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Тайные отчеты
администрации

Уважаемые читатели, в городе обсуждаются
отчеты главы и депутатов. Неожиданные, без
объявления. По крайней мере, об этом говорят в
социальных сетях жители, удивленные тем, что
их не предупреждают заранее о предстоящем
мероприятии.
Что такое отчет главы? Это мероприятие, на котором нам
рассказывают о том, что сделано в г.о. Михайловка, отвечают
на вопросы жителей. А вопросов и в самом деле немало. Прошлый год, как мы все знаем, принес много негатива. Это и уголовные дела на прежнего главу, и невероятных размеров имущественный налог, утвержденный нашими депутатами. Нам
еще не рассказали о причинах уничтожения сотен деревьев
городе. А ответить кто-то должен.
Немного из того о чем нам пишут читатели. Огромное количество вопросов и нареканий к комбинату благоустройства.
Нам пишут жители о том, что у них с карточек списывают деньги, якобы штрафы за траву у дома, но сам город, его общественные места зарастают амброзией и другими сорняками.
Между военным городком и Новостройкой непроходимые заросли, люди остерегаются повторения пожара. Вообще, про
«корявое» озеленение в городе говорят многие. Перестали
город озеленять, если и высаживают, то только петунию. 2-ю
Краснознаменскую заставили лавочками. Кому и когда на них
отдыхать? Зачем их столько, тем более на солнцепеке? Мы
настолько благополучно живем, что большинство может себе
позволить просиживать на лавке весь вечер? Но это только
мелочи по сравнению с другими красотами благоустройства, о
которых знает каждый. В городе отвратительное информирование населения по жизненно важным вопросам в том числе.
Если о чем-то и информируют, то только через муниципальную
газету «Призыв», которая содержится за наш с вами счет, но
которую предлагают нам всем дружно покупать, то есть опять
платить туда же. В Раковском районе погибли пчелы, нам говорят – было объявление в «Призыве», Росреестр предоставил
сведения муниципалитету по недооформленным участкам и
домовладениям, нам говорят – это все напечатано в «Призыве». И так далее. Вся эта монополия больше похожа на корруп-

ционный сговор, если сравнить информирование нас и жителей
соседних районов, где о важном, существенном информирует
администрация на своем сайте. Газета «Призыв» может быть
источником информации, но никак не единственным. Нельзя
всех жителей принуждать таким образом становиться подписчиками данного издания, это нарушает права человека на
доступное информирование, без обязательной уплаты за это
пошлины.
Очень много вопросов к качеству медицины, причем их становится все больше. И даже несмотря на то, что ЦРБ подчинена области, местным властям нельзя отмахиваться от этих
проблем. Здесь так же жалобы на отсутствие какого-либо информирования по вопросам пандемии.
Очень много нареканий к власти у мелких предпринимателей. Вопросов много, однако, по традиции, сложившейся в
нашей администрации, отчеты проходят тайно. На сайте администрации нет объявления, нет предупреждения жителям,
что такого-то числа они смогут узнать, как хорошо они живут
и задать свои вопросы. Смена главы совершенно не поменяла
ситуацию с сокрытием информирования. То есть человек даже
в мелочах очень похож на своего предшественника, или дело
все в той же команде?
И, кстати, на какой бы территории муниципалитета не проходил отчет, помните вы вправе задавать вопросы, касающиеся
городского округа в целом.
Артём Боронин, vzglyad.pw

Безопасное лето

24 июня 2021 года в Парке Победы отряд юных инспекторов
дорожного движения МКОУ «СШ №10» показали театрализованное представление по правилам дорожного движения.С помощью дорожных знаков и другой наглядной агитации, юные
помощники полицейских рассказали детям и их родителям о
причинах возникновения сложных дорожных ситуаций, а также
напомнили правила поведения на дороге, как для пешеходов,
так и для тех, кто любит играть на проезжей части. Целью выступления отряда ЮИД было закрепление у детей и их родителей знаний ПДД и воспитание культуры поведения на улице.
В завершении встречи ребята из ЮИД увлекли детей танцевальным флешмобом и вручили памятки о безопасном поведе-

нии детей на дороге, а малыши, в свою очередь, обещали, что
когда станут школьниками, обязательно пополнят ряды юных
инспекторов дорожного движения.

Владислав ищет семью

Каждый день мы просыпаемся и направляемся по своим
делам, несомненно важным и безотлагательным. Мы вежливы и корректны, профессиональны и мудры, добры и великодушны…Нам, ведущим за руку родного ребенка, шагающим на работу или бесцельно идущим навстречу красоте
этого мира, порой некогда и задуматься….Почему…Рядом с
нами…в 21 веке…Дети продолжают оставаться без попечения родителей!!! Этот мальчик ждет Вас!!!

Владислав (7 лет) – активный, коммуникабельный мальчик. Любит слушать сказки и верит, что сказочные герои,
творящие добро несомненно существуют.
По всем вопросам установления опеки (попечительства) над несовершеннолетним Вы можете обратиться в отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области, расположенный по адресу: г.
Михайловка, ул. Мира, 65 или по телефонам: 8 (84463)
4-01-24; 4-01-03.

Помогите спасти жизнь!

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Шахова, я мама
маленького Илюши Шахова (2020 года рождения). Обращаюсь к Вам с личной просьбой, потому что только силами
крупных организаций можно решить вставшую перед моей
семьей проблему. Илья родился здоровым ребёнком, без
патологий и отклонений. Но уже через 2 недели мы заметили, что ребенок слабый, не было попыток удерживать голову. Начались многочисленные походы по врачам. Никто
не мог установить истинную причину состояния ребёнка. И
только осенью 2020 года диагноз Илье наконец поставили:
спинальная мышечная атрофия тип l. Диагноз подтвержден
генетическим тестом. Это редкое генетическое заболевание
приводит к постепенной атрофии мышц. Заболевание носит
прогрессирующей характер. Слабость начинается с мышц
ног, постепенно доходит до мышц, отвечающих за глотание
и дыхание. Люди со СМА заперты в своем теле при абсолютно сохранном интеллекте, если ничего не делать, с l типом
СМА редко доживают до 2х лет. Илье уже 1 год и 3 месяца.
И на сегодняшний день в мире есть препарат, способный
остановить нашу болезнь и сохранить ребенку жизнь. Это
самое дорогое лекарство в мире Zolgensma. Поскольку препарат Золгенсма не зарегистрирован на территории РФ и
поэтому не может быть предоставлен за счёт бюджетных
средств, нами был открыт благотворительный сбор на лечение. Стоимость лекарства составляет 150 343 750 млн. руб.

Илью поддерживает фонд "География добра"
https://geografiyadobra.ru/m/catalog/ilyashakhov/?sphrase_id=18184 Узнать подробнее историю Ильи можно на официальной странице сбора в
Instagram-аккаунте https://instagram.com/sma_1_ilya_
help?utm_medium=copy_link
С огромным уважением и надеждой на помощь,
Анастасия Шахова! Телефон для связи +7 904 771 07 25

Тело 17-летней девушки
нашли в озере Ольховое

Поисковые мероприятия на озере Ольховое, где во время купания два дня назад пропала 17-летняя жительница
Михайловки, завершены. Как сообщила старший помощник
руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия
Рудник, сегодня погибшую обнаружили местные жители,
участвующие в поисковых мероприятиях. Тело уже извлечено из воды и направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Видимых телесных
повреждений не зафиксировано. Напомним, процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней
девушки была организована два дня назад. Днем 21 июня
текущего года она со своими друзьями отдыхала на берегу
водоема. Компания отправилась купаться, однако в какойто момент несовершеннолетняя сообщила приятелям, что
устала и поплыла в сторону берега. Больше её никто не видел. Обстоятельств произошедшего выясняют следователи.

Мэра Михайловки
проверит УФАС из-за
закупки в треть миллиарда
рублей

Волгоградское УФАС проведет проверку обстоятельств
проведения открытого конкурса на строительство школы на
250 мест в поселке Отрадное в городском округе Михайловка. На сайте госзаказов, заказчиком строительства школы
выступила администрация Михайловки, в частности, глава

городского округа Александр Тюрин. На эти цели было выделено более 367 миллионов рублей. Однако желающих
построить школу, кроме волгоградской компании – ООО
«Волгтрансстрой» - не нашлось. Эта фирма оказалась
единственным участником закупки, предложив цену в 348
миллионов рублей, и, согласно 44-ФЗ, стала победителем
конкурса. Однако заключение контракта с компанией-победителем пока откладывается. На действия заказчика в
УФАС пожаловалась московская компания ООО «Стигматранс», в которой потребовали отменить закупку в связи с
нарушениями, выявленными в конкурсной документации. В
частности, в компании обратили внимание на то, что в документах отсутствует ссылка на обстоятельства непреодолимой силы, а именно – на ситуацию с распространением
коронавирусной инфекции, которая может стать причиной
проблем с исполнением контракта и поводом для наложения штрафных санкций и пени на подрядчика. Жалоба находится на рассмотрении. Пока закупка приостановлена.

В Михайловке сын
убил мать

Уже более 6 месяцев мы ведем этот сбор и просим каждого
помочь нам. К сожалению, заработать самостоятельно такую огромную сумму для обычной волгоградской семьи из
небольшого городка Фролово не под силу. На сегодняшний
день мы собрали 63 067 910 руб., что составляет только 42
% от общей суммы.
Ситуация осложняется тем, что на закрытие сбора осталось не так много времени. Илья получает поддерживающий препарат Рисдиплам и он закончится 1 cентября. Малышу ни дня нельзя без этих капель и последняя надежда
спасти мальчика - закрыть сбор на укол препарата Золгенсма, который, в отличие от пожизненного Рисдиплама, ставится единожды.

В Михайловке убийца нанес несколько ножевых ранений
60-летней женщине и закопал ее на приусадебном участке.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по
Волгоградской области Наталия Рудник, погибшая два дня
не выходила на связь, а ее телефон был выключен. Обеспокоенная пропажей матери дочка обратилась с заявлением в Михайловский межрайонный следственный отдел.
Установлено, что погибшая проживала со своим 28-летним
сыном, который сильно выпивал. Как выяснилось, пагубная
привычка не раз становилась причиной конфликтов в семье. В ходе допроса подозреваемый признался, что убил
свою мать во время очередного конфликта. Мужчина подробно рассказал о своем преступлении. Он нанес матери
пять колото-резаных ран, после чего завернул пенсионерку
в покрывало и закопал во дворе собственного дома. В настоящее время тело женщины извлекли из земли. Расследование уголовного дела продолжается.

ПАНДЕМИЯ
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Обязательная
вакцинация чиновников
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оперативному штабу обеспечить 100%-ную вакцинацию работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. Данное требование
не распространяется на сотрудников с антителами к коронавирусу и медицинскими противопоказаниями. Роспотребнадзор совместно с облздравом
и оперштабом должны проработать меры по обязательной вакцинации
работников предприятий и организаций сферы услуг. В ближайшее время
ведомству необходимо озвучить механизмы дополнительного контроля за
здоровьем людей, приехавших в Волгоградскую область из других стран и
эпидемиологически неблагополучных регионов России. На заседании оперативного штаба глава региона также поручил дополнительно развернуть
еще 1000 коек в ковидных госпиталях, в том числе 500 коек — до конца
этой недели, еще 500 — в течение следующей. Помимо этого руководству
облздрава необходимо быть готовыми в течение трех дней развернуть еще
1000 инфекционных коек. Губернатор потребовал также нарастить объемы
тестирования жителей на коронавирусную инфекцию. Оперштаб и чиновники усилят контроль за соблюдением мер антиковидной безопасности. К нарушителям, в частности, юридическим лицам разрешено применять жесткие
меры наказания, вплоть до временного закрытия предприятий и организаций. Проведение массовых мероприятий максимально ограничено.
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В каком случае
непривитых россиян могут уволить?

Правила не касаются только тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.

На протяжении пяти месяцев с начала массовой вакцинации в России не бывало таких очередей в прививочные
кабинеты, как сейчас. Кто-то решил вакцинироваться, чтобы не заболеть, другие — чтобы не потерять работу. Отстранение от нее — вполне реальная ситуация, и специалисты Роструда пояснили, в каком случае это может произойти с вами.
В ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса говорится, что отстранение сотрудника от работы возможно в случаях, предусмотренных не только кодексом и законами, но и иными нормативными правовыми актами. Один из таких случаев
— нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем указано, что без профилактической прививки человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить его. Вакцина необходима в тех
случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.
Вакцина от коронавируса включена в календарь профилактических прививок. И если в регионе вынесено постановление о вакцинации отдельных граждан или групп, она становится обязательной. В Роструде уточняют, что по
состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса,
устанавливает главный санитарный врач региона. Обязательная вакцинация не распространяется на тех, у кого есть
противопоказания к прививке. В конце прошлой недели московский оперштаб сообщил, что работодатель обязан
отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от коронавируса. Во время отстранения от работы зарплата
не начисляется, а сам период не включается в стаж, дающий право на отпуск. При этом пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков отметил, «в целом вакцинация действительно остается добровольной». На уточняющий вопрос,
может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы, представитель Кремля ответил, что
«это добровольность, потому что вы можете поменять работу».

ГУБЕРНАТОР ВВЁЛ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Оперативный штаб Волгоградской области 24 июня принял ряд новых решений, направленных на недопущение
роста заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией и
распространения индийского
штамма в регионе. Публикуем
полный список.
1. За четыре дня после указания
губернатора подготовить рекомендации по обязательной вакцинации
населения к какой-то конкретике не
пришли. Пока принято решение вакцинировать всех чиновников областной администрации и сотрудников
подведомственных ей организаций.
2. В ближайшее время власти
объявят об условиях вакцинации
волгоградцев, работающих в сфере
услуг. Как её проводить, будут думать в местном Роспотребнадзоре.
3. Оперативный штаб рекомендовал ограничить проведение массовых мероприятий в регионе. Их придётся, как и прежде, согласовывать
с властями.
4. В регионе пообещали усилить
контроль за соблюдением действую-

Что лежит в основе каждой
вакцины и как проводились
клинические испытания?
Если вы еще только думаете
поставить прививку, и не знаете на какой остановить выбор,
то эта информация для вас. В
нашей стране одобрены пока
только четыре отечественные
вакцины против коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и
его упрощенная версия «Спутник Лайт». Чем они отличаются друг от друга? Как проходили клинические испытания?
Сколько раз их нужно ставить
— один или два? Мы узнали для
вас последнюю актуальную информацию.
«Гам-КОВИД-Вак» (торговая
марка «Спутник V»)
ффективность этой вакцины против COVID-19 составила 91,6%.
Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98%
добровольцев, а клеточный иммунитет выявили у всех участников
испытаний. Ожидается, что иммунитет сформируется на два года.
Клинические испытания препарата
проходят до конца 2021 года. Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в январе, в июне
некоторые регионы стали делать ее
обязательной. Хотя есть случаи, при
которых ставить ее не рекомендуется. Уже более 60 других стран зарегистрировали у себя эту вакцину.
«ЭпиВакКорона»
Это вакцина, которую разработа-

щих санитарных норм. Так что следует ждать усиление патрулей на
улицах, гуляющих в поисках безмасочников, а бизнесу приготовиться к
проверкам. Организациям за нарушения пригрозили закрытиями.
5. Власти намерены ввести дополнительные меры контроля за
всеми прибывающими на территорию Волгоградской области. Какие
– пока не озвучивалось.
6. В регионе объявили о массовой

диспансеризации населения с целью
оценить состояние переболевших
COVID-19.
7.Объявлено о выявлении индийского штамма в Волгоградской области.
8. В инфекционных стационарах
увеличат число коек на 1000 штук.
9.Речи о закрытии сфер и организаций в регионе из-за осложняющейся ситуации с COVID-19 пока не
идёт.

