.44а, комната в
общ. коммун. типа, 18кв.м., 4/4
этаж, душевая кабина, туалет,
о/с, цена 500тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33

Общ. коммунального типа в
центре города, 2 этаж. Комната
20 кв.м, сделан ремонт. Т. 8-905332-12-05

25 участок, общ пл 110кв м, добротный дом с улучшенной планировкой, потолки 2,8, кухня 15кв
м, центральная вода, х/с, участок 6сот, гараж, кирпичные хозпостройки. 2 млн 500 тыс руб.Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26

2-яКраснознаменская ул, д.2,
дом на 2 входа, 4 комнаты, городская вода, канализация. Рядом магазин «Сантехклуб», з/у 6
соток. Недорого. Т. 8-937-534-2204, 8-996-484-81-15

Обороны д.65, комната на 4 этаже, площадь 17кв.м., хорошие
соседи, за стеной кухня то есть
возможность провести воду в
комнату, рядом детский сад, школы, рынок, детская площадка,
цена 480тыс. руб., рассмотрим
материнский капитал Т. 8-937714-50-04

Общ. ком. типа, Обороны 44-а,
3/4, 17,7/17,7 кв.м, б/б, 490 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82

25 лет Октября ул., дом кирпичный 2 этажа, 168кв.м., газ, ц/
вода, свет, без внутренней отделки, з/у 10 соток в собственности, 2 гаража, летняя кухня с
газом, баня, цена 2 млн. 500 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70

2х-этажный дом в центре города, ул. Леваневского, общ пл
170кв.м, 5 комнат, потолки, о/с,
участок 10 сот, хозпостройки,
гараж, заезд под машину 6 млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка, общ. пл. 17,4кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450 тыс. руб..
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru

Общ. ком. типа, Некрасова 13,
3-й этаж, 13,2/12,4кв.м, вода и
слив в комнате, балкон, 450тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82

2 Краснознаменская, 3, р-н колхозного рынка, дом на 2 входа,
все удобства, кап. ремонт дома,
пласт. окна, ремонт, хозпостройки, беседка, гараж, 8 соток земли. Т. 8-961-658-57-43, 8-961692-65-28

Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города. Т. 8-995-410-43-26

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88

1 ком. кв., или общ. квартирного
типа, в любом состоянии, можно
с долгами, любой этаж, без документов, быстрый расчет, наличка, т. 8-927-505-88-82

Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5млн. руб. Наличный расчет. Т.
8-906-402-47-67

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

ПРОДАЖА

Жильё до 1млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 2-22-21

ДОМОВЛАДЕНИЯ
1 участок, дом общ пл 60кв.м,
3 комнаты, удобства в доме,
отопление АГВ, участок 8 сот,
во дворе летняя кухня, 1 млн
490 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
1-ый участок, дом, 141 кв.м, все
удобства, 4 ком, кухня, ванная. Т.
8-937-741-86-98

Срочно куплю 1 комнатную
квартиру.
Быстрый
расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33

1-ый участок, общ пл 56кв.м, 2
большие комнаты, кладовая,
потолки, участок 5 сот, гараж,
хорошее месторасположение,
рядом магазины, детский сад,
автобусная остановка, 850тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Срочно куплю 2 комнатную
квартиру.
Быстрый
расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33

25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 5 млн.руб,
возможен обмен. Т. 8-902-36333-36

Амурская ул., Продаётся дом,
в доме 4 комнаты, 2 совмещённые, 2 изолир., кухня, отопление АОГВ, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 12 сот. в собственности,
+ летняя кухня,, хоз. постройки,
состояние нормальное. Цена 1
млн.500 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Армавирская ул, новый дом
2010 года частично с ремонтом,
общ пл 110кв м, 4 комнаты, удобства в доме, АГВ, участок 10сот,
гараж с ямой, центральная вода,
подъезд с 3х сторон 2 млн 100
тыс руб. Т. 8-995-410-43-26
Блинова 64, дом из двух половин, две жилые кухни с газом, гараж, сарай, два погреба, 10 соток
земли. Цена снижена до 1млн.
830тыс.руб. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Блинова 64, полдома с удобствами из двух половин, две жилые
кухни с газом, гараж, сарай, два
погреба, 10 соток земли. цена
снижена до 1млн. 130тыс.руб. Т.
8-905-483-31-99
Блинова, отличн.сост., гараж
млн., хоз.постр., окна ПВХ, городская вода. Цена 3 млн

Братская ул., дом 52кв.м., 2
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, окна ПВХ, з/у 6 соток
жилая кухня с газом, х/с, цена 1
млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Вишневая ул, 37, дом, 52,2 кв.м,
6 соток, гараж, сарай. Цена
1млн. 400тыс.руб, торг уместен.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Вишневая ул, 37, дом, 52,2 кв.м,
6 соток, гараж. Цена договорная.
Т. 8-917-648-36-97
Гоголя ул, дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 3 млн.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220кв.м.,
гараж, кухня с газом, о/с, цена 6
млн. 200 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом, 2
комнаты, 43/27,2м², кухня 8м²,
удобства в доме, вода скважина
в доме, сливная яма, потолки
2,3м, форсунка, сарай, 15сот.
земли в собственности, 800 тыс.
руб. Т. 8-927-505-88-82
Два жилья на участке, флигель
общ пл 48кв.м, 2 комнаты, окна
ПВХ, отопление АГВ и жилая
кухня, ванна, участок 3,5сот,
870 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Демократическая ул, дом на 2
хозяина, 100 кв.м, 6 соток, котел,
вода в доме, удобства. цена 1
млн 750 тыс. руб, торг. Т. 8-902659-63-87
Демократическая ул, общ пл 80
кв.м, дом в 2 кирпича, 4 изолир.
комнаты, удобства в доме, хорошая планировка, участок 6 сот,
навес, гараж, хоспостройки, 2
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Демократическая, деревянный,
шалеван шифером, 4 ком., 78м²,
кухня 8м², прихожая, частичные
удобства ванная, холодная и
горячая вода: скважина в доме,
сливная яма, отопление: котел,
9сот. земли, 1 млн. 680 тыс. руб.,
торг. Т. 8-904-776-94-96
Деревенский пер, дом, 4 комнаты, с удобствами, отопление
форсунка, цена 1млн. 400 тыс.
руб. Т. 8-937-53-184-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общ. пл. 56кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода
в доме гор/холл., слив, хоз.постройки, х/с. Цена 1 млн. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на www.modern34.ru
Дзержинского ул, дом 2 этажа
,общ пл 158кв м, отопление АГВ,
окна ПВХ, с/у раздельно, улучш.
планировка, участок 7сот, кирпичные хозпостройки, 2 гаража,
виноградник, молодой сад, 3 млн
150 тыс руб.Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Днепровский пер. дом обложен
кирпичом, 40кв.м., 2 комнаты,
кухня, все удобства, АГВ, окна
пвх, з/у 7 соток, гараж, х/п, цена
1 млн. 250 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Днепровский пер., дом общ. пл.
78кв.м., 5 комнат, очень хорошая
планировка, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, кухня,
окна ПВХ, вода в доме, отопление АОГВ, все удобства, сливная яма, газовый счетчик, 12сот.
в собственности, хоз. постройки,
баня, заезд и большой гараж
под авто, х/с. Цена 1млн.750тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на www.modern34.ru

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМОВЛАДЕНИЯ

Дом, общ пл 50кв.м, 3 комнаты,
отопление АГВЮ новая крыша,
гараж, участок 3 сот в собственности, рядом колхозный рынок,
1млн 500 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8 

Дом (Себрово), общ пл 52кв.м, 2
комнаты, отопление АГВ, удобства в доме, участок 6 сот, заезд под машину, 750 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ пл 80 кв м,
центральное
водоснабжение,
удобства в доме, двухконтурный
котёл, три комнаты, участок 8 соток, 2 млн 500 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом 1 участок, 1 млн. 450 т.р. 8
961 699 87 80
Дом 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6
млн.руб. Т. 8-902-363-33-36
Дом 50 кв.м, гараж, хоз постройки, 3 сотки в собственности, торг
уместен. Т. 8-927-514-31-29
Дом 9х12, 1,5 уровня, вода
центр, окна ПВХ, гараж под домом. Т. 8-960-877-38-62
Дом в 1,5 уровня, общ пл
105кв.м, отопление АГВ, обложен кирпичом, новая крыша,
участок 6 сот, СРОЧНО! 1 млн
850 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом в 2 этажа, общ пл 160кв.м,
постройка 2010 года, свежий ремонт 3 млн 750 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в районе колхозного рынка,
56 кв.м, 3 комнаты, место под
удобства, потолки, отопление
форсунка, участок 7,5сот, отличное месторасположение 1 млн
100 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом в районе рынка 78,4 кв.м.,
4 комнаты, потолки 2,70, 6 соток
земли. Т. 8-917-831-47-99
Дом в центре города, 850 т. р. 8
960 88 348 04
Дом в центре города 90кв.м, централизованная вода, с/у в доме,
10 соток земли в собственности,
2 млн. 150 т.р. 8 961 699 87 80
Дом в центре города, 98 кв.м,
центр. вода, газ, с/у в доме, 2
сливных ямы, 4млн.500 тыс.руб.
Т. 8-904-431-62-55
Дом в центре города, общ пл
54кв.м, 3 комнаты, окна ПВХ,
рольставни, участок 6 сот, 1 млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом на Новостройке 1 млн.
600т.р. 8 961 699 87 80
Дом на Новостройке, х/с 1 млн.
800 руб торг 8 961 699 87 80
Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5м², 15соток земли, 490 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский
капитал, рассмотрим варианты,
т. 8-969-653-53-96
Дом с мансардой, общ пл
100кв.м, вода в доме, с/у, отопление АГВ, окна ПВХ, натяжные потолки, участок 6 сот, 2 млн
100 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая, т/в,
во дворе жилая кухня в отличном
состоянии, баня, хоз. постройки,
цена 2 млн. 600 тыс. руб., торг. Т.
8-9616720560
Дом срочно
8-9616720560

недорого.

Т.

Дом, 2 уровня, все удобства, хозпостройки, баня. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67

Дом, п.Себрово, 2 уровня, 2000
года, 300 кв.м, 15 соток земли,
гараж. Т. 8-903-327-69-29
Дом, п.Себрово, 2 уровня, 2000
года, 300кв.м, 15 соток земли,
гараж. Т. 8-903-327-69-29
Дом, срочно, не дорого. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88.
Дом, центр города, общ пл
80кв.м, потолки 3м, 4 комнаты,
2хконтурный котел, центральная
вода, удобства в доме. СРОЧНО!
2 млн 150 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Донской пер., дом 40кв.м, 4
комнаты, кухня, форсунка, без
удобств, з/у 4сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Загорская, 171кв., центр. водопровод, бассейн, беседка.
4200000 руб. Т. 8-9093891559
Заозерная, 3 раздельных комнаты, туалет, ванная, большая
кухня, дом новый, гараж. Цена 2
млн. руб. Т. 8-9616720560
Запорожский, (р-н 25-й уч.), деревянный отделан сайдингом,
123м², 4 комнаты, кухня, прихожая, коридор, потолки 2,50м,
центр. водопровод рядом, удобства в доме, котельная, скважина в доме, сливная яма, погреб,
гараж, летняя кухня, 6сот. земли,
2 млн. 350 тыс. руб. Т. 8-927-50588-82
Заречная ул., 72кв.м., 4 комнаты,
АГВ, уд-ва, окна ПВХ, з/у 6 соток,
гараж, летняя кухня, цена 1 млн.
180 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Заречная ул., дом деревянный,
мазанный, шилёванный шифером, общ. пл. 70,6кв.м., 4 комнаты, отопление АОГВ, вода в
доме холл/гор, туалет ванна, хоз.
Постройки, гараж, 6сот.земли в
собственности. Цена 1млн.150
тыс. руб.. Торг. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Звездный пер, дом, 2 уровня, 140
кв.м, гараж в доме, кухня 24 кв.м,
центральная вода, телефон, интернет, хоз. постройки, рубленая
баня. Т. 8-903-374-44-65
Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж в
доме, окна ПВХ., 6соток. Цена 2
млн.700 тр. Т. 8-9616720560
Зеленая, (р-н п. Себрово), кирпичный, 67м², 4 комнаты, кухня
8м², прихожая, потолки 2,50м,
вода в доме скважина, слив,
удобства в доме, отопление
котел, окна ПВХ, крыша металочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицированная кухня, 9сот.
земли, 2млн. 100 тыс. руб., торг.
Т. 8-904-776-94-96
Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен кирпич, хорошая планировка, в доме-5 комнат, 4 изолир. спальни и большой
зал 36 кв.м., кухня 14 кв.м., потолки 2,70 м. Все удобства, О/с.
Во дворе баня, хоз. постройки,
гараж. Цена 2 млн.500 тыс. руб..
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.
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Калинина ул., дом 54кв.м., 3 комнаты, кухня, без удобств, АГВ, з/у
5 соток, х/п, цена 920 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33

Котовского ул, дом 60кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, центр. водопровод, цена 1 млн.50 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

Киквидзе ул флигель в центре
города, 42кв.м., 2 комнаты, кухня, без удобств, форсунка, з/у
4 сотки в собственности, хозпостройки, цена 990 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33

Краснодарская домик 45кв.м.
деревянный мазаный, обложен
кирпичом, вода в доме, окна
ПВХ, потолки 2,40 м.3 комнаты,2
смежные,1 изолированная 7 соток земли, баня, гараж, хозпостройки, новый забор. Цена 750
тыс.тел 8-961-074-57-26

Киквидзе ул,30, флигель, в центре города, без удобств, отопление форсунка, з/у 4 сотки,
собственник, 1млн. руб. Т.8-906167-07-07
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки 1970 г., вся
инфраструктура рядом, в доме
3 комнаты, потолки 2,60 кухня,
все удобства, сливная яма, отопление АОГВ, газ.счётчик, хороший погреб, во дворе летняя
кухня, 2 гаража, душ, земля в
собственности 6,5сот. Х/с. Цена
2млн.600 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88; 8-961665-32-62. Подробнее на www.
modern34.ru.
Киквидзе, 41кв.м., 2 комнаты, 4
сотки земли. 89616919929
Ким ул., 2 жилья на одном участке, дом 2 изолир. комнаты, кухня,
отопление АОГВ, с/у, слив, баня,
земли 6сот, хоз. постройки, хороший гараж. Цена 1млн.700 тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на www.modern34.ru
Ким ул., флигель на 1 участке,
34кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление-форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки, цена 300 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Ковыльная (Новостройка), 3 комнаты, кухня, отопление АГВ, окна
ПВХ, холодная и горячая вода,
ванная. Цена: 990000рублей. Т.
8-904-770-96-90; 8-961-681-74-40
фото на www.kontaktm34.ru
Колхозная
ул,21,
флигель,
60кв.м, 2 комнаты, во дворе кухня с газом, 6соток в собственности. Цена 550 тыс.руб. Т. 8-93753-184-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Краснодарская ул., 2 жилья на
одном участке, дом 1,5 уровневый, цокольный этаж большая
кухня гостиная, с/у, гараж, на
1 этаже 3 изолир. комнаты, +
мансарда-1 большая комната,
отопление АОГВ, баня, земли
12 сот, хоз. Постройки. Цена
2млн.350 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru.
Краснодарская ул., дом 70кв.м.
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, новая проводка,
котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 млн. 850 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88кв.м., 4 комн,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена
1 млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично
ремонт, без удобств.1 млн 400тр.
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
8 (84463) 5-23-23, 89044026270
Крупская ул., 2 комнаты, кухня,
все удобства, туалет, ванна, окна
ПВХ, отопление форсунка, + на
участке имеется второе жилье,
в нём 2 комнаты, кухня, вода
скважина, заезд под авто, земли
6 сот, х/с. Показ в любое для вас
время. Цена 1 млн.400 тыс. руб..
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.
Крупской ул, д.156 (Новостройка), дом 7х8, 4 комнаты, АГВ,
6 соток, 1 млн. 500 тыс.руб. Т.
8-904-411-93-45

Колхозная ул,21, флигель, во
дворе кухня с газом, недорого. Т.
8-905-394-19-37

Крупской ул, д.156 (Новостройка), дом 7х8, 4 комнаты, АГВ,
6 соток, 1 млн. 500 тыс.руб. Т.
8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Колхозная, ул, дом кирпичный, 3
комнаты, кухня, с/у, подвал под
всем домом, 2млн 700тр, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
8 (84463) 5-23-23, 89044026270

Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, х/с, цена 1 млн.
350 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33

Короткий (Новостройка), 75кв.м.,
4 комнаты, ванная, с/у., вода и
слив в доме, отопление АГВ,
окна ПВХ, потолки. Возможен
обмен на квартиру. Гараж. Цена:
1 800 000 рублей. Т. 8-904-77096-90, 8-961-681-74-40 фото на
www.kontaktm34.ru

Крупской, 4 комнаты, кухня,
с/у, отопление АГВ, потолки,
окна ПВХ, отличный ремонт, гараж. Цена: 2 050 000 рублей. Т.
8-961-681-74-40 фото на www.
kontaktm34.ru

Красноармейская, (р-н к-р «Космос»), кирпичный, 2 этажа с подвалом 5*9м, и погребом, 81кв.м.,
1-й этаж: кухня гостиная, с/у,
прихожая, коридор; мансарда в
процессе отделки, потолки 2,7м,
окна ПВХ, отопление: газ котел,
хороший ремонт в доме, центр.
водопровод, сливная яма, с/тпластик, гараж, 3 сот. земли в
собственности, 3 млн. 600 тыс.
руб. Т. 8-904-776-94-96

Кубанский пер. 39кв.м., 2 комн,
кух, з\у 3сотки, форсунка, цена
380тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270
Кузнечная ул., кирпичный дом 2
этажа, все уд-ва, 154кв.м., з/у 5
соток, о/с, цена 3 млн. 900 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

Куйбышева пер., дом общ. пл.
110кв.м., дом на 2 входа,4 комнаты, вода в доме, отопление
новый навесной котёл, большая
ванна туалет, канализация, новая крыша, гараж, земли 5сот.,
х/с, район рынка, рядом 2 школы, садики, остановки. Цена
1млн.850тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
www.modern34.ru
Курская ул, 10, дом, 164 кв.м, 4
ком, туалет, ванна, подвал, гараж, хозпостройки, навес. Цена
2млн. 300 тыс.руб, торг. Т. 8-961067-05-43
Курская ул, 10, дом, 164 кв.м, 4
ком, туалет, ванна, подвал, гараж, хозпостройки, навес. Цена
2млн. 300 тыс.руб, торг. Т. 8-93753-184-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, железобитонные плиты перекрытия, в доме хорошая
планировка, 4 комнаты, 3 изолир., кухня, с/у, цокольный этаж
кательня, помещения для хранения овощей, и т. д., земли 15
сот., гараж, хоз. постройки. Цена
2 млн.300 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru.
Леваневского ул., дом 60кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства, з/у
6 соток, гараж, кухня с газом,
цена 1 млн. 900 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Линейная (Себрово) дом 3 комнаты, кухня, коридор, место
под удобства, вода в доме, во
дворе кухня с газом 2 комнаты,
баня, хоз.постройки, зем. участок 5 соток цена 1мил.150тыс.
торг при осмотре Т. 8-904-77598-36. Больше объявлений на
stanica34.ru
Мартовская ул., дом 2015 г/п,
80кв.м. 3 комнаты, удобства, з/у
6соток, гараж, о/с, цена 2 млн.,
100тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Медведицкий пер., дом обложен
кирпичом, 54кв.м., 4 комн, кух,
АГВ, центр. водопровод, канализация, з/у 3сотки в собственности, х/п, без ремонта, цена 1 млн.
60 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Механизаторов, дом с мансардой, отл.сост., гор.вода., с/у.,
большая кухня, гараж, хоз.постр.
Цена 4 млн. Т. 8-9616720560
Минская ул., дом в Себрово,
64кв.м., все удобства, 3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6соток,
гараж, баня, хозпостройки, х/с,
цена 1млн. 850тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Народная ул, флигель, 50 кв.м,
2 комнаты, кухня, с удобствами.
новый котел, бойлер, 2 септика,
окна ПВХ, рольставни, 1млн.250
тыс.руб. Т. 8-960-873-59-18
наружная отделка, баня, гараж Цена 4 млн., торг! Т.
8-9616720560
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты. Цена
3 млн.800 тыс.руб. Т. 8-905-33217-04
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Невская ул., дом 70кв.м., 4 комнаты, все уд-ва, АГВ, окна ПВХ,
з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты. Цена
3 млн. 800 тыс.руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Новостройка, ул. Стройная 49,
дом, 10х8м, все удобства, пласт.
окна, гараж , кухня с газом, баня,
1 млн.960 тыс.руб. Т. 8-961-07007-02
Новостройка, ул.Заречная, 35,
дом. Т. 8-960-869-91-24
Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен на 1 ком. кв. в центре, 3 эт.
не угловая. Т. 8-969-288-17-44
Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен на 1ком.кв. в центре, 3 эт. не
угловая. Т. 8-969-288-17-44
О. Кошевого ул., 40кв.м, 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550тр, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270
Обороны ул, дом деревянный
брус, центр, 4 ком, удобства,
центр.вода, 71 кв.м, 6 соток, хоз.
постройки, АГВ, гараж, окна ПВХ.
Рядом школа, садик. Т. 8-937534-00-12
Обороны ул, дом деревянный
брус, центр, 4 ком, удобства,
центр.вода, 71кв.м, 6 соток, хоз.
постройки, АГВ, гараж, окна ПВХ.
Рядом школа, садик. Т. 8-937534-00-12
Обороны ул, дом, 127 кв.м, вода
и удобства в доме, гараж, летняя
кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Т. 8 (84463) 2-75-97 (п.18.00),
8-909-387-38-57
Обороны ул, дом, 127 кв.м, вода
и удобства в доме, гараж, летняя
кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Т. 8 (84463) 2-75-97 (п.18.00),
8-909-387-38-57
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8соток,
цена 800 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Пархоменко новый дом 90кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные блоки, коммуникации на участке, окна
ПВХ, крыша металлочерепица, 3
комнаты, кухня 20кв.м., с/у, раскинута проводка, без внутренней
отделки. Цена: 1 850 000 рублей.
Т. 8-961-681-74-40 фото на www.
kontaktm34.ru
Пер. Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во
дворе кухня с газом, гараж. Цена
800 тыс. руб. Т. 8-9616720560
пер.Рижский, в доме 3 комнаты, кухня, подвал под всем
домом, удобства, х/с, кирпичный гараж, участок 7сток, цена
2мил.300тыс. СРОЧНО ТОРГ на
месте, Т. 8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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пер.Продольный, дом 1/5 уровня, на верху 4 комнаты, коридор,
место под удобства, внизу мастерская кухня, котельная, вода
своя скважина, обложен кирпичом, крыша шиферная, окна
деревянные, во дворе хоз.постройки, з/у 4сотки, молодой сад,
цветник, хорошее месторасположение, улица чистая песчаная, рядом школа, детский сад,
магазины цена 1мил.750тыс.руб
СРОЧНО торг на месте. Т. 8-937714-50-04. Фото смотрите на нашем сайте stanica34.ru.
Пирогова ул., дом 48кв.м., 3
комн, форсунка, пл., з/у 12 соток,
жилая кухня с газом, гараж, х/п,
цена 1 млн. 550 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Подтелковский пер., дом 71кв.м.,
3 комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у 7,4сот,
хозпостройки, х/с, цена 2 млн.
500 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская, ул., дом на
2 входа, 4 комнаты, место под
удобства, вода во дворе, х/п,
летняя кухня, 1млн 300тр, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
8 (84463) 5-23-23, 89044026270
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня,, хоз.
постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.050 тыс. руб..
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Рижский, деревянный, 2 комн. +
кухня, 50м², скважина, форсунка, 6сот. земли в собственности,
900тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
с.Староселье, ул.Центральная,
(центр), деревянный шалеван
шифером, 50/30кв. м, 2 комн.,
кухня 8м, котельная, прихожая,
веранда, газовый счетчик, вода:
скважина во дворе, погреб, л/к,
сараи, 15сот. земли в собственности, ухоженный двор, плодовые деревья, малина, смородина, асфальт, магазины, школа, д/
сад, все в шаговой доступности,
600 тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Садовая 12, СНТ «Янтарь» (район п. «Новостройка»), новый дом
из блоков, 2 комнаты, 59,1м²,
кухня 7м², подсобное помещение 19,8м², потолки 2,5м, окна
ПВХ, новая проводка, газ подведен счетчик, гараж с навесом,
погреб, 7сот. земли в собственности, 1 млн. 200 тыс. руб., торг.
Т. 8-927-505-88-82
Саратовская, 4 комнаты, кухня,
с/у, отопление АГВ, окна ПВХ, отличное сост., внутренняя и
Свободы ул., дом 85кв.м., деревянный, мазанный, шилёван
шифером, крыша новая металлопрофиль, очень тёплый, 4
большие комнаты, кухня, ванна
+ туалет колонка, вода в доме
центральная отопление котёл,
земли 12 сот., хоз. постройки,
х/с, без евроремонта. Цена 1
млн.800 тыс. руб.. Торг. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
www.modern34.ru.
Себрово п, дом 100кв.м, горячая
и холодная вода, 13соток в собственности. Т. 8-937-706-70-31(с
16.00 до 20.00)
Себрово п, ул.Октябрьская, дом,
1,5 уровня, 120кв.м, 5 комнат, 6
соток. Т. 8-906-166-31-13, 8-905336-87-89

Себрово п, дом, в центре, рядом:
школа, садик, магазин, 4 комнаты, 67,1кв.м. В доме: вода, АГВ,
окна ПВХ, новая входная дверь.
Во дворе: гараж, 7 соток. 1 млн.
180 тыс. руб. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Себрово п, флигель, 2 ком,
кухня, коридор, 9 соток земли,
асфальт. Цена 550 тыс.руб. Т.
8-902-384-24-60
Себрово, дом в центре, 4 ком,
8 сот.земли. Срочно! Звонить в
любое время. Т. 8-902-097-79-91
Себрово, дом, 9х15, удобства,
газ, 10 соток в собственности,
недострой мансарда. Т. 8-902097-79-91
Себрово, ул. Зеленая, 61,4кв.м.,
3 комнаты, 1200000 руб. Т.
8-9616919929
Себряковская ул., дом 67кв.м.,
3 изолир. комнаты, кухня, АГВ,
удобства, окна ПВХ, з/у 8 соток,
баня, х/п, цена 1 млн 500 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Себряковская ул., дом общ. пл.
70кв.м., 3 изолир. комнаты, очень
хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, большая кухня, окна ПВХ,
вода в доме, отопление АОГВ,
имеется выход под туалет и ванну, сливная яма, газовый счетчик,
земли 9сот. в собственности, хоз.
постройки, хорошая баня, имеется заезд под автомобиль, х/с.
Цена 1млн.350 тыс. руб.. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Сибирская, (р-н п. «Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77м², 4
комнаты, 2 кухни по 8м², прихожая, с/у в доме, сливная яма,
котельная, потолки 2,6м, вода в
доме скважина, окна ПВХ, гараж,
сарай, 8сот. земли, рядом магазины, автобусная остановка, 1
млн. 800 тыс. руб., можно по отдельности, частично с мебелью,
т. 8-904-776-94-96
Скуришенская, ул. Кооперативная, (центр), деревянный, 36,8
м², газ счетчик, 28сот. з/у, рядом
школа, д/с, храм, магазины, остановка, асфальт, 190 т.р., т. 8-904776-94-96
Советская ул, дом, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, 2 водонагревателя,
во дворе: гараж, хоз постройки,
3 сотки в собственности. Цена
1млн. 250тыс.руб, торг уместен.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Советская ул., дом 56,7кв.м, 3
комнаты, кухня, удобства, новая проводка, окна ПВХ, новые
счетчики, форсунка, з/у 6соток
кирпичные хозпостройки, х/с,
цена 1 млн. 350 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Советская, (р-н пед. колледжа),
новый кирпичный дом, 92,3м²,
окна ПВХ, 2 уровня потолки 2,5м,
1-й этаж: две комнаты, кухня-столовая, котельная, прихожая, два
санузла; 2-й этаж: 2 комнаты,
коридор, скважина, канализация-септик, хоз. постройки, баня,
гараж, 7,5соток земли в собственности, 3 млн. 600 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Советская, деревянный, 1985
г.п., 56,2/48,1 м², окна ПВХ, потолки 2,4м, 3 комнаты, кухня
8,1м², отопление: печь форсунка, ванная, вода скважина, слив,
бойлер, сарай, погреб, 5,5 соток
земли, 1 млн. 350тыс. руб., торг.
Т. 8-927-505-88-82
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100кв.м., все уд-ва, центр. водопровод, новая крыша, окна пвх, 2
кухни, 4 комнаты, 2 санузла, з/у
15соток, х/п, х/с, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33

Советская ул., продаётся дом,
в тихом районе города, в шаговой доступности Колхозный
рынок, почта, 1 и 2 школа, автобусные остановки, и т. д., в
доме 4 комнаты, большой коридор, встроенная мебель на
кухне. Все удобства, 2 сан.узла,
центральное водоснабжение и
скважина для полива, 2 газовых
котла, окна ПВХ, сплит система,
интернет, спутниковое ТВ, 7 соток земли в аренде. Сад, огород,
хороший гараж. Показ в любое
время.Цена 3 млн. 200 тыс. руб..
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.
Совхозная, (р-н «Лесхоз»), новый кирпичный дом, отделан
сайдингом, 134,8/75,9м², крыша
металлочерепица, окна ПВХ, 2
уровня + подвал под домом, потолки 2,5м, 1-й этаж: две комнаты, кухня, котельная, прихожая,
кладовая, с/у; 2-й этаж: 4 комнаты, коридор, два балкона, центральная вода + скважина, канализация-септик, хоз. постройки,
5 соток земли в собственности, 2
млн. 380 тыс. руб., торг. Т. 8-927505-88-82
Средняя ул, 45, дом, 100кв.м, 2-х
этажный, со всеми удобствами,
хоз.постройки, во дворе гараж,
флигель. Т. 8-937-555-18-56
Ст. Разина, кирпичный новый
дом 2012 г.п., 249м², комнаты
изолир., все новое, современный качественный ремонт, центральная вода и канализация,
8сот. земли в собственности, все
удобства. Евро-ремонт. Сложные двухуровневые потолки с
подсветкой. Натяжные потолки
с оригинальным рисунком. Теплый пол. Камин ручной работы. Красивые люстры. По всему
дому проведена меняющаяся
неоновая подсветка. Полностью
укомплектованная кухня: мебель
+ бытовая техника. Прихожая
и гардеробная оборудованы
встроенной мебелью. Ванная
комната полностью укомплектована всем необходимым. Гараж
с автоматическими воротами на
две машины. В шаговой доступности: остановки, школы, садики,
магазины, авто и ж/д вокзалы.
Земля в собственности. Продажа связана с переездом. Торг
уместен. 9 млн. 980 тыс. руб. Т.
8-927-505-88-82
Стройная ул., 2 этажа, 172кв.м.,
кирпичный, все удобства, з/у 6соток, гараж на 2 авто, жилая кухня, х/с, цена 3 млн. 200 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Тишанская, дом 4 комнаты,
большая кухня, ванная, сан.
узел, окна ПВХ, отделан сайдингом. Гараж, баня. Цена: 1 950
000 рублей. Т. 8-904-770-96-90,
8-961-681-74-40 фото на www.
kontaktm34.ru

ул.Ковыльная (Новостройка) в
доме 4комнаты, кухня, с/у и котельная, обложен кирпичом, окна
частично пластиковые, во дворе
кухня, гараж, навес, з/у 5соток,
продается со всей мебелью и
бытовой техникой цена 2мил рублей. Т. 8-937-714-50-04. Больше
объявлений на stanica34.ru
ул.Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже
гостиная, кухня, спальня, с/у,
котельная, на втором уже, зал и
2 спальни, окна ПВХ, отопление
новые радиаторы, дом очень,
теплый, охранная сигнализация,
во дворе кирпичный сарай, баня,
беседка, земли 4сотки цена 4
мил. руб. Т. 8-937-714-50-04. подробнее на сайте stanica34.ru
ул. Ленина, жилой дом, 3 комнаты, площадь 35 кв.м., деревянный, мазаный шалёван шифером, во дворе летний душ,
туалет, хоз. постройки, отопление форсунка, свет, газ, потолки
2,4 м., цена 700 тыс. руб торг. тел
8-961-074-57-26
ул.Мартовская (Новостройка) новый дом 2015 года постройки, из
керамзитобетонных блоков, утеплен обшит сайдингом, размер
8м на 10м, 3 комнаты, большая
кухня со встроенной мебелью
и техникой, удобства, отличный ремонт, отопление аогв, во
дворе новый гараж, з/у 6 соток,
СРОЧНО 2млн.100 тыс. ТОРГ на
месте тел 8-961-074-57-26
ул.Стройная, 2-х этажный кирпичный дом, на верху 4 спальни, кухня, гостиная, лоджия ,2
гаража, жилая кухня, душ, сарай, з/ у 6соток навес, двор в
брусчатке, розы, беседка цена
3мил.350тыс.рублей Т. 8-937714-50-04. Больше объявлений
на stanica34.ru
Уральская, кирпичный, 3 комн.,
86м², зал объединён с кухней,
полностью заменена система
отопления, ремонт 2017 года,
натяжные потолки пол ламинат,
земля в собственности 2 въезда
для авто, гараж на две машины
+ смотровая яма, во дворе ещё
один жилой дом флигель кухня
и комната с газом и водой, вода
скважина, два септика, удобства
в доме, потолки 2,6 м, 5 сот. земли, 3 млн.100 тыс. руб. Т. 8-904776-94-96
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода в
доме, 1млн руб, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270
Фабричная ул, квартира в
частном
секторе,
бывшая
кв.птицефабрики Себровской, 4
комнаты, участок 6 соток, 65 кв.м,
все удобства, фото есть на Авито, ЦИАН. Цена 1млн.900тыс.
руб. Т. 8-937-708-54-70

Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214кв.м., з/у 12 соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 3 млн., 700тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33

Фрунзе ул., дом в районе рынка
на 2 хода, 64кв.м., 4 комн, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у
6 соток в собственности, жилая
кухня, х/п, цена 1 млн. 300 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

ул.Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка.
Цена: 950 000 рублей. Т. 8-961681-74-40

Фрунзе ул., новый дом в районе рынка, 3 уровня 320кв.м., без
внутренней отделки, з/у 10 соток, цена 3 млн. 700 тыс. руб. Т.
8-905-392-69-75

ул.Красноармейская,
(район
полколледжа) дом 4 комнаты,
кухня, удобства, городской водопровод, общ. пл. 86 кв.м., снаружи обложен кирпичом, окна частично пластиковые, отопление
навесной котёл и батареи, во
дворе гараж теплица, сараи, участок 7соток цена 2мил.600 тыс. Т.
8-937-714-50-04. Фото смотрите
на нашем сайте stanica34.ru.

Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн 300тр, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
8 (84463) 5-23-23, 89044026270

ул.Торговая 100кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, 8сот.земли, рядом с рынком, Т. 8-960-876-83-53

х.Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, 60м², 3 комнаты +
кухня 12м², потолки 2,7м, отопление: гараж, 4 сарая, 9сот. земли
в собственности, 250 тыс. руб., т.
927-505-88-82
Целинная, Себровка, 4 комнаты,
кухня, с/у, х/с, цена 1 млн. 850
тыс. руб., торг. Т. 8-9616720560.

Целинная ул., флигель 40кв.м., 2
комнаты, кухня, все уд-ва, АГВ,
новая сантехника, отопление,
канализация, окна ПВХ, земельный уч-ок 9соток в собственности, х/с, цена 1 млн. 350 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Центральная ул, СНТ «Янтарь»,
дом 103кв.м, все ул-ва, 3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 20сот, гараж,
летняя кухня, баня, теплицы,
плодоносящий сад, х/с, цена 3
млн. рублей, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой
пристройкой 98кв.м., частично
без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна пвх, з/у
14 соток в собственности, гараж,
цена 1 млн. 350 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Циолковского ул., флигель
54кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2 сотки,
хозпостройки, цена 700тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Чкалова ул,18, флигель, центр
города. Т. 8-960-876-17-91
Чкалова ул,18, флигель, центр
города. Т. 8-960-876-17-91
Чурюмова ул, дом 80кв.м., 4 комнаты, кухня, столовая, все уд-ва,
АГВ, з/у 9 соток в собственности,
гараж, х/п, х/с, цена 2 млн. 550
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, флигель, 47кв.м,
на 2 половины, недалеко от рынка. Цена 640тыс.руб. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Чурюмова, 120кв. м., все коммуникации, требует ремонта., 12
сот. зем. Цена 750 тыс. руб., торг.
Т. 8-9616720560
Шевченко, 90кв.м., 6сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена 1
млн.600 т.р. Т. 8-9616720560
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, крыша - шифер,
140м², два этажа, 1-й этаж: прихожая, кухня, холл, с/у, 2-й этаж:
3 изолир. комнаты, потолки 2,7м,
окна ПВХ, сливная яма, 8 сот.
з/у, 1 млн. 500 тыс. руб., в доме
требуется внутренняя косметическая отделка, торг уместен, т.
8-927-505-88-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
2-я Краснознаменская ул, д.2,
дом на 2 входа, 4 комнаты, городская вода, канализация. Рядом магазин «Сантехклуб», з/у
6 соток. Недорого. Или обмен на
2-х комнатную квартиру. Т. 8-937534-22-04, 8-996-484-81-15
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3 комнаты, 60кв.м, потолок 2,75м, гараж,
отопление котел, 3 сотки земли или обмен на 2-х комнатную
квартиру. Т. 8-937-542-24-77
Флигель, 50кв.м., 7,5 соток, гараж, постройки, вода, паровое
отопление, удобства частично на
улице .Т. 8-995-418-15-14
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, или меняю на общ. квартир. типа в
г.Михайловке. Т. 8-904-415-37-02
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города. Т. 8-995-410-43-26
Дом или часть дома в черте города. Т. 8-9616720560
Куплю дом в х/с, преимущественно отопление АГВ, участок
от 4 соток. Рассмотрю варианты
жилья под материнский капитал
не дороже 800 тыс руб., район
значения не имеет. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома, пер. Климановский, (р-н «Лесхоза»), деревянный, шалеван шифером, 2 комн.,
43/27м², кухня 8м², коридор, потолки 2,30м, отопление: газ печь
форсунка, вода во дворе скважина, 3 сот. земли, 400 тыс. руб. Т.
8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Саратовская,
(р-н 25 уч-к), полдома, деревянный, отделан сайдингом, 2
комн., 36,8м², кухня 3 м², вода в
доме скважина, удобства в доме,
сливная яма, потолки 2,2м, отопление: газ котел, окна ПВХ, х/с,
сарай с погребом, отдельный
вход, заезд для авто, 3 сот. земли, 1 млн. 300 тыс. руб., торг. Т.
8-904-776-94-96
½ дома по ул.Д.Бедного,54, х/с,
2 комнаты, ванна, туалет, АГВ,
6 соток, въезд под машину. Т.
8-996-356-38-41
½ дома, с удобствами, после ремонта. Т. 8-927-501-57-03
½ дома, ул.Заречная д.37, 4 комнаты, кухня. Во дворе баня, сарай, летняя кухня, 750 тыс.руб.
Т. 8-995-401-99-43
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты,
55м², кухня 7м², потолки 2,5м,
с/у в доме, центральная вода, 3
сот. земли, 1 млн. 300 тыс. руб. Т.
8-927-505-88-82
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты, кухня, веранда, участок 4 сот, отдельный
вход, заезд под машину, кирпичные хозпостройки, 580 тыс руб.Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек,
вода в доме, отопление форсунка, участок 3сот ,подходит под
материнский капитал, 430тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
½ часть дома по ул. П.Морозова,
общ пл 83кв.м, 4 комнаты, с/у в
доме, просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж
2 млн 500 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома ул. Кузнечная, 2
ком., кухня, душ. Каб., туалет, новая проводка, окна ПВХ, отделан
полностью снаружи и частично
внутри. Цена 750 тыс. руб. Т.
8-9616720560
½ часть дома ул. Московская, 2
ком., кухня, окна ПВХ, во дворе
жил. Газ. Кухня. Цена 1млн. Тел
89616720560
½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная, х/с. Цена 750 тыс. руб. Т.
8-9616720560
½ часть дома, 2 комнаты, кухня,
с/у, пристройка, окна ПВХ частично, 3,5 сотки. Цена 600тыс
руб. Т. 8-9616720560
½ часть дома, общ пл 60кв.м, 3
комнаты, потолки, участок 7 сот
в собственности, удобства, много плодовых деревьев, 1 млн
950 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
25-й участок, П.Морозова ул, ½
дома, 1,5 уровня, 9*12, вода, с/у
в доме, гараж под домом, цена
2 млн.400 тыс.руб. Т. 8-927-06519-63

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 10 

Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, х/с. Цена 600
тыс. руб. Тел 89616720560
Белорусская ул., часть дома
вход отдельный, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
общ. пл. 45кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, вода во дворе,
отопление форсунка, земли 4
сот., х/с. Цена 650 тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.
Блинова ул., часть дома, вход
общий, 1 большая комната и
большая кухня, окна ПВХ, на
полу линолеум, есть слив, газовый счетчик, вода во дворе,
отопление форсунка, х/с. Цена
500 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru.
Воорнежская ул, ½ дома, с удобствами, после ремонта, 2 комнаты, с/у, утепленный коридор, во
дворе: хоз.постройки, место под
гараж. Цена 1млн.600тыс.руб. Т.
8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД,
2 комнаты, кухня, вода в доме
центральная, окна ПВХ, отопление форсунка, все удобства,
земли 2 сот. в аренде, большой
гараж. Цена 900 тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна
ПВХ, счетчики. Цена 580 т.р. Т.
8-9616720560
Д.Бедного ул., 1/2 часть дома,
находится на асфальтированной улице, вход общий с половинщиком, но можно сделать
отдельный, позволяет месторасположение, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет,
ванна, канализация, отопление
АОГВ, окна ПВХ, потолки 2,50м.,
хороший гараж, хоз. постройки,
земли 6сот, о/с. Торг присутствует. Цена 1млн.500 тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Дачная 6/10 доли дома, новый кирпичный дом 2 уровня,
125кв.м., окна ПВХ (требуются
отделочные работы) на 1 этаже: кухня, с/у, холл, на 2 этаже:
4 комнаты (15, 27,12,9кв.м.)
7,5соток земли 850тыс. руб. тел
8-905-339-43-82
Дачная ул., отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток,
х/п, цена 600 тыс. руб., Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Деревенский пер, ½ дома, 40
кв.м, деревянный, мазаный,
шилеван шифером, х/с, 2 большие комнаты, большая кухня,
веранда, потолки 2,5м, отопление–форсунка, газовый счетчик,
вода-скважина в доме, 3 сотки
земли, недалеко от Колхозного рынка, цена 650тыс.руб. Т.
8-905-332-84-55
Деревенский пер, 2/1, ½ дома,
вход отдельный, 2 ком, кухня, коридор, кладовая, печьфорсунка, вода во дворе, земля
в собственности. Цена 500 тыс.
руб. Т. 8-960-889-29-91

Деревенский пер., 1/2 часть
дома, площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка,
вода в доме, земли 3,5сот., хоз.
Постройки. Цена 650тыс. руб.. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62. Подробнее
на www.modern34.ru
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка,
вода во дворе, земли 6сот., хоз.
постройки. Цена 550тыс.рублей.
Т. 8-937-090-58-88, 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62. Подробнее
на www.modern34.ru
Деревенский пер., частьдома
в районе колхозного рынка,
40кв.м., 2 комнаты, кухня, вода
в доме, з/у 3 сотки, х/п, цена
640 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Железнодорожная д.22а (правая
сторона) часть дома, 2 ком., кухня, свет, газ, форсунка, во дворе
кирпичный гараж, отдельный
вход, рубленый мазаный цена
680тыс. торг. тел 8-905-339-43-82
Карла Маркса ул, дом 12, ½
дома 3 комнаты, газ, счетчик,
земля в собственности 3,5 соток.
Без удобств, во дворе погреб. Т.
8-937-565-70-28
Кирова ул, 35/2, ½ дома, с удобствами, цена договорная. Т.
8-937-550-44-59
Кирова ул., 1/2 часть дома, деревянный, мазанный, обшит
металосайдингом, новая крыша, 2 комнаты, окна ПВХ, потолки 2,50м., большая кухня,
центральная вода в доме, имеются удобства душевая кабина
и туалет, отопление форсунка,
имеется хороший гараж, земля
ухоженная. Цена 850тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Климановский пер. часть дома в
районе лесхоза, 2 комнаты, кухня, АГВ, вода во дворе, з/у 2,5
сотки, гараж, х/п, цена 500 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Колхозная ул., 1/2 часть дома, 2
комнаты, кухня, частично удобства. Во дворе имеется въезд
под автомобиль, хоз.постройки. Центральная вода проходит
рядом. Цена 780тыс.рублей.
Разумный торг присутствует. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Кольцевой пер., 50кв.м., 3 ком.,
кух, АГВ, удобства, з/у 3 сотки,
хозпостройки, 790 тыс. руб.,
фото на золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны ул, часть дома, 30кв.м,
бойлер, газ.счетчик. Т. 8-902-09621-98
Коммуны ул, часть дома, 30кв.м,
бойлер, газ.счетчик, окна ПВХ,
сан.кабина, канализация. Цена
700тыс.руб. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Комсомольская, часть дома и
летняя кухня газифиц., с/у, окна
ПВХ., хор.сост. Цена 1 млн.руб.
Т. 8-9616720560
Краснознаменская ул, ½ дома,
45,8кв.м, удобства в доме,
3,5сотки земли. Цена 1млн.550
тыс.руб. Т. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
потолки, газ, свет. Цена; 350 тыс.
руб. Т. 8-9616720560
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Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолир. комнаты, окна ПВХ, кухня,
вода центральная в доме, отопление АОГВ, туалет на улице,
земли 3 сот. в собственности,
имеется кухня с газом +сараи,
х/с. Цена 830тыс.рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Краснознаменская ул, ½ дома,
45,8кв.м, удобства в доме,
3,5сотки земли. Цена 1 млн.550
тыс.руб. Т. 8-995-406-01-40
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2
комнаты, кухня, вода в доме
станция, окна ПВХ, отопление
форсунка, земли 2 сот. в аренде.
Цена 700 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Миронова ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, находится в
районе ЗПД, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, общ.
пл. 45кв.м., 2 комнаты, кухня,
вода во дворе центральная, отопление форсунка, земли 4 сот.,
хороший гараж, хоз. постройки,
х/с. Цена 780тыс. руб.. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
www.modern34.ru
Миронова ул., 2/3 часть дома,
вход общий, находится в районе рынка, деревянный, мазанный, обшит сайдингом, общ. пл.
45кв.м., 2 комнаты, кухня, вода
в доме, отопление навесной
котёл, новые радиаторы, все
удобства туалет, ванна, земли
3,5сот., х/с. Цена 850тыс.рублей.
Торг присутствует. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Миронова, 1/2 дома, 43кв.м., 2
комнаты, х/с. 1500000 руб. Т.
8-9093891559
Миронова,1/2 дома, хороший ремонт. 1500000руб 89093891559
Московская ул, отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, без уд-в, окна
пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1 млн. 50 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хоз.постройки.
Центральная вода проходит
рядом. Цена 680тыс.рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru
Московская ул., 41кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот , х/п, цена
680 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Московская ул., отдельный вход,
все удобства, 50кв.м., 2 комнаты, большая кухня, АГВ, центр.
водопровод, з/у 3 сотки, жилая
кухня, х/с, цена 1 млн. 550 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская, 48кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 руб. Т.
8-9093890438
О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550тыс. руб. Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru

О.Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе,
отопление форсунка, земли 3,5
сотки, гараж, х/с. Цена 550 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на www.modern34.ru
О.Кошевого, 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800 т.р. Т. 8-9616720560
пер. Пугачева ½ дома (1участок),
1 комната, кухня, удобства ванная туалет бойлер, отдельный
вход, навес, з/у 2 сотки цена
430 тыс. руб., рассмотрим материнский капитал Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru
Первомайская ул., 60кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центр. водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п,
цена 1 млн. 550 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73кв.м., 4 комнаты, кухня,
АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя
кухня, цена 1 млн. 350 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Пионерский пер, ½ дома, 3 комнаты, с/у, котел, вода, большая
прихожая, окна ПВХ, 2,5 сотки
земли, гараж, новый забор, о/с.
Заходи и живи. Т. 8-904-775-0954; 8-904-775-07-72
Пионерский пер, ½ дома, 3 комнаты, с/у, котел, вода, большая
прихожая, окна ПВХ, 2,5сотки
земли, гараж, новый забор, о/с.
Заходи и живи. Т. 8-904-775-0954; 8-904-775-07-72
Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна ПВХ,
3,5 сотки, гараж, новый забор,
о/с Цена 1млн 350 тыс руб. Т.
8-9616720560
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45кв.м., 2 изолир.
комнаты, кухня, отопление АГВ,
требуется ремонт, з/у 3 сотки,
цена 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победы ул, часть дома на асфальтированной улице, отдельный вход, въезд, 42кв.м. 2 комнаты, кухня, новая пристройка,
вода в доме, окна пвх, з/у 10
соток в собственности, х/п, цена
680 тыс. руб., фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
полдома, пер. Туркменский, (1-й
уч-к), х/с, кирпичный, 3 комнаты,
54,7/35,1/8,6м², потолки 2,8м,
окна ПВХ, удобства в доме,
отопление: газ котел, вода скважина, сливная яма, гараж, подсобные помещения, сарай, 4 сот.
земли, 1 млн. 400 тыс. руб., торг.
Т. 8-927-505-88-82
Почтовый пер, ½ дома, 2 ком,
кухня, удобства, гараж, Т. 8-904422-10-22
Продается дом, все удобства,
центр, Т. 8-927-525-44-79
Продольный пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, все удобства, туалет, ванна, вода холл/гор боллер., земли
6 сот., хоз.постройки, кирпичный
гараж, х/с. Цена 900 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru

Проселочная ул, д.3, ½ дома,
комнаты большие, 70 кв.м, с
удобствами, з/у 6 соток. Т. 8-903467-47-66
Проселочная ул, д.3, ½ дома,
комнаты большие, 70кв.м, с
удобствами, з/у 6соток. Т. 8-903467-47-66
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3 комнаты, 60 кв.м, потолок 2,75м,
гараж, отопление котел, 3 сотки
земли или обмен на 2-х комнатную квартиру. Т. 8-937-542-24-77
Речная, 2 комн., кухня, слив, вода.
Цена 400 т.р. Т. 8-9616720560
Рижский пер, 27, ½ дома с участком 3 сотки, гараж. Недорого. Т.
8-937-722-42-01
Р-н Педколледжа, ½ дома, с
удобствами, 6 соток земли в
собственности, без посредников,
торг при осмотре. Т. 8-904-40492-35
Свободы, 35кв.м., 2 комнаты.
600000 руб. Т. 8-9093891559
Совхозная ул., отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, кухня, удобства, окна ПВХ, центр. водопровод, з/у 3 сотки, х/п, цена 600
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолир. комнаты, АГВ, центр.
водопровод, з/у 3 сотки, гараж,
жилая кухня с газом, цена 1 млн.
100 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно! ½ дома, 80 кв.м, район рынка, все удобства, гараж,
3 раздельные комнаты, кухня,
АГВ, договорная цена. Т. 8-904775-09-54
Срочно! ½ дома, 80кв.м, район рынка, все удобства, гараж,
3 раздельные комнаты, кухня,
АГВ, договорная цена. Т. 8-904775-09-54
Срочно! ½ дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты, кухня, удобства, вода в доме (станция), подвал на всю площадь, окна ПВХ,
отопление котел и форсунка, новые сантехника, забор, калитка,
сливная яма. Вход отдельный.
Цена 655 тыс.руб. Торг при осмотре. Т. 8-919-988-93-65; 8-902659-63-87
Торговая ул,64, ¼ часть дома,
вход отдельный, комната и кухня, 18 кв.м, газ форсунка, электричество, счетчик, без удобств,
земля в общем пользовании.
цена 210 тыс.руб. Т. 8-937-69270-92
Торговая ул,64, ¼ часть дома,
вход отдельный, комната и кухня, 18кв.м, газ форсунка, электричество, счетчик, без удобств,
земля в общем пользовании.
цена 210тыс.руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
ул.Дзержинского часть дома,
50кв.м., отдельный вход, 2 большие комнаты, просторная кухня,
отопление печь форсунка, все
удобства, вода станция, газовый
счетчик, во дворе кирпичный гараж, з/у 2 сотки цена 1 млн.80
тыс.торг тел 8-905-339-43-82
ул.Московская ½ дома, отопление печь форсунка, новая крыша, окна ПВХ, 4сотки земли в
собственности цена 820 тыс.руб.
8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru
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ул.Украинская, ½ дома ,все условия, 3 комнаты, кухня, 50кв.м. Т.
8-961-084-09-63
Ульяновский, 37кв.м., 2 комнаты,
все счетчики. 89093890438
Урицкого ул, 16, 1/3 часть дома,
48кв.м, вход отдельный, 3 комнаты, кухня, окна ПВХ, отопление
форсунка, гараж, новый забор,
цена 600тыс.руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Фрунзе ул., Часть дома в районе
56 магазина, отдельный вход, 2
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна ПВХ, потолки, з/у в
собственности, гараж, жилая
кухня с газом, х/с, цена 930 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чапаева ул, ½ дома, 2 ком, кухня, газ форсунка, газовый счетчик, погреб, есть место под гараж, хозпостройки, з/у 3,5 сотки в
собственности, вход отдельный.
Т. 8-927-512-74-06
Чапаева ул, ½ дома, 2 ком, кухня, газ форсунка, газовый счетчик, погреб, есть место под гараж, хозпостройки, з/у 3,5сотки в
собственности, вход отдельный.
Цена 620тыс.руб, торг уместен.
Т. 8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
часть дома, ул. Саратовская,
(р-н 25 уч-к), деревянный шалеван шифером с кирпичной
пристройкой 62м², 2 комнаты по
16 и 14м², кухня 14м², горячая и
холодная вода, станция в доме,
слив, счетчик газовый в доме,
потолки 2,85м, 3сот. земли, заезд
под авто, 680 тыс. руб., торг. Т.
8-904-776-94-96
Часть дома, ул.Гоголя, 3 комнаты, потолки, без удобств, 6 соток
земли, заезд под авто, Т. 8-904422-10-22
Чкалова ул, отдельный вход, 1
комната, з/у 1,5соток, большой
кирпичный гараж, цена 300 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чкалова ул, отдельный вход,
42кв.м., 2 комнаты, кухня, уд-ва,
центр. водопровод, форсунка,
з/у 3 сотки, хозпостройки, х/с,
цена 980 тыс. руб., фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30кв.м, газ форсунка, холодная вода. Гараж, летняя
кухня, земля. Требует ремонта.
Цена 500 тыс.руб, торг. Т. 8-904772-08-30
Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30кв.м, газ форсунка, холодная вода. Гараж, летняя
кухня, земля. Требует ремонта.
Цена 500 тыс.руб, торг. Т. 8-93753-184-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Т. 8-937714-50-04
Дом или часть дома в черте города. Т. 8-9616720560

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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В прививочных кабинетах
начали заменять вакцину
«Спутник» препаратом
«ЭпиВакКорона», не
предупреждая пациентов.
Добровольно-принудительная
вакцинация, судя по рассказам
пациентов и врачей, в России негласно началась. Об этом говорят
люди, которые пришли в прививочные кабинеты добровольно,
но там вместо выбранной вакцины получили «ЭпиВакКорону». С
вопросом «Что теперь делать?»
они обратились в группу добровольцев — исследователей вакцины, а потом некоторые из них
рассказали свои истории «Новой». Нам известны их имена,
рассказы они подтвердили бумагами, многие готовы идти в суды,
считая, что их здоровью мог
быть нанесен ущерб. Поэтому мы
не просто поговорили с ними, но
и попросили юриста прокомментировать ситуацию.
Как часто вы просите медсестру
в процедурном кабинете показать
вам вскрытую ампулу? Выбрав
препарат для инъекции, пациент
обычно спокойно подставляет плечо. Если случится — вольно или невольно — замена препарата, он или
не заметит, или узнает о ней постфактум. Поскольку речь идет не о
фальшивых «Гуччи», впаренных на
вещевом рынке, а о медицинском
препарате, введенном подкожно,
обменять «товар» уже нельзя.
Ольга (Москва): «В конце мая
я собралась делать прививку, настроилась на «Спутник». Но в
поликлинике врач говорит: у нас,
мол, есть «ГамКовидВак», он же
«Спутник», а есть еще «КовиВак»,
это вакцина института Чумакова,
от нее меньше побочки. Я читала,
что «вакцина Чумакова» вроде бы
еще не поступила в оборот, а тут
обрадовалась, что она есть, и согласилась. Медсестра делает мне
укол, я иду в следующий кабинет,
получаю сертификат, выхожу на
улицу — и тут мне на телефон
приходит оповещение: мне вкололи «ЭпиВакКорону». Достаю из
сумки сертификат — в нем написано «ГамКовидВак». То есть я
просила одну вакцину, в сертификате у меня другая, а вкололи мне
вообще третью. На следующий
день я пошла к главврачу, спросила, как это могло получиться.
Она заметно напряглась, даже не
стала спорить, сидит и молчит.
Может быть, это ошибка, может,
им просто все равно, чем колоть?»
Вряд ли это ошибка. Разве что
медработники в прививочном кабинете не умеют читать, отродясь не
видели своих ведомственных документов.
В соответствии с законом
«Об основах охраны здоровья
граждан»перед медицинским вмешательством пациенту должны
предложить подписать добровольное информированное согласие.
Как подтвердил в разговоре с «Новой» адвокат адвокатского бюро

Прививочный кабинет. Фото: riafan.ru

ЭпиВакАфера
«Юридическая контора Гессена»
(Петербург) Георгий Мелков, прививка входит в перечень видов вмешательства, на которые пациент
должен дать согласие.
Порядок и форма документа
«утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти» (ст. 20 упомянутого
закона). Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ
утвердило бланк согласия на вакцинацию, и он содержит графу для
названия вакцины.
«Отсутствие у пациента информации о вакцине, которой его будут прививать, равно как и замена
вакцины без согласия пациента, —
это нарушение его прав, — говорит
Георгий Мелков. — В зависимости
от серьезности последствий и иных
факторов, лица, виновные в таких
нарушениях, могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной или
даже уголовной ответственности».
Ольга предоставила нам копии
документов, которые получила в поликлинике перед прививкой.
В бланке добровольного информированного согласия, который
дают подписать в ее поликлинике,
нет графы для указания конкретного препарата.
С тем же столкнулись и другие
люди, рассказавшие «Новой» о подмене вакцин.
Игорь (Севастополь): «У нас
для прививки нужно приехать в
один из передвижных центров,
которых по городу порядка пяти
штук. Это просто машины скорой
помощи, которые стоят на улице,
возле них кучкуются по 15–25 человек, в основном пожилых. Иногда
к медработникам, которые записывали людей на прививку, подходили люди и спрашивали: «Какую
делают прививку?» Люди в белых
халатах им отвечали: «Спутник».
Поэтому я был уверен, что мне
сделали прививку именно «Спутником». Перед этим мне давали
подписать бланк добровольного
согласия, но там вакцина не была
названа.
Только придя на вторую прививку, я узнал, что меня прививали «ЭпиВакКороной». То есть попросту обманули. Видимо, таким
образом пытались скрыть, что
делают прививку фуфломицином,
чтобы не отпугивать людей».
С появлением в России «Спутника V» Минздрав разработал и
спустил в подведомственные учреждения методические рекомендации — «Порядок проведения вак-

цинации вакциной «ГамКовидВак»
против COVID-19 взрослого населения». Перед процедурой медсестра
обязана вручить пациенту вместе
с анкетой не только упомянутый
бланк информированного согласия,
но и «информационный материал»
— памятку. В ней содержатся перечень противопоказаний к прививке
препаратом, описание процедуры
вакцинации, возможные побочные
эффекты и правила поведения после процедуры. Все это — применительно только к конкретному препарату, названному в документе.
В январе 2021 года Минздрав
выпустил еще один документ:
«О порядке проведения вакцинации взрослого населения вакциной «ЭпиВакКорона» против
COVID-19». В этом случае предусмотрены те же шаги со стороны
медиков, что и со «Спутником», в
том числе и выдача памятки с названием вакцины и подпись под
добровольным информированным
согласием.
Жанна (Мурино, Ленинградская область): «Мне просто не
предоставили выбора. Я пришла,
заполнила бланк на «Спутник», пошла к процедурному кабинету.
И тут прибегает врач: мол, все,
больше мы не ставим «Спутник»,
только «ЭпиВак».
Я спросила, в чем разница. Мне
ответили уклончиво: что, мол,
мне даже лучше, ревакцинация через две недели, а не через три. К
тому времени, когда я пришла на
ревакцинацию, я уже посмотрела,
что клинические испытания не
пройдены. На это мне тоже расплывчато ответили, что ничего
страшного, все в порядке».
Анна (Самара): «Мама пошла
делать прививку в поликлинику в
поселке рядом с дачей. Заполнила согласие на «ГамКовидВак».
Врач маму осмотрела, отправила в процедурный кабинет. А там
медсестра ей сделала «ЭпиВак».
Обнаружили это, уже когда нам бумажку дали о вакцинации. Просто в
ней прочитали. Поехали уточнять.
Медсестра так и недоумевала на
наше возмущение: «Вакцина и вакцина. Какая вам разница!»
Врач, знакомый с предписаниями Минздрава, отлично знает, что
представляют собой две вакцины.
Как минимум он знает, что «Спутник» отличается от «ЭпиВакКороны» хотя бы по спущенным из
Минздрава методическим рекомендациям. Он обязан перед прививкой
объяснить пациенту разницу.
Медсестра, как следует из упо-

мянутых предписаний, сделав укол,
вносит в «Регистр вакцинированных
от COVID-19» сведения о пациенте
и полные данные о полученной им
вакцине, серию, номер и так далее.
Иначе говоря, медсестра точно знает, что вколола только что. Если это
второй этап вакцинации, то в медучреждении точно есть все данные о
первом.
Вероника
(Владивосток):
«Первая прививка у меня была вакциной «ГамКовидВак», это указано
в справке, которую мне выдали. 4
июня я пришла на вторую вакцинацию. В поликлинике в очереди
сидела возле кабинета, который
отделен от прививочного шторой. И я слышу, как врач объясняет
пациентке: у нас «Спутник» закончился, теперь мы колем «ЭпиВакКорону». Я напряглась: как это
— «Спутник» закончился?
Дошла до меня очередь, я решила все-таки спросить, что мне
сейчас будут колоть. Врач отвечает: «ЭпиВакКорону». Я спрашиваю:
«Разве так можно?»
Врач еще так отвела глаза и
говорит: «Сказали — можно». Я
не отстаю: разве, спрашиваю,
это не разные прививки? Врач,
так же не глядя на меня, говорит:
«Разные, но от одной болезни». А
медсестра рядом поддакивает и
уже набирает шприц. Я все равно
спрашиваю: «Разве первый и второй компоненты «Спутника» не
различаются между собой?» Нет,
говорит медсестра, они одинаковые. Ну ладно, вкололи.
Пришла я домой, на сайте
«Стопкоронавирус» нашла телефон горячей линии и задала там
вопрос, можно ли так, что первую
прививку делают «Спутником»,
вторую — «ЭпиВаком». И оператор Татьяна мне четко объяснила, что так категорически нельзя.
Вечером я вернулась в поликлинику, чтобы получить запись в
справке о том, что меня второй
раз привили другой вакциной. Прихожу, а там уже другая смена.
Медсестра, когда я попросила
вписать вторую инъекцию в мою
справку, повернулась к врачу и
спрашивает: «Я что, сейчас буду
своей рукой это писать?»
Альбина (Владивосток): «14
мая мне сделали первую прививку
— «ГамКовидВак», 4 июня — вторую прививку. Сделали и сделали,
свой печатный сертификат о
прививках я не проверила. Сейчас
посмотрела и, оказывается, мне
поставили второй компонент другой вакцины — «ЭпиВакКорона».

Завтра я иду сдавать в ту же поликлинику тест на антитела, буду
разбираться с этим недоразумением».
К моменту верстки номера Альбина уже обратилась с вопросами
в поликлинику. Там, рассказала
она, всплеснули руками: дескать,
«ошибка медперсонала», на самом
деле ей «поставили ГамКовидВак».
Чем это подтвердить теперь — неизвестно.
Такое «недоразумение» именно
на втором этапе, по странному совпадению, может оказаться очень
полезно разработчикам «ЭпиВакКороны». Практика показывает, что защитные антитела в организме появляются уже после первой инъекции
«Спутника». И кто потом докажет,
что «ЭпиВакКорона» к этому ничего
не добавила?
Если Вероника, Альбина или ктото еще из людей, получивших «вакцину-сюрприз», решат подать в суд,
«стрелочниками» окажутся врач и
медсестра.
Между тем Михаил из Красногорска рассказывает, что столкнулся
с проблемой и на более высоком
уровне — при попытке через «Госуслуги» поспорить с Минздравом.
Михаил (Красногорск): «Я делал прививку еще в январе. В бланке
добровольного согласия было указано: «ГамКовидВак». В кабинете
мне сообщают: «Спутника» нет,
но есть другая вакцина — «ЭпиВакКорона». Я показываю бланк, спрашиваю, как же так? А, говорят,
ничего страшного, это примерно
одно и то же. Через 21 день мне
сделали вторую инъекцию.
Причем опять дали подписать
согласие на «ГамКовидВак», в
справку тоже его вписали, а вкололи снова «ЭпиВакКорону».
Я еще больше возмутился, тогда они замазали название вакцины
штрихом, а рядом вписали «ЭпиВакКорона». Никакого дневника
самонаблюдений, никаких сертификатов с QR-кодом мне тогда не
давали.
Выяснив, что антител после
этой вакцины у меня нет, я через
три месяца привился «Спутником»
в ГУМе. Мне дали сертификат, он
появился на «Госуслугах», по почте пришла ссылка на дневник самонаблюдения после «Спутника»,
я его заполнял. А 18 мая — мая! —
мне вдруг снова приходит письмо,
чтобы я заполнил дневник самонаблюдения на «ЭпиВакКорону», которой я прививался в январе. Я посмеялся, но следом пришло другое
письмо: мне выдан сертификат на
«ЭпиВакКорону». Захожу на сайт
«Госуслуг» и вижу, что мой сертификат на «Спутник» аннулирован,
вместо него висит этот новый.
Пишу претензию на «Госуслуги»,
прикладываю к ней все копии, мне
отвечают, что изменить ничего
нельзя».
Михаил был единственным из
«граждански вакцинированных», кто
оказался на встрече разработчиков
«ЭпиВакКороны» с добровольцами
— испытателями вакцины. Там он
спросил у главного разработчика,
Александра Рыжикова, через какой
срок после инъекции их препарата
можно делать прививку «Спутником»?
И Рыжиков спокойно посоветовал ему привиться «Спутником»
через три месяца после укола
«ЭпиВакКороны». Даже не пытался
убедить, что его, доктора Рыжикова,
вакцина — рабочая.
Тест Михаила на антитела после
прививки «ЭпиВакКороной» показал результат «серая зона». После
этого он решил привиться «Спутником».
Ирина Тумакова,
спецкор «Новой газеты»
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КАРАЮЩИЙ ШПРИЦ
ГОСУДАРСТВА
образование и упорство, а лишь правильные заклинания, где не успех
определяет самооценку, а самодовольство гарантирует успех. В этот
мир логично встраиваются разнообразные бредовые теории, активно
продвигаемые телевидением, — от
злодейств Бильдельбергского клуба
или чипирования с помощью вакцины до мыслей, считанных из мозга
Мадлен Олбрайт нашими чекистами,
и коктейлей Молотова, инструкции по
изготовлению которых ФБК (мы вынуждены написать, что организация
названа государством экстремистской. — Ред.) раздавал в школах и
детских садах. Наивная вера многих
наших сограждан, что, мол, я-то не
заболею просто потому, что я такой
парень — ко мне зараза не липнет,
я настоящий мужик, хожу в баню и
лечусь перцовкой, — представляет
собой часть этого архаического мироощущения, в котором нет места
реальности — вирусам, например,
— в котором разум вытеснен верой.
И зачем тогда прививаться, да еще
и неизвестно чем? Лучше уж, если
совсем достанут, купить сертификат.
По данным Левада-центра (а эту
организацию Минюст внес в список
иноагентов — Ред.), 62% населения
вакцинироваться не хочет.
И даже среди той части граждан,
которые сами опасаются заразиться
(а таких 42% против 55%, считающих,
что с ними этого не случится), готовы
привиться «Спутником» лишь 35%, а
не готовы — 53%.
Конечно, государство даже при
этом уровне иррациональности могло бороться с пандемией более эффективно. Но для этого надо было
объяснять, разъяснять, разговаривать. А вот этого наше начальство не
просто не умеет — не видит, с кем.
Холопы — не партнеры. И когда не
получается само собой, власть не находит другого пути, кроме насилия —
в московских учреждениях уже обещают увольнять тех руководителей
подразделений, которые не обеспечат должного процента вакцинации.
Собственно, террор или насилие
в разных его формах — это единственная управленческая стратегия, в которую верят те, кто
правят нами сегодня.

ней людей, но и деньги, и престиж.
«Спутник-V» не регистрируют в Европе — ну а мы не пустим их вакцины! Хотя ясно, что часть населения
готова заплатить за возможность
вакцинироваться «Пфайзером», например. И эти люди не заболели бы
и не заразили других, но кого это
волнует? Ну а скандал с «ЭпиВакКороной» и вовсе за пределами добра
и зла. К вакцине масса претензий,
но руководитель Роспотребнадзора
Анна Попова — один из ее авторов.
Вакцину продолжают активно продвигать! Конфликт интересов — это
когда духовности нет. И вы хотите,
чтобы люди верили этим вакцинам?
Да и сами начальники, похоже,
разделяют внедряемую в сознание
рядовых граждан иррациональность
(помните, Песков носил амулет от коронавируса?). И верят в собственную
неуязвимость. На собраниях высокопоставленных чиновников маски не
носят и социальную дистанцию не
соблюдают. И пример населению —
публично вакцинируясь, например —
подавать не желают.
Катастрофическая ситуация —
результат еще и трусости властей.
Чувствуя условность и ненадежность
собственной легитимности, они смело сажают оппонентов, героически
разгоняют митингующих, не без оснований считая, что это «не их» люди.
А вот условно «своих» они боятся,
заигрывают с ними и стараются без
нужды не раздражать. Поэтому помогать людям они, конечно, не помогали — денег самим не хватает, да
и генералов с Росгвардией на голодном пайке не подержишь, — но зато
и требованиями исполнения распоряжений особо не докучали. Грозные
объявления, что нельзя, мол, ни ездить в метро, ни заходить в магазины без маски (и почему-то перчаток)
развешаны повсюду. Но нарушителей, за исключением отдельных спорадических всплесков, практически
не трогают. Даже на пике локдауна
у нас не было таких строгостей, как
в Израиле или Великобритании. Постоянная болтовня о необходимости
сильного государства прекрасно сочетается с неспособностью добиться
соблюдения правил в чрезвычайной
ситуации.
Вакцинация в торговом центре. Фото: duma.mos.ru

Почему люди не хотят прививаться и готовы платить за
поддельные сертификаты,
чтобы только от них отстали.
Песков назвал «полной
глупостью» разговоры о
провале борьбы с коронавирусом. Значит, ситуация еще
хуже, чем кажется. Почему
произошло так, как произошло? Почему развитые
страны выходят из кризиса, а
у нас рост заболеваемости и
новые локдауны?
Власти уже нашли виновного: это
население, которое в силу своего нигилизма — вот ведь народ достался!
— не хочет прививаться. Причем, как
сказал тот же Песков, этот нигилизм
никак не свидетельствует о недоверии населения родному государству.
Он прав. Недоверие — слишком
слабое определение того комплекса чувств, которые вызывает власть
и все от нее исходящее, даже у тех,
кто за нее голосует. От государства
никто не ждет ни помощи, ни совета.
Когда чиновники что-то говорят, все
понимают, что будет наоборот (кстати, несколько дней назад сказали,
что обязательной вакцинации не будет, потом ее объявили и стали рассылать по учреждениям разнарядки,
а одновременно объяснили, что нет,
мол, это не обязательная вакцинация, это другое). Когда власть призывает что-то сделать или что-то обещает, то люди призывам не следуют,
а обещаниям не верят. «Спутник-V»
— может, и хорошая вакцина. Если
бы государство ее не рекламировало, ее могли бы встретить с облегчением.
Но люди не вакцинируются не
только от несуществующего, по Пескову, недоверия к власти и к самой
вакцине.
Провал вакцинации — побочное
следствие успеха пропаганды.
Еще с советских времен государство культивирует в подданных
иррациональность. Успехи по слову
партии при СССР, наше сегодняшнее
духовное превосходство, традиционные ценности, которые неизвестно
в чем состоят, но обеспечивают нам
победу во всем и над всеми, постоянные успехи, которые, правда, опро-

вергаются цифрами, но тем хуже для
цифр. В созданном пропагандой
мире нет связи между результатами и
усилиями по их достижению, нет связи между вчерашним днем и сегодняшним (поэтому можно забывать о
вчерашних обещаниях, игнорировать
провалы и рисовать новые сияющие
перспективы). Можно заявлять, что
«план Путина — Победа России», но
не говорить, в чем этот план состоит
и где можно с ним ознакомиться. Это
мир волшебства, где важны не труд,

Да и не является защита жизни
и здоровья людей приоритетом властей. Ради необходимых политических мероприятий — голосования по
обнулению или празднования очередной годовщины Крыма — меры
безопасности отменяются, полностью или частично. На территории
конкретного стадиона, например.
Вирус — он с понятием, он патриотические собрания обходит стороной,
нападает лишь на протестующих.
Не только политика важнее жиз-

И вот результат — все возвращаются к нормальной жизни,
а у нас очереди из скорых и переполненные больницы.
Пандемия, конечно, пройдет — и
чума прошла, и испанка. Но за часть
смертей — уже случившихся и будущих — отвечает не вирус, а те, кого
мы каждый день видим на своих
экранах.
Леонид Гозман, политик,
президент общественного
движения «Союз правых сил»
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В Москве возбудили
24 уголовных дела по фактам
сбыта поддельных сертификатов
о вакцинации

Сетификат о вакцинации. Фото: news.myseldon

Столичная полиция возбудила 24 уголовных дела по фактам сбыта
поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом
сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве. Дела возбуждены по статьям о подделке штампов, печатей или бланков (ст. 327
УК), а также по статье о мошенничестве (159 УК). Сейчас правоохранители проводят профилактические рейды, чтобы выявить тех, кто торгует
фальшивыми справками.
В рамках такого рейда полицейские задержали одну женщину, которая продавала сертификаты о вакцинации за пять тысяч рублей. Кроме
того, силовики поймали курьера, развозившего фальшивые справки:
того, кто их отправлял, задержали, он уже дал признательные показания.
Аналогичные рейды полиция провела и в Петербурге. В северной
столице силовики также выявили факты продажи нелегальных сертификатов о вакцинации против COVID-19, отрицательных тестов на
COVID-19 и справок о противопоказаниях к вакцинации.
Несколько дней назад в Москве, Ленинградской области и других российских регионах власти объявили о начале обязательной вакцинации
против коронавируса. Это касается работников сферы услуг и чиновников.