10. Поручено стимулировать население к массовой вакцинации.
11. Объявлена полная мобилизация системы здравоохранения региона.
12. Планируется увеличить объём ежедневного тестирования на
COVID-19.
13. Федеральным органам власти
и органам местного самоуправления
рекомендовали обеспечить вакцинацию всех своих работников за исключением лиц, имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих
антитела.
14. В десятидневный срок поручено провести рабочие встречи с
представителями профессиональных сообществ, руководителями основных предприятий и организаций
по профилю деятельности в целях
активизации работы по соблюдению
санитарно-эпидемиологических мер, проведению вакцинации
сотрудников отрасли и контролю
за выполнением требований Главного санитарного врача и решений
оперативного штаба. В ходе встреч
рассмотреть возможность разработ-

ЧЕТЫРЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА.
ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ?
ли в Новосибирске и которая вызывала больше всего сомнений. Участники испытаний писали несколько
открытых писем в Минздрав РФ с
просьбой провести открытое независимое исследование препарата.
Группа добровольцев провела свой
эксперимент и выяснила, что антитела после прививки выявляются
лишь у 70% привитых (с поправкой
на плацебо), а также у них нет вирус-нейтрализующих антител. Позже
«Вектор» ответил на эти претензии, а
Роспотребнадзор сообщил, что в регионах появятся специальные тестсистемы, которые нужны для выявления антител после «ЭпиВакКороны».
В мае «Вектор» рассказал, что у людей старше 60 лет иммунный ответ
после вакцинации ниже, и объяснил,
что они тестируют на животных трехкратную вакцинацию препаратом. А в
июне стало известно, что у половины
добровольцев, привитых новосибирской вакциной от коронавируса, через 9 месяцев не остаются антитела,
но через 3 и 6 — пока еще есть.
«КовиВак»
Первые поставки вакцины в гражданский оборот начались в марте
2021 года. Плановое производство
должно составлять 1 миллион доз в
месяц. 2 июня получено разрешение
на проведение третьей фазы клини-

ческих исследований, в которой примут участие более 30 тысяч человек.
Много россиян, которые ждали именно эту вакцину, потому что она содержит инактивированный коронавирус.
«Спутник Лайт»
Это четвертая вакцина, зарегистрированная в России 6 мая 2021
года. «Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V». Его
эффективность, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составляет 79,4% спустя 28 дней после
прививки. Несмотря на регистрацию,
вакцина пока не выпущена в гражданский оборот. Ее готовы производить восемь заводов в стране. У

этой вакцины иной температурный
режим хранения, поэтому логистика
(доставка в регионы) должна быть
проще.
Какие вакцины от коронавируса еще разрабатываются?
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России сейчас разрабатывается препарат от НИИ вакцин
и сывороток ФМБА России. К марту
2021 года был закончен первый этап
скрининговых доклинических исследований. Институт приступил к
разработке и исследованиям новых
конструкций вакцинных кандидатов
с применением новых белков: ДНК
вакцины, вакцины на основе пепти-

ки и внедрения мер корпоративного
стимулирования вакцинации и программ корпоративного тестирования
сотрудников на наличие коронавирусной инфекции.
15. Власти обязали торговые сети
запастись трехмесячным запасом
товаров первой необходимости, продовольственных товаров, товаров
народного потребления.
16. Чиновники объявили об ужесточении контроля над безмасочниками в городском транспорте и особенно маршрутных такси.
17. Заговорили о возможной удалёнке в школах с 1 сентября и закрытии детских садов.
— Взять на особый контроль ситуацию в дошкольных и образовательных учреждениях, в пришкольных и загородных оздоровительных
лагерях и, при необходимости, представить дополнительные предложения по организации воспитательного, оздоровительного и учебного
процессов, - говорится в поручении
комитету образования и облздраву.
Алексей Серебряков
дов и варианта вакцины на основе
наночастиц. Клинические испытания
вакцины должны начаться в июле и
продлиться несколько месяцев. При
этом первая и вторая фазы клинических испытаний будут объединены. В
отличие от других, эта вакцина воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и
вызывает развитие иммунитета на
клеточном уровне, а не через активацию антител. Такой иммунитет может
сохраняться годами. В апреле появилась информация, что «Вектор» приступил к клиническим испытаниям
еще одной вакцины от коронавируса
— «ЭпиВакКорона-Н». Они проводились в медико-санитарной части
№ 163 в рабочем поселке Кольцово.
Прививку ради эксперимента поставили себе 300 человек. Кроме того,
на сайте «Стопкоронавирус.рф» содержится информация о вакцине
Ad5-nCoV китайского производителя CanSino Biologics Inc. Компания
CanSino получила разрешение Минздрава РФ на участие в масштабном
международном исследовании третьей фазы по оценке эффективности
и иммуногенности. Международное
исследование проводится в партнерстве с российской компанией «Петровакс». В клиническом исследовании
принимают участие более 40 тысяч
добровольцев, в том числе 8 тысяч
россиян. Первые группы уже вакцинированы — чувствуют себя хорошо,
ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений.
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Семьям умерших
от ковида медиков
массово отказывают
в получении
компенсаций.
Роспотребнадзор,
который обязан
расследовать все
случаи ковидзаражения медиков,
все чаще приходит
к выводу, что
работавшие в
условиях пандемии
врачи и медсестры
заражались где
угодно, только не в
больницах. Качество
расследований
вызывает много
споров, часть которых
уже перекочевала
в суды и кабинеты
следователей.
С начала эпидемии в Ростовской области родственникам медиков, погибших от коронавируса,
в 47 случаях было отказано в получении страховых выплат.
Положительное решение получили лишь 27 семей, еще в четырех случаях у погибших медиков
не нашлось положенных наследников. Эту информацию «Новой»
официально подтвердили в региональном центре по борьбе с пандемией.
Согласно Указу президента
РФ № 313 от 5 мая 2020 года «О
предоставлении дополнительных
страховых гарантий отдельным
категориям медицинских работников», в случае смерти медицинского работника от коронавируса
государство должно выплатить
его родственникам 2,7 млн рублей. На компенсацию могут претендовать супруги, родители, дети
до 18 лет или те, кто не старше 23
лет и учится очно, а также детиинвалиды и опекаемые.
Алексею Журкину в такой выплате отказали. Его жена Светлана работала операционной сестрой в БСМП-2 Ростова-на-Дону
(МБУЗ ГБСМП). В ноябре 2020
года Светлана умерла, ей был 51
год.
«Смерть Журкиной С. В. наступила от коронавирусной инфекции, вызванной РНК-вирусом
SARS-CoV-2 9COVID-19), подтвержденным ПЦР № 40449819 от
05.11.2020 при прижизненном исследовании и № 36196Ч11120 от
11.11.2020 при посмертном исследовании» — говорится в справке о
смерти. На первый взгляд, случай
Журкиной полностью подпадает под определения страхового
случая: медик, работала в больнице скорой помощи, умерла «в
результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) при исполнении трудовых обязанностей». Однако в
БСМП-2 Ростова-на-Дону посчитали, что погибшая медсестра заразилась где угодно, но
не на рабочем месте.
— Она могла уйти на пенсию

«КАКОЕ ИМ ДЕЛО ДО МЕРТВЫХ,
КОГДА НЕЧЕМ ЖИВЫМ ПЛАТИТЬ»

в 46 лет — из-за условий работы,
но продолжала работать. Брала
полставки. Это была ее жизнь,
она не могла без своей работы,
— рассказывает Алексей Журкин.
— Мне стало плохо 26 октября. Я
позвонил ей на работу, она была
на суточном дежурстве, говорю:
слабость, температура повысилась. Она сразу поняла. Говорит:
«Это оно. У нас на работе у сотрудницы муж заболел, его госпитализировали, она попыталась
взять в поликлинике больничный
как контактная, но ей не дали и отправили на работу».
Утром я пошел в поликлинику
сдавать тест, потому что домой
ко мне никто приходить не собирался. Посидел в общей очереди,
сдал. Пришел домой, жена уже
вернулась. Ей тоже нездоровилось. На следующий день позвонили из поликлиники, сказали, что
да, ковид, продиктовали схему
лечения. Жена сообщила, что ей
тоже плохо, и мы стали лечиться вместе. Лекарства доставали
через друзей, некоторые даже
пришлось из области привозить.
Сидели дома, никуда не ходили.
2 ноября жене стало плохо. Мы
договорились сделать КТ в частном порядке, снимок показал поражение легких — более 50%. Из
клиники ее сразу забрали в «двадцатку», там она через четыре дня
и умерла. Алексей Петрович убежден, что жена заразилась на работе, ведь никаких экспресс-тестов
на коронавирус пациентам, которых продолжали везти в БСМП-2,
не делали. Медики постфактум
узнавали, что оказывали помощь
больному с коронавирусом.
— С марта месяца один за
другим на карантин закрывались
отделения: сначала потому, что в
них «побывали» инфицированные
больные; позже — потому что болело больше половины медперсонала, в отделениях просто некому
было работать, — вспоминает
одна из бывших сотрудниц больницы, которая вместе с несколькими сотнями других медиков ушла
из БСМП-2 в прошлом году. — Масок не хватало. Давали две маски
на всю смену, а по правилам работы надо было к каждому ново-

му больному приходить в новой
маске. Это же больница скорой
помощи, там много людей травмированных, реанимации переполнены. Идешь к пациенту с дистресс-синдромом и не знаешь, от
чего это у него.
Большинство моих знакомых
переболело, причем не по одному разу. Настоящие защитные
костюмы появились только летом
(прошлого года). Весной маски,
респираторы — все покупали за
свои. А доплат за работу с ковидными больными не было. «У нас
нет «красной зоны», а подтвержденные коронавирусные больные
госпитализируются в ковидные
госпитали — за что вам платить?»
— говорил главврач. А то, что до
получения результатов тестов эти
больные лежали в обычных палатах, мы их лечили, оперировали в
обычных халатах и масках — ничего?
Всего в БСМП-2 от подтвержденной коронавирусной инфекции
умерли пять сотрудников. По данным «Новой газеты», больница не
признала ни одного случая заражения на рабочем месте.
— Заболевание связывается
с профессиональной деятельностью только в том случае, если
медицинский работник в свой инкубационный период непосредственно работал с пациентами, у
которых подтверждено наличие
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию. Инкубационный период при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
составляет от 2 до 14 дней. После
установления профессионального
заболевания медицинское заключение о наличии профессионального заболевания и извещение об
установлении профессионального заболевания направляются в
Фонд социального страхования,
где производится единовременная страховая выплата при наличии выгодоприобретателей, — поясняют в ростовском минздраве
алгоритм действий в случае выявления ковида у медиков.
Если медучреждение не готово
признать, что сотрудник заразился
на работе, оно направляет пакет

документов в Центр профпатологии ГБУ РО «ЛРЦ № 2», где и
проводится расследование связи
заболевания с профессией.
В случае со Светланой Журкиной «ЛРЦ № 2» пришел к выводу,
что в БСМП-2 операционная сестра заразиться никак не могла.
Основанием для такого вывода
послужили:
акт служебного расследования работодателя от 13.11.2020
(спустя почти две недели после
информации о заражении сотрудника, а согласно Постановлению
правительства от 16.05.2020 №
695, работодатель должен был
сделать это в течение трех суток);
санитарно-гигиеническая характеристика условий труда от
22.12.2020 (спустя полтора месяца после смерти Журкиной).
Алексей Журкин добился прокурорской проверки. Так стало
понятно, почему в больнице считают, что погибшая медсестра заразилась не на работе.
«В период осуществления трудовой деятельности с 18.10.2020
по 25.10.2020 (учитывая инкубационный период), Журкиной С.В.
медицинские манипуляции пациентам с установленным диагнозом коронавирусной инфекции не
производились, факт заражения
КОВИД-19 не подтвержден» —
говорится в официальном ответе
МБУЗ «БСМП ГБСМП». Ведь это
так удобно: считать датой проявления ковида не 26 октября, когда
женщина почувствовала себя плохо, а 2 ноября — когда ей официально поставили диагноз.
«Девочки, заболела, боюсь, до
8-го не выкарабкаюсь. Поэтому
продам или обменяю дежурство,
но лучше продам. Хоть в кассу,
хоть на руки», — написала она
1 ноября коллегам в общем чате
«Гинекологини». 7 ноября в том
же чате кто-то оставил короткое:
«Девочки, Света умерла».
Вдовца Светланы сейчас обвиняют в стяжательстве, дескать,
хочет нажиться на смерти жены.
Алексей настаивает, что Роспотребнадзор умышленно не проводит свои расследования качественно: имея доступ к данным о
всех заражениях, не устанавли-

вает, кто из сотрудников, будучи
контактным, ходил на работу в
БСМП-2. Он добился проверки
Следственного комитета. Следователь Вагабов даже нашел и
опросил ту самую санитарку, о
которой за две недели до смерти рассказала Светлана Журкина, перепуганная недомоганием
мужа. Санитарка (копия опроса
есть в распоряжении редакции)
сказала, что в октябре ни она, ни
ее муж ничем не болели и за медицинской помощью не обращались.
Бывшие коллеги Светланы
с журналистом «Новой газеты»
общаться отказались. Алексей
Журкин говорит, что сотрудники
оперблока, где работала Светлана, внесли его телефоны в черный
список и разговаривать не хотят.
— С ними поработала администрация больницы, со мной не
общается человек, с которым мы
знакомы более 10 лет, — говорит
Алексей.
Семья травматолога-ортопеда
из БСМП-2 Олега Рыжкова сейчас
в суде добивается правды.
— Если ты не найдешь своего
конкретного пациента, у которого
100% в этот период был выявлен
коронавирус, то, к сожалению,
тебе откажут <в страховых выплатах>, — говорит адвокат семьи Рыжкова Яна Зимина. — Мы
сейчас запросили данные о всех
пациентах и о всех сотрудниках
2-го травматологического отделения МБУЗ ГБСМП, у которых был
подтвержден ковид и которые находились в отделении с 15 августа
по 15 сентября, чтобы выяснить,
с кем Олег Михайлович контактировал и от кого мог заразиться.
Ждем очередного заседания. К сожалению, в судах уже сложилась
негативная практика, они не хотят
идти против сформированного
механизма. Дело в определенной
системе, которая играет не в нашу
пользу.
В возбуждении уголовного дела
по факту проведения Роспотребнадзором некачественного расследования с использованием, как
полагает Алексей Журкин, подложных документов ему отказали.
Неофициально в минздраве
Ростовской области говорят,
что историю Светланы Журкиной знают, но не видят в ней
ничего необычного.
— Не всем ведь отказывают,
часть семей умерших медиков все
же получают выплаты, — сказал
источник в ведомстве. — Поэтому
говорить о том, что вообще никто
никому не платит — некорректно.
Что касается БСМП-2, то там, скорее всего, дана установка: ни в
коем случае не признавать заражение на работе. Установка, прежде всего, политическая: главврач
Владимир Пономарев — член
«Единой России», депутат Гордумы. Другим главврачам уважение
к памяти коллег важнее партийной
дисциплины; в БСМП-2 все немного иначе, отсюда и скандалы.
Из-за чрезмерных трат на борьбу
с ковидом ФОМС испытывает дефицит средств, нечем живым платить — какое им дело до мертвых.
Елена Романова,
собкор «Новой газеты"
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Героиня Веры Алентовой в известном советском фильме засыпает в общежитии и просыпается в
современной двухкомнатной квартире. Для зрителя всего секунда,
для нее — 20 лет упорного труда.
Она точно знает, что Москва слезам не верит. Зрителю показывают:
трудись — и будет тебе крыша над
головой. Благодаря десятилетию
хрущевской оттепели, жилищный
фонд в городах увеличился вдвое,
и почти 60 миллионов советских
граждан улучшили жилищные
условия. С 1960 по 1970 годы построили больше жилья, чем за
предыдущие 40 лет, при этом использовался более эгалитарный
подход к его распределению.
Сегодня сформированное этим
фильмом поколение столкнулось
с реалиями российской рыночной
экономики, в которой труд сам по
себе не гарантирует жилье. Планировать покупку квартиры приходится уже с 18 лет, особенно в больших городах (по опросу Сбербанка,
за 2019 год 38% россиян в возрасте 18–30 лет откладывают на это
деньги), но и для среднего класса
высокие цены делают собственное
жилье малодоступным. По данным
исследования страховой компании
«Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», за 2020 год каждый пятый
россиянин не имеет своего жилья,
хотя его наличие 32% респондентов сочли одним из ключевых признаков высокого качества жизни.
По подсчетам Центробанка, обеспеченность квартирами на душу
населения в России формально
одна из самых высоких в мире.
Но жилье распределено неравномерно по группам населения и
регионам, что признает и банковский регулятор. Квартир вроде бы
строится много, но они маленькие,
зачастую низкого качества, сконцентрированы
преимущественно в европейской части страны и
многим совершенно не доступны.
А если посмотреть на поколение,
родившееся на излете Советского
Союза, особенно на малообеспеченные группы, его представители
могут забыть о мечте о собственном жилье.
Ипотечные люди
По данным института развития
жилищной сферы Дом.РФ, в 2020
году 75% покупок на рынке жилья
совершены с помощью ипотеки,
это де-факто единственный работающий инструмент жилищной политики в России. Такое количество
ипотечных сделок разогревает
рынок и вынуждает банки устанавливать высокий первый взнос
— 30%. Так они минимизируют риски неплатежей. Для сравнения: в
Евросоюзе доля ипотечных сделок
за аналогичный период составила
25%, а первый взнос — в среднем
15%. Ипотека к нам пришла в 90-е,
когда правительство решило воспользоваться этим инструментом
рыночной экономики, чтобы повысить количество метров на человека: в 1995 году в России их было
18 м2 против 43 м2 в Швеции. Чтобы сократить разрыв, нужно было
много строить и увеличивать спрос.
Государство постепенно снижало
ставку и пыталось сдержать инфляцию. Сегодня Владимир Путин
видит в льготной ипотеке исторический шанс решить жилищный

Стройка панельных домов в СССР. Фото: realty.rbc.ru

Когда в России
начнут строить
доступное
социальное
жилье?