Тверская область
стала седьмым регионом,
который ввел обязательную
вакцинацию от COVID-19
Власти Тверской области вслед за Москвой и Подмосковьем ввели
обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Руководителей предприятий обязали обеспечить вакцинацию не менее 60% от общей численности сотрудников. Это коснется тех, кто работает в сфере торговли, общественного питания, гостиничных услуг, а
также водителей и сотрудников МФЦ и ЖКХ.
Кроме того, власти региона обязали местных чиновников также сделать прививки от коронавируса.
Накануне в Тверской области выявили 126 новых случаев заражения
коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию зафиксировали у
43 690 пациентов, из них 1 143 — скончались.
Тверская область стала седьмым российским регионом, которых
ввел обязательную вакцинацию. Ранее аналогичное решение приняли
в Москве, Подмосковье, Тульской, Сахалинской, Кемеровской и Ленинградской областях. Компаниям, которые не вакцинируют сотрудников,
грозит штраф от 50 тысяч до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Юристы рассказали
о последствиях отказа
от обязательной вакцинации
Работники московской сферы услуг, которые откажутся от вакцинации
от коронавируса, могут быть отстранены от работы до улучшения эпидситуации. Такое мнение выразили опрошенные «РГ» правоведы. С одной
стороны, закон регламентирует, что прививка является добровольным
делом, однако, есть один важный момент. «Согласно статье 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», прививки из календаря по эпидемическим показаниям предписаны для отдельных категорий или для всех граждан только при наличии
мотивированных постановлений главных санитарных врачей субъектов
РФ либо их заместителей в случае ухудшения эпидемической ситуации»,
- отметил юрист Никита Тарновский. В данном случае постановление об
обязательной вакцинации 60 процентов работников сферы услуг как раз
утвердила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.
Как отметила специалист по трудовому праву, член Ассоциации юристов России Елизавета Гоглачева, работники имеют право отказаться
от прививки, однако, это повлечет отстранение от работы. Ранее власти
Москвы озвучили размер штрафов для работодателей, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников в достаточной мере. За неоднократные
нарушения организацию могут оштрафовать на 1 миллион рублей, суд
также вправе приостановить работу компании на срок до 90 суток.
rg.ru
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ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Жильё до 1млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 2-22-21
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ часть дома в пос. Отрадное,
общ пл 74кв.м, 2 изолир. комнаты, кухня-студия, окна ПВХ, ремонт, участок 9сот в собственности, молодой сад. 1 млн 150 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Абрамов х., дом обделанный деревом, свет, газ ,большой огород,
экологически чистое место, есть
большая удобная летняя веранда. Т 8-962-967-50-80
Арчединская ст, ½ дома, гараж,
баня, хоз постройки. Т. 8-902384-36-32
Безымянка х, дом 4 комнаты, газ,
во дворе жилая кухня из двух
комнат, кирпичный гараж, хозпостройки, большой участок, за
мат. капитал. Т. 8-927-061-57-99
Безымянка х., Продаётся добротный, крепкий дом, подходит
под сельскую ипотеку 2,7 %, а
также под все виды продаж, материнский + доплата, сертификаты и т.д., общ. пл. 76,8кв.м., в
доме 3 комнаты, зал и 2 спальни, кухня 14кв.м., все удобства,
туалет, ванна, отопление АОГВ,
земли 14сот. в собственности,
баня, гараж, хоз.постройки, 2
теплицы, огород, сад, покос.
Показ в любое для вас время.
Цена 700 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67; 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Безымянка, пер. Речной 4, площадь 70кв.м. Цена 250 тыс.руб,
оформлен. Т. 8-906-170-40-34
Большой х, дом в центре, 76кв.м,
газ, вода, удобства, 25соток. Т.
8-904-407-53-49
Большой х, дом, 75кв.м, 4 комнаты, все удобства, 30 соток,
850 тыс.руб. Т. 8-960-894-56-24,
8-995-419-34-08
Большой х, дом. Т. 8-917-84230-27

Дом в пос Отрадное общ пл
64кв.м, 4 комнаты, ванна, отопление форсунка, летняя кухня,
гараж, участок 8 сот, 1 млн 400
тыс руб, Т.8-905-393-49-00
Дом в пос.Отрадное(х.Старореченский ) общ пл 48кв.м, 2 комнаты, ванна, туалет ,отопление
форсунка, окна ПВХ ,новая крыша ,пристройка ,молодой сад ,о/с
630 тыс.руб ,Т.8-995-410-43-26
Дом в с.Сидоры общ пл 80кв.м,
обложен кирпичом, 4 комнаты,
удобства в доме, большая кухня,
окна ПВХ, участок 18сот в собственности, хороший подъезд к
дому. 1 млн 750 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом п.Отрадное, х/с 1 млн 450
т.р. 8 960 883 48 04
Етеревская ст, дом, 100 кв.м, 50
соток, баня, требует ремонта,
270 тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Етеревская ст, ул. Молодежная
д.16, ½ дома, 78 кв.м, газ, вода,
душевая кабина, 10 соток, хоз.
постройки, 600 тыс. руб. Т. 8
(84463) 6-71-01, 8-927-257-38-03
Интернат, однокомн квартира,
хор.сост., с ремонтом. Цена
470т.р. Т. 8-9616720560
Карагичев х, дом, 5 комнат, газ,
вода в доме, 26 соток, летняя
кухня, хозпостройки. В собственности, цена 250т.р.возм рассрочка, рассмотрим варианты. Т.
8-960-880-87-91
Карагичев х, дом, 69кв.м, газ, 18
соток земли, хозпостройки, срочно. Т. 8-902-384-98-47
Карагичев х, дом, 69кв.м, газ,
18соток земли, хозпостройки,
срочно. Т. 8-902-384-98-47
Карагичев х, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 420тыс.руб. Т. 8-902093-37-80
М.Орешкин х, ул.Энергетиков 1,
Дом кирпичный 265,7кв.м. 1,5
уровня, кровля шифер, 34 сотки
в собственности. Все удобства,
гараж, баня, хоз. постройки,2
скважины, плодоносный сад. Т.
8-906-400-93-54
М.Орешкин х. флигель 40кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 130 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
М.Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м, 24 сотки земли в собственности. Без посредников. Т. 8-961-673-81-20; 8-906409-42-12
М.Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м, 24 сотки земли в собственности. Без посредников. Т. 8-961-673-81-20; 8-906409-42-12

Глушица хут. Дом общ пл 60кв
м, 3 комнаты, окна ПВХ, теплый
пол, новая русская печь с лежанкой, участок 33сот, хозпостройки под КРС. 470 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26

Моховский х,(хозяйство Мельникова), земля 3Га, техника, ангар,
хранилище, поливная система,
дом с удобствами, кухня, хоз.постройки. Земля в собственности.
Возможен обмен на квартиру в
г. Ростов-на-Дону. Т. 8-909-38433-90

Демочкин х, дом 90кв.м, газ, с
мебелью, инвентарем. Цена
750 тыс.руб. Т. 8-904-419-17-73;
8-961-060-30-09

Орлы х, дом, пл. 50 кв.м, летняя
кухня, 2 скважины, 25 соток земли, хозпостройки. Т.8-960-87584-74, 8-996-510-32-30

Демочкин х, дом 90кв.м, газ, с
мебелью, инвентарем. Цена
750 тыс.руб. Т. 8-904-419-17-73;
8-961-060-30-09

Отрадное ½ дома обложен кирпичом, 3 комнаты, кухня, отопление АГВ, вода на улице, гараж,
сад, з/у 10соток цена 750тыс.
руб. торг при осмотре, рассмотрим материнский капитал, Т.
8-909-386-43-73 подробнее на
сайте stanica34.ru

Демочкин х, флигель, 2 комнаты,
во дворе летняя кухня. Все вопросы по Т. 8-905-390-59-94
Демочкин х, флигель, 2 комнаты,
во дворе летняя кухня. Все вопросы по Т. 8-905-390-59-94
Добротный дом в с.Сидоры, общ
пл 60кв.м, потолки, отопление
АГВ, требует косметического ремонта, 650тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

Отрадное Гагарина ул., дом
60кв.м., 4 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн 400 тыс. руб.., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33

Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, о/с, цена 1
млн. 550 тыс. руб., фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отруба х, дом, 2 этажа, 134 кв.м,
все удобства, зем.участок 28
соток, летняя кухня, гараж, хозпостройки, газ. Рассмотрим все
варианты. Т. 8-937-532-46-49
Отруба х, дом, 2 этажа, 134кв.м,
все удобства, зем.участок 28соток, летняя кухня, гараж, хозпостройки, газ. Рассмотрим все
варианты. Т. 8-937-532-46-49
п. Отрадное, ул. Грейдерная,
Продается дом в х/с. Дом расположен на асфальтированной
улице. В доме 4 комнаты, кухня 12кв.м., большой сан. узел,
новая проводка, полы с подогревом. Гараж, большой навес.
О/с. Цена 2 млн. 500 тыс. руб..
Т. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.
п.Отрадное часть дома, 2 комнаты, кухня, туалет, ванная, 10сот.
земли, цена 800000т.р.Торг. Т.
8-9616720560
п.Отрадное, пер. Почтовый,
Продается дом в х/с. Дом расположен на асфальтированной
улице в центре. В доме 4 комнаты, большая кухня, большой
сан. узел, новая проводка, гараж,
навес, земли 17 сот. О/с. Цена
1млн. 750 тыс. руб.. Т. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru.
Прудки х., ул.Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 комнаты, кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, х/с. Асфальт рядом. Цена 400тыс. руб.. торг Т.
8-961-665-32-62. Подробнее на
www.modern34.ru.
Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв, отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства. Т. 8-905334-74-02
Реконструкция п, ¼ дома, 2ком.
кв, отдельный вход, 2сотки земли, котел, все удобства. Т. 8-905334-74-02
Реконструкция, 2/5 дома, ул.
Первомайская 21, печное отопление, 4 ком., требуется ремонт, 4 сотки. Цена 100 тыс. руб.
Т. 8-960-885-81-71
Реконструкция, Рабочая ул., дом
110кв.м., все уд-ва, АГВ, з/у 17
соток, гараж, х/п, цена 700 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
с.Сидоры, отдельный флигель 3
комнаты, удобства в доме, окна
ПВХ х/с, баня гараж, хоз. постройки 15 соток земли, сад, все
ухожено цена 1мил.600 тыс.руб.
подходит под сельскую ипотеку
по 2.7% годовых или материнский капитал с доплатой Т. 8-937714-50-04
Сенной х, два дома на одном
участке, 40 соток, хозпостройки,
печь, центр.вода. Тел.8(84463)676-80, 8-927-539-19-16
Сидоры с, дом, 40кв.м, 20 соток, центр.вода, 600 тыс.руб. Т.
8-937-562-85-11
Сидоры с, дом, пер.Нахимова,
4А, 122 кв.м, кухня, гараж 16х4м
под грузовой авто, земли 17 соток в собственности. Т. 8-906404-33-61; 8-906-401-03-06
Сидоры с, флигель в центре, 18
соток в собственности. Т. 8-906406-99-74

Сидоры с, ул.Октябрьская д.57,
дом, газ, вода, душевая кабина,
жилая кухня 20кв.м, 20 соток,
хоз.постройки, цена договорная.
Т. 8 (84463) 6-71-01, 8-927-25738-03

Староселье с, ул.Центральная
д.18, дом, 60кв.м, удобства, 20
соток, гараж, хоз.постройки, рядом р.Медведица, 630 тыс.руб,
можно за материнский капитал.
Т. 8-960-881-47-76

Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909380-03-39

Староселье с, флигель, газ, 37
кв.м, 2 комнаты, вода в доме.
Цена 700 тыс.руб. Т. 8-903-47967-26

Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909380-03-39

Староселье с, флигель, газ, 37
кв.м, 2 комнаты, вода в доме.
Цена 700 тыс.руб. Т. 8-903-47967-26

Сидоры с., дом, 4 комнаты, все
удобства. Цена 700.000р. Т.
8-996-484-60-52

Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены, вода
– скважина, гараж, з/у 19 соток,
цена 1 млн. 300 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33

Сидоры с., пер.Новый 2, дом жилая площадь 135кв.м., 4 изолир.
комнаты, большая кухня, большой с/у кафель, паровое отопление, потолки высокие 2,60, вода
в доме + скважина во дворе, +
жилой флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли
20 сот., Цена 2 млн.100 тыс. руб..
Т. 8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.
Сидоры с., ул.Комсомольская,
СРОЧНО!!! Продаётся дом, дом
рубленный, обложен кирпичом,
с отличным ремонтом, в доме
произведён ремонт из дорогих
стройматериалов, поменяно абсолютно всё. В доме 3 комнаты,
кухня гостиная, большой с/у, центральная вода. Во дворе летняя
кухня, 2 гаража, новый забор.
О/с. Ремонт делали для себя.
Продажа в связи с переездом в
другой город. Подходит под новую ипотечную программу кредитования 2,7% годовых. Цена 3
млн. 500 тыс. руб.. Т. 8-906-40247-67; 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru
Сидоры с., ул.Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли
10 сот., Цена 650тыс.рублей. Т.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на www.modern34.ru.
Сидоры, Ленина ул., 59кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центр. водопровод, канализация, з/у 12
соток, хозпостройки, цена 1 млн.
550 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Михайловская ул., 96
кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, центр. водопровод, з/у
20 соток в собственности, гараж,
сарай, баня, х/с, цена 1 млн. 900
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
ст.Арчединская, дом 3 комнаты,
дубовый обложен кирпичом, отопление АОГВ, вода в доме, слив,
бойлер, во дворе баня, кирпичный гараж, хоз. постройки, погреб, большой молодой сад, обработанный огород, з/у 50соток в
собственности, рядом хороший
луг под сенокос цена 900тыс.рублей Т. 8-961-074-57-26
ст.Арчединская, флигель площадь 50кв.м., 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка, з/у 11
соток, новый забор из сайдинга,
во дворе летняя кухня из блоков,
до реки Медведицы 300метров,
прекрасное место для отдыха и
дачи, цена 380тыс. руб., можно
с использованием материнского капитала, телефон 8-909386-43-73. подробнее на сайте
stanica34.ru
ст.Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общ. пл. 52кв.м., 3 ком,
кухня отопление АОГВ, вода в
доме, душевая кабина, сливная яма, 6 сот в собственности.
Цена 450 тыс. руб.. Т. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на www.
modern34.ru.

Староселье, Продорльная ул,
кирпичный дом 62 кв.м., з/у 10
соток, гораж, цена 600 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Сухов 2, (Раковка), ул. Первомайская д.14, добротный дом,
х/с, центр. водопровод, газ, 29
соток, можно за материнский капитал. Т. 8-906-451-11-42
Сухов 2, (Раковка), ул. Первомайская д.14, добротный дом,
х/с, центр. водопровод, газ, 29соток, можно за материнский капитал. Т. 8-906-451-11-42

х. Субботин ул. Юрия Прищепного жилой дом общ. пл. 45,5кв.м.,2
комнаты, кухня, коридор, печь
форсунка, вода в доме душ,хоз.
постройки, прекрасное место
для дачи в дали от городской
суеты - озера лес, река цена
400тыс.Т. 8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, или меняю на общ. квартир. типа в
г.Михайловке. Т. 8-904-415-37-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60кв.м., 30
соток, утепленный, цена 150тыс.
руб. Т. 8-902-650-32-20
Доля собственности в 2 ком.
квартире,
13кв.м,
г.Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру в
г.Михайловке. Т. 8-904-755-22-85
Доля собственности в 2 ком.
квартире,
13кв.м,
г.Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру в
г.Михайловке. Т. 8-904-755-22-85
Комната в семейном общежитии
в г.Волгоград, ул.51 Гвардейская
(Дзержинский р-он), 20кв.м, 650
тыс. руб, можно за материнский
капитал. Т. 8-905-394-64-42
Кумылженская ст, дом, 60кв. м,
летняя кухня, гараж. баня, вода,
слив, АГВ, 15 соток. Т. 8-904-42485-56

Троицкий х, дом, 3комнаты,
большая кухня, отопление котел,
общ. пл. 61кв.м,, 17соток, хозпостройки, вода во дворе. Т. 8-927504-14-97

Кумылженская ст, дом, 60кв. м,
летняя кухня, гараж. баня, вода,
слив, АГВ, 15 соток. Т. 8-904-42485-56

х. Раздоры, флигель 2 комнаты, кухня, отопление газовое
печь форсунка, участок 10 соток, рядом лес, река Медведица, озера, экологически чистое
место вдали от городской суеты
цена 250тыс. документы готовы
к сделке один собственник Т.
8-937-714-50-04 Больше объявлений на stanica34.ru

Кумылженский р-н, х.Филин,
ул.Луговая, 21. Дом с мебелью,
газ, вода, с/у в доме. 25 соток
земли, баня, гараж, хоз.постройки. Т. 8-937-725-55-38

х. Безымянка, дом 76,8кв.м., 2
спальни, зал, кухня, все удобства, цена 750000т.р.торг. Т.
8-961-082-31-69
х. Большой, флигель 2 комнаты,
отопление печь форсунка, вода
в доме холодная и горячая, з/у
22 сотки, земли, рассмотрим материнский капитал цена 350 тыс.
рублей Т. 8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru.
х. Моховой ул.Пролетарская
деревянный мазаный, обложен
кирпичом, 2 комнаты, 30кв.м.,
кухня 9кв.м., есть место под с/у,
свет, газ, во дворе скважина, хоз.
постройки, 20соток земли в собственности цена 350тыс. руб. Т.
8-961-074-57-26
х. Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, х/с, 15 сот.земли, 250тыс.
руб., торг. Т. 8-9616720560
х. Отруба дом, 8,2кв.м. светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, Т. 8-902-09332-83
х. Плотников-2, дом общ. пл.
50,9кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление котел, вода в доме, окна
ПВХ, х/с, частично с мебелью,
з/у 13соток, гараж, хоз.посторойки, новый забор из металлопрофиля, рассмотрим материнский
капитал с доплатой цена 850тыс.
рублей. Т. 8-937-714-50-04 Больше объявлений на stanica34.ru
х. Старореченский кирпичный
дом 92,5кв.м., 4 изолир. комнаты, отопление АОГВ, вода станция, удобства, окна ПВХ, потолки
2,5м, 12соток земли в собственности, кирпичный гараж с погребом хоз. постройки, можно
под ипотеку мат. капитал, один
собственник документы готовы,
возможен обмен на общ. квартирного типа в Михайловке цена
900тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26

Кумылженская ст, дом, центр, с
удобствами, летняя кухня, сад, 9
соток, Т. 8-904-757-37-96

Кумылженский р-н, х.Филин,
ул.Луговая, 21. Дом с мебелью,
газ, вода, с/у в доме. 25 соток
земли, баня, гараж, хоз.постройки. Т. 8-937-725-55-38
Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Т. 8-905-397-47-78
Новоаннинский г, не дорого, ½
дома. Т. 8-904-779-78-84
Новоаннинский г, не дорого, ½
дома. Т. 8-904-779-78-84
Родионовский х, Кумылженский р-н, дом, 50 соток земли. Т.
8-905-397-47-78
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12м, цена договорная.
Т.8-904-416-23-31
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12м, цена договорная.
Т.8-904-416-23-31
Скуришенская ст, Кумылженский
р-н, дом, центр, асфальт, газ.
Рассмотрим обмен. Т. 8-909-38550-68
Скуришенская ст, Кумылженский
р-н, дом, центр, асфальт, газ.
Рассмотрим обмен. Т. 8-909-38550-68
Скуришенская ст, Кумылженский
р-н. Флигель, общ. пл. 36,8кв.м,
жилая площадь 20,6кв.м, центр,
асфальт, газ. Рассмотрим обмен.
Т. 8-909-385-50-68
Скуришенская ст, Кумылженский
р-н. Флигель, общ. пл. 36,8кв.м,
жилая площадь 20,6кв.м, центр,
асфальт, газ. Рассмотрим обмен.
Т. 8-909-385-50-68
Слащевская ст, крепкий дом, хороший ремонт, все удобства, 20
сот. земли, рядом р.Хопер, в собственности, рядом поликлиника,
цена 180т.руб. торг уместен. Т.8927-069-17-15
Слащевская ст, Кумылженский
р-н, ул.Центральная, д.25, кв.4.
Недорого. Т. 8-937-722-42-01

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОРЫНОК

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Урюпинский р-он, х.Дубовский, 2
ком. кв., 1/2 ,с газом.Т. 8-902-38997-58

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ

Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности,
цена 180 тыс. руб., фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5м., все коммуникации
по улице, цена 380 тыс. руб., Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

ПРОДАЖА

ул.Славянская 28 з/у площадь
1009кв.м. в собственности цена
130 тыс.руб Т. 8-937-714-50-04

Армавирская
(Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли в
собственности. Цена 250 тыс.
руб. Т. 8-906-166-31-13

Ул.Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200т.р., можно
2 участка, цена 600 тыс.руб. Т.
8-9616720560

Б.Глушица х, флигель с земельным участком, удобное место
под пасеку и отдых. Под материнский капитал В собственности. Т. 8 (84463) 2-06-26; 8-905063-14-40
Гуровка п, дача, 20кв.м, зем. участок 7соток, цена договорная. Т.
8-961-694-01-34

Участок 45сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода, 1
млн 100 тыс руб. 8-995-410-43-26
Участок п.Отрадное, 10 соток,
рядом коммуникации, школа,
детский сад, магазин. Т.8-903373-84-15

Дача в п.Гуровка, в живописном
месте, 10,5 соток земли в собственности. Дом, гараж, свет,
вода, торг уместен. Т. 8-902-36466-54

Участок, 10*10, залит фундамент. Т. 8-927-063-81-28

Дача в х. Стойловский, ул. Степная, 12 соток, дом 60кв.м, сад,
150 тыс.руб. Т. 8-961-666-08-82

Царицынская ул., продаётся з/у
с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000
кв.м., з/у долгосрочная аренда.
Цена 150тыс. руб., торг Т. 8-961665-32-62

З/у в городке, собственность, Т.
8-937-099-73-69
М.Орешкин х, продам дачу, 30
соток, дачный домик 25 кв.м,
свет, вода, газ рядом, молодой
сад, виноградник, клубника. Т.
8-937-549-50-77
Недострой на Катасоновской
горе, цоколь и часть коробки (1м.
от цоколя), земля в аренде, или
меняю, варианты, 230 тыс.руб.
Т.8-904-776-98-90
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Вяземская, (р-н
«лесхоза»), фундамент 12х10м,
степень готовности 11%, гараж
из блока 15х5м, 10сот. земли
в собственности, центр. водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 450тыс. руб., торг. Т.
8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Михайловская,
(р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9м², степень
готовности 11%, 14сот. земли,
250 тыс. руб., торг. Т. 8-927-50588-82
Отруба х, недостроенный дом,
11х12м, гараж, хоз, скважина,
газ, овощехранилище 4х5м, 74
сотки. Т. 8-909-384-32-33
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10сот. в собственности. Цена 130 тыс. руб., фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., продаётся участок для размещения административных зданий площадь
1500кв.м., на участке зарегистрировано административное
здание 7кв.м. площадь 1500кв.м.
Цена 5млн. рублей торг 8-961665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток,
цоколь 9х10м, жилая кухня, 55
кв.м, свет, газ. Т. 8-904-405-66-76
Себрово, недострой, 12 соток
земли, цоколь 9х10м, жилая кухня, 55кв.м, свет, газ. Т. 8-904-40566-76
Срочно! Дача в п.Гуровка, в живописном месте, 10,5 соток земли в собственности. Дом, гараж,
свет, вода, торг уместен. Т. 8-902364-66-54

Участок, ул.Слободская, 12, 9,5
соток, все коммуникации рядом,
цена 80 тыс.руб. Т. 8-9375554927

Чурюмова ул, 6сот ,на участке
свет, вода, газ, рядом центр. водопровод. 750тыс руб Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдается в аренду помещение по ул. 2-я Краснознаменская Т. 8-904-410-71-21

Шевроле Шанс, 2010 г.в, двигат.
1,5; пробег 166 тыс. км., цвет
бордовый, небитая, торг на месте. Т. 8-902-652-99-33

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА

Сдается 1 комн.квартира в центре города, цена.7000т +ком.услуги, Т. 8-904-415-77-19
Сдается 1 комн.квартира, Обороны 120, 3 этаж, в х/с с мебелью, на длительный срок, цена
6000 р. + ком. услуги 24-12-6,
8-909-385-20-49
Сдается 2х квартира, район 7
школы, рядом с пятерочкой,
1 этаж, на длительный срок,
с мебелью и техникой, цена
7000т.р.+ком.услуги. Т. 8-917722-46-63
Сдается 2х комн. квартира
ул.Поперечная. с мебелью и бытовой техникой на длительный
срок, Т. 8-909-377-69-10
Сдается 2х комн. квартира, 2
таж, в центре Коммуны, с мебелью, Т. 8-903-373-02-75
Сдается полдома в р-не колхозного рынка, для семьи не более
3х человек, удобства, мебель частично, вход отдельный. Т. 8-903374-87-04

Багажник на крышу длинной
Нивы. Т. 8-904-411-93-45

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА

АВТОРЫНОК

Бортовой компьютер и лампочки
дальнего и ближнего света на
Дэу Нексия, все новое, в упаковке. Т. 8-904-405-58-25

ЛЕГКОВЫЕ А/М

ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2107, 2004г., на ходу
цена.33000т.р.Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции, цена 80 тыс.руб. Т. 8-906402-16-32

ОБМЕН
Опель Инсигния 2014 г.в. 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 тыс.руб., возможен обмен. Т.
8-961-684-90-27

АВТОРЫНОК
ПОКУПКА

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

Брызговики передние, корейские
в упаковке для автомобиля Киа
Рио, Хендай. Т. 8-937-555-18-56;
8(84463)4-35-88
ВАЗ 2106 в сборе Т. 8-902-36475-24

ВАЗ 21093, 1993 г.в, цвет вишневый. Т. 8-904-405-58-25

Куплю автомобиль москвич, волга, Т. 8-905-338-70-25

Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16

Куплю ГАЗ 3307, дизель, самосвал. Т. 8-905-397-47-78

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

ВАЗ 21099, карбюратор. Т. 8-917834-01-55

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

Двигатель с коробкой ВАЗ 2109.
Т. 8-902-364-75-24

ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта
двигателя, 38 тыс.руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2111 универсал, инжектор,
2000г., цена 58000т.р. Т. 8-937092-21-16
Ваз 2131 Нива, 2018г.в, пробег 18000, торг при осмотре, Т.
8-904-421-85-11 Валентин

Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Т. 8-906-172-62-44
Диски литые на Фольксваген,
215 на 17х7,4 шт, 12 тыс.руб. Т.
8-995-411-92-07
Колесо на R13 с диском Т. 8-905394-87-33
Колпаки декоративные на «Ниссан», 3шт. Т. 8-909-381-20-62

Генератор 14В 80А. Т. 8-937-71734-39

Динамики «Кинап» 15 дюймов,
8-988-038-36-12
Домкрат винтовой. Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Жигули ВАЗ 21074, год выпуска
2007г. Т. 8-905-335-24-49, 8-969653-95-82
Лада Гранта, 2012 г.в, диски, музыка, цена 170 тыс.руб. Т. 8-961684-90-27
Лада Приора, 2012г.в, седан,
190тыс.руб. Т. 8-902-363-33-36
Луаз, цена 35тыс. руб . Т. 8-904411-93-45
Нива 1994г. цена 40000т.р. Т.
8-929-797-58-79
Ньюаз 1983г. на ходу, цена
60000т.р. Т. 8-906-402-16-32
УАЗ 31512, 1994г.в., торг при осмотре. Тел. 8(84463)4-25-28

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия 2012г., диски, музыка
кондиционер, цена 120000т.р.Т.
8-902-363-33-36
КИА Спектра 2006 г/в, цена 185
тыс. руб. Т. 8-902-389-92-07
Опель Инсигния 2014 г.в, 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 тыс.руб, возможен обмен. Т.
8-961-684-90-27
Тойота Рав 4, 2014 гв, климат
контроль, вариатор, 1 собственник, х/с, цена 1 млн.200тыс.руб.
Т. 8-903-374-44-65; 8-902-38452-59
Фиат, 1995 г.в, хэтчбек, на ходу,
45 тыс.руб. Т. 8-906-402-16-32
Шевроле Ланос, 2006. х/с, Т.
8-903-375-10-95

Летняя резина Медведь Я-660 с
дисками на 5 отверстий, 195х65,
R15, о/с, Летняя резина Никола
Кама с дисками на 5 отверстий
195х65, R15, о/с. Т. 8-909-38120-62
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Т.8-937-56505-70
Резина с дисками, 5 отверстий,
о/с, 195/65 R15 1шт. Медведь,
Я-660; 195/65 R15 1шт. Nikola
КАМА. Т. 8-909-381-20-62

Фаркоп для мотоцикла с коляской. Т. 8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97
Шприц тракторный, Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ОБМЕН
КПП и раздатка Нива на КПП
УАЗ. Т. 8-905-397-47-78

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп легковой Зубренок. Т.
8-937-086-88-33

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Агрегат сеялок СЗП 3,6. Украина
Т. 8-905-397-47-78
Двигатель новый, бензиновый. Т.
8-906-400-93-54
Ёмкость металлическая под бензин 150л., канистра под бензин
20-10л. Т. 8-937-562-87-94
Жатка ЖВМ-6. Т. 8-905-397-4778

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

Комбайн «Нива–Эффект».
8-905-397-47-78

З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Т.

Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. Т. 8-909385-50-68
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78

Карданный вал в сборе на Рено
Дастар б/у цена.4500р. Т. 8-906403-66-92

МТЗ 82, 2012 г.в. Т. 8-905-39747-78

Коробка передач на УАЗ. Т.
8-904-405-58-25

Плуг Т. 8-906-400-93-54

Коробка, на УАЗ, Проводка, на
УАЗ, Раздатка на УАЗ. Т. 8-937717-34-39
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Мотор ЗИД в раб.состоянии.
тел.8(84463)6-76-80, 8-927-53919-16
Навес К700 капремонт, 3шт. Т.
8-905-397-47-78
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Подшипники 6302, 4шт. Т. 8-902388-01-55

Резина шипованная ВЛ-14 на новых дисках 645х13; 2шт, шипована грузовыми шипами; липучка
европейская TIGAR 205/55 R16;
зимняя европейская липучка, новая, TIGAR-205/55 R16 Т. 8-904755-12-32

Полуось в сборе на классику. Т.
8-960-886-87-52; 8(84463)4-01-22

Шипованые шины 195*55 R15,
на дисках, 4 шт, немного б/у. Т.
8-905-332-96-59

Ресивер автомобильный на ножках 500 руб. Т. 8-909-381-60-44

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903315-20-99, 8(84463)2-60-97

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера,
недорого. Т. 8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97

Зап.части на Газель: суппорты,
ступица задняя, полуось, стремянки разной длины. Все б/у, х/с.
Т. 8-909-381-20-62

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Сдается 1 комн. квартира, все
необходимое для проживания
есть, возле Парк Победы, Т.
8-906-167-04-05

Багажник на авто. Т. 8-937-71659-14

Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ

2 ком.кв., ул.Некрасова, 11, 3 эт.,
центр, есть холодильник, телевизор, тумбы, на длительный срок,
желательно для молодой семьи
или студентам. Нужен косметический ремонт (поклейка обоев).
Оплата только коммунальные
платежи. Т.8-988-019-73-77

за-

ГАЗ 69А, 1988г.в, не экспл, о/с,
двигатель Газ-24, раздатка УАЗ469, задний с самоблоком, защита арок, кузов ц/м, 2 комплекта
колес. Т. 8-909-384-32-33

Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

СДАЮ

Амортизаторы передние,
дние. Т. 8-902-364-75-24
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Поршень на пускач ПД-10У. Т.
8-902-388-01-55
Прицеп б/у без документов, Т.
8-961-658-71-83

Решетка бампера Рено Логан до
2008 г.в, в упаковке. Т. 8-937-55518-56; 8(84463)4-35-88

ПРОДАЖА

Ручная лебёдка червячного
типа, грузоподъёмность 500кг,
4000руб. Т. 8-902-385-36-74

Автобагажник новый на ВАЗ
2106 Т. 8-937-562-87-94

Стартер на ВАЗ, новый. цена
2500 Т. 8-937-739-78-55

Автодиски на 13, 4шт, Б/У. х/с, Т.
8-937-562-87-94

Стекла боковые на Волгу ГАЗ
3102. Т. 8-988-973-56-25

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

Стекло классика, лобовое и заднее тонированные. Т. 8-988973-56-25

МТЗ-1523. Т. 8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32
Сеялка СЗ-5,4-Украина. Т. 8-905397-47-78
Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Т. 8-905-39747-78
Тележка 4-х колесная ручная. Т.
8-903-315-20-99; 8(84463)2-60-97
Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905-39747-78
Трактор МТЗ 80 Кун, прицеп,
птс4, запчасти. Т. 8-937-739-1032, 8-902-653-30-20
Трактор МТЗ 80 с КУНом; трактор ЛТЗ 60. Т. 8-904-414-91-96
Трактор ХТЗ 17221, Т. 8-905-39747-78
Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905-39747-78
Тракторы К-700, К-701. Т. 8-905397-47-78
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 8-904-755-12-32
Цилиндр на экскаваторную
установку МТЗЮМЗ. Т. 8-905433-05-80

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю комбайн КЛААС ТУКАНО
440. Т. 8-905-397-47-78
Куплю культиватор КПМ-12. Т.
8-905-397-47-78
Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр, иностран. Т. 8-905-397-47-78

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
2 велосипеда б/у в рабочем состоянии и 1 велосипед на запчасти.Звонить в любое время Т.
8-904-419-79-16
Велосипед б/у, колеса передние
и задние старого образца, Т.
8-904-402-57-26
Велосипед мужской. Т. 8 (84463)
2-23-02
Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, 8(84463)2-60-97
Колеса велосипедные. Т. 8-937086-88-33
Мотоцикл «Восход 3М» в сборе.
тел.8(84463)6-76-80, 8-927-53919-16
Мотоцикл «Урал», без пробега. Т.
8-904-412-71-82
Трицикл 2000г.в. 500км пробега,
на ходу, в х/с, Т. 8-902-655-42-57

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПОКУПКА
Куплю мотоцикл ЮК-4 на запчасти. Т. 8-905-397-47-78

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42.8-905390-18-43

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в доме и
на улице. Диаметр трубы
63 мм, 32 мм. Установка
автоматических станций и
насосов. Выполнение всех
видов водяных работ. Т.
8-906-409-42-12

Бурение скважин в домах и
на улицах. Диаметр 32, 63,
125 мм. Разводка водоправода. Гарантия и качество.
Т. 8-937-729-96-99, 8-904-43077-70
Бурение скважин, диаметр
трубы 32, 63, 110 мм. Выполнение всех видов водяных
работ. Ремонт станций. Установка автоматических насосов. Качество гарантируем.
Т. 8-906-170-71-21 Роман

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Качественно и в срок выполним
отделочные работы любой сложности под ключ. Русские квалифицированные мастера без
вредных привычек, профессиональный инструмент. Индивидуальный подход к каждому клиенту, недорого, можно в рассрочку.Т.
8-995-425-25-09Александр
Организация «Протепло» осуществляет утепление жидким
пенопластом путем заполнения
пустот, гидрошумотеплоизоляция, антибактериальная и защита от грызунов и паразитов. Не
горюч. 3000 руб/куб.м, 150 руб/
кв.м. Т.8-927-513-74-64, 8-904409-89-29

Покос травы, вспашка земли, выезд по району, Т. 8-906-408-83-81

Ремонт холодильников всех
видов. Быстро, качественно, недорого. По городу и
району. Без выходных. Т.
8-904-402-88-04, 8-929-78143-85

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Т. 8-904-777-96-47 Евгений, 8-977-815-17-24 Артём

Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63мм,
125мм). Подключение станций. На все произведенные
работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39
Бурение скважин «32 и 63 трубой» в доме и на участке, доставка насоса или станции по
вашему желанию, установка
станций, разводка воды от А до
Я!!! Осмотр места работы бесплатно, пенсионерам скидки.
Возможно рассрочка. Выезд по
районам. Т. 8-906-170-11-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА
Триколор и Телекарта на новые.
Скупка старых ресиверов. Т.
8-903-317-53-14

Отделочно-строительные
работы. Заборы, крыши,
сайдинг и многое др. Качество, гарантия. Т. 8-906-40033-99, 8-904-756-11-10
Кровельные работы любой сложности. Организуем
закупку, доставку стройматериалов. Монтаж водосточных систем. Красим
крыши.Т. 8-960-883-46-38
Укладка тротуарной плитки, брусчатки, установка
заборов, козырьков, навесов, заливка фундамента.
Т. 8-906-400-06-29, 8-937708-95-85
Стройка, фундаменты и их
замена, пристройки, подъем домов, замена обчинки,
водопровод, услуги отбойника, пропил проемов.
Выезд в район. Т. 8-961-66206-47

Строительная бригада выполняет все виды работ из своего материала: крыши, заборы, навесы, сайдинг, хоз.блок, брусчатка
дорожки, туалет, душ, отмостки
и многое другое. Пенсионерам
скидки. Т. 8-966-788-17-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Выполняем от мелких до крупных работ. Установка и ремонт
любой сантехники, подключение
стиральных машин, установка
сантехприборов. Монтаж, ремонт водопровода, отопления,
канализации. Т. 8-904-432-62-74
Копка сливных ям, траншей под
воду и канализацию. Колодцы из
ЖБИ. Отопление, водопровод,
канализация, установка сантех
оборудования. Т.8-937-723-95-80
Сантехник без выходных: замена водопровода, канализации
(чистка), установка, водяных
станций, унитазов и т.д. Ремонт
станций, стиральных машин.
Выезд по районам. Качественно.
Т. 8-937-545-68-35 Виктор, 8-906170-11-18

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автомобильные грузоперевозки:
1)Газель тент. Недорого. Цена
договорная, грузчики по желанию. Город, область, Россия. Т.
8-904-757-94-16
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту Т. 8-904-75642-97
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м, в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал.
Дорого. Т. 8-917-647-29-51
Каменщик, блоки, кирпич, выполним работу качественно. Помощь в покупке, доставке блока,
песка, цемента, Т. 8-927-504-8616 Александр

Произвожу подрезку травы. Т.
8-906-403-66-92

ПРОДАЖА
Алюминиевые канистры 20л,
пластмассовые 20л. и 25л. Т.
8-904-405-58-25
Алюминий круг Ф30, Ф40, Ф130.
Т. 8-902-388-01-55
Арматура б/у, 30 руб/кг. Т. 8-902388-01-55
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Бак
круглый
нержавеющ.
для воды под автоматику,
диам.350мм, выс.1,70м. Т. 8-904755-12-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25м. Т. 8-904-755-12-32
Балкон, пластиковое окно, 2 двери входные железные и деревянные 14 кв.Т. 8-927-544-48-36
Банки 0,5–7руб, 10л. Т. 8-906172-62-44
Банки разные, банки 0,5л по
5 руб/шт. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55
Бачонок глиняный для засолки,
10л, 20л, 600руб. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Блоки фундаментные №3, №4,
26шт, столбы бетонные 4,5м,
15шт. Т. 8-961-669-00-27
Блоки фундаментные №4, б/у,
20шт, цена 2200руб/шт. Т. 8-969286-73-79
Бочка алюмин. под ГСМ 100л,
олово ПОС 40. Т.8-937-712-61-56
Бочка под засолку, нержавейка;
деревянная бочка на 20л, новая.
тел. Т. 8-937-086-88-33
Бочки металлические 200л. Т.
8-902-364-75-24
Бронза круг Ф16. Т. 8-902-38801-55

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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Вальцы зуботехнические ювелирные, 20 тыс.руб. Т. 8-909-38160-44
Ванна б/у, х/с. Т. 8-904-755-12-32
Ванна чугунная для двора. Т.
8-969-287-53-40
Вентиль бронзовый, 20мм, 10шт.
Т. 8-927-542-10-22
Винты бронзовые М 8*1.25. Т.
8-902-388-01-55
Второпласт диам. 60. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Гвоздодер кованный Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06
Глухие окна ПВХ. ширина 70 на
110. 2 окно,метр 110 длина метра
5см. Т. 8-927-501-57-03
Двери балконные металлические. Т. 8-927-515-29-02
Двери входные металлические.
Т. 8-902-364-75-24
Двери сейфовые 2,1*0,9м. Т.
8-902-364-75-24
Дверной блок, полный комплект.
Ш60см, выс.2м, в о/с. Т. 8-927521-19-70
Дверь входная. Т. 8-906-1748809

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Т.

Мойка, 60х60, 500 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Карбюратор к бензопиле «Дружба» с новым ремкомплектом. Т.
8-927-520-67-95

Молотки слесарные с ручкой
50руб/шт. Т. 8-902-388-01-55

Проволка мягкая. Т. 8-902-36475-24

Кардолента для пуха, чески для
пуха. Т. 8-960-886-87-52

Монтажное оборудование новое
120тыс.руб, б/у 60 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16

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

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

Моторы трехфазные, 1,5оборот.
Т. 8-909-385-50-68

Проволока нержавейка, диаметр
1мм, 500м, цена 30руб.за метр.
Т. 8-969-286-73-79

Кирпич белый б/у Т. 8-961-69961-00

Муфты для колодца, диаметр
57мл. Т. 8-906-409-56-09

Проволока светлая, 1.2мм, 24кг.
Т. 8-909-381-20-62

Кирпич красный обожженный,
б/у, целый и половинки. Т.8-937712-61-56

Навесной насос для перекачки
воды, новый, для установки на
мотоблок, с приводом. Т. 8-909381-20-62

Пропановый баллон. Т. 8-902364-75-24

Ключи гаечные разные. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99
Ключи разные от навесных и
внутренних замков советских
времен. Т. 8 (84463) 2-60-97;
8-903-315-20-99
Ключи рожковые. Т. 8-927-52067-95
Колонки водоразборные уличные. Т. 8-909-384-32-33
Кольца ЖБИ армированные
с монтажными петлями, 1,2м.
2200руб, 1,7м. 3200руб, крышки
ЖБИ с люком 1,2м. 2000 руб,
1,7м. 3000руб. Помощь в доставке. Т. 8-905-391-99-09
Кольца ЖБИ армированные, 1м,
1,5м, плита-перекрытие с люком
1,2м, 1,7м. Помощь в доставке.
Т. 8-937-712-55-11

Дрель, б/у, в рабочем состоянии.
Т. 8-909-381-60-44

Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Дрова мягких и твердых пород. Т.
8-969-287-53-40

Корыто растворное. Т. 8-904-75512-32

Дрова, доска, ресивер на ножках
300л, уголки, трубы, алюминиевый бочок 8л, бутыль стеклянный 50л в метал. корзине. Т.
8-969-287-53-40

Котел для бани из листового металла, толщина 8-12мм. Т. 8-902653-30-52

ДСП разных размеров, арматура. Т. 8-902-364-75-24

Кран шаровый D50 со сгонами. Т.
8-902-388-01-55

Дубовые дрова. Т. 8-906-4095609

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

Емкость металлическая под зерно. Т. 8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Железные трубы диаметр.от 8
до 12см. для изгороди дл.3м.,
цена договорная, Т. 8-995-41397-13
Железо оцинк.2х1м, б/у, 25шт,
о/с. Т. 8-904-755-12-32
Забор металлический из крупной
сетки рабица. Т. 8-937-565-05-70
Зажим пневматический. Т. 8-902388-01-55
Заклепка бронзовая 15*6*10. Т.
8-902-388-01-55
Замок навесной. Т. 8-960-886-8752; 8(84463)4-01-22
Запчасти к швейной машинке
Зингер: каретка, челнок, шпульки
типа ракета. Т. 8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1м*0,75м,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44
Изолента хлорвиниловая. Т.
8-960-886-87-52; 8(84463)4-01-22
Канистра 20л, алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт, под
ГСМ по 25л. Т. 8-961-669-76-89

Полог на сено. Т. 8-904-400-4976

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

Комплект на колодец, д.89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5м. Т. 8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26

Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 тыс.руб. Т. 8 (84463)
2-98-66, 8-995-412-11-51

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

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

Диск-пила для циркулярки, новая, диам.400мм, 1 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44

Дуплекс для нарезки труб. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99
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Кран газовый на 32. Т. 8-960-88687-52

Лерки для нарезки труб для дуплекса. Т. 8-909-381-60-44
Лерки и метчики трубные и метрические. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22
Лестница металлическая, длина
3,70м. Т. 8-904-755-12-32
Лестницы металлич. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Лом. Т. 8-927-520-67-95
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм металла. Т. 8-904-755-12-32
Манометр 600 кг/квад.см. Т.
8-902-388-01-55
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200. Т.
8-937-708-95-72
Медный молоток. Т. 8-902-38801-55
Медь круг Ф45. Т. 8-902-388-0155
Межком. двери из натур.дерева,
лаковые. Ш80см, В2м, ручки,
петли, наличники, коробка. В о/с.
Т. 8-927-521-19-70
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1. Т.
8-904-755-12-32
Метчик М 8х1.25, М16, М4. Т.
8-902-388-01-55
Мешкозашивочные машинки. Т.
8-927-520-67-95

Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32

Пяльцы-рамки с креплением
к столу (Золотое Руно) цена
1000р. Т. 8-906-403-66-92

Наждак большой на 2 камня. Т.
8-904-755-12-32

Развертка регулируемая диам.
48*12.
Т.
8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22

Напильники круглые. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Раковина и унитаз с бачком. Т.
8-903-315-20-99; 8(84463)2-60-97

Насос «Агидель», со шлангом. Т.
8-995-419-19-67; 8-919-980-10-63

Раковина керамическая.
8-927-520-67-95

Насос «Агидель». Т.8-937-71261-56

Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит,
новая, цена 2000руб, Раковина
белая, новая, цена 1500 руб Т.
8-906-172-62-44

Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03
Насос электрич., 4.5 куб.м, пр-во
Италия. Т. 8-902-388-01-55
Насосы для накачивания колес
(ручной, ножной). Т. 8 (84463)
2-60-97; 8-903-315-20-99
Нержавейка 220*160*5. Т. 8-902388-01-55
Нихром 1,8мм. Т. 8-960-886-8752; 8(84463)4-01-22
Новые плинтуса - 30 м., новая
ванная голубая и набор для ванны из 7 предметов. Т. 8-969-28753-40
Новый водяной счетчик цена 500
р. Т. 8-902-656-41-24
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Т.

Рамы оконные, деревянные, отливы. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3м, и 1,7м, 2шт. Т. 8-904755-12-32
Резак пропановый. Т. 8-937-08688-33
Реле протока. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22
Ремни 8,5х8х833 Гост 50 руб,
Ремни 0-630, 0-670, Гост 50 руб.
Т. 8-902-385-36-74
Решетки железные на окна 2шт.
Т. 8-937-716-59-41

Облицовочный бордюр, бежевокоричневый, 3х18 см, 25шт. Т.
8-969-287-53-40

Решетки
металлические:
1,37х2,62; 1,35х1,25; 0,95х0,95.
Тел.8(84463)4-28-29; 8-905-33386-20

Оборудование для выездной
торговли (складной стол, стеллаж) Т. 8-961-084-33-69

Рубанок металлический ручной.
Т. 8-960-886-87-52; 8(84463)401-22

Огородный инвентарь, металлическая сетка для птицы. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Окна деревянные, б/у. Т. 8-906174-88-09
Оконные блоки, б/у, о/с, р-р 1000х
1008, 6 шт. Т. 8-904-755-12-32
Опилки сухие хвойно-лиственных пород, в мешках, доставка.
Т.8-902-090-68-39
Опоры с подшипниками 10шт. Т.
8-902-388-01-55
Отвод стальной 90 градусов,
159х4мм, 4 штук. Т. 8-988-97356-25
Перосъемная машина. Т. 8-937712-55-11, 8-905-391-99-09
Петли на гараж по 100руб. Т.
8-904-755-12-32
Пила «Урал», б/у, рабочая.
Тел.8(84463)6-76-80, 8-927-53919-16
Пластина медная
8-902-388-01-55

0,1мм.

Т.

Пластина металлич.170х70х10.
Т. 8-902-388-01-55
Поддон акриловый 90*90*45 полукруглый с сиденьем, новый,
цена 3000руб. Т. 8-906-403-66-92
Половая плитка голубая и коричневая по 12шт, ограда с напылением серебро «Чайка» 2,5х3,6м,
оцинкованные желоба полуферической формы 6мх3мм. Т.
8-969-287-53-40

Топоры, молотки. Т. 8-927-52067-95
Точило эл. Т. 8-927-520-67-95
Трансформаторы 12В, 24В. Т.
8-902-388-01-55
Трансформаторы, насосы, эл.
двигатели и др. Т. 8-937-712-6156
Тротуарная плитка. Т. 8-902-38638-28
Труба металлическая 20, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Труба ПВХ, диаметр 50-50м, диаметр 76-12м. Т. 8-995-421-05-06
Труба, уголок б/у, швеллер. Т.
8-902-364-75-24
Труборез ручной. Т. 8-902-38801-55
Трубы 2шт, диам.89, длина 2,7,
стенка 7мм. Т. 8-904-755-12-32
Трубы асбестовые 200х4м – 2шт,
100х3,5м. Т. 8-904-755-12-32
Трубы металлические, узкие,
доска обрезная 6м. Т. 8-969-28753-40
Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60мм, дл. 9,5м. Т. 8-988973-56-25
ТЭН водяные, новые, 220В, 3
Квт. Цена 150 руб за штуку. Т.
8-909-381-20-62
Уголки 100х100, длина 2,2м, 2шт.
Т. 8-904-755-12-32
Уголок диам.75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
Укрывной материал, огнеупорный. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Унитаз Т. 8-988-973-56-25
Фильтр нержав. 57. Т. 8-904-75512-32; 8(84463)4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 8(84463)4-31-26
Фляги 25л, 40л, баки 60л, новые,
недорого. Т. 8-937-565-05-70
Фляги новые 40 лит. алюм. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99
Фляги новые, резинки к флягам
Т. 8-904-437-02-51
Фляги, баки. Т. 8-927-520-67-95

Рубанок электрич. Т. 8-909-38432-33

Центровка 1,5мм, 2,5мм. Т.
8-960-886-87-52; 8(84463)4-01-22

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

Цепи к бензопиле «Дружба». Т.
8-927-520-67-95

Сверла советские. Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Цепь к бензопиле «Дружба» с
наждачным кругом. Т. 8-903-31520-99; 8(84463)2-60-97

Сейф пр-ва СССР, 130*60*40,
без замков. Цена 1800 руб. Т.
8-909-381-20-62

Циркулярка настольная. Т. 8-927520-67-95

Скобы строительные. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

Слесарный инструмент. Т. 8-902388-01-55

Шаровая опора к прицепу. Т.
8-902-388-01-55

Срочно! Банки различной ёмкости, дешево, Т. 8-996-511-86-31
Стальной кругляк. Т. 8-902-36475-24
Стиральная машинка Волжанка,
б/у в сделан капремонт,новый
двигатель цена договорная. Т.
8-995-413-97-13
Термометр спиртовой 100 и 150
градусов. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22
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Эл.двигатель 380/220, 5 квт, 3000
оборотов, 5000руб. Т. 8-909-38160-44
Эл.двигатель от стиральной
машины «Малютка», 500руб. Т.
8-902-385-36-74
Эл.сушилка «Дива» 520в, новая,
2000 руб. Т.8-906-167-07-07
Электродвигатель 0,1 кВт/ч, 3000
об/м. Т. 8-902-388-01-55
Электродвигатель 0,5 кВт/ч, 3000
об/м. Т. 8-902-388-01-55
Электродвигатель 1370 об/мин,
180 Вт, от центрифуги. Т. 8-909381-20-62
Электродвигатель 2760 об/мин,
80 Вт, 2 шт. Т. 8-909-381-20-62
Электродвигатель 2800 об/мин,
0.15 Квт с валом и крыльчаткой
для насоса охлаждения токарного станка. Т. 8-909-381-20-62
Электродвигатель 2800 об/мин,
0.4 Квт, новый, с редуктором, от
промышленной швейной машинки. Т. 8-909-381-20-62
Электродвигатель и автоматика от стиральной машины
«Аристон». Т. 8-937-555-18-56;
8(84463)4-35-88
Электроды №5. Т. 8-903-3152099
Электрокалориферы
разные,
500 руб./шт. Т. 8-909-381-20-62
Электроконтактный манометр. Т.
8-995-421-05-06
Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Электропускатель ПМЕ-222. Т.
8-903-315-20-99, 8(84463)2-60-97

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА
Куплю бочок для унитаза б/у,
раб/с до 300 руб. Т. 8-927-06157-99
Куплю старые аккумуляторы,
газ.колонки, электродвигатели,
сварочные аппараты. Т. 8-961665-33-85

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА
2 стационарных телефона 7080гг. Т. 8-937-708-95-72
Видеокамера «Панасоник». Т.
8-902-364-75-24
Наушники стерео с микрофоном новые. Т. 8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
Радиотелефон
«Панасоник»
в упаковке немного б/у,о/с. Т.
8-937-708-95-72

Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09

Телефон новый беспроводной
кнопочный «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Шланг пластмассовый, диаметр
30мм, с бронзовыми клапанами.
Т. 8-903-315-20-99, 8(84463)260-97

Телефон новый цифровой беспроводной кнопочный «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Т.
8-937-562-87-94; 8(84463)4-01-99

Шнур асбестовый. Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Телефонный аппарат «Русь» с
АОН. Т. 8-995-421-05-06

Шплинт 2*25. Т. 8-902-388-01-55

Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Т. 8-927-52881-57

Швеллер, диаметр 16-180м,
205м, 215м. Т. 8-904-755-12-32

Титан Ф28, Ф48, Ф55. Т. 8-902388-01-55

Эл. двигатель 4 квт. для бетономешалки со шкивом Т.8-937-71261-56

Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5мм до 5мм
толщиной. Т. 8-937-708-95-72

Эл. двигатель на стиральную
машинку «Волжанка». Т. 8-906409-56-09

Фотоаппарат «Самсунг АФ 333»,
«Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и
пленкой. Т. 8-902-364-75-24

Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32; 8(84463)4-31-26

Эл. лобзик Т. 8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Топор, молотки разные, сетка
для колодца мед. проводом. Т.
8-903-315-20-99; 8(84463)2-60-97

Эл.двигатель 380/220, 1,5 квт,
1500 оборотов, 1500руб. Т.
8-909-381-60-44

Весы электронные, торговые, до
40 кг. Т.8-909-384-33-57

ПРОДАЖА
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Видеомагнитофон
8-937-716-59-41

АКАИ.