ТРУД НЕ ГАРАНТИРУЕТ
КВАРТИРУ
вопрос. По его поручению льготное
кредитование отныне распространяется и на индивидуальное жилищное строительство. Это скорее
популизм, который не только укрепит «ипотечное рабство» россиян,
но и сделает покупку жилья еще
менее доступной. Льготное кредитование выгодно в первую очередь
банкам и ведет к росту цен на квартиры из-за накачивания спроса государственными деньгами.
Глава Центробанка Эльвира
Набиуллина выступает против
льготной ипотеки, призывая заменить ее на адресную помощь нуждающимся или хотя бы сократить
число регионов, где такую ипотеку
можно получить, чтобы избежать
роста цен в городах. За последний
год стоимость квадратного метра в
Москве уже выросла на 30% и пре-

одолела порог в 250 тысяч рублей.
Рекордсмен — Сочи с ростом в
50%, где квадратный метр сейчас
дороже, чем в пригороде СанктПетербурга. Амурская область
демонстрирует такой же рост, и
средняя цена там выше, чем в
Краснодаре. Независимо от оценок значения ипотеки, важнее то,
что ипотека, даже льготная, это
инструмент не для всех. Согласно экспертам Дом.РФ, только 50%
россиян могут в принципе позволить себе взять ипотеку. Еще 3%
стоят в очереди на улучшение
жилищных условий. Оставшиеся
47% вынуждены снимать или несколькими поколениями ютиться в
одной квартире.
То есть если делать ставку только на ипотеку, полстраны — это
«лишние люди». Существующие

Жилищное строительство
в СССР

Жилищное строительство в Советской России и СССР
было одной из важнейших отраслей народного хозяйства
и основывалось на социалистических принципах. Распределение жилья носило в себе элементы коммунистического распределения. Строительство осуществляло в
основном государство. Однако в период нэпа до 70-80 %
жилья возводилось частным путём.
Отчасти жилищные проблемы достались Советской России от царского времени, отчасти были вызваны кризисом, революцией и войной.
В годы Гражданской войны, когда строительство нового жилья было невозможно, была сделана ставка на политику «жилищного передела»,
то есть переселение и уплотнение. В это же время развернулась дискуссия о социалистическом городе и социалистическом жилище: яркой
страницей в истории архитектуры СССР стали проекты городов-садов,
домов-коммун, жилкомбинатов, соцгородов. В начале 1930-х годов со
сменой политической конъюнктуры архитектура авангарда оказалась
под запретом, а вместе с ней и объявленные «левацкими загибами»
проекты жилых домов и комплексов с обобществлённым бытом, начался период сталинской архитектуры. Во время индустриализации СССР
была сделана ставка на промышленное строительство, поэтому объёмы
строительства жилья были не велики и значительную долю в них составляло временное жильё. И без того острый жилищный кризис усилился
после Великой Отечественной войны. Разрешить его была призвана
программа по массовому строительству типового жилья, развёрнутая
при Н. С. Хрущёве в конце 1950-х годов. Тогда же произошёл возврат
к модернизму в советской архитектуре. Новые дома были предельно
просты, дёшевы и функциональны, строились по типовым сериям, чаще
всего были 5-этажными. С самого начала 1960-х годов до краха СССР
советское жилищное строительство имело высокую степень индустриализации строительного процесса, большая часть домов возводилась
из железобетонных панелей. Это существенно упрощало и удешевляло
строительство. Причём для ещё большей экономии стали чаще строить дома в 9 и более этажей. Обратной стороной этого процесса стала
безликость и монотонность застройки советских городов. В конце 1950-х
годов впервые в советской истории стал существенно расти показатель
средней жилой площади на человека. В результате массового типового строительства миллионы советских граждан получили собственные
благоустроенные квартиры, были переселены из бараков и коммуналок.
ru.wikipedia.org

меры поддержки не помогают им
купить жилье, а сниженные ставки
по ипотеке предполагают в качестве побочного эффекта повышение цен на и без того недоступные
метры. В результате бедные становятся еще беднее.
Отдельные — не связанные с
ипотекой — меры поддержки все
же есть, но они либо не социально ориентированы, либо незначительны в масштабах страны, либо
устарели.
С советских времен мы унаследовали социальный найм для
ряда уязвимых групп (например,
для многодетных семей). По замыслу, это аренда квартиры напрямую у государства по низкой
цене и в порядке очереди. Этот
инструмент фактически перестал
работать, потому что объединил
в себе несовместимое: подходы
рыночной и нерыночной систем.
Соцнайм сегодня трудно назвать
арендой и ему даже сложно подобрать аналог в мире. С одной стороны, как и в аренде, есть плата за
наем — несколько тысяч рублей.
С другой стороны, такую квартиру
можно приватизировать, что, как
правило, и делается. Большинство
региональных бюджетов не тянут
эту завуалированную бесплатную
раздачу квартир, из-за чего очереди растягиваются на десятилетия.
В 1990 году в РСФСР помощь получили 14% семей, через год этот
показатель упал до 4–5% и остается на таком уровне до сих пор.
Опыт Москвы показывает, что и
при большом бюджете десятки тысяч человек стоят в очереди по 15
и более лет. При нынешних темпах
России понадобится больше 70
лет, чтобы расформировать имеющуюся очередь на жилье. У российского соцнайма вряд ли есть
будущее в таком виде, потому что
он не позволяет создать полноценный фонд государственного жилья,
способный вместить всех нуждающихся. К тому же поддержка не
всегда оказывается тем, кто в ней
больше всего нуждается: если благосостояние семьи улучшилось,
льготная квартира в любом случае
останется у получателя и фактически может быть унаследована,
а если ухудшилось (например,
увеличилось количество детей) —
система тоже не сможет отреагировать.
Еще вариант: пилотная программа «арендных домов» в Москве, Воронеже и Приморском
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крае. В столице цена начинается
от 50 тысяч рублей — это половина
средней московской зарплаты. В
странах ЕС такую часть дохода на
жилье тратят 9,6% домохозяйств,
остальные — меньше. Иными словами, это скорее доходные дома,
нежели социальное жилье.
Пространство для маневра:
как преодолеть неравенство
Несмотря на декларируемую
властями важность выхода из демографической ямы, снижения
утечки мозгов и стимулирования
экономического роста, половина
граждан России сегодня лишена
возможности приобрести квартиру
даже в ипотеку. Их перспектива —
или снимать втридорога, или жить
с родственниками друг у друга на
головах, или быть вечными должниками.
Жилищная политика России
несостоятельна не только потому,
что гарантия права на жилище в
Конституции перестала работать,
но и из-за того, что в ней доминирует корыстный интерес триады
застройщиков, банков и чиновников. Первые имеют постоянный
спрос на жилье, вторые — на кредиты, третьи — на свое посредничество. Субсидируя ипотеку для
одной части страны и не помогая
гражданам из другой, государство
закабаляет одних и делает еще
беднее других. Этот процесс разложения социального государства
длится уже 30 лет. Решением может стать массовое доступное
социальное жилье. Оно помогло
бы нашему поколению, особенно
наиболее уязвимым слоям, сформировать накопления для покупки
первой квартиры, не жертвуя качеством жизни, рождением ребенка
или любимой работой. Наконец,
доступное социальное жилье помогло бы миллионам людей начать жить в адекватных условиях
сразу, а не спустя многие десятилетия. Например, в скандинавских
странах государство строит дома и
сдает квартиры за скромные деньги. Приватизировать такое жилье
нельзя, благодаря чему квартиры
получают те, кто в них больше
всего нуждается, и именной той
площади, которая соответствует
имеющимся потребностям. Более
того, с помощью такого инструмента государство сможет бороться и
с низкой профессиональной мобильностью населения. Рост городов связан с притоком кадров,
а он обычно ведет к сокращению
бедности и улучшению доступа к
основным услугам. Но в условиях
отсутствия должного количества
предложений на рынке аренды Москва становится точкой всеобщего
притяжения. По отчету Дом.РФ
только 6% россиян арендуют жилье, тогда как в западных странах
аренда в среднем составляет 42%,
а в крупных городах — 60% против
26% в Москве. Внутренняя миграция в районы высокой трудовой
производительности ограничена
этим крошечным предложением.
Чтобы предотвратить создание регионов-гетто и повысить миграцию
в средние и малые города, в Казахстане, к примеру, где рынок аренды
развит еще хуже, в 2021 году внедрили механизмы субсидированной аренды, когда государство берет на себя часть арендной ставки.
Казахстан часто опережает Россию в госуправлении. Посмотрим,
удастся ли им совершить прорыв и
в жилищной сфере.
Сергей Росс, специально для
«Новой газеты"
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1-ком. кв. 1 этаж, 31кв.м., с/у
совмещен, окна ПВХ, 1 млн.
430тыс. руб. Т. 8-961-699-87-80
1-ком. кв. 5этаж, 29кв.м., окна
ПВХ, балкон, частично ремонт, 1 млн. 130 т.р Т. 8-961684-34-07

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

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. Т8995-410-43-26
1-ком. кв. ул.Обороны 120,
5 этаж, балкон, пластиковая
ванная, 30,5кв.м. Т. 8-902-09625-62

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-общ. коммун. типа 16кв.м., 3
этаж,окна ПВХ, 450т.р. Торг, 8
961 699 87 80
2 Краснознаменская ул., 4/5
этаж, 22 кв.м., балкон, новая
сантехника, счетчики на все,
х/с, цена 950тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33

г. Волгоград ул. Санаторная
д.12, общ. пл. 38.8кв.м., кухня
8кв.м., жилая площадь 21кв.м.,
дом кирпичный расположен
внутри квартала рядом детский сад магазины аптека. Горячее водоснабжение от мини
котельной тепловой счетчик,
ламинат, пластиковые панорамные окна 2 выхода на лоджию, квартира не угловая цена
2млн.700 тыс.руб Т. 8-961-07457-26
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. 100 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-961-665-32-62, 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88
Обороны 120, 1/5, Квартира расположена в спальном
районе, не угловая, общ. пл.
22,5кв.м., комната 12кв.м., кухня 6кв.м., с/у совмещённый,
х/с. Цена 950тыс.рублей. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны д.120, 1 комнатное
общ. кв. типа, окна ПВХ, балкон, сан.узел совмещен, не
угловая очень теплая. Рассмотрим мат.капитал с доплатой
цена 900 тыс. торг при осмотре, Т. 8-909-386-43-73. Больше объявлений на stanica34.ru
Обороны д.120, 1 комнатное
общ. кв. типа, окна ПВХ, сан.
узел совмещен, не угловая
очень теплая 1 этаж. Рассмотрим мат.капитал с доплатой
цена 930тыс. торг при осмотре,
Т. 8-909-386-43-73. Больше
объявлений на stanica34.ru

2 х ком. кв. по ул. Серафимовича, 2/2, общ пл 49 кв.м, окна
ПВХ, выровнены стены, ванна
кафель, двухуровневые потолки, в хорошем состоянии 1 млн
650 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
2-х ком. кв. в центре города,
1 этаж, общ пл 49 кв.м, улучшенная планировка, лоджия
застеклена и утеплена, имеется 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. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

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, 8-995-41043-26

2-я Краснознаменская ул. 42,
1/5 этаж, 32кв.м., лоджия, окна
пвх, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

2 Краснознаменская 10 ул.,
3/5, Квартира улучшенной
планировки, комнаты изолированные, встроенная кухня,
квартира с евроремонтом, мебелированная. Лоджия застекленная. Вся мебель остаётся.
Цена 2млн.850 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru

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. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26. агентства
просьба не беспокоить
Обороны ул, 120, 5 эт, 30,5кв.м,
в хорошем состоянии, потолки
натяжные,
ванная–пластик,
есть балкон. Т. 8-996-509-5860, 8-902-096-25-62
Обороны ул. 120, 1/5 эт.,
22,4кв.м., окна пвх, х/с, цена
950тыс. 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, цена 1млн.190тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Серафимовича д. 8, 2 этаж,
пластиковое окно, комната
16кв.м. Цена: 350 000 рублей.
Т. 8-961-681-74-40

Обороны ул. 134, 1/5 этаж,
33,4кв.м., счетчики на все, н/с,
цена 1 млн. 150 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33

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, 8-961-66506-33

Общежитие квартир. типа, р-н
Консервного завода, пласт.
окна, металлич.дверь, 19 кв.м,
цена 450 тыс.руб.или меняю
на ½ дома или квартиру с моей
доплатой. Т. 8-904-426-57-68

Энгельса 16, 1/5, Продаётся
квартира 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 для вас время. Разумный торг после осмотра. Цена
1млн. 170 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, с/у
совмещённый душевая кабинка, окна ПВХ, новая проводка,
все коммуникации поменяны,
рядом гипермаркет «Магнит»,
школа 10, детсад, техникум,
х/с. Цена 1 млн. 050 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте 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, 8-961665-06-33
Подгорная ул., 20, 2/4 этаж,
40,7кв.м., лоджия, кладовая,
х/с, цена 1 млн. 700тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33

Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон, окна ПВХ, ремонт. Цена:
1560000 руб. Т. 8-961-68174-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 комнатная общ.коммунального типа, отличный ремонт,
можно под офис, 1этаж,
Б.Хмельницкого 11, Т. 8-919796-09-91
2-ком. кв., ул. Энгельса 5 этаж,
52 кв.м., х/с, с/у раздельный,
окна ПВХ, балкон застеклен,
остается часть встроенной
мебели, 2 млн. 430 тыс. руб. Т.
8-961-699-87-80

2-я Краснознаменская 57, 4
этаж улучшенная планировка.
Цена: 2550000 руб. Т. 8-961681-74-40
А.Невского, 70кв.м., комнаты
раздельные, т/в раздельные,
кухня 15 кв.м., частичный ремонт, Цена: 800 тыс. руб. Т.
89616720560
Квартира, 1 эт., 35,6/26/6м², 780
тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 45/29/7м²,
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 совмещенный, отделан современным кафелем, все новое, балкон, 1 млн. 250 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
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 изолированные, окна ПВХ, н/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
Ленина ул., 2/2 этаж, 41кв.м.,
комнаты изолированные, 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, 8-961-665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Ленина ул., 2/2, квартира в
хорошем состоянии, комнаты
изолированные, кухня 6кв.м.,
с/у изолированный, имеется
гараж и подвальное помещение. Цена 1млн.450 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, о/с, цена 2млн.500 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Некрасова 24 ул., 3/4, не угловая, комнаты раздельные, новая проводка, кухня 6кв.м., с/у
совмещённый кафель, балкон
застеклённый. Цена 2 млн.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-5888, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте modern34.ru
Некрасова 28 ул., 4/4, не угловая, комнаты совмещённые,
новая проводка, кухня 6кв.м.,
с/у совмещённый кафель, балкон застеклённый, частично с
мебелью. Цена 1 млн. 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-5888, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте modern34.ru
Некрасова ул,28, 2 этаж, без
балкона цена 1млн 850тыс.
руб. Т. 8-902-656-28-13
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/
6м², 1 млн. 850 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Обороны 59., улучшенной
планировки, в самом 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 сайте
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 изолированный современный кафель, х/с. Цена
2 млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-66532-62. Подробнее на сайте
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, 1 этаж улучшенная планировка, общ.
пл. 52кв.м., лоджия, все в
шаговой доступности цена
2мил.250тыс. Т. 8-937-714-5004. Больше объявлений на
stanica34.ru
Обороны, 49,7/28/8м², с/т пластик, окна ПВХ, современный
ремонт, лоджия 3 м, 1 млн.
780 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82

Обороны ул., 126, улучшенная
планировка, 3/5 этаж, 49кв.м.,
боджия застеклена и утеплена,
о/с, цена 2 млн. 900тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Обороны ул., 134, 5/5 этаж,
43кв.м.. комнаты изолированные, 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, 8-961-66506-33
Обороны, 55, 44кв.м, 2/5, комнаты изолированы, балкон,
2млн 100тр, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270
Пархоменко ул., 2а, 4/5 эт.,
36кв.м., с мебелью и техникой,
х/с, цена 1 млн. 500 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Пархоменко ул., 3/5, общ. пл.
39кв.м, балкон застеклённый,
с/у изолированный кафель,
вся сантехника поменяна, х/с.
Цена 2 млн. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
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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. 8-904776-94-96
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещенные, кухня
6кв.м., с/у совмещённый, балкон. Цена 1 млн.880 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
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. 11Д, улучшенная
планировка, 45кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 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.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

2-я Краснознаменская 14, ул.,
улучшенная планировка, 2/5
этаж, 61,1кв.м., лоджия застеклена, счетчики на все, цена
2 млн. 650тыс.рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
3-ком. кв. 1 этаж, 72кв.м., х/с,
с/у раздельный, комнаты изолированные, лоджия, окна
ПВХ, остается часть встроенной мебели, 2 млн. 630т.р. 8
961 699 87 80
3-ком. кв. 3 этаж, 52кв.м., х/с,
с/у совмещен, комнаты изолированные, балкон, окна ПВХ,
2млн.300тыс. руб. Т. 8-961699-87-80
3-ком. кв., 2 этаж, 59кв.м, в хорошем состоянии, с/у раздельный, комнаты изолированные,
сплит-система,
натяжные
потолки, окна ПВХ, остается
встроенная мебель, 2 млн.730
т.р. Т. 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. Т. 8-961-699-87-80

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

ул.Серафимовича д. 11, 2 этаж,
общ. пл. 44,3 кв.м.,жилая 28,3
кв.м., кухня 7 кв.м., сан.узел
совмещенный, балкон, кладовая, счетчики на все, квартира
не угловая, теплая цена 1 млн.
600 тыс.руб. Т. 8-961-074-57-26
Щорса, 1/3, 42кв.м,, смежные комнаты, без ремонта,
1млн550тр, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270
Энгельса 11д, 4 этаж, улучшенной планировки, лоджия,
большая кухня, комнаты раздельные, сан. узел раздельный. Цена 2 млн. торг. Тел.
89616720560

Коммуны ул, 162, 55кв.м, не
угловая, посредников просьба
не беспокоить. Тел.8(84463)257-04
Коммуны, 1-й этаж, 62м², две
комнаты изолированные, зал
проходной, евроремонт, 2 млн.
550 тыс. руб., возможно с мебелью и техникой, возможен
торг, т. 8-927-505-88-82
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, 8-961665-06-33

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

Серафимовича ул, 5, 5 эт, с/у
разд, комнаты разд, 50 кв.м,
без посредников. Т. 8-903-46858-42

ул. Поперечная, 2 ком. кв.,
31 кв.м., цена договорная, Т.
8-937-553-45-87

Б.Хмельницкого, 7, 2/2 этаж,
70,7кв.м., комнаты изолированные, балкон, большая кухня, окна пвх, н/с, цена 2 млн.
800 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, улучш, 5 этаж. Т.
8-903-468-56-80

Рубежная, 1 эт., хор.сост., счетчики газ, вода, окна ПВХ. Цена
850т.р. Тел. 89616720560

ул.Некрасова д.3а, 1 этаж,
общ. пл. 42кв.м., кухня 5кв.м.,
комнаты смежные, большая
кладовая, окна ПВХ, квартира
очень теплая, дом находится в
квартале, цена 1 млн. 480 тыс.
руб. тел 8-961-074-57-26

Б.Хмельницкого ул., 9а, 5/5
этаж, 55кв.м., балкон, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн. 950тыс.
рублей, 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: 1 900
000 руб. Т. 8-904-770-96-90;
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru

Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5м², балкон застеклен, 2 млн. руб., т. 8-904-77694-96

Серафимовича ул., ½ этаж,
48кв.м., комнаты изолированные, окна ПВХ, новая проводка, новая сантехника, х/с,
цена 1 млн. 650 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33

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

Поперечная 14, 5/5, общ. пл.
80кв.м., 3 комнаты изолированные, улучшенной планировки,
большая кухня 12кв.м., лоджия
6кв.м., х/с. Цена 2 млн. 550
тыс. руб.. Торг. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Южная ул., 2/2 этаж, 42кв.м.,
балкон, комнаты изолированные, окна пвх, счетчики на все,
новые радиаторы, нормальное
состояние, 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.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 63, 5/5,
общ. пл. 73 кв.м., 3 комнаты
изолированные, улучш. планировки, тёплые полы с подогревом в коридоре и в кухне,
большая встроенная кухня
12кв.м., застеклённая лоджия
6кв.м., большая прихожая, частично с мебелью, о/с. Цена 3
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906-4024767, 8-961-665-3262; 8-937090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru
2 Краснознаменская ул., д.12,
1/5 эт., квартира, 70,3кв.м,
цена 2 млн. 200 тыс.руб., Т.8927-503-19-15
2-я Краснознаменская, улуч.
планировки, 1 эт. Цена 2 млн.
200 т.р. Тел. 89616720560

3х- ком. кв. по ул.Обороны,
5/5, общ пл 60кв.м, улучшенная планировка, лоджия 6кв.м,
окна ПВХ, район 5-7 школ, не
угловая теплая 1 млн 950 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
3х-ком. кв. в районе 6-ой почты в два уровня, общ пл
80кв.м, автономное отопление, большой гараж под ГАЗель, х/с. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
3х-ком. кв. по ул.Коммуны, 4
этаж, общ пл 55кв.м, квартира
с ремонтом, центр города, 2
млн 100 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
3х-ком. кв. по ул.Поперечная
ул, 3 этаж, общ пл 60кв м,
лоджия, х/с 2 млн 350 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Б.Хмельницкого д.16, 1 этаж,
2 комнаты изолированный
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

Поперечная 2, 5/5, улучшенной
планировки, общ. пл. 57,5кв.м.,
комнаты изолированные, окна
ПВХ, кухня 8кв.м., сан. узел
изолированный, х/с. Цена 2
млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
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, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
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-й
этаж,
64/43,6/9кв.м, ул. пл., изолированные комнаты, окна ПВХ,
новая колонка автомат, с/у раздельный, балкон, 2 млн. 550
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Республиканская ул, 61кв.м.
или меняю на 1 комн. квартиру с вашей доплатой. Т. 8-903374-44-81
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Республиканская 34-Б, 4-й
этаж, 63/44/8м², изолированные комнаты, просторная прихожая, хороший ремонт, новая
входная металлическая дверь,
новые межкомнатные двери,
с/у современная керамическая
плитка, встроенная кухня, каскадные потолки, полностью
отремонтирована, две лоджии
застеклены, 3 млн. 250 тыс.
руб., торг, 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 совмещённый кафель,
о/с. Цена 2 млн. 550 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Республиканская 36а, 4/5, общ.
пл. 55,4кв.м., комнаты 1 изолированная, 2 совмещённые
окна ПВХ, кухня 9кв.м., сан.
узел изолированный кафель,
х/с. Цена 2 млн. 650 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Республиканская 56, 3-й этаж,
58/44/9м², изолированные комнаты, евроремонт, окна ПВХ,
новая входная металлическая
дверь, новые межкомнатные
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, 4-й этаж,
56,5/36/8м², две изолированные комнаты, хороший ремонт, окна ПВХ, новая входная металлическая дверь,
новые межкомнатные двери,
с/у современная керамическая
плитка, встроенная кухня, натяжные потолки, документы
оформлены, балкон застеклен
и отделан, 2млн.650тыс.руб.,
полностью отремонтирована,
т. 8-927-505-88-82
Рубежная, хор.сост., окна
ПВХ. Цена 1 млн.р. Тел.
89616720560
Серафимовича, 2 эт., 61кв.м.,
с/у кафель, встроен.кухня.,
сплит. Сист., хор.сост. Цена 1
млн 780 т.р. Тел. 89616720560
ст. Кумылженская ул. Мира, 1
этаж, общ. пл. 72 кв.м. кухня
11 кв.м. сан узел совмещен,
косметический ремонт, расположена в самом центре станицы, рядом школа, поликлиника, магазины, администрация,
во дворе гараж оформлен в
собственность цена 950тыс.
рублей ТОРГ на место рассмотрим материнский капитал
с доплатой Т. 8-909-386-4373. Больше объявлений на
stanica34.ru
ул.Краснознаменская 22, 4/5,
Балкон, Т. 8-902-096-25-62
Энгельса 11а ул., 5/5, продаётся 3-х ком. кв., общей площадью 52кв.м., 1 изолированная,
2 совмещённые, кухня 6кв.м.,
с/у изолированный, вся сантехника поменяна, балкон, х/с.
Цена 2 млн. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 7 

Энгельса ул., 17, квартира 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., 4/4, продаётся
3-х ком. кв., общей площадью
56,1кв.м., 1 изолир., 2 совмещённые, кухня 6кв.м., с/у совмещ., вся сантехника поменяна, балкон застеклённый,
х/с. Цена 1 млн. 800 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Энгельса ул., 5/5, улучшенной
планировки, не угловая, общ.
пл. 60 кв.м., комнаты изолированные, окна ПВХ, кухня
8 кв.м., сан. узел изолированный, х/с. Цена 2 млн. 250
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60 м², кухня 6 м², балкон, 2млн. 780 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
Квартира, ул. Фабричная в
частном секторе, бывшая кв
птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65 кв.м, все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН, цена 1млн.900тыс.руб.
Т. 8-937-708-54-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5
этаж, 83,2 кв.м., все комнаты
изолированы, лоджия. 3млн
350 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270, 8-961665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж,
78,8кв.м., лоджия 6м, встроенная кухня, х/с, цена 3 млн.50
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Речная 44г, 3/5, не угловая,
общ. пл. 76,9кв.м., 4 комнаты
изолированные, улучшенной
планировки, большая кухня
10кв.м., лоджия 6кв.м., с/у
изолированный кафель, состояние ремонт, частично с
мебелью. Цена 2 млн. 900
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Украинская, 1этаж, комнаты
изолированные, два балкона,
х/с, встроенная кухня и бытовая техника. Цена 3 мил.
500 тыс. руб. Т. 8-904-775-9836. Больше объявлений на
stanica34.ru

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82м², пять изолированных комнат, окна ПВХ,
натяжные потолки, с/т-пластик,
лоджия застеклена, полностью
отремонтирована, х/с, 2 млн.
500 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии, 2
сан.узла. Цена 2 млн. 500тр. Т.
8-961-672-05-60

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б.Хмельницкого ул., комната
12,8кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция
на 4 комнаты, цена 410тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого ул., комната
17кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция на 4 комнаты, цена 420тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Квартира срочно, недорого.
Тел. 89616720560
Комната в 4-х ком. кв. 10м²,
ул. Обороны 67-А, 5-й этаж,
центр города, окно выходит на
солнечную сторону. Во дворе
удобная парковка для автомобилей и обустроенная детская
площадка. Тихий и чистый
подъезд с домофоном. Отличное расположение дома.
В минуте ходьбы три школы:
№ 5, № 7, № 3 и два детских
сада, в 3-5 минутах ходьбы две
спортивные школы. В шаговой
доступности
супермаркеты:
«Магнит», «Пятерочка», «Радеж», ТЦ «Михайловский»,
рынок «Святогор», еще много магазинов, банки, аптеки,
остановки маршруток, 250 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82

Общ. ком. типа, Некрасова 13,
3 эт., 13,2/12,4 кв.м, балкон,
450 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Общ. коммун. типа в центре города, 2 этаж. Комната 20кв.м,
сделан ремонт. Т. 8-905-33212-05
Серафимовича, комната в ком.
общ., 18 кв.м., окно ПВХ. Цена
450 тыс. руб. Т. 89616720560
ул.Б.Хмельницкого д.11, 4 этаж
комната 13кв.м. х/с, вода в
комнате, слив, не угловая, пластиковое окно, очень теплая,
в секции только 1 сосед цена
430 тыс.руб. Т. 8-961-074-57-26
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12кв.м., балкон, х/с. Цена 500 тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общ. пл. 12кв.м., пластиковое окно, о/с. Цена 430 тыс.
руб.. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-3262, 8-937-090-5888. Подробнее на сайте modern34.ru

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. 8-937-714-5004
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты, т. 8-904-776-94-96
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62; 2-22-21
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Тел.
89616720560
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе
детского сада «Солнышко» Т.
8-961-074-57-26

ОБМЕН КВАРТИР

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

Квартира 3-х, 4 этаж, или обмен на однокомнатную. Т.
8-903-374-44-81

Куплю квартиру до 1,5 млн.
руб., кроме 5 этажа, Т. 8-960872-94-81

Комунны 2 этаж, хороший ремонт. Цена 1350 тыс руб., торг.
Тел. 89616720560

Некрасова ул, д. 13, кв. 8, коммун. общ., 14,3 кв. м., 2 этаж,
Т. 8-927-544-48-36; 8 (84463)
5-38-90

Некрасова ул., 13, общ. коммун. типа, 2/5, 18 кв.м. – комната. Ремонт, в комнате
установлены раковина и стиральная машина, 450 тыс.
руб, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
89044026270

Обороны ул.44а, комната в общежитии коммунального типа,
18кв.м., 4/4 этаж, душевая кабина, туалет, о/с, цена 500тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны, комната в коммун.
общеж., 18кв.м., подготовлена
под ремонт, 2 эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450т.р.
Тел. 89616720560
Срочно!!! Общ. комм. типа 1 эт.,
18.8кв.м. Т. 8-927-525-32-34

1-ый участок, общ пл 56квм, 2
большие комнаты, кладовая,
высокие потолки, участок 5сот,
гараж, хорошее месторасположение, рядом магазины,
детский сад, автобусная остановка, 850тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 5 млн.
руб, возможен обмен. Т. 8-902363-33-36
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.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70

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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Обороны 120, х/с. Цена 1 млн.,
торг. Тел. 89616720560

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, 480 тыс. руб., рассмотрим мат. капитал Т. 8-937714-50-04

1 уч-к (р-н 9 школы), дом,
10х11, 7,6 соток в собственности, потолки 2,70, 4 комнаты,
кухня, веранда, баня, гараж,
сарай, летняя кухня, подвал.
цена 2 млн.руб. Т. 8-937-53323-25

25й участок, дом 4 комн.,
АГВ, с/у, отличн.сост., кухня,
столовая, подвал под домом,
летн.кухня., баня, гараж, хоз.
постр. Цена 2 млн. 900т.р.
Тел.89616720560

Некрасова ул,13, 4 этаж, общежитие ком. типа, 16,5 кв.м,
пласт.окно, вода, 430 тыс.руб.
Т. 8-919-981-42-41

Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка, общ. пл. 17,4кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-3262, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