Диван-книжка, немного б/у, короб для постел. принад, современ дизайна, на метал. ножках,
джинсовая обивка. Т. 8-937-70895-72

Рабочий стол, 2,5/1, новый. Т.
8-961-669-76-89

Банки 3л, есть винтовые. Т.
8-937-708-95-72

Рама деревянная с форточкой,
без коробки, крашенная, размеры 83*80. Т. 8-937-708-95-72

Банки 3л,1л,0,7л. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99

Наборы чешские новые (графин, рюмки) коричневый с золотом. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Диван-тахта. Т. 8-937-708-95-72

Банки 3л. Т. 8-937-716-59-14

Нарды, о/с. Т. 8-937-708-95-72

Сервант с антресолью, х/с, можно для дачи. Т. 8-937-708-54-70

Банки винтовые 0,5л, 0,7, 1,5л. Т.
8-961-669-00-27

Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото. Т.
8-937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

Т.

Ж Диван и 2 кресла. Т. 8-902-09621-98

Видеомагнитофон
кассетный
«Сони», новый. Т. 8-902-3147907

Журнальный столик. Т. 8-909387-38-57, 8(84463)2-75-97

Газовая колонка «Электролюкс»,
новая, цена 5000руб, Т. 8 (84463)
2-98-66, 8-995-412-11-51

Журнальный столик. Т. 8-937717-34-39

Кабинетная швейная машинка «Подольск-142» (тумба). Т.
8-937-749-44-25
Колонка Экстрим 2. Т. 8-906-17262-44
Кофеварка 1,5л, недорого. Т. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-562-87-94
Магнитофон бабинный. Т. 8-937716-59-41
Машинка стиральная «Ренова»
с вертикальной загрузкой, 4кг,
х/с, цена 4000руб, торг. Т. 8-937555-18-56; 8(84463)4-35-88
Пароочиститель. Т. 8-905-06194-52
Печь микроволновая. Т. 8-902364-75-24
Пылесос «Самсунг», «Скарлет»,
«Циклон», б/у, цена по договоренности. Т. 8-937-708-95-72
Пылесос «Самсунг», б/у, о/с,
недорого. Тел.8(84463)4-01-99;
8-937-562-87-94
Сплит-система «Самсунг» 8 тыс.
руб. Т. 8-937-530-59-77; 8-961669-76-89
Старинная швейная ножная машинка «Зингер». Т. 8-905-48331-99
Стиральная машинка (Indesit) в
р/с, на запчасти, цена 3500р., Т.
8-906-403-66-92

Зеркало для ванны с полочкой,
цена 500р. Т. 8-927-533-54-68
Карнизы (багеты), 200р. Т. 8-904432-32-55; 8(84463)2-14-16
Картина из алмазной мозаики. Т.
8-927-542-94-85
Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные
дверки, можно использовать, как
буфет. Т. 8 (84463) 2-57-04
Ковер напольный, р-р 2м*4м,
черно-белого цвета, чистый в х/с.
Т. 8-927-521-19-70
Ковер, 2х3, б/у, 4 шт. Т. 8-906-40093-54

Стеллаж для кухни Т. 8-995-41919-67
Стенка под орех, о/с, дл.3м., высота 2,30, цена 5500, Т. 8-905433-43-81
Стенка, 5секций, орех, 3,80х2,30,
Т. 8-937-708-54-70
Стол журнальный, 500 руб. Т.
8-937-716-59-14

Стол письменный, со съемными
ножками, недорого. Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13

Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка,
тумбочка под телевизор, шифоньер, спальный гарнитур (можно
раздельно), стеллаж для книг и
посуды. тел. Т. 8-919-980-10-63,
8-995-419-19-67
Кресло, б/у, х/с. Т. 8-937-717-3439
Кровать 2-х сп, без матраца, б/у,
х/с. Т. 8-937-717-34-39
Кровать 2-х спальная с тумбочками. Т. 8-961-067-05-43

Кровать деревянная 1,5 сп. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-081-54-13

Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см, х/с, недорого. Т.
8-927-542-10-22

Кровать с ящиками, новая. Т.
8-906-172-62-44

Фотоаппарат
Кодак-PROSTAR222, б/у, х/с. Т. 8-937-70895-72

Старинное трюмо в деревянной
оправе. Т. 8-927-517-90-45

Кресло качалка, новая. Т. 8-919980-29-98

ТВ приставка на 20 каналов. Т.
8-995-421-05-06

Тостер для сендвичей, новый,
цена 1100руб. Т. 8-906-403-66-92

Спальный гарнитур б/у Т. 8-906400-93-54

Стол обеденный квадратный. Т.
8-919-980-10-63, 8-995-419-19-67

Кровать 70-х годов, на метал.
сетке, матрас, 1 спал, х/с. Т.
8-937-708-95-72

Телефизор «Акира» диагональ
32 дюйма, Цена 9000т.р. Торг Т.
8-902-096-25-62

Сервант. Т. 8-909-387-38-57, 8
(84463) 2-75-97

Кресло 2 шт., недорого. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

Стиральная машинка «Чайка 2»
на запчасти. Т. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66

Телевизор LG, требуется ремонт.
Т. 8-902-096-25-62

Сервант, трехстворчатый шкаф.
Т. 8-969-287-53-40

Компьютерный
стол.
Цена
2000т.р. Торг Т. 8-902-096-25-62

Кровать 2-х спальная, без матраса, б/у, 500 руб. Т. 8-904-419-1773; 8-961-060-30-09

Телевизор «Самсунг». Недорого.
Т. 8-960-867-96-67

Сервант темный, лакированный.
Т. 8-927-528-81-57

Стол компьютерный, новый,
2х1м, цвет орех светлый. Т.
8-937-716-59-41

Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Т. 8-969288-17-44

Телевизор
«Самсунг»
х/с
цена.2000т.р. Т. 8-961-673-08-99

КОМПЬЮТЕРЫ, МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

Кухонная тумба под мойку, новая, в упаковке. Т. 8-902-3137595
Кухонный гарнитур, светлый, б/у.
Цена 1000руб. Т. 8-904-419-1773; 8-961-060-30-09
Люстра новая. Т. 8-960-867-96-67
Люстра с 3 лампами, х/с. Цена
500 руб. Т. 8-927-521-19-70
Мебель б/у Т. 8-906-400-93-54
Мебель б/у, деревянные кровати, шифонеры, диван, сервант,
кухонная стол-тумба, шкафы навесные, две тумбочки, кресла, Т.
8-905-483-31-99

Полотно деревянное дверное,
без коробки, 80*2м, цвет бледноголубой, с ручкой. Т. 8-937-70895-72

Диван угловой
8-961-067-05-43

большой.

Т.

Диван Цена 7000т.р. Т. 8-961673-08-99
Диван, кресло Т. 8-995-419-19-67

Продается компьютерный стол
б/у, цвет темный орех, цена договорная. Т. 8-902-096-25-62

Подушки,пух, перо, 70х70. Т. 8
(84463) 2-00-21; 8-988-005-81-66

Вязальная машинка «Олеся»,
«Нева 5». Т. 8-987-647-15-69

Прялка электрическая. Т. 8-960867-96-67

Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800руб. Т. 8-937716-59-41

Прялки ножные, деревянные Т.
8-905-483-31-99

Коврик лечебный Нуга Бест, производство Корея. Т. 8-902-09317-42
Массажер для ног новый, Нуга
бест, 35000 руб. Торг. Т. 8-906172-62-44
Матрас «Нуга Бест», Т11, новый,
63 тыс.руб. Т. 8-902-383-06-07

Новая инвалидная коляска,
уличная. Т. 8-960-881-86-82

Гири металлические для взвешивания. Т. 8-937-708-95-72

Раскладушка
с
матрацем,
1500руб. Т. 8-909-381-60-44

Гладильная доска, 300руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Рюмки 50-гр, 2 вида, 36шт, 10руб/
шт. Т. 8-906-403-66-92

Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия», б/у
2 недели, о/с. Т. 8-937-708-95-72

Стол раскладной для торговли.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

Емкости металлич, ведра, тазик аллюмин, бак 100л, 200л. Т.
8-995-419-19-67; 8-919-980-10-63

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

Стол со скамейками спаренные
для беседки, террасы, Т. 8-904755-12-32

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Стол полированный раздвижной,
Т. 8-961-070-07-02
Стол раздвижной, ножки железные, 2,20х70 в разложенном
виде, новый. Т. 8-919-980-29-98

Стол, шкаф, полка для школьника. Т. 8-961-067-05-43
Столик журнальный. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67
Стол-книжка. Т. 8-906-172-62-44
Стол-тумба. Т. 8-961-070-07-02
Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома. Все 70-х годов. Т. 8-937-708-95-72

Жалюзи 1,2х0,8м. Т. 8-937-70854-70
Иглы для швейных
нокТ.8-902-093-17-42

маши-

Иглы швейные (возможно для
кожи) №90, 100. Т. 8-937-70895-72
Канцелярские папки разные, о/с
по 10 руб за штуку. Т. 8-906-40366-92

Сатин по 80 руб, Т. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66
Сервизы кофейные пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

Стенка малогабаритная, размер
210х160. Т. 8-937-708-54-70
Таз латунный. Т. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66
Термос, 3-х лит. колба, алюмин.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

Тумба под телевизор, б/у, х/с. Т.
8-937-717-34-39

Кастрюли оцинкованные, аллюмин, 40 л., 20 л. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63

Фарфоровые заварные чайники на 1л, 1,5л, 2л, недорого. Т.
8-937-5628794, 8 (84463) 4-01-99

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

Фарфоровые слоники 7 штук, белые с золотым, цена 1200руб. Т.
8-906-403-66-92

Уголок кухонный (диваны и 2
табурета), кухонный гарнитур. Т.
8-919-980-10-63, 8-995-419-19-67

Т.

Фляги, банки 3л, бутыль стекло,
20 л. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63

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

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

Матрас двухспальный, 2х1,4м. Т.
8-937-716-59-41

Банки 10л, стекло банки разные
Т. 8-904-437-02-51
Банки 1-10л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 3л, 10 р./шт. Т. 8-961-08433-69
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Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99

Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

Бак пластик. 80л. для пищевых
продуктов. Т. 8-927-520-67-95

Т.

Фланель детская (шир. 72 см.)
по 60 руб. Т. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66

Шторы, гардины. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67

Бак из-под фреона. Т. 8-960-88687-52; 8 (84463) 4-01-22

Фарфоровые тарелки.
(84463) 2-57-04

Ковровые дорожки цветные, бордовые 4х0,7м и 3х0,7м. Т. 8-903315-20-99, 8(84463)2-60-97

Кухонная утварь. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63

Матрас Т. 8-995-419-19-67
Машинка вязальная «Меда»,
2шт. Т. 8-927-517-90-45
Миски алюмин. и эмалиров, тазы
эмалиров, алюм, пласт, оцинк. Т.
8-937-708-54-70
Мохер 9 мотков. Тел.8(84463)473-44
Набор поварской из нержавейки,
новый, 6 предметов. Т. 8 (84463)
2-00-21; 8-988-005-81-66

Памперсы №3. Т. 8-905-061-9452
Пеленки 60х60, Т. 8-904-4318348
Подгузники № 2, 30 шт. недорого
Т. 8-904-421-85-57

Подгузники №2, №3. Т. 8-927514-31-29

Кастрюли алюминиевые. Т. 905061-94-52

Ковер в о/с, висел на стене, пришиты кольца, р-р 2,50*1,85, цена
1500 руб. Т. 8-927-521-19-70

Памперсы №2, 30шт. Цена
700руб. Т. 8-927-521-19-70

Соковыжималка. Т. 89275206795

Тумба бельевая б/у, цена 300руб.
Т. 8-906-172-62-44

Уголок детский орех, цена
5000т.р., Торг. Т. 8-961-673-08-99

Памперсы № 2, пеленки 60х60. Т.
8-903-315-20-99; 8(84463)2-60-97

Подгузники № 2, или обмен на
пеленки.цена.500р Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13

Карта мира в раме, 1х0,7см,
800руб. Т. 8-909-381-60-44

Тюль от 100руб. Т. 8-904-432-3255; 8(84463)2-14-16

Матрас «Нуга Бест», Т. 8-937530-61-49

Сиденья для туалета из пенопласта. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22

Трюмо, 300 руб. Т. 8-937-7165914

Обувница 29х90 см, высота
66см. Т. 8-937-708-95-72

Диван б/у Т. 8-906-400-93-54

Вязальная машинка «Буковинка», цена 500руб. Т. 8-937-55518-56; 8(84463)4-35-88

Подушки перьевые Т. 8-995-41919-67

Пяльцы раскладные деревянные. Т. 8-927-542-94-85

Шторы, высота 2,20, очень дешево. Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

Подушка для беременных. Т.
8-906-172-62-44

Инвалидная коляска, ручная новая, цена 5000т.р. тел 8-988-00580-70

Гири для взвешивания. Т. 8-927520-67-95

Стол письменный. Т. 8-906-17262-44

Шкаф платяной, темно-коричневый. 2,20х1,20х0,57 м. Состояние новое. Т. 8-927-521-19-70

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

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

Вязальная машинка «Буковинка» Т. 8-917-835-96-79

Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб., торг. Т. 8-906-1726244

Мягкая мебель: 2 кресла, диван.
Т. 8-909-387-38-57, 8 (84463)
2-75-97

Два кресла велюровые. Т. 8-961070-07-02

Инвалидная коляска новая. Т.
8-927-517-90-45

Пяльцы для платков. Т. 8-927528-81-57

Холодильник. Т. 8-902-096-21-98

Подставка для цветов кованная
на 3 горшка.цена 1200руб. Т.
8-909-381-60-44

Овощерезка. Тел.2-38-77, 8-905061-94-52

Гардины (шторы зеленые) 2шт. Т.
8-937-708-54-70

Холодильник, цена 6т.р. Т. 8-909378-36-54

Палас, ковер. Т. 8-919-980-10-63,
8-995-419-19-67

Вязальная машинка «Буковинка» для вязания платков. Т.
8-960-867-96-67

Инвалидная коляска новая,
5000руб. Т. 8-927-501-57-03

Матрас противопролежневый,
цена 3500 р. Т. 8-902-656-41-24

Шифоньер полированный.
8-961-070-07-02

Багета 2 шт, 2 дорожки, с креплением. Дл. 3м, 3,5м. Цена 250 руб.
Т. 8-927-521-19-70

Обои,в детскую, моющиеся. 6
рулонов по 200 руб. Т. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66

Барсучий жир. Т. 8-927-533-54-68

Ведро пластиковое 10л. Т. 8-961690-52-51

Пушилка для пуховых изделий.
Т. 8-927-542-94-85

Мягкая мебель, стенка Горянка
Т.8-909-384-33-57

ПРОДАЖА

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА

Вязальная
машинка.
Цена
1000руб. Т. 8-961-669-76-89

Холодильник Т. 8-995-419-19-67

Отдам шкафчики для кухни. Т.8969-287-53-40

Бочка для воды, 2,5х1,4. Т. 8-906400-93-54

Куплю банки 0,5 б/у. Т. 8-960-89362-24, 8-904-428-70-51

Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25

Шифоньер 3-х створчатый, цена
2000руб. Т. 8-961-084-35-23

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Банки стеклянные, разной емкости, дешево Т. 8-962-967-50-80

Новые рога с цепочками под
вино, 2 новых хрустальных рога
(большой и малый) Т. 8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99

Куплю старые подушки, перины.
Т. 8-961-665-33-85

Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет ручейком. Т. 8-927-542-94-85

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24

Электрокексница CLATRONIK на
7 кексов, новая, цена 2300руб. Т.
8-906-403-66-92

Банки стеклянные 3л. Т. 8-905483-31-99

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА

Чески пуховые. Т. 8-937-7089572
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Швейная машинка «Зингер», в
рабочем состоянии. Т. 8-937-08688-33
Швейная машинка «Чайка» новая, с полированной тумбой,
цена 4000т.р. Т.8-902-093-17-42
Швейная машинка, ручная, пр-во
Подольск, в раб.состоянии, цена
договорная. Т. 8-927-542-10-22
Шерсть разная. Т. 8-937-7089572
Электрическая прялка. Т. 8-917835-96-79
Электро прялка. Т. 8-9275288157
Электропрялка, цена 800 руб.
Т. 8-937-555-18-56; 8 (84463)
4-35-88

Подгузники №2. Т. 8-904-4318348
Подгузники №2. Т. 8-937-5570791
Подгузники №3, пеленки. Т.
8-903-468-56-80
Подгузники №3. Т. 8-927-2520978
Подгузники для взрослых seni
180шт. цена 600р. Т. 8-988-00580-70
Подгузники-трусы №2. Т. 8-927517-90-45
Полиулитановый противопролежневый матрас, со съемным
чехлом. тел 8-906-409-08-98
Продам слуховые аппараты «Исток У-01», «Соната У-2», недорого. Т. 8-904-421-85-57
Продаю новые инвалидные коляски уличная и комнатная. Т.
8-927-517-90-42; 8-905-390-18-43
Прокладки урологические «Lady
super», упаковка 15шт, цена
250руб. Т. 8-903-468-56-80
Противопролежневая система
BAS-3000-H
Германия,новая
цена 3500р.Т. 8-988-005-80-70
Противопролежневый матрац
без компрессора. Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13
Санитарное кресло деревянное.
Т. 8-960-887-38-68
Санитарный стул б/у, цена 1500
тел 8-988-005-80-70
Стул санитарный, новый, цена
1000 руб. Т. 8-906-409-08-98

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Ботинки мужские, новые, осенние, нубук, р-р 41, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-00-21, 8-988-00581-66

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

ГАРДЕРОБ, ЛИТЕРАТУРА, РЫБАЛКА

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

Брюки мужские новые (черные,
светлые), джинсы, Германия,
р-р 48-50. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Брюки мужские новые, темные,
импортные, р-р 50, цена 250 руб.
Т. 8 (84463) 2-00-21, 8-988-00581-66
Валенки новые, р-р 37. 400 руб.
Т. 8 (84463) 2-00-21, 8-988-00581-66
Дубленка женская, р-р 48-50. Т.
8-960-867-96-67
Дубленка мужская, новая, коричневая, нат. мех, р-р 50-54,
дубленки женские, натуральные,
3шт, о/с, р-р 48-52 Т. 8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99

Накладки, прически и шиньоны,
каштан натуральный, 3 штуки,
300р. Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Новые мужские: кроссовки р-р
39-40, сапоги зимние (мутон) р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Одежда женская о/с (костюмы,
куртки, пиджаки, платья, юбки,
кофты, капри) р-р 46-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Одежда и обувь. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Отрез ткани темно-синей, шерстяной, 3 м. Т.8-906-173-11-38,
8-961-058-94-64
Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500руб. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55

Женская кожаная сумка, 2 ручки, цвет черный. Цена 800руб. Т.
8-902-659-63-87

Пальто женское, шерстяное, по
колено, темно-синее, с отстегивающимся воротником из чернобурки, р- 44-46, новое, цена 3000
руб. Т. 8-906-409-08-98

Женские босоножки, кожаные,
на каблуке, бежевые, в отличном
состоянии, р-р 38, цена 500р. Т.
8-927-521-19-70

Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх Джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Женские вещи новые много,
куртка р-р 52-54, пальто зимнее,
недорого. Т.8-905-061-94-52

Пальто осеннее женское и мужское, серый драп с ворсом, р-р
48-52. пр-во Германия, Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Тел.8(84463)473-44
Коса нат. волос, дл.70см, шатен
(можно красить), парик натуральный светлый, можно красить. Т.
8-937-562-87-94, 8(84463)4-01-99
Костюм брезентовый и х/б р-р
50-52 для сварщика, новый. Т.
8-903-315-20-99, 8(84463)2-60-97
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Костюм мужской 176/102, новый.
Т. 8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Костюмы мужские спортивные
двойка, тройка б/у, р-р 48-50, Т.
8-937-562-87-94, 8(84463)4-01-99
Костюмы мужские, классика, р-р
54-56, 4шт, не дорого. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

Панталоны трикотажные р-р 4448. Т. 8 (84463) 4-73-44

Баян Т. 8-987-647-15-69
Баяны и гармошки, х/с, Московский 5ти рядный баян «Дебют».
Т. 8-937-086-88-33

Шуба мутоновая, р-р 48-50. Т.
8-960-867-96-67

Видеокассеты. Т. 8-902-364-7524

Шуба новая черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед детский 2-х колесный
Т. 8-937-562-87-94
Велосипед подростковый «Мустанг 20», о/с. Т. 8-905-333-86-20
Велосипед, 2500 руб. Т. 8-937716-59-14
Велосипед. Т. 8-904-755-12-32
Велосипед. Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
Вещи детские на девочку 3-5 лет.
Т.2-38-77, 8-905-061-94-52
Вещи на мальчика до 14 лет, х/с.
Т. 8-902-096-25-62
Детская одежда и обувь для девочки с 5 до 13 лет. Т. 8-961-67308-99

Гамзатов, стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
Гранин «Зубр». Т. 8-937-562-8794; 8(84463)4-01-99
За что убит Сталин. Т. 8-937-56287-94; 8 (84463) 4-01-99
Кинопроектор РАДУГА-2, 2шт, в
рабочем состоянии, с пленками
16 милиметров, цена 1400руб. Т.
8-906-403-66-92
Клавишный инструмент Yamaha
PSR S670 с клавишной стойкой
Proel SPL250, новый, цена 45
тыс. руб. Т. 8-906-403-66-92
Книги «сад/огород», художественные. Т. 8-904-432-32-55; 8
(84463) 2-14-16
Книги художественные. Недорого. Т. 8-961-082-31-69
Книги художественные. Т. 8-902364-75-24
Книги: классика, современники.
Т. 8-937-708-95-72

Перчатки женские кожаные,
зима. Т. 8 (84463) 4-73-44

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

Мой Сталинград. Т. 8-937-56287-94; 8 (84463) 4-01-99

Перчатки мужские новые: зимние-кожа/мутон, пр-во Германия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Коньки детские 2-х полозные. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-2099

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

Пижамы мужские новые (байка, бязь), Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Платки пуховые (серые, темные). Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13

Полушубок овчинный, черный,
р-р 48-50, недорого. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99

Мужской костюм (2, светлый)
48р., рост 182 в отличном состоянии Т. 8-906-409-08-98

Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р 50-52, цена
7 тыс.руб. Т. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66

Литература по вязанию крючком,
спицами. Т. 8 (84463) 2-57-04

Куртка осенняя, мужская, молодежная, новая, на синтепоне,
р-р 50, цена 1000 рублей. Т. 8
(84463) 2-00-21

Мужское зимнее полупальто, новое, непромокаемая ткань, подстежка, р-р 50/52. Тел. 8(84463)401-99; 8-937-562-87-94

Шуба мутоновая р-р 54-56. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-081-54-13

Баян новый «Ростов-Дон», зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Т. 8-937-562-8794; 8 (84463) 4-01-99