ПРОДАЖА
1 участок, дом общ пл 60кв.м,
3 комнаты, удобства в доме,
отопление АГВ, участок 8сот,
во дворе летняя кухня, 1 млн
490 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

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. 2млн
500 тыс руб.Т.8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Не дорого комнату в г. Михайловка. Т. 8-904-407-12-09

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-3262, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

ДОМОВЛАДЕНИЯ

Меняем 3х комнатную квартиру, улучш, 5 этаж на 3х комнатную квартиру 2-3 этаж, с доплатой, рассмотрим варианты.
Т. 8-903-468-56-80

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 2-22-21

Общ. кв. типа, р-н Консервного
завода, пласт.окна, металлич.
дверь, 19кв.м, цена 450 тыс.
руб.или меняю на ½ дома или
квартиру с моей доплатой. Т.
8-904-426-57-68

Куплю однокомнатную квартиру с 1 по 4 этажи за наличный
расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

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

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, 8-995-41043-26

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

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

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

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

Выкупаем за наличные деньги СРОЧНО!!!!-1, 2-х, 3-х комнатные квартиры или общ. кв.
типа, с 1 по 5 этаж, в любом
состоянии, Т. 8-937-714-50-04

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

ПОКУПКА КВАРТИР

2х-этажный дом в центре города, ул. Леваневского, общ пл
170 кв.м, 5 комнат, высокие потолки, о/с, участок 10сот, хозпостройки, гараж, заезд под авто
6 млн 500 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Ак.Топчиева ул., дом 64кв.м, 4
комнаты, уд-ва, обложен кирпичом, АГВ, з/у 6 соток, 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, 8-961665-06-33
Ак.Топчиева, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 66,2/53м²,
4 комнаты, кухня 6,5м², прихожая, высота потолков 2,6м,
вода в доме скважина, с/у в
доме, сливная яма, котельная,
окна ПВХ, место под гараж,
летняя кухня, навес, 6сот. земли, рядом магазины, автобусная остановка, молодой плодоносящий сад, 1 млн. 700 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Амурская ул., Продаётся дом,
в доме 4 комнаты, 2 совмещённые, 2 изолированные,
кухня, отопление АОГВ, имеется удобства, туалет, ванна,
вода скважина, земли 12сот.
в собственности, летняя кухня, хоз. постройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн.500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
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
Благоустроенный дом кирпичный, в 2-х уровнях. Вода, газ,
канализация, электроснабжение 3-х фазное. На участке
плодовые деревья, место под
с/х культуры, кирпичные хозпостройки. Торг уместен. Т. 8-919793-61-44
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, деревянный шалеван шифером, 3 ком., 55,3/43,6
кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, сарай,
6,5 сот. земли в собственности,
1 млн. 200 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком.,
90 кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 6,5
сот. земли, 880 тыс. руб., т.8927-505-88-82
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
сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Вишневая ул, 37, дом, 52,2кв.м,
6 соток, гараж. Цена договорная. Т. 8-917-648-36-97
Воронежская ул,7, (25 уч-к),
дом, 3 комнаты, удобства, гараж, цена 2млн100 тыс.руб. Т.
8-995-400-13-39
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом, 78/69м², крыша металопрофиль, окна ПВХ, потолки
2,5м, пять комнат, котельная,
прихожая, с/у, вода: скважина
в доме, слив, хоз. постройки: 3
сарая, гараж, летняя газифицированная кухня с водой и сливом, 6 соток земли в собственности, 2 млн. 400 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
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, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Гоголя, деревянный, обложен
кирпичом, 53м², 2 комнаты, кухня, прихожая, высота потолков
2,50м, вода в доме скважина,
удобства в доме, слив, гараж,
сарай, навес, павильон, 5сот.
земли, 1млн. 880 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
8 м², удобства в доме, вода
скважина в доме, сливная яма,
высота помещения 2,3м, форсунка, сарай, 15сот. земли в
собственности, 800тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Д.Бедного добротный дом, все
удобства. 77кв.м, земля 10 соток собств., цена договорная Т.
8-969-656-95-48

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
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8 

Два жилья на участке, флигель
общ пл 48кв.м, 2 комнаты, окна
ПВХ, отопление АГВ и жилая
кухня, ванна, участок 3,5сот,
870тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Демократическая ул, общ пл
80кв м, дом в 2кирпича, 4 изолированные комнаты, удобства в доме, хорошая планировка, участок 6сот, навес,
гараж, хоспостройки, 2 млн 950
тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Демократическая,
деревянный, шалеван шифером, 4ком.,
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, деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общ. пл. 56 кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, отопление
форсунка, удобства частично,
вода в доме гор/холл., слив,
хоз.постройки, х/с. Цена 1 млн.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-5888, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте modern34.ru
Дзержинского ул, дом 2 этажа,
общ пл 158 кв.м, отопление
АГВ, окна ПВХ, с/у раздельно,
улучш. планировка, участок 7
сот, кирпичные хозпостройки, 2
гаража, виноградник, молодой
сад, 3 млн 150 тыс руб.Т. 8-961062-10-45, 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, 8-961-66506-33
Днепровский пер., дом общ. пл.
78 кв.м., 5 комнат, очень хорошая планировка, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
кухня, окна ПВХ, вода в доме,
отопление АОГВ, все удобства,
сливная яма, газовый счетчик,
земли 12сот. в собственности,
хоз. постройки, баня, имеется
заезд большой гараж под автомобиль, х/с. Цена 1 млн.750
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Дом (Себрово), общ пл 52 кв.м,
2 комнаты, отопление АГВ,
удобства в доме, участок 6
сот, заезд под машину, 750 тыс
руб.Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом 1 участок, 1 млн. 450т.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 50кв.м, гараж, хоз постройки, 3 сотки в собственности, торг уместен. Т. 8-927-51431-29
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 160
кв.м, постройка 2010 года,
свежий ремонт 3 млн 750 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом в районе колхозного рынка, 56кв м, 3 комнаты, место
под удобства, высокие потолки, отопление форсунка, участок 7,5сот, отличное месторасположение 1 млн 100 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
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, 850т.р. 8
960 88 348 04
Дом в центре города, общ пл
54кв.м, 3 комнаты, окна ПВХ,
рольставни, участок 6сот, 1
млн 500 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560
Дом на Новостройке 1 млн.
600т.р. 8 961 699 87 80
Дом на Новостройке, х/с 1 млн.
800руб торг 8 961 699 87 80
Дом общ пл 50кв.м, 3 комнаты, отопление АГВЮ новая
крыша, гараж, участок 3 сот в
собственности, рядом колхозный рынок, 1 млн 500 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
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Заречная ул., 72 кв.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, 8-961-66506-33

Ким ул., 2 жилья на одном
участке, дом 2 изолир. комнаты, кухня, АОГВ, с/у, слив,
баня, 6 соток, хозпостройки, хороший гараж. Цена 1 млн. 700
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж в
доме, окна ПВХ., 6соток. Цена
2 млн.700 тр. Тел. 89616720560

Ковыльная (Новостройка), 3
комнаты, кухня, АГВ, окна ПВХ,
холодная и горячая вода, ванная. Цена: 990 000руб. Т. 8-904770-96-90; 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru

Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м, вода в доме
скважина, слив, удобства в
доме, отопление котел, окна
ПВХ, крыша металочерепица,
гараж на 2 авто, сарай, баня,
беседка, летняя газифицированная кухня, 9 сот. земли,
2 млн. 100 тыс. руб., торг. Т.
8-904-776-94-96
Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен кирпич,
хорошая планировка, в доме5 комнат, 4 изолированные
спальни и большой зал 36
кв.м., кухня 14 кв.м., высота
потолков 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,
8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Колхозная, ул, дом кирпичный,
3 ком., кухня, с/у, подвал под
всем домом, 2 млн 700 т.р., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 89044026270
Короткий (Новостройка), 75
кв.м., 4 комнаты, ванная, сан.
узел., вода и слив в доме, отопление АГВ, окна ПВХ, высокие потолки. Возможен обмен
на квартиру. Гараж. Цена: 1
800 000 руб. Т. 8-904-770-9690, 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Котовского ул, дом 60кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, цена 1 млн.50
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33

Дом срочно недорого. Тел.
89616720560

Дом, срочно, не дорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88
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. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом, центр города, общ пл 80
кв.м, потолки 3 м, 4 комнаты,
2хконтурный котел, центральная вода, удобства в доме.
СРОЧНО! 2 млн 150 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Донской пер., дом 40кв.м, 4
комнаты, кухня, форсунка, без
удобств, з/у 4 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Заозерная, 3 раздельных комнаты, туалет, ванная, большая
кухня, дом новый, гараж. Цена
2 млн. руб. Тел. 89616720560

Крупская ул., дом, 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, окна ПВХ, отопление
форсунка, +на участке имеется
второе жилье, в нём 2 комнаты,
кухня, вода скважина, имеется
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 сайте modern34.ru
Крупской ул., 2 жилья на
участке, все удобства, 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
Крупской, 4 комнаты, кухня,
сан.узел, отопление АГВ, высокие потолки, окна ПВХ, отличный ремонт, гараж. Цена:
2 050 000 руб. Т. 8-961-68174-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

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.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33

Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая,
т/в, во дворе жилая кухня в отличном состоянии, баня, хоз.
постройки, цена 2 млн. 600тыс.
руб., торг. Тел:89616720560

Дом, п.Себрово, 2 уровня, 2000
года, 300кв.м, 15 соток земли,
гараж. Т. 8-903-327-69-29

Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1 млн
400тр. содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
89044026270

Кубанский пер. 39кв.м., 2 комн,
кух, з\у 3 сотки, форсунка, цена
380тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 89044026270

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. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

Дом, 2 уровня, все удобства,
хозпостройки, баня. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67

Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88 кв.м., 4 комн,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, 1
млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-6650633

Калинина ул., дом 54 кв. 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, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул флигель в центре
города, 42кв.м., 2 комнаты,
кухня, без удобств, форсунка,
з/у 4 сотки в собственности,
хозпостройки, цена 990тыс.
руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города, деревянный, мазанный,
обложен кирпичом, год постройки 1970г., вся инфраструктура рядом, общ. пл.
54 кв.м., в доме 3 комнаты,
высокие потолки 2,60 кухня,
все удобства, сливная яма,
отопление АОГВ, газ.счётчик,
хороший погреб, во дворе
летняя кухня, 2 гаража, душ,
земля в собственности 6,5сот.
х/с. Цена 2млн. 600 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88; 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Колхозная ул,21, флигель, во
дворе кухня с газом, недорого.
Т. 8-905-394-19-37

Красноармейская, 9х14м, 3
уровня, кирпичный, крыша андулин, окна пластик, гараж в
доме, требует внутренней отделки, вода скважина станция,
сливная яма, летняя отапливаемая кухня 9х4м, с удобствами, 6,7 сот. земли в собственности, 3млн. 600 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Краснодарская ул., 2 жилья на
одном участке, дом 1,5 уровневый, цокольный этаж большая
кухня гостиная, с/у, гараж, на 1
этаже 3 изолированные комнаты, мансарда 1 большая комната, отопление АОГВ, баня,
земли 12сот, хоз. Постройки.
Цена 2млн.300 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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 1млн. 850 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Крупской ул, д.156 (Новостройка), дом 7х8, 4 комнаты, АГВ,
6 соток, 1 млн. 500 тыс.руб. Т.
8-904-411-93-45

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.850 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Куплю дом в хорошем состоянии, преимущественно отопление АГВ, участок от 4 соток.
Рассмотрю варианты жилья
под материнский капитал не
дороже 800 тыс руб., район
значения не имеет. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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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, 8-961-66506-33
Линейная (Себрово) дом 3комнаты, 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
Медведицкий пер., дом обложен кирпичом, 54кв.м., 4 комн,
кух, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 3сотки в собственности, х/п, без
ремонта, цена 1 млн. 60 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Мельничный, (р-н Мельзавода), деревянный, шалеван
шифером, 1962 г.п., крыша
шифер, 4 ком., 68,8 кв.м, кухня
9 м², веранда, высота помещения 2,5 м, отопление: форсунка, вода: скважина в доме и во
дворе, окна ПВХ, во дворе туалет, сарай, 7 сот. земли, 1 млн.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Механизаторов, дом с мансардой, о/с, гор.вода., с/у., большая кухня, гараж, хоз.постр.
Цена 4 млн. Тел. 89616720560
Минская ул., дом в Себрово,
64кв.м., все удобства, 3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток,
гараж, баня, хозпостройки, х/с,
цена 1 млн. 850 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
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. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты.
Цена 3 млн.800 тыс.руб. Т.
8-905-332-17-04
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком.кв.с
доплатой. Т. 8-927-542-94-85
О.Кошевого ул., 40 кв.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

Курская ул, 10, дом, 164кв.м,
4 ком, туалет, ванна, подвал,
гараж, хозпостройки, навес.
Цена 2млн. 300 тыс.руб, торг.
Т. 8-961-067-05-43

Обороны ул, дом, 127 кв.м,
вода и удобства в доме, гараж,
летняя кухня, хозпостройки, 6
соток земли. Т. 8 (84463) 2-7597 (п.18.00), 8-909-387-38-57

Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом,
железобитонные
плиты перекрытия, в доме хорошая планировка, 4 комнаты, 3 изолированные, кухня,
с/у, цокольный этаж кательня, помещения для хранения
овощей, и т. д., земли 15сот.,
гараж, хоз. постройки. Цена 2
млн.300тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Октябрьский, деревянный, 3
ком., 50м², прихожая, вода:
скважина во доме, отопление:
печь-форсунка, удобства в
доме, 4,5 сот. земли, 1 млн. 100
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе, з/у
8 соток, цена 800 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8-9 

Пархоменко новый дом 90кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные
блоки,
коммуникации на участке, окна
ПВХ, крыша металлочерепица,
3 ком., кухня 20кв.м., сан.узел,
раскинута проводка, без внутренней отделки. Цена: 1 850
000 руб. Т. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
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,
земельный
участок 4 сотки, молодой сад,
цветник, хорошее месторасположение, улица чистая песчаная, рядом школа, детский сад,
магазины цена 1мил.750тыс.
руб СРОЧНО торг на месте. Т.
8-937-714-50-04. Фото смотрите на нашем сайте stanica34.ru
пер.Рижский, в доме 3 комнаты, кухня, подвал под всем
домом, удобства, х/с, кирпичный гараж, участок 7 сток,
цена 2мил.200тыс.СРОЧНО
ТОРГ на месте, Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
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.золотойключ.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, 8-961-66506-33
пос.Цементника, усадьба, цена
договорная, Т. 8-905-339-98-82
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.золотойключ.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 9сот. в собственности, + летняя кухня,
хоз. постройки, х/с. Цена 1 млн.
050 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Садовая 12, СНТ «Янтарь»
(район п. «Новостройка»), новый дом из блоков, 2 комнаты,
59,1м², кухня - 7м², подсобное
помещение 19,8м²,
высота
помещения 2,5м, окна ПВХ,
новая проводка, газ подведен
счетчик, гараж с навесом, погреб, 7 сот. 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 наружная отделка, баня,
гараж Цена 4 млн., торг! Тел.
89616720560
Себрово п, дом 100кв.м, горячая и холодная вода, 13 соток
в собственности. Т. 8-937-70670-31(с 16.00 до 20.00)

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. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Себрово п, дом 2 комнаты,
свет, газ, (можно под снос),
10 соток. Цена 550 тыс.руб. Т.
8-906-410-79-02
Себрово п, ул.Октябрьская,
дом, 1,5 уровня, 120кв.м, 5 комнат, 6 соток. Т. 8-906-166-31-13,
8-905-336-87-89
Себрово, дом 1,5 уровня, 5 комнат, балкон, 178кв.м, счетчики,
подвал с гаражом, кладовые 4
шт, хоз.постройки, 10 соток, 1
млн 650тыс.руб. или обмен на
две однокомнатные квартиры
или общежития квартирного
типа. Т. 8-906-410-79-02
Себрово, дом в центре, 4 ком,
8 сот.земли. Срочно! Звонить
в любое время. Т. 8-902-09779-91
Себрово, дом, 9х15, удобства,
газ, 10 соток в собственности,
недострой мансарда. Т. 8-902097-79-91
Себряковская ул., дом 67
кв.м., 3 изолированные 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 www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Себряковская ул., дом общ. пл.
70кв.м., 3 изолированные 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 1 млн. 350 тыс. руб. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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, высота потолков
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
Советская ул., дом 56,7кв.м, 3
комнаты, кухня, удобства, новая проводка, окна ПВХ, новые
счетчики, форсунка, з/у 6 соток
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, 8-961-66506-33
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, 7,5
соток земли в собственности,
3 млн. 600 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
ул.Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь
форсунка. Цена: 950 000 руб.
Т. 8-961-681-74-40

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. 350 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша,
окна пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2
санузла, з/у 15 соток, х/п, х/с,
содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Совхозная ул. Т. 8-919-5417756
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. 8-927-505-88-82
Стройная ул., 2 этажа, 172кв.м.,
кирпичный, все удобства, з/у 6
соток, гараж на 2 авто, жилая
кухня, х/с, цена 3млн.200 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Тишанская, дом 4 комнаты,
большая кухня, ванная, сан.
узел, окна ПВХ, отделан сайдингом. Гараж, баня. Цена: 1
950 000 руб. Т. 8-904-770-9690, 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
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, 8-961-665-06-33
ул.Ковыльная (Новостройка)
в доме 4комнаты, кухня, сан.
узел и котельная, обложен кирпичом, окна частично пластиковые, во дворе кухня, гараж,
навес, земельный участок 5соток, продается со всей мебелью и бытовой техникой цена
2мил рублей. Т. 8-937-714-5004. Больше объявлений на
stanica34.ru
ул.Красноармейская, (район
полколледжа) дом 4 комнаты,
кухня, удобства, городской
водопровод, общ. пл. 86кв.м.,
снаружи обложен кирпичом,
окна частично пластиковые,
отопление навесной котёл и
батареи, во дворе гараж теплица, сараи, участок 7соток цена
2мил.600 тыс. Т. 8-937-714-5004. Фото смотрите на нашем
сайте stanica34.ru
ул.Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже
гостиная, кухня, спальня, сан.
узел, 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
4 сотки цена 4мил. рублей. Т.
8-937-714-50-04. подробнее на
сайте stanica34.ru
ул.Ленина жилой дом 3 комнаты, площадь 35кв.м., деревянный, мазаный шалёван шифером, во дворе летний душ,
туалет, хоз.постройки, отопление форсунка, свет, газ, высота
потолков 2,4м., цена 700тыс.
руб торг. тел 8-961-074-57-26
ул.Торговая 100кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня, гараж, 8сот.земли, рядом с
рынком, Т. 8-960-876-83-53

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.рублей Т. 8-937-714-5004. Больше объявлений на
stanica34.ru
Уральская ул,5, (25 участок) на
2 входа, газ, АГВ, вода, земля
6 соток в собственности, гараж.
Т. 8-906-401-91-75
Уральская, деревянный, крыша - шифер, 3 комнаты, 59,2м²,
кухня - 12м², коридор, веранда,
высота помещения 2,5м, вода
во дворе - скважина, форсунка, место для строительства
гаража, сараи, летняя кухня, 6
сот. земли, 1 млн. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
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,
65кв.м, все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН. Цена
1млн.900тыс.руб. Т. 8-937-70854-70
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.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн
300тр, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
89044026270
Целинная ул., флигель 40кв.м.,
2 комнаты, кухня, все уд-ва,
АГВ, новая сантехника, отопление, канализация, окна
ПВХ, земельный уч-ок 9 соток в
собственности, 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
Целинная, Себровка, 4 комнаты, кухня, с/у, х/с, цена
1 млн. 850 тыс. руб., торг.
Тел:89616720560
Пер.Красногвардейский, 3 ком., кухня,
туалет, ванная, АГВ, во дворе
кухня с газом, гараж. Цена 800
тыс. руб. Тел. 89616720560
Центр города, дом пл.76,8кв.м.,
вода, земля в собств., цена
4млн.500 тыс.руб. Т. 8-917-64871-26
Центральная ул, СНТ «Янтарь», дом 103кв.м, все ул-ва,
3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 20
сот, 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, 8-961-66506-33
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
Чкалова ул,18, флигель, центр
города. Т. 8-960-876-17-91

Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом
без внутренней отделки, общ.
пл. 90,6кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель
с паровым отопление, вода в
доме, хоз. постройки, новый
гараж, 9сот.земли в собственности. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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, 8-961-665-06-33
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, 8-961-66506-33
Чурюмова ул, флигель, 47кв.м,
на 2 половины, недалеко от
рынка. Цена 640тыс.руб. Т.
8-937-562-12-99, 8-900-282-1700, 8-953-083-95-45
Чурюмова ул, флигель, 6 соток,
Т. 8-927-524-82-28
Чурюмова, 120кв.м, все коммуникации, требует ремонта.,
12сот. зем. Цена 750тыс.руб.,
торг. Тел. 89616720560
Шевченко, 90кв.м., 6сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена
1 млн.600т.р. Тел. 89616720560
Элеваторская, (центр), деревянный, 41м², 2 комнаты, кухня, прихожая, высота потолков 2,50м, центральная вода,
удобства в доме, сливная яма,
отопление: газ котел, гараж, сараи, 6 сот. земли в собственности, 1 млн. 250 тыс. руб., торг, т.
927-505-88-82
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, крыша - шифер,
140м², два этажа, 1-й этаж:
прихожая, кухня, холл, с/у, 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, высота помещения 2,7м,
окна ПВХ, сливная яма, 8 сот.
з/у, 1 млн. 250 тыс. руб., в доме
требуется внутренняя косметическая отделка, торг уместен, т.
8-927-505-88-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
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. 8-937542-24-77
Себрово, дом 1,5 уровня, 5
комнат, балкон, 178 кв.м, счетчики, подвал с гаражом, кладовые 4 шт., хоз.постройки, 10соток, 1 млн. 650 тыс. руб. Меняю
на 2-х комнатную квартиру в г.
Михайловка, 2-4 этаж, комнаты изолированные или на две
однокомнатные квартиры или
квартирного типа. Т. 8-906-41079-02

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
1 ком. кв., или общ. кв. типа,
в любом состоянии, можно с
долгами, любой этаж, без документов, быстрый расчет, наличка, т. 8-927-505-88-82
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами
за наличный расчет: дом, флигель, квартиру в любом районе
города. Т. 8-995-410-43-26
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. 8-937-714-50-04
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет.
Т. 8-906-402-47-67
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Т. 8-906-40247-67, 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, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома, пер. Климановский, (р-н «Лесхоза»), деревянный, шалеван шифером, 2
комн., 43/27м², кухня 8м², коридор, высота потолков 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 3м², вода
в доме скважина, удобства в
доме, сливная яма, высота потолков 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. 8-904-77694-96
½ дома, с удобствами, после
ремонта. Т. 8-927-501-57-03
½ дома, ул.Одесская 40, цена
1300000т.р. Т. 8-961-684-43-57
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты,
кухня, веранда, участок 4 сот,
отдельный вход, заезд под машину, кирпичные хозпостройки,
580тыс руб.Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек, вода в доме, отопление
форсунка, участок 3 сот, подходит под материнский капитал,
430тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Сенной, продаю дом 4 ком, 100
кв.м, все удобства, жилая кухня с газом, гараж, хозпостройки
или меняю на 2-х ком.кв.1-2 эт.
в г. Михайловке. Тел. 8 (84463)
6-78-75

½ часть дома по ул.П.Морозова,
общ пл 83кв.м, 4 комнаты, с/у в
доме, просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж 2млн 500тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа, 3 уровня, или меняю. Т.
8-909-387-57-35

½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная,
х/с. Цена 750 тыс. руб. Тел.
89616720560

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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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. Тел. 89616720560
½ часть дома ул.Московская,
2ком., кухня, окна ПВХ, во дворе жил. Газ. Кухня. Цена 1млн.
Тел 89616720560
½ часть дома, 2 комнаты,
кухня, с/у, пристройка, окна
ПВХ частично, 3,5сотки. Цена
600тыс руб. Тел. 89616720560
½ часть дома, общ пл 60кв.м, 3
комнаты, высокие потолки, з/у 7
сот в собственности, удобства,
много плодовых деревьев, 1
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома, Отрадное, в
центре, 2 комнаты, кухня, туалет, ванная, окна ПВХ, х/с.
Цена: 800 тыс, хороший торг.
Тел. 89616720560
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.
8-927-065-19-63
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, х/с. Цена
600тыс. 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
4сот., х/с. Цена 650тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Блинова ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, находится
в районе ЗПД, деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общ. пл. 43кв.м., 2 комнаты,
кухня, вода в доме, отопление
форсунка, земли 4сот., хоз. постройки, х/с. Цена 780тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Гоголя ул., часть дома, вход
общий, находится в районе
ЗПД, 2 комнаты, кухня, вода
в доме центральная, окна
ПВХ, отопление форсунка,
все удобства, земли 2сот. в
аренде, большой гараж. Цена
900тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Гоголя, ½ дома, 3 ком, высота потолков 3м, подвал, 6сот.
земли, заезд под автомобиль,
цена 900 тыс.руб, торг. Т.8-904422-10-22
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580 тыс. руб. Т.
8-961-672-05-60

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, высота потолков 2,50м., хороший гараж, хоз.
постройки, земли 6сот, о/с. Торг
присутствует. Цена 1 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Дачная 6/10 доли дома, новый
кирпичный дом 2 уровня, 125
кв.м., окна ПВХ (требуются
отделочные работы) на 1 этаже: кухня, сан.узел, холл, на 2
этаже: 4 комнаты (15, 27,12,9
кв.м.) 7,5 соток земли 850 тыс.
руб. тел 8-905-339-43-82
Дачная ул., отдельный вход,
36 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
5 соток, х/п, цена 600 тыс. руб.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
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 3,5
сот., хозпостройки. Цена 650
тыс. руб. Т. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67,
8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли
6сот., хоз. постройки. Цена 550
тыс. руб. Т. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67,
8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Деревенский пер., часть дома
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
комнаты, кухня, свет, газ, отопление форсунка, во дворе
кирпичный гараж, отдельный
вход, рубленый мазаный цена
680 тыс. торг. тел 8-905-33943-82
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. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
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Колхозная ул., 1/2 часть дома,
2 комнаты, кухня, частично
удобства. Во дворе имеется
въезд под автомобиль, хоз.
постройки. Центральная вода
проходит рядом. Цена 770
тыс. руб.. Разумный торг присутствует. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Кольцевой пер., 50кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства, з/у
3 сотки, хозпостройки, цена
790 тыс. руб., фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская, часть дома
и летняя кухня газифиц., с/у,
окна ПВХ., хор.сост. Цена 1
млн.руб. Тел. 89616720560
Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолированные 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 800
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Краснознаменская ул, ½ дома,
45,8кв.м, удобства в доме, 3,5
сотки земли. Цена 1 млн.550
тыс.руб. Т. 8-995-406-01-40
Ленина, часть дома, 2 комнаты, высокие потолки, газ,
свет. Цена; 350тыс. руб. Тел.
89616720560
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2
комнаты, кухня, вода в доме
станция, окна ПВХ, отопление
форсунка, земли 2сот. в аренде. Цена 700тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Московская ул, отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
удобств, окна пвх, з/у 6 соток,
жилая кухня с газом, х/п, цена
1 млн. 050 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su.
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хоз.постройки.
Центральная вода проходит
рядом. Цена680 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Московская ул., отдельный
вход, все удобства, 50 кв.м., 2
комнаты, большая кухня, АГВ,
центральный водопровод, з/у 3
сотки, жилая кухня, х/с, цена 1
млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-6650633

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. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
пер.Пугачева ½ дома (1участок), 1 комната, кухня, удобства ванная туалет бойлер,
отдельный вход, навес, земельный участок 2 сотки цена
430 тыс. руб., рассмотрим
материнский капитал Т. 8-937714-50-04. Больше объявлений
на stanica34.ru
Первомайская ул., 60кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, 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
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.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
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, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна
ПВХ, 3,5 сотки, гараж, новый
забор, о/с. Цена 1млн 350тыс
руб. Тел. 89616720560
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45кв.м., 2 изолированные 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, 8-961665-06-33
Победы ул, часть дома на асфальтированной улице, отдельный вход, въезд, 42 кв.м. 2
ком., 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, высота потолков 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.
8-904-422-10-22

О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550тыс.рублей Т. 8-937714-50-04. Больше объявлений
на stanica34.ru

Продольный пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, все удобства, туалет,
ванна, вода холл/гор боллер.,
земли 6сот., хоз.постройки,
кирпичный гараж, х/с. Цена
900тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

О.Кошевого., 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800 т.р. Тел. 89616720560

Речная, 2 комн., кухня, слив,
вода. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-961-672-05-60

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. 8-937542-24-77
р-н Отрожки, ½ дома, 56кв.м, 3
комнаты, кухня, вода во дворе,
общий вход, остановка рядом.
Цена 600 тыс.руб Т. 8-904-42179-47
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный 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, 8-961665-06-33
Срочно! ½ дома, 80кв.м, район
рынка, все удобства, гараж, 3
раздельные комнаты, кухня,
АГВ, договорная цена. Т. 8-904775-09-54
Срочно! Украинская ул, ½
дома, 50кв.м, 3 комнаты, кухня,
удобства, хороший ремонт, 4
сотки. цена 1млн.300 тыс.руб.
Т. 8-961-084-09-63
Торговая ул,64, ¼ часть дома,
вход отдельный, комната и
кухня, 18кв.м, газ форсунка,
электричество, счетчик, без
удобств, земля в общем пользовании. цена 210 тыс.руб. Т.
8-937-692-70-92
ул. Дзержинского часть дома,
50 кв.м., отдельный вход, 2
большие комнаты, просторная
кухня, отопление печь форсунка, все удобства, вода станция,
газовый счетчик, во дворе кирпичный гараж, земельный участок 2 сотки цена 1 млн.80 тыс.
торг тел 8-905-339-43-82
ул.Королева ½ доля дома, 3
комнаты, кухня, удобства, отопление навесной котёл, новые
батареи, о/с, во дворе гараж,
хоз. постройки, брусчатка, красивый ухоженный участок цена
2 млн.200 тыс.торг тел 8-905339-43-82
ул.Украинская, ½ дома ,все
условия, 3 комнаты, кухня,
50кв.м. Т. 8-961-084-09-63
ул.Чурюмова (рядом с бывшей
баней), 9 сот.земли, Т. 8-909384-27-19
Фрунзе ул., Часть дома в районе 56 магазина, отдельный
вход, 2 комнаты, кухня, все
удобства, АГВ, окна ПВХ, высокие потолки, земельный участок в собственности, гараж,
жилая кухня с газом, х/с, цена
900 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Часть дома ул.Дзержинского, 2
ком., кухня, вода и слив в доме,
водонагреватель, отопление
печь форсунка. Цена: 1 050
000 руб. Т. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул.К.Цеткин, кухня,
2 комнаты, высокие потолки,
окна ПВХ, вода холодная и горячая, отдельный вход, баня.
Т. 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Часть дома, ул.Гоголя, 3 комнаты, высокие потолки, без
удобств, 6 соток земли, заезд
под авто, Т. 8-904-422-10-22
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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, высокие потолки – 2,85м,
3 сот. земли, заезд под авто,
680 тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
Чкалова ул, отдельный вход,
42кв.м., 2 комнаты, кухня, удва, центральный 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, 8-961-66506-33
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. 8-904-772-08-30