Детские санки. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63

Плащ-пальто, мужской, меховая
подстежка, цвет темно-синий,
р-р 48-50, цена 800 руб. Т. 8
(84463) 2-00-21, 8-988-005-81-66

Мужская дубленка, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р 5456. Цена 3000руб. Тел.8(84463)428-29, 8-905-333-86-20

Шарфы мужские брендовые, прво Италия, Шотландия. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Кремлевский заговор. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99

Куртки кож.зам, кожаная, на
синтепоне, плащевка, джинсовая. Размер 50-52, Недорого. Т.
8-977-120-87-10

Баян готововыборный. Т. 8-937712-61-56

Детская, деревянная кровать с
матрасом. Т. 8-905-483-31-99

Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 4652. Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Куртка-ветровка мужская на подстежке, новая. Цвет хаки, р-р 4850. Т. 8-937-708-95-72

Шарф женский, с норковыми шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44

Парик настоящий, светдый волос ,можно красить, стричь, коса
на волос, 70см, можно красить,
тел. Т. 8-937-562-87-94

Плащ женский новый коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 48-52.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Куртка черная кожаная мужская
новая осень/зима р-р 48-50, рост
178. Т.8-906-173-11-38, 8-961058-94-64
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Пуховик мужской, темно – синий,
новый, пр-во Вьетнам, р-р 52,
(мерки по телу), цена 3200 руб.
Т. 8-906-409-08-98
Рубашки мужские новые, длинный и короткий рукав, р-р 4850. Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние,
новые, р-р 38. Т. 8 (84463)4-73-44
Сапоги женские, р-р 37, высокий
каблук. Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Сапоги кожаные женские на каблуке, цигейка, р-р 37. Пр-во Англия. Т. 8-937-708-95-72
Сапоги осенние, кожаные, жен,
р-р 39. Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Шапки жен. и муж. (нерпа, мутон), шапки женские норка, о/с. Т.
8-937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

Костюм на мальчика, цена 1500
руб. Т. 8 (84463) 2-98-66, 8-995412-11-51
Кроватка детская деревянная б/у
Т. 8-996-511-86-31
Кроватка. Т. 8-906-400-93-54
Кровать детская с матрасом,
1500 руб. Т. 8-937-716-59-14
Одежда и обувь. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Роликовые коньки, р.32-37, с защитой. Т. 8-905-333-86-20
Трансформер, 80 см, мех,
шерсть ПЭ, новый, пр-во Россия.
Т. 8-906-409-08-98
Школьный костюм для мальчика,
3-4 класс. Т. 8-917-835-96-79

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
100 тайн России 20 век. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-5628794; 8 (84463) 4-01-99
Аккордеон «Шуя». Т. 8-927-51790-45
Аккордеон, три четверти. Т.
8-917-835-96-79
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Балалайки концертные, аккордеон. Т. 8-917-835-96-79
Баян «Восток» готово-выборный.
Т. 8-937-712-61-56

Подписные художественные издания, детективы (Донцова, Шилова), А. Хаям. Самоучители для
компьютера, для детей и взрослых (Левин, Жуков). Книги 6шт,
избранное (О.Хаям, Харезми,
Фурхат, Ибн Сина). Т. 8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
Ремни для баяна, новые и б/у. Т.
8-937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5 томов,
собрание сочинений классиков
для учащихся средних и старших
классов Т. 8-937-708-95-72
Солженицын 7 томов. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
Справочник пчеловода. Т. 8-960886-87-52
Сталин Гитлер, секреты войны СССР. Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Сталинградский котел. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72
Футляры для домр, Т. 8-917-83596-79
Футляры на баян. Т. 8-937-56287-94; 8 (84463) 4-01-99

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПОКУПКА

Баян 5-ти рядный, немецкий. Т.
8-937-712-61-56

Куплю предметы старины: монеты, статуэтки, часы, иконы и т. д.
Т. 8-903-370-39-57

Баян готово-выборный «Тула
302» 17 регистров. Т. 8-937-71261-56

Куплю старые советские телевизоры и магнитофоны, приемники
Т. 8-903-370-39-57

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Бредень. Тел.8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Бредень. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Гиря 16 кг СССР, цельная цена
договорная. Т. 8-995-413-97-13
Двухлучевой портативный эхолот (FISHERMAN 220DUO), для
летней и зимней рыбалки, 2 шт,
один новый, второй б/у, за оба
4000 руб. Т. 8-906-403-66-92
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Кимоно новое р-р 42-46. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Кимоно новое р-р 42-46. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Ледобур. Т. 8-902-364-75-24
Лодка 2-х местная, Т. 8-961-07007-02

19

Палатка 8-ми местная. Т. 8-927520-67-95
Плот морской, есть транец под
мотор. Т. 8-902-364-75-24
Раколовки с крышками, недорого. Т. 8-904-421-85-11
Раколовки, 9шт., самодельные Т.
8-961-070-07-02
Ролики раздвижные, 34-37р. Т.
8-962-967-50-80
Рыбацкие сапоги. Т.8-927-52067-95 п.18.00
Рыболовные сети, 10 шт., 90м.
4-6 Б/У Китай, Т. 8-961-070-07-02
Рыболовные снасти. Т. 8-927520-67-95
Рыболовный костюм «Тайфун» с
полукомбинезоном. Т. 8-995-42105-06
Сейф для охотников. Т.8-937565-05-70

Лодка ПВХ 2х местная, новая.
цена 10000 руб. Т. 8-902-31479-07

Сети рыбаловные капроновые
3-х перовые, сетка рыболовная 3
перстовая, 2 шт. по 30м. Т. 8-903315-20-99; 8(84463)2-60-97

Палатка 2-х местная, новая Т.
8-961-070-07-02

Столик туристический со стульями. Т. 8-927-520-67-95

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»?
1. Киоск Союз-Печать,
ул. Обороны
2. Киоск Союз-Печать,
ул. 2 Краснознаменская
3. Киоск Союз-Печать,
ул. Коммуны
4. Киоск Союз-Печать,
Площадь Конституции
5. Киоск Союз-Печать, район
городского рынка
6. Киоск Союз-Печать, район
автовокзала
7. АЗС, ул. Пархоменко
8. АЗС, ул. Гоголя
9. 070, ул. Республиканская
10. 070, ул. Энгельса
11. Магазин «Пингвин»,
ул. Коммуны 45
12. Магазин «Кристалл»,
ул. Энгельса
13. Магазин «Мясной двор»,
ул. Энгельса
14. Магазин «Мясная лавка»,
ул. Энгельса
15. Магазин «Мясная лавка»,
ул. Чурюмова
16. Хлебный павильон,
ул. Обороны
17. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. Обороны
18. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. 2-я Краснознаменская
19. Магазин «Светофор»,
ТЦ «Михайловский»
20. Магазин «Продукты»,
ул. Украинская
21. Магазин «М-Плюс»,
ул. Украинская
22. Магазин «М-Плюс»,
ул. Мичурина
23. Магазин «М-Плюс»,
10 магазин, ул. Ленина
24. Магазин «Пингвин», ул.
Мичурина (район Вечного
огня)
25. Магазин «Гастрономчик»,
ул. Парковая
26. Павильон «Ниагара 3»,
ул. Обороны
27. Павильон «Донские Зори»,
ул. Ватутина
28. Павильон «Под Боком»,
ул. Поперечная
29. Магазин «Магнат»,
ул. Некрасова
30. Магазин «Магнат»,
ул. Фрунзе

31. Отдел Очки, район
городского рынка
32. Магазин Аляска, ул. Мира
33. Магазин «Катюша»,
ул. Ленина
34. Павильон «Продукты»,
ул. Фрунзе
35. Магазин «Автомир»,
ул. Фрунзе
36. Магазин «Звездный»,
ул. Д. Бедного
37. Лента, пер. Почтовый
38. Магазин «Пингвин»,
ул. Речная 46
39. Магазин «Полюс-Авто»,
ул. Народная
25-Й УЧАСТОК
40. Магазин «Света»,
ул. П. Морозова
41. Магазин «Айсберг»
42. Магазин «Каскад»,
ул. Саратовская
43. Магазин «Продукты»,
ул. Пархоменко
1-Й УЧАСТОК
44. Магазин «Автомир»,
ул. Крупской
45. Магазин «Фортуна»,
ул. Крупской
46. Магазин «Маяк 1»,
ул. Тишанская
47. Магазин «Маяк 2»,
ул. Свободы
48. Магазин «Маяк 3»,
ул. Крупской
49. Магазин «Ротор»,
ул. Циолковского
СИДОРЫ
50. Магазин «Надежда»
51. Магазин «Центральный»
52. Магазин «Сластена»
СЕБРОВО
53. Магазин «Ниагара 2»
54. АЗС, Себрово
55. Магазин «070»
56. Магазин «Фея»
57. Магазин «СССР»
НОВОСТРОЙКА
58. Магазин «Центральный»
59. Магазин «Апельсин»
60. Магазин «Дева»
61. Магазин «У Давида»
ОТРАДНОЕ
62. Феникс
63. АЗС Отрадное

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, РАБОТА, РАЗНОЕ
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Меняю мед на банки б/у. Т. 8-960893-62-24

Ищу работу по уходу 200р/час, Т.
8-904-425-61-34

Нуклеусы для разведения маток
Т. 8-961-690-52-51

Распространение листовок, раздача, расклейка объявлений
Светлана, Т. 8-961-677-79-25

Пакеты для перевозки пчел. Т. 8
(84463) 4-28-29; 8-905-333-86-20
Пакеты для перевозки пчел. Т.
8-927-255-76-89, 8-927-512-74-06
Рамки. Т. 8-927-512-74-06
Ульи. Т. 8-927-512-74-06
Улья 2-х корпусные, дадан и
сушь, Т. 8-905-394-87-33

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 4 года, тел.2-79-35
Алоэ 5 лет Т.8-902-093-17-42
Алоэ, трехлетнее.цен.100р. Т.
8-961-081-54-13; 8-960-887-38-68
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Алоэ. Т. 8-904-755-12-32
Монстера 5 листов. Т. 8-961-05894-64

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Отдам в добрые руки щенков
дворняжки, крупные. Т. 8-937749-44-25
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты. Т.
8-906-172-62-44

Тренажер. Т. 8-960-867-96-67

Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24

Фляжка в кожаном подсумке с
гербом России, 1,5 литра, цена
800руб. Т. 8-906-403-66-92

Отдам кошечку 3 месяца, окрас
бело-черный, к лотку и улице
приучина. Т. 8-906-409-08-98

Чайник–термос (ЧАЯ–5), 5,8 л.,
4300 руб. Т. 8-906-403-66-92

С/Х ПРОДУКЦИЯ

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Бройлеры КОББ-500 (Чехия, суточные и подрощенные) Т. 8-937728-72-52
Голуби декоративные немецкие
красные сороки. Т. 8-9023645627
Дойные козы, молоко козье,
Семя индоуток Т. 8-904-412-7182
Индюшата подрощенные Хайбрид конвертер (яйцо Канада) ст.
Арчединская. Т. 8-927-513-88-03
Коза дойная,с козочкой, 10 дней
х.Троицкий. Т. 8-969-294-99-37

ПРОДАЖА
Продажа
комбикормов
для сельхоз. птиц. Производство:
«Мегамикс»,
«Южная корона», «Мираторг». (Старт, Рост, Финиш)
и сопутствующие товары
ул.Фрунзе 109А. Оптовый
склад, доставка по городу и
району. Т. 8-927-532-84-44
Барбарис, Сушеные плоды черноплодной рябины, яблоки сушеные. Т. 8-904-776-36-36
Грибы сушеные, соленые, в банках. Т. 8-902-364-75-24

Корова 4 телком. Т. 8-9610729177

Зерно, 150 руб/ведро. Т. 8-902388-01-55

Кролики на завод, на мясо, разных возрастов. Т. 8-906-170-4034

Зерно, Т. 8-937-719-78-13

Куры взрослые красные, мясояичные 10, 11, 12 мес, 180 руб. Т.
8-902-090-68-39

Продается сено в кипах, с доставкой. Т. 8-961-689-65-51

Куры взрослые, 9 мес,10 мес.
Цена 180руб. Запись по тел:8902-090-68-39
Поросята, 1,5мес. Цена.3000т.р.
Т. 8-909-393-73-38

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА
Закупаю свиней 125-140
руб/кг, КРС 120-135 руб/кг. Т.
8-922-397-62-26

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Отруби, Т. 8-905-336-37-39

Пшеница ведрами. Т. 8-960-87503-52
Пшеница, Ячмень, Кукуруза,
Дробленка, Доставка. Т. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28
Пшеница. Т.8-909-381-31-54
Пшеница. Т. 8-905-433-05-80
Пшеница. Т. 8-937-719-78-13
Солярка (диз.топлива) Т. 8-988497-46-11
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72

Отдам в добрые руки вислоухую
кошку. Т. 8-906-172-62-44

Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55

Отдам в добрые руки кота, 4
года, породистый. Т. 8-927-50215-08

Ячмень. Т. 8-902-095-85-53

Отдам в добрые руки кошечку, 4
месяца, окрас камышовый, к лотку приучена, ласковая и игривая,
кушает все. Т. 8-906-409-08-98
Отдам в добрые руки породистую
кошечку, возраст около года, парализованная, красивый окрас,
энергичная, желательно в частный сектор, Т. 8-906-166-28-51
Отдам в добрые руки сиамскихмышеловных кошек. Светленькая и серо полосатый котенок. Т.
8-902-096-25-62

Ячмень. Т. 8-905-337-99-27

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА

Т.

Роза комнатная, 1,5 м. Т. 8-906409-08-98
Ус отдам на лекарства.цена 100
р. Т. 8-961-081-54-13; 8-960-88738-68
Цветок колючий для лечения.
цена 100 р. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

ЗНАКОМСТВА
Александр, 40 лет. Жильем обеспечен, трудоустроен. Познакомится с женщиной до 42 лет, для
серьезных отношений. Т. 8-988042-44-76
Женщина 65 лет, желает познакомиться с простым, одиноким
мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-937-701-07-31
Женщина 70 лет познакомится с
одиноким мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-904-4015891
Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 72 лет и старше
для совместного проживания. Т.
8-906-165-52-06
Мужчина 46 лет, познакомится с
женщиной для создания семьи,
из г.Михайловка Т. 8-9616696462
Мужчина 51г. познакомится с
женщиной для создания семьи,
до 54г., можно с сельской местности. 8-995-425-12-13
Мужчина 65 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений Т. 8-902-094-34-33
Наталья-56,90,165, познакомлюсь с одиноким, добрым, простым мужчиной, в возрасте от
50-65л., для серьезных отношений. Т. 8-903-316-96-67
Симпатичная брюнетка, 36 лет,
без вредных привычек, есть сын
8 лет, познакомится с мужчиной
от 33 до 45 лет, можно из сельской местности, можно с ребенком, для серьезных отношений.
Т. 8-988-979-9391; 8-903-3153462

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
По уходу за больным или пожилым человеком можно в больнице, возможно посуточно. Т.8-937087-41-86
Однодневную работу грузчика,
разнорабочий, Т. 8-902-362-6702
Однодневную работу с оплатой,
8-995-425-12-13

Кормушки. Т. 8-927-512-74-06

Работу грузчика, сторож, разнорабочий, Т. 8-995-425-12-13

Куботейнеры под мёд, 17кг Т.
8-961-690-52-51

Ищу работу дневной сиделки,
уборщица, Т. 8-988-395-72-73

Куплю мед. Т. 8-906-401-03-06

Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44

Мед разный. Т. 8-906-404-33-61;
8-906-401-03-06
Медогонка 4-х крылая с запасным редуктором Т. 8-961-69052-51

Ищу работу на личном авто. Т.
8-906-172-62-44
Работу няней, помощник по
дому, сиделка, Т. 8-995-695-8170

А/м рация Алан. Т. 8-904-4055825
Вазы для цветов из покрышек. Т.
8-904-437-02-51
Дрова. Т. 8-902-364-75-24

Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-288-17-44

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

Работу учительницы начальных
классов, русского языка, воспитателя. Т. 8-902-096-25-62

Инвалид 1 группы примет в дар
инвалидную коляску. Т. 8-904431-83-48

Рабочий по производству КБ
блоков, Т. 8-905-336-37-39

Куплю минералы: малахит, перит и зеелит. Т. 8-927-533-54-68

РАБОТА

Куплю платы, радиодетали, Т.
8-903-370-39-57

ТРЕБУЮТСЯ

Алоэ. Т. 8-927-528-81-57

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Работу сторожа. Т. 8-9093816246
Уборщика территорий, огород,
сад и т.п. Т. 8-902-094-34-33

Подушки. Т. 8-927-512-74-06

Отдам фикус, аспарагус,
8-904-435-25-49

Ищу работу сиделки, опыт работы есть, Т. 8-927-516-03-09

РАЗНОЕ
2 колбы китайские для термосов
советских времен, на 1,5 литра,
новые. Т. 8 (84463) 2-00-21

Требуется женщина для ухода за
бабушкой. Т. 8-917-842-00-77
Срочно! Требуется тракторист с водительским удостоверением категории БУ,
Т. 8 (84463) 27-73-1, 8-902652-60-42
В газету требуется дизайнер-верстальщик, работа
в офисе, дизайн макетов
для наружной рекламы, полиграфии, верстка газеты,
буклетов и др. Знание программ CorelDRAW, Adobe
InDesign и др. С 8.30 до
17.00, 5/2. Т. 8-915-258-74-89
В газету требуется редактор новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram.
Ежедневное
обновление
контента на всех площадках,
написание своих текстов,
посещение
мероприятий,
редакционная работа. Удаленно не рассматриваем. Т.
8-915-258-74-89
В газету требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-258-74-89
Требуются ДВОРНИКИ и
СБОРЩИКИ ТЕЛЕЖЕК, график 2/2, з/п от 12000 руб.
Магнит, ул. Поперечная, д.
21. Т. 8-961-668-30-68
В закусочную требуются повара,
официанты, Т. 8-906-408-18-38
В кафе «Березка» требуется
посудомойщица и уборщица, Т.
8-927-522-38-38
В организацию МБДОУ Лукоморье «Солнышко», кладовщик,
опыт работы на ПК обязателен.
Т. 8 (84463) 2-31-96
В организацию водители автомобиля ЗИЛ-130, трактористы на
МТЗ, ЮМЗ, Т. 8-905-336-53-46
В сельскую местность с проживанием помощница по дому
(можно семья) для работы на
огороде. 15000 р., у повара до
20000 р. Все вопросы по Т. 8-999624-48-49; 8-999-610-22-96
На постоянную работу операторы и заправщики, Т. 8-961-09136-38
Водитель категории Е межгород
на ВОЛЬВО ФШ свежих годов,
оплата высокая, полный соц.пакет, оформление офиц., ремонт
на сервис. Т. 8-905-396-88-55
Водитель категории С, опыт работы. Перевозка сыпучих грузов.
Оформление по ТК РФ, сменный
график, з/п 40000 руб, работа в
г. Михайловка. Т. 8-960-882-74-59
Водитель на Камаз зерновоз с
прицепом. Т. 8-909-380-36-36,
8-937-558-00-63
Продавец в павильон меда, на
Рижском рынке, график 1/2, з/п
сразу после смены. Т. 8-937-71037-38
Требуется продавец для торговли мёдом, на Рижский рынок. Т.
8-937-710-37-38

Куплю предметы старины: иконы, статуэтки, самовары и т.д. Т.
8-903-370-39-57
Куплю радиодетали, платы.Т.
8-903-370-39-57
Куплю старые советские ТВ, магнитофоны, приёмники, видеомагнитофоны. Т. 8-903-370-39-57
Куплю часы в желтом корпусе. Т.
8-903-370-39-57
Отдам даром письменный стол
Т. 8-969-287-53-40

Отдам
нуждающим
стенку
«Хельга», самовывоз. Т. 8-927523-45-79
Отдам одежду мужскую и женскую бесплатно. Т. 8 (84463)
2-98-66, 8-995-412-11-51
Отдам стройматериалы.
8-937-712-61-56

Т.

Приму в дар аккумуляторы, газ.
колонки, радиаторы. Т. 8-961665-33-85
Приму в дар от 1,5 спальной кровати деревянные части. Т. 8-937708-54-70
Приму в дар старые подушки,
перины, перо. Т. 8-961-665-33-85
Продается метеорит 7 кг., цена 2
млн. руб. Т. 8-927-533-54-68
Продается флигель, Т. 8-902091-36-41
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902-36475-24
Продам целую шкуру песца промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20
Ресивер из нержав, небольшой,
500 руб. Т. 8-909-381-60-44
Тетради для черновиков 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-7089572

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

За плату вы можете опубликовать:
Объявление о покупке, сдаче, съему недвижимости; срочное
объявление в ближайший номер; объявление от организации; объявление коммерческого содержания; фотообъявление; объявление
в рамке, на черном фоне; объявления от агентств недвижимости
Объявление в рубрики : «Услуги», «Потеря», «Коммерческая и нежилая недвижимость»
В понедельник до 12.00 Вы можете подать объявление в ближайший выпуск (вторник) только платно, в редакции газеты «Новое
время» ул. Республиканская, 35.
Объявления о деятельности, подлежащей лицензированию, принимаются только с предъявлением лицензии.
Последний срок размещения бесплатных объявлений в ближайший номер - в пятницу до 17.00
Денежные средства за платное объявление, отмененное клиентом, не возвращаются.
Бухгалтерия: тел. 8 (84463) 4-48-90

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Редакция оставляет за собой право корректировать объявления,
делая их удобными для восприятия, вносить принятые сокращения,
не искажая смысла текста.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
объявлений и качество рекламируемого товара.
Редакция предупреждает: обращаясь по объявлениям о предложении услуг, требуйте предъявить лицензию, разрешающую подобную деятельность.
Среди подателей объявлений могут встречаться недобропорядочные граждане. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Претензии по объявлениям принимаются в течение 7 дней со дня
публикации.

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

г. Михайловка, ул. Республиканская, 35,
тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30.
Понедельник - пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье – выходной.

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

Поддержи газету «Новое время» пожертвованием, чтобы мы и
дальше смогли писать правду, о чем другие и подумать боятся!

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

САД, ОГОРОД
Долгожданный урожай
овощей в большой степени
зависит от правильного
полива огорода. Если вы
неопытный огородник и не
знаете, как часто нужно
поливать растения, сколько
раз поливать и какой водой,
все подсказки – в нашем
материале.

Какие виды полива
существуют?

Специалисты выделяют несколько
видов полива в зависимости от цели
его применения:
посадочный и послепосадочный,
который улучшает приживаемость
культур после посева семян и высадки
рассады; основной – для восполнения
влаги в почве в период вегетации;
подкормочный,
позволяющий
внести растворенные удобрения; освежительный – применяется при высокой температуре воздуха; противозаморозковый – для снижения риска
подмерзания растений. Желательно
применять разные виды полива в комплексе. Тогда растения получат все
необходимое для полноценного развития.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ
РАСТЕНИЯ В ОГОРОДЕ?
откровенно требуют немедленного
полива. Признаками этого могут быть:
заметно потерявшие тургор, поникшие и вялые (еще хуже – поменявшие
цвет) стебли, листья и бутоны, засохшие и отвалившиеся части растения.
В данном случае жизненно важно
спасти корневую систему от полного
пересыхания, поэтому время суток не
имеет значения – аккуратно разрыхлите корку засохшей земли у основания растения и поливайте под корень,
несколько раз небольшими порциями,
чтобы вода пропитала почву и прошла
до корней, не скатившись в стороны.

Какой водой поливать
огород?

Температура и качество поливочной воды – важный фактор для растений.

ла цветения. Во время формирования
плодов – 1 л, а после – не менее 1,5
л на одно растение. Что касается почвы, то учтите, что песчаный и легкосуглинистый грунт пересыхает намного быстрее глинистого и суглинистого.
А значит, растения в нем нужно поливать чаще.
Сожмите горсть почвы в руке; если
комок не сформировался – почва
слишком сухая.

Томаты в открытом
грунте

1-2 раза в неделю, желательно по
утрам, под корень отстоянной или собранной дождевой водой из расчета
около 30 л на 1 кв.м. Томаты без полива начинают сигнализировать о своем
плохом состоянии: листья мельчают
и желтеют, скручиваются, завязи опа-

Когда поливать огород?

"Сколько раз в неделю нужно поливать?" и "Как часто надо поливать?" –
вопросы риторические. Все зависит от
вашего конкретного участка, характеристик почвы на нем, климатических
условий района и даже от того, каким
овощам на огороде вы отдаете предпочтение.
Ниже мы разберем правила полива тех или иных культур, а сейчас попробуем сформулировать общие правила: оптимально, если поливы будут
регулярными и своевременными;
поскольку растениям необходим
кислород, рыхлите землю перед поливом, не допускайте образования почвенной корки.

В какое время суток
поливать?

Поливайте огород при отсутствии
яркого солнца – утром или вечером,
когда испарение влаги минимально,
а капельки воды не превратятся под
солнечными лучами в крохотные обжигающие линзы (особенно это касается периодов очень жаркой погоды).
Утренний полив предпочтителен при
прохладной погоде, вечерний – при
теплой. В вечернее время с поливом
не следует затягивать, так как, если
земля не просохнет до прохладных
сумерек, это может спровоцировать
всплеск грибковых заболеваний;

Как часто поливать?

Лучше поливать реже, но обильнее, чем часто, но маленькими порциями, когда вода не успевает добраться до корней; Рассада и недавно
высаженные в грунт молодые растения особенно нуждаются в живительной влаге;

Надо ли поливать огород
после дождя?