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ часть дома в пос.Отрадное,
общ пл 74кв.м, 2 изолированные комнаты, кухня-студия,
окна ПВХ, ремонт, участок 9сот
в собственности, молодой сад.
1 млн 150 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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. 8-927061-57-99
Безымянка х, дом, дубовый, 6
комнат, газ, вода, слив, удобства, лет.кухня, гараж, хозпостройки. Т.8-919-791-48-05
Безымянка х., дом, 63кв.м., лет.
кухня, газ, 25 соток., за материнский капитал. Т. 8-961-06632-76
Безымянка х., добротный,
крепкий дом, подходит под
сельскую ипотеку 2,7%, а также
под все виды продаж, материнский доплата, сертификаты и
т.д., общ. пл. 76,8 кв.м., в доме
3 ком., зал и 2 спальни, кухня
14 кв.м., все удобства, туалет,
ванна, АОГВ, земли 14сот. в
собственности, баня, гараж,
хоз.постройки, 2 теплицы, огород, сад, покос. Показ в любое
время. Цена 700 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67; 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Большой х, дом, 75кв.м, 4 комнаты, все удобства, 30 соток,
850 тыс.руб. Т. 8-960-894-5624, 8-995-419-34-08
Глушица х., общ. пл. 60 кв.м,
3 ком., окна ПВХ, теплый пол,
новая русская печь с лежанкой,
з/у 33 сотки, хозпостройки под
КРС. 470тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Юрий Чайка предложил принимать
казаков на службу в Росгвардию. В Мурманске
их уже поставили на довольствие.
Полпред президента на Кавказе выступил на заседании Совета при президенте по делам казачества — есть
и такой. Вначале, по мысли бывшего
генпрокурора, стоило бы создать в
Росгвардии отдельные казачьи батальоны, дислоцирующиеся в местах
компактного проживания, а уж затем
распространить передовой опыт на
всю страну. При этом реальность давно обогнала самые бурные фантазии
относительно «казаков на оленях» —
страна-то большая, а ну как казачков
зашлют в Арктику? Заслали. В самый
разгар третьей пандемической волны
под Мурманском провели фестиваль
казачьей культуры «Казаки на севере».
Локацию для казачьих игр выбрали
так себе: Кольская набережная давно
в центре скандала — год назад ее открыли после реконструкции, в которую
вложили почти 60 млн. Результат удивил, причем не столько кривой асфальт
и, мягко скажем, скудное озеленение,
сколько удивительная скульптура кита
— символа города Кола. Автор эскиза
— мурманский кузнец Максим Прожеваров сильно удивился, встретив свое
детище «в материале»: вместо задуманного им стального двухметрового
чудища, на которое смогут запросто
залезать дети, обнаружилась крохотная каменная зверушка на высоченном пьедестале в окружении каких-то
пластиковых зеленых волн. Забавней
всего «лицо» животного, на котором
словно было написано: «60 миллионов
— мы просто не смогли удержаться».
Невдалеке от сомнительного кита и
расположились люди с нагайками. Гуляли на широкую ногу: из бюджета области на проведение фестиваля был
выдан грант в полмиллиона. Это лишь
немногим меньше той суммы, которая
так и не нашлась на срочный ремонт
детской областной больницы. На казаков не поскупились. На них вообще не
скупятся уже несколько лет, хотя неискушенная публика все еще удивляется
самому факту присутствия таковых за
полярным кругом. Однако уже четыре
года как принят региональный закон,
позволяющий казакам получать деньги
из областной казны. По 500 тысяч в год
каждому из включенных в российский
реестр казачьих обществ.
Спустя некоторое время после
принятия закона грянул скандал —
оказалось, что некоторые представители казачества верят в мировой
заговор и анонсируют в соцсетях
массовые убийства евреев.

наверное, товарища подвела память, и
Оренбургский госуниверситет в ней соединился с «первым казачьим университетом», как называют Московский
государственный университет технологий и управления имени Разумовского. По версии Зубарева, полученные
знания помогают казакам в бизнесе,
а именно в молочно-товарном производстве, которое вот-вот появится в поселке Никель, на границе с Норвегией.
Речь явно о предприятии со звучным
названием «Казаки на Севере», гендиректором и учредителем коего, согласно данным налоговой, и является
этот самый Алексей Зубарев. Зарегистрировано оно, правда, всего полгода
назад, так что особых результатов пока
нет. Есть 30 коров, но не в Никеле, а в
Кольском районе, а также статус резидента арктической зоны, дающий
значительные налоговые преференции. Губернатор Мурманской области
Андрей Чибис утверждает, что казаки
инвестируют в производство мяса и
молока в Печенгском районе 37,5 млн
рублей. Атаман Зубарев называет более внушительную цифру — 48 млн.
Пока доподлинно известно о 30 млн,
которые на проект выделили не казаки, а «Норникель». Одеты собравшиеся пестро. Выразительные мужчины

с синими лампасами разной ширины
и крупными наградными крестами на
мундирах, судя по приборному цвету — Терского войска. Ан нет, «СанктПетербургское городское казачье общество «Императорский конвой» — ни
больше, ни меньше. «Если они за соблюдение традиций, о котором они без
конца говорят, зачем тогда себе новую
форму придумывают? — возмущается мурманский журналист и знаток
истории края Петр Болычев. — Реконструкторы приличнее выглядят — они
то, во что наряжаются, действительно
точно реконструируют, а нарядившись,
не называют себя «войсками НКВД».
Петр говорит, что в старинную Колу
теоретически могли попасть ссыльные
пугачевцы, а то и разинцы, но крайне
маловероятно присутствие их потомков среди нынешних заполярных казаков. И, вспоминая первые явления
казачества на Мурмане в 90-х годах,
философски замечает: «Чем неуютнее
губернатору, тем больше он готов с любого рода ряжеными дружить».
«Я вольный казак мурманский», —
заявляет двухметровый Владимир в
зеленом камуфляже. У Владимира, по
его словам, предки из яицких казаков,
но интерес к корням проснулся после посещения фестиваля «Трезвая
Россия». Владимир представляется
наставником «Школы мужества «Путь
воина», где он со товарищи «дают
мальчишкам, которые воспитываются
без отцов, частичку мужской энергии».
В курс входит физподготовка, «рассказ
про нравственные ценности» и почемуто хождение по стеклу и гвоздям.
Казак-йог покидает меня и встает
с березкой в кадке в хоровод девушек, подгоняемых аниматором с зеленым венком на голове.
На празднике, кроме десятка-другого казачков и еще пары десятков зрителей, присутствуют два священника.
Один из них увлеченно изучает фото
на смартфоне в компании мужчины с
красной пятиконечной звездой на картузе. На плакатах можно прочитать
квазиисторические сведения о древнерусских казаках на службе князей и
протоказаках времен Золотой Орды.
Начинается дождь, и казаки современные натягивают ветровки поверх мундиров, раскрывают зонтики.
На скудной выставке под навесом
имеется нагайка, распечатанная на
принтере и упакованная в целлофан
цитата «из Путина», крынки, пяльцы и
рецепт кубанского самогона.
«Приходят много из военных, им
форма и погоны нравятся, — бесхитростно признается мончегорский
«атаман». — Нас уже много в области
— до трех тысяч».
Татьяна Брицкая,
собкор в Заполярье

паспорта, медицинские документы — и
телефоны. Китайские граждане находились там без переводчика — представьте их шок. Их уведомили, что отец
ребенка должен к 10 утра приехать в
Следственный комитет. Утром он, конечно, никуда не поехал, потому что
вообще не понимал, что происходит, и
в 10 утра эти же сотрудники на личном
автомобиле приехали за ним.
Больше 15 часов отца с ребенком
удерживали в кабинете и проводили
процессуальные действия. Мужчину
шантажировали: пытались заставить
его подписать заявление, чтобы он
опять отдал сына в дом малютки, и
тогда якобы они его не будут задерживать. То есть они хотят взять в заложники ребенка на период проведения

расследования по уголовному делу,
чтобы ребенок был вещдоком.Органы
опеки отказались в этом беспределе
участвовать, они не приезжали в Следственный комитет, потому что ребенка
передали отцу на законных основаниях по решению суда. Лю Цзюнь категорически отказался подписывать подготовленное следователем заявление о
передаче ребенка под надзор государства, и после долгих совещаний было
решено перевести его из статуса свидетеля в статус подозреваемого и задержать. Ночью за ребенком приехала
скорая, его насильно отобрали у отца в
кабинете следователя и увезли в больницу. Потом ребенка отправят в Центр
содействия семейному воспитанию
«Центральный». Это сами следователи мне сказали. Сегодня Пресненский
суд будет решать вопрос о мере пресечения Лю Цзюню».
Удивительная история. Следственный комитет как часть государственной
машины ради своих ведомственных
интересов вступает в конфликт с другими частями этой машины — органами
опеки и судом. Мало того, СК выходит
на «международный уровень», сначала отняв детей у филиппинских граждан, а теперь пытаясь пришить статью
гражданину вроде как дружественного
Китая. При таком замахе судьба конкретных детей, фактически сделанных
сиротами при живых родителях, уже
никому не важна. По ходатайству прокурора отец задержан на 72 часа.
Наталья Чернова,
"Новая газета"

Фестиваль «Казаки на севере». Фото: murmansk.bezformata
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Нагайка бросает
вызов дубинке
Аргументы власти, что это, мол,
самопровозглашенные казаки, а не те,
которые будут получать гранты и субсидии, звучали неубедительно: они тут
все, извините, самопровозглашенные.
— Я вообще еще начинающий казак, — застенчиво говорит мне мужчина с нагайкой, в камуфляже и с тремя
медалями «За службу» (такие дают
фельдъегерям и судебным приставам). — Вы лучше с моим атаманом
поговорите. Товарищи наблюдают за
образом жизни казака, за его отношением к службе, к вере. Я вот не из
казачьего рода совсем, но, знаете, после службы… К нам многие приходят
из МВД, ФСБ. В каких точно органах
служил по инерции попавший в казачество гражданин с нагайкой, выяснить
не удалось, а вот его «атаман» — молодой мужчина в папахе и черкеске,
отрекомендовавшийся Петром Леонидовичем, сразу сказал, что работает
в мончегорском охранном предприятии. В подчинении у атамана-охранника всего 10 казаков. Относятся они
к «Кольскому хутору», так что вернее
было бы назвать собеседника бригадиром…
С традиционными для казачества
посевами ржи и пшеницы в Мончегорске, понятное дело, скверно — в

городе работает комбинат «Норникеля», в связи с чем вокруг лунный пейзаж. Поэтому казаки идут «по линии
охраны порядка». «Физподготовка,
оружие, дети», — лаконично поясняет
«атаман». И добавляет: кроме охраны
порядка его объединение занимается
патриотическим воспитанием детей,
«которые у нас общие». (В этом месте
разговор прерывает краткая дискуссия
вооруженных шашками мужчин насчет
перспективы «общих жен».)
Петр утверждает, что относятся его
единомышленники к Центральному войску. Такое действительно теперь есть,
и объединяет казачьи общества регионов, где исторически казаки не проживали, но оказались не по своей воле
— в ходе репрессий и раскулачивания.
Однако в составе этого войска никакого упоминания Мурманской области и
тем паче Мончегорска нет. Мончегорск
вообще стоит на исторических землях
финно-угорского народа саами.
Тем временем Алексей Зубарев,
корпулентный мужчина в синем камуфляже и фуражке с синим околышем,
рассказывает в микрофон, как знатно
заполярные казаки обучаются в инженерной академии агробизнеса при
минсельхозе и «оренбургском государственном казачьем университете». Тут,

Младенца задержали
на 15 часов, а потом
изъяли. Как вещдок
СК продолжает докручивать дело о
суррогатном материнстве. Теперь обвиняют
китайского отца, у которого отняли ребенка
прямо в кабинете следователя.
На фотографии годовалый Лю на
коленях у отца на допросе в СК у следователя Златы Романовой. Допрос
длился 15 часов. Все это время младенец находился в кабинете.
На беспрецедентные меры пошел
СК, чтобы «дожать» дело о суррогатном материнстве, участники которого
обвиняются в «торговле детьми». Ни
одного достоверного свидетельства
преступного умысла за год следствием
так и не было найдено. Все иностранные граждане, пользовавшиеся услугами российских клиник для рождения
ребенка по программе суррогатного
материнства, подтвердили генетическое родство с рожденными в России
детьми. По чудовищному в своей нелепости и жестокости (в отношении детей
и их родителей) делу еще год назад
были арестованы семь человек: врачи, юристы, переводчик и курьер. Дело
явно буксует, «Новая» писала об этом

не раз. Трое изъятых филиппинских
детей с подтвержденным генетическим
родством находятся до сих пор в Видновском доме ребенка — биологическим родителям их не отдают.
Однако и этого оказалось мало
— карательная машина теперь пытается загнать под свой каток и иностранных граждан.
Год назад на улице Аргуновской в
Москве были обнаружены пять младенцев, рожденных суррогатными
матерями для граждан Китая. Вся процедура была проведена в сертифицированной клинике с оформлением
договоров. Сразу забрать рожденных
детей их биологические родители не
смогли из-за пандемии. Детей власти
тогда изъяли, поместили в детдом.
Китайские граждане обратились в суд.
Спустя год по трем из пяти дел были
вынесены судебные решения: детей
отдать родителям на основании ге-

нетической экспертизы. Двоих детей
родители успели забрать и уехать в
Китай. Лю Цзюнь забрать и вывезти
своего сына не успел. Вот что рассказал «Новой» юрист Михаил Бакланов,
представляющий в России интересы
китайской семьи:
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
«Ситуация вопиющая и беспрецедентная. На руках у отца решение
Бабушкинского районного суда о передаче ребенка родителям и распоряжение опеки о передаче ребенка на
основании этого решения. На ребенка
оформлен паспорт гражданина Китая.
Они проживали в гостинице «Ханой»
и ждали вылета. В час ночи 25 июня к
ним в номер отеля ворвались сотрудники СК, отобрали все документы —
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Сентябрьские выборы пройдут без
«голосования на пеньках». Но и в отсутствие этой электоральной новации
сюрпризов за эти три дня может хватить
на пятилетку вперед. «Новая» беседует
с политтехнологом Вячеславом Беляковым о том, каких и от кого можно ожидать фальсификаций и нарушений — и
как их предотвратить и обезвредить.
ВСЕХ НЕ СКУПИТЬ
— Начать стоит с дисклеймера.
Фальсификации на выборах — это уголовно наказуемое деяние, поэтому мы
не можем показывать ни на кого пальцем, утверждая, что этот человек или
комиссия подделывали результаты голосования, покуда это не установлено
судом, что случается редко, — объясняет собеседник. — И то, как правило,
речь о нарушениях процедуры, которые не позволяют в итоге достоверно
установить итоги голосования. Да, в
результате расформировываются комиссии, привлекаются к административной ответственности председатели,
но уголовные наказания крайне редки.
Но, во-первых, признание даже единичных фактов сильно расшатывает
систему. Во-вторых, если всех наказывать, кто ж согласится мухлевать?
В-третьих, зачастую фальсификации
предотвращаются силами кандидатов
или наблюдателей до того, как будут задокументированы. Теперь к сути. Первая и основная беда избирательной
системы — в том, что избиркомы лишь
формально являются независимыми.
Участковые комиссии состоят в основном из бюджетников, давить на них
довольно легко. Однако и оппозиция
неправа, когда пытается одними лишь
фальсификациями объяснять свои политические неудачи. Да, в стране реальная проблема с финансированием
политических процессов (хорошо финансируются те, что связаны с партией
власти). А избирательная кампания —
дорогое удовольствие. Поэтому оппозиция часто работает непрофессионально — а объясняет все тем, что подлая
власть «рисует и вбрасывает».
Мы сейчас не говорим об электоральных «султанатах», где вообще не
понятно, ходят на выборы люди или
просто цифры какие-то вбиваются, —
отдельные национальные республики,
где вечно явка под 100% и из них 90%
за власть. Мы об остальной России,
где приписать, даже при плохом наблюдении, можно разве что несколько
процентов… Ты же не можешь, например, скупить всех на округе. Ну пусть
100 голосов. И тут уж зависит от явки:
если явку «подсушили» и у вас 1000 избирателей, то это 10%. А если оппозиция постаралась и мобилизовала сторонников, пришли 5000 человек, то 2%
— а это уже совсем другое дело. Та же
история и с вбросом сотни бюллетеней.
НЕ ЦИК РЕЗУЛЬТАТЫ РИСУЕТ
— Пункт первый, который хорошо
бы знать всем: большинство фальсификаций возможны только с помощью
или силами участковых избирательных
комиссий. А к их формированию немногие партии подходят ответственно.
Вспомнить прогремевший на всю страну пример: голосование в багажнике
по поправкам в Конституцию во Владивостоке — занималась этим Лариса
Руденко, учитель. Видео случайно снял
и распространил руководитель «Партии Роста» в Приморье Кирилл Батанов. Хватились — а Руденко-то член
комиссии как раз… от «Роста»! Партия
раньше была спойлером в крае, а как
перестала — началось. И так сплошь и
рядом — комиссий много, а партийное
строительство в России на не очень
высоком уровне. Все истории о том, что
ЦИК нарисовал результаты, — чушь собачья. Есть простая связка: УИК — ТИК.
Не бывает так, что в протоколе одни
цифры, а в ГАС «Выборы» — другие!
Если у твоего наблюдателя протокол
отличается от введенного в систему,
значит, где-то есть другой протокол. И
это личная проблема наблюдателей и
кандидатов, упустивших момент, когда
цифры поменялись. Комиссия в процессе заполнения протокола, например, может ошибиться. Или принять
решение о пересчете — даже на следующий день. И вы никак не докажете,
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И БИТЬСЯ ЦИФРЫ ПЕРЕСТАЛИ