Это зависит от его продолжительности и обильности – долгий и спокойный дождь поможет растениям гораздо лучше, чем обильный, но короткий.
Воткните сухую палочку в землю после осадков, проверьте, на какую глубину промок грунт – основная масса
корней у большинства овощных растений располагается на глубине от 15
до 30 см от поверхности почвы.

Cколько раз в день
поливать грядки?

Все зависит от погоды, возраста и
самочувствия ваших растений – рассаду, высаженную в грунт, поливают
ежедневно, после укоренения частоту полива сведите к одному разу в
2-3 суток; растения в горшках или в
теплицах сохнут быстрее грунтовых
– им показан полив дважды в сутки.
В жаркую погоду, разумеется, поливать придется чаще и больше, чем
в прохладную, а участки с легкими
песчаными почвами сохнут гораздо
быстрее глинистых. Все изложенное
выше не касается форс-мажорных
ситуаций, когда вы не заглядывали
на дачный участок некоторое время, а
по приезде обнаружили, что растения

Полив в теплице. Фото: ogorod.ru

Почему нельзя поливать холодной
водой? Чтобы растения не заболели, испытав температурный стресс
(то же самое касается слишком нагретой воды). К тому же слишком
холодная или слишком теплая вода
плохо сказываются на всасывающей
способности корневой системы и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.
Поэтому оптимальной температурой воды для полива будет нейтральная в интервале 15-25°C. Этого можно
достичь, наполнив большую емкость
водой из водопровода или артезианской скважины с вечера, дав ей за
ночь отстояться (или, в зависимости
от температуры на улице – за день нагреться) и достигнуть комфортной для
растения температуры. Оптимальная
разница между температурой воды
и воздуха – 15-20°C. При ее превышении плоды могут растрескаться и
потерять товарный вид. Даже если
на улице стоит жара, и вам кажется,
что растениям понравится холодная
вода из шланга, лучше не торопитесь
и дайте ей нагреться. Поливать холодной водой можно только капусту,
чеснок и лук, которые являются холодостойкими культурами. Но и в этом
случае рекомендуем не лить воду под
корень, а распылять с помощью рассеивателя. Отстаивание воды (особенно водопроводной, речной) также
поможет осадить или испарить возможные вредные примеси, вроде хлора, в первом случае или обилия взвешенных частиц – во втором. Обычную
воду для полива можно через два
раза чередовать с оздоравливающими настоями. Например, 3 ст.л. золы
на 3 л воды или шелуха двух больших
луковиц, настоянная пару суток в 3 л
воды. Для полива можно использовать и дождевую воду, но только в том
случае, если рядом с вашим участком
не расположены промышленные объекты. Иначе вода будет загрязнена.

Полив овощей
в открытом грунте

Полив зависит от периода роста
растений и состава почвы. Молодым
растениям томатов и перцев достаточно 0,5 л на один куст. В период цветения норма увеличивается до 0,7 л. А
взрослым растениям нужно не менее
1 л воды. Огурцы более влаголюбивы,
и для них 0,7 л требуется еще до нача-

дают, образовавшиеся плоды замедляют свой рост и созревание, в критических случаях на них появляется
вершинная гниль.

Грунтовые огурцы

После появления цветов – каждые
3-4 дня обязательно теплой водой
из расчета около 30 л на 1 кв.м. Поливать под корень не стоит – при постоянном заливании корневой шейки
корень может загнить. К тому же при
хорошей погоде огурцы отлично переносят и любой другой способ полива
(дождеванием, по листьям).

Как часто поливать
капусту на грядке?

Полив капусты в открытом грунте
должен быть обильным и частым –
каждые 2-3 дня из расчета минимум

вообще прекратить.

Можно ли поливать
свеклу прохладной
водой?

Да, она тоже некапризна в плане температурного режима полива
– главное, чтобы земля была увлажнена не менее, чем на 30 см вглубь.
Причем, за весь сезон при нормальной не иссушающей погоде полить
свеклу достаточно всего 4-5 раз, дождеванием или под корень по утрам
из расчета около 30 л на 1 кв.м. О
недостатке влаги растение "сообщит"
потемневшим
(фиолетово-бурым)
цветом ботвы и выбросом цветоносов
вместо формирования корнеплодов.

Как правильно поливать
лук и чеснок на грядке?

Эти культуры поливать слишком
обильно не стоит – сильно "хотят
пить" они лишь в период формирования луковиц, когда им придется выделить не менее 35 л на 1 кв.м. Перед
этим достаточно однократного полива
в неделю, увлажняя землю всего на
10-15 см вглубь (ориентируйтесь на
кончики пера – не начали ли они желтеть). Примерно за месяц до уборки
поливы следует прекратить вовсе: от
избытка влаги луковицы хуже вызреют, а зимой будут плохо храниться. Не
забывайте, что отношение к поливу
может быть различным даже в рамках
одной культуры у разных сортов. В
основном, сорта ранних сроков созревания более требовательны к обилию
влаги, поздние – менее. Если влагой
пропиталось 10-12 см почвы, значит,
вы все сделали правильно, и растения не будут страдать от жажды.

Полив овощей в теплице

Полив в теплице имеет свои нюансы. Да, его также следует проводить
в период, когда солнце не слишком
активное, да, частота полива также
зависит от типа почвы и вида растения. Однако мы уже упоминали,
что тепличным растениям требуется
больше воды, чем в открытом грунте,
так как из-за повышенной температуры стебли и листья вянут быстрее.
Из-за этого же внутреннего "климата" в теплице для полива можно использовать более нагретую воду, чем
снаружи на участке. К тому же при
обильном или неправильном поливе
внутри теплицы может образоваться
избыток конденсата – не забывайте

Устройство капельного полива. Фото: ogorod.ru

30 л на 1 кв.м, промачивая почву на
глубину не менее 40 см. При этом вода
может быть достаточно прохладной. В
жару можно применять дождевание, в
пасмурную погоду поливайте под корень. При недостатке влаги капусту
активно атакуют вредители – капустная муха и крестоцветная блошка.

Морковь в открытом
грунте

1-2 раза в неделю прохладной водой из расчета около 30 л на 1 кв.м,
можно дождеванием. Корнеплод наиболее требователен к влажности в
первой половине вегетации (сигнализируя о нехватке жидкости потемневшими скрученными листьями), далее
норму можно уменьшить, а за три недели до уборки урожая полив можно

обязательно проветривать парник после полива. Также сократить объем
конденсата поможет точечный полив
(бутылочная ирригация).
Полив огурцов и томатов в теплице, в принципе, не особенно отличается от такового в открытом грунте –
следите за увлажненностью почвы и
внешним видом растений.
Чем выше температура внутри
теплицы - тем выше должна быть и
влажность воздуха вокруг томатов и
огурцов. Чтобы добиться этого, можно расставить возле грядок открытые
емкости с водой, а также опрыскивать
растения и стены теплицы водой. Не
переборщите – к вечеру следите, чтобы на кустах не оставалось капель
воды. На стандартную теплицу размером 2×3 м хватает одной 20-30-литро-
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вой бочки. По мере испарения просто
подливайте в емкость воду.
Огурцы поливайте до цветения раз
в 5-7 дней, а после – раз в 2-3 дня из
расчета около 10-20 л на 1 кв.м. Напоминаем, что огурцы любят полив
под корень, к тому же вода должна
быть достаточно теплой, иначе можно
спровоцировать появление грибковых
заболеваний.
Томаты в теплице в первую неделю после высадки рассады поливать
не стоит. Затем поливайте их каждые
3-7 дней (в жаркую погоду чаще). До
цветения это делается из расчета 4-5
л воды на куст, а после закладки цветочных кистей – 1-2 л. Вновь увеличьте норму полива до 3-5 л уже во время
завязывания плодов. Томаты нельзя
поливать по листьям, иначе растения
будут плохо опыляться, плоды осыплются, и велика будет вероятность
заражения бурой пятнистостью.
Поливать растения в теплице или
парнике удобнее всего из лейки с насадкой – так растения внизу и вверху
на стеллажах получат нужное количество влаги. Если территория большая
– нужны уже автоматические системы
полива. Из них для теплиц самым экономичным признан капельный тип, а
самым технологически сложным – дождевой. О том, что это такое, мы расскажем ниже.
Если в теплице слишком жарко,
полейте дорожки холодной водой из
шланга. Это поможет немного снизить
температуру воздуха.

Системы автоматического
полива растений

Автоматизированная система полива огорода позволит вам не тратить
лишнее время на эту процедуру, а также равномерно распределить влагу
по большой площади и сэкономить
ее. Системы эти бывают капельными,
струйными и дождевальными (разбрызгивающими) – у каждой есть свои
преимущества и недостатки. Так, дождевание подходит не для всех культур – например, капуста, баклажаны
и томаты не любят, когда им "льет на
голову". К тому же орошение опасно в
жаркий солнечный день, т.к. неспособно быстро растворить засохшую почвенную корку (особенно на тяжелых
глинистых грунтах) и лишь создает
множество обжигающих капелек-линз
на листьях. Зато газонная трава и молодые ростки будут вам благодарны
за такой способ полива вне времени
активного солнца – крупные сильные
струи не подмоют их нежные корешки.
А еще автополив идеален для склонов и участков со сложным микрорельефом. Автоматический дождеватель состоит из системы вкопанных в
землю и соединенных шаровыми кранами труб. На их концах, выходящих
на поверхность, крепятся разбрызгиватели разного типа (их выбирают
в зависимости от формы, размера и
рельефа участка). Конструкция снабжена электронным управлением,
позволяющим осуществлять полив
без вашего участия. Можно задать
время начала и окончания полива,
напор струи и другие параметры. Капельные и струйные системы полива
бывают как полуавтоматическими
(их придется включать и выключать
вручную), так и автоматическими (всю
работу будет выполнять компьютер).
Это длинные шланги или трубочки с
отверстиями, направленными вниз,
и закрытыми клапанами. Вода сюда
поступает из большого накопителя и,
открывая клапаны своим напором, попадает равномерно и точно к корням
растений, не расходуясь на испарение и полив окружающих сорняков.
Плюс такой системы – возможность
ее использования на участках с невыровненным рельефом и для подавляющего большинства культур. Возможные проблемы – засорение системы.
Выберите подходящий именно
вашему участку и вашим растениям
способ полива, не забывайте вовремя
и в достаточной степени "поить" свой
огород – и богатый урожай не заставит
себя ждать.
Материал подготовлен по
публикациям сайта ogorod.ru
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07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+ 08.00
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+ 08.00, Битва дизайнеров 16+ 08.30,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА- 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАШАТАНЯ» 16+ 11.00, 11.30, 12.00, НЯ» 16+ 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
12.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+ 13.00, Т/с «ФИЗРУК» 16+ 13.00, 13.30,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИТ/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 16.00,
16+ 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
«ИНТЕРНЫ» 16+ 21.00, 21.30 Т/с 16+ 21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА»
«ТРИАДА» 16+ 22.00 Женский 16+ 22.00 Женский Стендап 16+
Стендап 16+ 23.00 Stand up 16+ 23.00 Talk 16+ 00.00 Импрови00.00 Такое кино! 16+ 00.35 Им- зация. Команды 16+ 01.00, 01.55
провизация. Команды 16+ 01.35, Импровизация 16+
02.25 Импровизация 16+

СТС

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+ 08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 0+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+ 11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+ 13.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+ 16.55, 19.00, 19.30
Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+ 00.25 Кино в деталях
18+ 01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+ 03.25 Х/ф
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+ 05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+ 08.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+ 09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+ 10.10
Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+ 12.05
Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+ 14.10
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+ 22.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+ 03.40 Х/ф
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

www.ctc.ru

www.ren.tv

www.ren.tv

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+ 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+ 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 21.00, 21.30 Т/с
«ТРИАДА» 16+ 22.00 Женский
Стендап 16+ 23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация
16+ 02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+

www.1tv.ru

www.russia.tv

НТВ

www.ntv.ru

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

НТВ

www.ntv.ru

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 11.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+ 13.20 ЧП 16+ 14.00 Место
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30,
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+ 21.20 Х/ф
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 23.45
Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы
12+ 02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня
12+ 18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+ 23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+ 01.15
Квартирный вопрос 0+ 02.20 Т/с
«КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 06.00 Документальный
проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Знаете ли вы,
что? 16+ 17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00
Х/ф «НАЁМНИК» 16+ 22.05 Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+ 04.25 Военная
тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+ 06.00,
09.00 Документальный проект
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+ 11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+ 14.00, 04.45 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
16+ 23.45 Х/ф «НАЁМНИК» 18+
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

www.ren.tv

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+ 08.00
Перезагрузка 16+ 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 21.00,
21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+ 22.00
Женский Стендап 16+ 23.00 Talk
16+ 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+ 02.45 THT-Club 16+

РЕН ТВ

ТНТ

www.tnt-online.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+ 06.00,
10.00, 12.00 Новости 06.10 Петербург. Любовь. До востребования 12+ 06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь
других 12+ 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+ 13.55 Н. Рыбников.
Парень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+ 16.40
А. Пахмутова. «Светит незнаРОССИЯ 1
комая звезда» 12+ 19.20 Три
www.russia.tv
аккорда 16+ 21.00 Время 22.00
05.00 Утро России. Суббота Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+ 23.55
08.00 Вести. Местное время Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
08.20 Местное время. Суббота 6+ 02.00 Модный приговор 6+
08.35 По секрету всему свету 02.50 Давай поженимся! 16+
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
РОССИЯ 1
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто
www.russia.tv
к одному 12+ 11.00 Вести 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 12.35 04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА
Доктор Мясников 12+ 13.40 Т/с ЛЮБОВЬ» 16+ 06.00, 03.15 Х/ф
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+ «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 ФЕЛЬКИ» 12+ 08.00 Местное
Вести в субботу 21.00 Х/ф «БЕЗ время. Воскресенье 08.35 УстаТЕБЯ» 12+ 01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕ- ми младенца 12+ 09.20 Когда
все дома 12+ 10.10 Сто к одному
МЬЯ» 12+
12+ 11.00 Большая переделка 12+
НТВ
12.00 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с
www.ntv.ru
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 08.00, 17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+ 20.00
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Го- Вести недели 22.00 Москва.
товим с А. Зиминым 0+ 08.45 Кремль. Путин 12+ 22.40 ВосПоедем, поедим! 0+ 09.25 Едим кресный вечер с В. Соловьёдома 0+ 10.20 Главная дорога вым 12+
16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
НТВ
Квартирный вопрос 0+ 13.05 Наwww.ntv.ru
шПотребНадзор 16+ 14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+ 05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 07.00
15.00 Своя игра 0+ 16.20 След- Центральное телевидение 16+
ствие вели... 16+ 18.00 По следу 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20
монстра 16+ 19.00 Центральное У нас выигрывают! 12+ 10.20
телевидение 12+ 20.00 Ты не Первая передача 16+ 11.00 Чудо
поверишь! 16+ 21.10 Секрет на техники 12+ 11.50 Дачный ответ
миллион 16+ 23.20 Квартирник 0+ 13.00 Детская Новая волНТВ 16+ 01.00 Дачный ответ 0+ на- 2021 г 0+ 15.00 Своя игра 0+
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ- 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00
Итоги недели 20.10 Х/ф «СТАТЬЯ
ТИЙ» 16+
105» 16+ 00.20 Скелет в шкафу
РЕН ТВ
16+ 02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
www.ren.tv
ТРЕТИЙ» 16+
05.00 Невероятно интересные
РЕН ТВ
истории 16+ 06.20 Х/ф «РОЖwww.ren.tv
ДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» 6+
08.30 О вкусной и здоровой 05.00 Тайны Чапман 16+ 07.40
пище 16+ 09.05 Минтранс 16+ Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+ 11.00
10.05 Самая полезная про- Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 12.55 Х/ф
грамма 16+ 11.15 Военная тайна «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+ 15.00
16+ 13.15 Совбез 16+ 14.20 Д/ф Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ«Осторожно, вода!» 16+ 15.20 ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯД/ф «Засекреченные списки» НОГО СЕРФЕРА» 12+ 16.45 Х/ф
16+ 17.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ- «РЭМПЕЙДЖ» 16+ 18.50 Х/ф
НИЯМ СОВЕСТИ» 18+ 20.05 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+ 21.00
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+ 23.40 Х/ф Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
«ОВЕРЛОРД» 18+ 01.40 Х/ф ВЕДЬМ» 16+ 23.00 Х/ф «МОН«НОЧЬ СТРАХА» 16+ 03.15 Тайны ГОЛ» 16+ 01.05 Военная тайна
16+ 02.55 Самые шокирующие
Чапман 16+
гипотезы 16+ 04.30 Территория
ТНТ
заблуждений 16+

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00,
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 11.00, 11.30, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 14.00,
12.00, 12.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+ 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ- 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
ЩАГА» 16+ 16.00, 17.00, 18.00, Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Однажды в России. Спец- 22.00 Женский Стендап 16+
дайджест 16+ 20.00 Однажды в 23.00 Stand up 16+ 00.00 Х/ф
России 16+ 21.00 Комеди Клаб «ZOMБОЯЩИК» 18+ 01.20, 02.10
16+ 22.00 Женский Стендап 16+ Импровизация 16+
23.00 Двое на миллион 16+ 00.00
СТС
Такое кино! 16+ 00.35, 01.35, 02.25
www.ctc.ru
Импровизация 16+ 03.10 Comedy
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
баттл. Суперсезон 16+
www.ctc.ru
СТС
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25,
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
07.30 М/с «Приключения Вуди
СТС
www.ctc.ru
и его друзей» 0+ 06.45 М/с «Три
www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10 кота» 0+ 08.00, 08.15 М/с «Лекс
М/с «Спирит. Дух свободы» 07.10 М/с «Приключения Вуди и М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 и Плу. Космические таксисты»
6+ 07.10 М/с «Приключения его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 6+ 08.25, 10.00 Шоу «Уральских
19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТпельменей» 16+ 09.00, 09.30
Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
07.10 М/с «Приключения Вуди
НИЕ» 12+ 09.00 Т/с «ВОРОНИПроСто кухня 12+ 11.10 Х/ф
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРНЫ» 16+ 10.00 Уральские пель- и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «СО- «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+ 09.00 Т/с мени. СмехBook 16+ 10.05 Х/ф ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+ 09.00 КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+ 12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 11.00 Х/ф 0+ 13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+ 12.00 Х/ф Х/ф «СКАЛА» 16+ 14.45 Т/с «ИВА- «КИЛИМАНДЖАРА» 16+ 12.35, И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+ 15.55 Х/ф
«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+ 14.10 НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 20.00 Х/ф 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДТ/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 12+ 14.30 Уральские пельмени. НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+ 22.45 ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+ 22.25 Х/ф СмехBook 16+ 14.45 Шоу «Ураль- 18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО- «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ- ских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 12+ ЧЕРЕПА» 12+ 21.00 Х/ф «ПОЛ0+ 01.15 Русские не смеются 16+ 12+ 00.50 Русские не смеются 23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+ 01.05 ТОРА ШПИОНА» 16+ 23.05 Х/ф
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 16+ 01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ- Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+ 04.00 «ХЕЛЛБОЙ» 18+ 01.20 Х/ф «ХЭЛ6 кадров 16+
ОУШЕНА» 16+ 04.05 6 кадров 16+ КА» 12+ 03.30 6 кадров 16+
ЛОУИН» 18+ 03.10 6 кадров 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00,
08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 09.00 Перезагрузка 16+ 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 22.00 Stand
up 16+ 23.00 Женский Стендап
16+ 00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+ 01.55, 02.50 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25
М/с «Приключения Вуди и его
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
22 - 28 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03 - 20.04)

С понедельника в жизнь Овна ворвётся вихрь новых событий. Особенно удачным в этот период будет общение с влиятельными людьми,
спонсорами и единомышленниками. Однако некоторые дела могут
выйти из-под контроля. Есть риск стать жертвой обстоятельств. Среда
- благоприятный день для творческой самореализации. В конце недели не обещайте того, что не в силах сделать, это станет причиной многих проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Проблемы в начале недели покажут слабые места Тельца. Исправьте их, чтобы упрочить позиции. Тельцам-женщинам звёзды
рекомендуют не слишком доверять мужчинам. Это время имеет
двойственную характеристику. Не помешает пройти медицинское
обследование, поскольку сейчас у вас наблюдается временный энергетический спад. В конце недели любые новые занятия не принесут должного
эффекта, а в общении могут часто возникать конфликтные ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Блондинки едут на машине по
сельской местности:
- Посмотри какой красивый конь!
- Это не конь, это свинья!
- Да нет же, конь. У свиньи нет
рогов!

Два зверя-ленивца висят на дереве. Через 5 лет один из них подтягивается и зевает. Другой:
- Слушай, ты меня своей возней
раздражаешь.

Брачная ночь процедурной мед-

сестры:
- Так, подходим, штанишки снимаем!

Съезд Единой России определил
ведущую пятерку шестерок.

Внимание! Зарплата за июнь
будет выдаваться только при
предъявлении справки о приобретенном иммунитете. Приобрести
иммунитет можно в кабинете директора. Цена договорная.

- Мариванна, если все сущее

создал Бог, то кто создал самого
Бога?
- Вовочка, еще один намек на Путина - и ты вылетишь из класса!

Сотрудник совета ветеранов пенсионервожатый?

Сделал прививку - даже в лесу
теперь вай-фай ловит.

По новому законопроекту оппозиционно настроенным гражданам
будет запрещено собираться на
улицах даже по одному человеку.


Новый индийский штамм коронавируса удалось обнаружить
совершенно случайно, когда размноженная методом ПЦР вирусная РНК начала петь и танцевать.

Путин уже приказал коронавирусу
резко снизить активность в середине сентября.

- Мне самсу, две шаурмы, шашлык и лаваш!
- Молодой человек, это ветеринария, приходите попозже.

На этой неделе препятствий у вас будет больше, чем реальных
действий. Гороскоп Близнецов в середине недели можно описать
одной фразой: «Терпенье и труд к успеху ведут». В этот период Близнецы способны показать неплохие результаты в деловой сфере. Но
любая мелкая проблема может отвлечь внимание Близнецов и будет
казаться просто грандиозной. Звезды рекомендуют не тратить время по пустякам,
не предавайте им значения.

РАК (22.06 - 23.07)

Покупать можно только самые необходимые вещи. Середина недели для Рака ознаменуется хорошим настроением, приятным общением и новыми знакомствами. К тому же, многим Ракам представится
прекрасная возможность позаботиться о своём будущем и упрочить
материальное положение. Это время возрождающихся надежд и
успешных шагов к осуществлению планов. Многие Раки заметно поправят здоровье, сумеют восстановиться и накопить новые силы.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В начале недели в делах Львам следует придерживаться намеченных планов, даже если придётся рассчитывать только на собственные силы. Не стоит праздно проводить время, вы необходимы своей
семье, можете принести пользу окружающим, да и самому себе! Со
среды произойдут резкие перемены, которые не смогут не коснуться
жизни Льва. Вероятнее всего, у вас будет много хлопот, но они доставят радость.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

На начало недели не планируйте что-либо серьёзное. Однако не
следует забывать о делах, которые вы уже долго откладываете, они
могут стать источником неприятностей. Девам предстоит встретиться
с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника. В середине недели реально рассчитывайте силы,
старайтесь избегать излишней нагрузки, иначе может произойти нервный срыв.
Постарайтесь не подпускать к себе лень.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

С началом недели партнёрским отношениям надлежит пройти испытание на прочность. А некоторые Весы будут находиться в эйфории от захватывающих перспектив. Ветер свободы будет направлять
ваши паруса к новым неизведанным горизонтам. Это не означает, что
вы можете сидеть и совершенно ничего не делать, потрудиться вам
придётся изрядно. Но с помощью окружающих вы сможете легче и быстрее приблизиться к намеченным целям.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Во многих сферах жизни Скорпионов ждёт успех, вы многое сможете успеть и даже получить видимые плоды своей деятельности.
Вы ощутите моральное удовлетворение от работы. При этом начнете
завоевывать лидерские позиции. В середине недели Скорпион будет
в центре событий, полезная и нужная информация сама будет стремиться к вам в руки. Но вам станут надоедать всевозможными просьбами коллеги
по работе. Постарайтесь быть корректнее по отношению к ним.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Вероятна премия или повышение зарплаты. Это приятное событие
может произойти в середине недели. Стрельцам предстоит преодолеть различные противодействия на пути к цели. Но вы можете столкнуться с непорядочным поведением доверенного лица. Проявите
щедрость души и будьте снисходительнее не только к своим слабостям, но и к недостаткам своего ближайшего окружения. В выходные получите
поддержку, и сочувствие со стороны близких друзей.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

С начала недели многое Козерогам будет удаваться, особенно
если совмещать приятное с полезным. Однако не исключено появление острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро
и уверено принимать правильные решения. Благодаря присущей
Козерогам дипломатии вы сумеете наладить связи с деловыми партнёрами. В это время можете делать самые смелые покупки. В конце недели очень
успешными будут деловые встречи и общение с друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В течение этой недели оружие Водолея - искренность с самим
собой. А вот в поездках вероятны проблемы из-за документов и виз.
Не стоит опасаться, что кто-то назовёт вас меркантильным, это лишь
из зависти. Не занимайте активную позицию в споре, лучше вообще
постараться от него уйти. Помните, что со здоровьем шутки плохи,
какими бы ни были ваши успехи, они не стоят потраченных сил и проблем со
здоровьем.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В эту неделю для некоторых Рыб неважно, чем именно вы заниматься. Можно изучать философию, писать картины или же детально
разбираться в банковских документах. В любом случае, вы будете на
высоте. Поблагодарив небеса и приняв предложение, Рыбам остается
только узнать, когда они смогут приступить к своим новым обязанностям. Во вторую половину недели некоторых Рыб могут озадачить семейные
проблемы. Меньше суеты, больше времени для отдыха.
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