что это фальсификация. А наблюдатели, которые в два часа ночи получили
свою копию документа и ушли домой,
могут при этом и не присутствовать. Так
ведь зачастую они даже правильную
копию протоколов получить не могут.
ТИК потом смотрит на такие бумажки
и резонно заявляет: ваша филькина
грамота не заверена надлежащим образом, не подписана. А что сложного
взять правильно оформленную копию
и проследить, чтобы результаты при
вас вбили в систему? Наблюдатели,
кандидаты и их представители имеют
право (и должны) контролировать весь
процесс: от начала работы участковой
избирательной комиссии до ввода данных в ГАС «Выборы». Поменять результаты в этой системе очень сложно. Это
вопиющие истории. Так-то крайности
разные бывают: и урны поджигают на
избирательных участках, и «бомбы закладывают» — в результате оказывается, что пока «бомба была заложена»,
проголосовали 1000 человек.
СТАРЫЕ ДОБРЫЕ «КАРУСЕЛИ»
— Они уже уходят в прошлое. Классическая «карусель» — когда человек
выносит свой пустой бюллетень на
улицу, отдает организаторам, те ставят
галку в нужном месте и отдают следующему, тот опускает в урну заполненный,
а пустой выносит и так далее. Это система контроля подкупа избирателей,
придуманная в эпоху, когда смартфонов не было и нельзя было сфотографировать, как ты «отработал» свои 500
или 1000 рублей. Сейчас такими вещами уже не занимаются — это архаика
и безумная трата времени. На любом
этапе человек, которого подкупили или
заставляют, которому угрожают, всегда
может показать фигу в кармане. После
того, как поставил галку и сфотографировал бюллетень, можно поставить
галки еще за одного или нескольких
кандидатов, тем самым испортив бюллетень для голосования. Можно так и
опустить его в урну, а можно выйти из
кабинки и попросить комиссию выдать
вам другой, новый (потому как ошибся
и испортил).
ВБРОСЫ
— Если люди не пришли, а бюллетени вброшены, то цифры в протоколе
комиссии никогда в жизни не сойдутся.
И это прямой путь к отмене результатов
на участке. Количество избирателей в
списках должно соответствовать числу
бюллетеней в урне. Цифры должны
биться всегда! Но если ты положил 50
лишних бланков, где взять 50 человек?
Только вписать. Поэтому мы говорим:
если видите, что людей на участке нет,
а комиссия что-то усиленно пишет в
книгах, надо обязательно посмотреть,
поинтересоваться, проконтролировать.
Комиссия передает явку каждые два
часа. Это обязательная форма отчетности. Но в течение дня она может потихонечку прибавлять по 10–15 человек. И если в этот момент ситуацию не
отследить, можно быть уверенным, что
эти 50–100 бюллетеней (за весь день)
окажутся в урне. Чуть-чуть — но если
помножить на количество участков…
Таким же триггером является выезд
комиссии на надомное голосование
без подписанного реестра заявок. Это

«Карусели» уходят в прошлое, вбросы
делаются понемногу… Какие формы теперь
принимает жульничество на выборах.
Фальсификации. Краткий курс.
часто фиксируется на участках. Брать
на выезд можно ровно столько бюллетеней, сколько у вас заявок. Если комиссия выехала без реестра, можно не
сомневаться, что по возвращении этот
документ у нее будет, и в нем окажется
100 человек, а их голосование в принципе может уложиться минут в 15. Если
следить за каждым этапом, то с вероятностью в 90% комиссии даже не попытаются что-то фальсифицировать. А
если наблюдатель ковыряет в носу, не
понимает, куда ему смотреть, и просто
палочки ставит — а потом случается
«ой, у меня палочек 100, а проголосовало 500, как же так?».
ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ
— Тут интересно заглянуть в историю. Вбросы изначально применялись
как метод поднятия явки. Какое-то
время назад существовал порог явки.
А люди не очень хотели ходить на неконкурентные выборы… И в таких
условиях очень просто объяснить, почему надо докинуть бюллетени: дорогой бюджетник, мы потратили пять
миллионов на выборы, они не состоятся — придется тратить еще пять, а это,
между прочим, новый ремонт в твоей
школе. Но зачем вбрасывать пустые
бюллетени, если можно заполненные?
Порог явки отменили — но разнарядкито не всегда исчезают из задач государственных органов. И все-таки это палка
о двух концах. Если ты можешь убедить
честного человека нарушить закон, то
уж точно найдешь аргументы этого не
делать. Технологии борьбы с нарушениями сильно завязаны на приемы психологического давления. Приходишь
и говоришь председателю комиссии:
«Друг, я все вижу. Лучше не надо. А то
тут камеры стоят, телефоны сейчас
у всех, и наблюдатели имеют полное
право снимать видео на участке. Ты
что-нибудь сделаешь, мы снимем, на
YouTube зальем. А ты же учительница в
музыкальной школе… Тебя, наверное,
отмажут — но дети, родители, друзья
всё увидят…» И высока вероятность,
что человек откажется нарушать. Всеобщая установка камер резко снизила
число нарушений. Это показательная
история о том, что Центризбирком, принявший такое решение, и руководители
в высших эшелонах власти не очень
понимают, что происходит на УИКах и
откуда появляются результаты. С одной
стороны, нарушений стало меньше. С
другой — мы увидели некоторое количество происходившего ужаса. С «государственными» камерами случаются
казусы, но, повторюсь, никто не мешает
наблюдателям ставить свои. Другой вопрос, что это сложно и дорого.
Как бы то ни было, кандидатам, не
завязанным на партию власти, стоит
заниматься политической деятельностью, а не только протиранием штанов.
Парламентские партии получают финансирование из бюджета. На что оно
идет? Обеспечение центральных аппаратов, какие-то непонятные акции, митинги, брошюры со скучными речами,
мерч, что-то еще. Фактически деньги
проедаются. Хотя, на мой взгляд, куда
логичнее вкладывать их в выборы. Но
зачем, если реготделения некоторых

парламентских партий живут не выборами, а договоренностями?
НЕТ ДОВЕРИЯ СИСТЕМЕ
— Есть несколько нововведений.
Во-первых, трехдневное голосование.
Очевидно, что наблюдать три дня в
три раза сложнее и дороже. Оно дает
куда больше возможностей для мобилизации, в том числе не очень законной. Опыт прошлого года показывает,
что иногда почему-то с конвертами
в процессе хранения что-то случается. Печати разлепляются ночью — ну
влажность высокая. С одной стороны,
не доказать, что там что-то поменяли в
этом конверте, но и обратное недоказуемо. Все, естественно, думают только
одно. — Если бюллетени в конвертах
заменены — соответственно, пустых
у комиссии становится меньше. Или
в пачку с пустыми кладутся заполненные (но это слепой заметит). Или их
не становится меньше, но тогда эти
бюллетени особого образца где-то
допечатывались. Значит, у кого-то из
фальсификаторов должен быть выход
на типографии… — Допечатывание
бюллетеней — это огромное палево.
Чем больше людей вовлечено в систему фальсификаций, тем больше,
как в любых преступлениях, рисков,
что информация просочится. Да и в
типографии работают не преступники — им-то вообще это зачем? Такие
случаи очень редки. Но мы же помним,
как во Владивостоке во Фрунзенский
ТИК в 2017 году пришел с деньгами и
бюллетенями человек, поговорив предварительно с председателем комиссии
по телефону. Целью его как раз было
поменять бюллетени в конвертах — но
не трехдневного, а досрочного голосования, чисто технически это одно и то
же. И ведь где-то же он эти бланки для
голосования взял! И ведь предлагал
людям деньги в полной уверенности,
что они возьмут, разорвут конверт, выкинут бюллетени, положат туда новые,
поставят печать, подпишут… Другой вопрос, что они так не сделали, а вызвали
полицию и ФСБ — но что-то же тем политтехнологом двигало? Глупость или
положительный опыт? Как-то он дошел
до мысли о том, что вместо поездки в
тюрьму его ждет поездка на курорт? То
же самое с трехдневным голосованием. Любая процедура, когда бюллетени
где-то лежат и на них никто не смотрит,
добавляет вариантов в копилку возможных нарушений. Но даже при этом
— процедура голосования в России
зарегулирована, сложна и этим хороша. Нет ничего плохого в досрочном,
трехдневном, надомном голосовании.
Сами по себе процедуры нормальные.
Вопрос в их применении. Отменять их,
чтобы не было фальсификаций, — так
себе идея. Проще уж тогда все голосование отменить. Зачем вам вообще
выборы? Навыбираете непонятно кого,
вон, бандиты рвутся к власти… А сейчас другая мода — инагенты рвутся!
— На праймериз «Единой России» все
мы увидели чудеса и с электронным
голосованием. — Праймериз «ЕР» не
имеют отношения к избирательному
процессу. Это сугубо внутрипартийная
история. Представляешь, что бы началось, если бы на сайте ЦИК цифры

менялись так же хаотично, как на сайте
«ЕР», — 1000 туда, 1000 сюда! А потом
бы развели руками: мол, система несовершенна. Страна бы на уши встала. А
«Единой России» хоть бы хны. Что до
настоящего электронного голосования
— оно непонятно, потому что непрозрачно. Хотя сама по себе электронная
система может быть защищенной, и
это нормально, что люди голосуют по
интернету. В некоторых странах мира
уже большинство голосов учитываются в электронном формате. А у нас в
целом доверия системе в обществе
нет, и поэтому вполне естественно, что
избиратели не верят в результаты. А
вот, например, почтовое голосование в
США — это самая архаичная, неконтролируемая схема: тебе приходит конверт
с бюллетенем, ты его распечатываешь,
голосуешь и отправляешь обратно. На
последних выборах Трамп предъявлял
претензии к почтовому голосованию —
а там миллионы бюллетеней учтены по
почте, и многие просто потерялись. Но
там доверие системе в разы выше!
ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУДУТ, ПОКА
ВСЕМ ВСЕ РАВНО
— Но есть еще КОИБы, данные
которых как будто бы нельзя сфальсифицировать. Но иногда мы видим, как
на всех комплексах обработки бюллетеней одного вида протоколы сделаны
по одной математической формуле.
Любую машину можно перепрограммировать. И самая интересная штука — я
сам наблюдал пару раз: КОИБ выдает
один протокол, представитель комиссии нажимает на печать, а из принтера
вылезает что-то, что на него отправили по Wi-Fi из соседнего кабинета.
Это смешно, но и так бывает! Или из
папочки пытаются вынуть заранее напечатанный «правильный» протокол.
Но это же тоже вопрос наблюдения! В
конце концов, наблюдатель или член
комиссии имеет законное право требовать ручного пересчета бюллетеней
внутри КОИБа. Почему этого не происходит? Да потому, что членам комиссии
хочется поскорее пойти домой спать. У
нас есть требование: каждый бюллетень должен демонстрироваться — но
каждые выборы их считают по уголкам.
Почему?! Может, конечно, комиссии пытаются намутить и положили в эту пачку
заполненные бюллетени из другой пачки. Но в 90% случаев это лень.
— Подытожим. Борьба с жульничеством — вещь дорогая. Выходит, у нас
к власти в основной массе обязательно придут очень богатые люди? — Не
так. Фальсификации на выборах будут
существовать до тех пор, пока всем
все равно. Как только появится конкуренция и личная заинтересованность,
такие действия, во-первых, станут общественно порицаемыми, во-вторых,
невозможными. Повышение явки
— первый и основной метод борьбы
с махинациями. Во вторую руку — наблюдение. Можно ли учить наблюдателей системно, а не за кучу денег перед
каждыми выборами? Нужно. Сколько
у нас россиян с активной гражданской
позицией, которые могут позволить
себе потратить воскресенье на охрану
честного голосования? Их нужно найти
и объединить. Кто этим должен заниматься? Политики и политические партии. Вести работу надо не последним
летом, а системно. У тебя новые выборы начинаются, как только ты выиграл
или проиграл предыдущие. У нас множество «сшитых» кампаний — выборы в Госдуму, в парламенты регионов,
муниципальные думы или комитеты.
Разные кандидаты от разных партий
(или одной) могли бы вскладчину выстраивать эту систему или оплачивать
наблюдение. Будут ли они это делать?
Думаю, нет. По разным причинам. Мы
коснулись точечно нескольких моментов — но таких вещей очень много. Это
огромная система, которую нужно понимать, которой можно обучаться. Но
надо иметь к этому политическую волю
— а это куда сложнее, чем строчить
душещипательные посты в фейсбуке
о том, как наша страна должна жить и
как злые едроссы снова украдут все выборы…
Валерия Федоренко,
собкор «Новой»
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Демочкин х, дом 90кв.м, газ, с
мебелью, инвентарем. Цена
750 тыс.руб. Т. 8-904-419-1773; 8-961-060-30-09
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, высокие потолки, отопление АГВ, требует
косметического ремонта, 650
тыс.руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
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. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5м², 15
соток земли, 490тыс.руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-969-653-53-96
Дом п.Отрадное, х/с 1 млн
450т.р. 8 960 883 48 04
Етеревская ст, дом, 100кв.м, 50
соток,баня, требует ремонта,
цена 270 тыс.руб. Т. 8-961-68490-27
Интернат, однокомн квартира,
хор.сост., с ремонтом. Цена
470т.р. Тел. 89616720560
Карагичев х, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт,
школа, д/сад, цена 420тыс.руб.
Т. 8-902-093-37-80
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, 8-961665-06-33
М.Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55кв.м, 24 сотки
земли в собственности. Без посредников. Т. 8-961-673-81-20;
8-906-409-42-12
Отрадное ½ дома обложен
кирпичом, 3 комнаты, кухня,
отопление АГВ, вода на улице,
гараж, сад, земельный участок
10соток цена 750тыс. руб. торг
при осмотре, рассмотрим материнский капитал, Т. 8-909386-43-73. подробнее на сайте
stanica34.ru
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.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50кв.м., все удва, 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, 8-961-66506-33

Отрадное,
Советская
ул,
часть дома 60 кв.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, 8-961-66506-33
п.Отрадное,
пер.Почтовый,
Продается дом в хорошем
состоянии. Дом расположен
на асфальтированной улице
в центре. В доме 4 комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел, новая проводка, гараж,
навес, земли 17сот. О/с. Цена 1
млн. 750 тыс. руб. Т. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
п.Отрадное, ул. Грейдерная,
Продается дом в хорошем состоянии. 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. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
п. Отрадное, Чекунова 40, пол
дома, газ, вода. Т. 8-927-54449-78
Поддубный х, флигель. Т.
8-927-5283420, 8-937-094-7113
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 ком., кухня,
б/удобств, имеется счетчик
газа, вода во дворе, х/с. Асфальт рядом. 400 тыс.руб. торг
Т. 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
Реконструкция п, ¼ дома, 2
ком.кв, отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства.
Т. 8-905-334-74-02
Реконструкция, 2/5 дома, ул.
Первомайская 21, печное отопление, 4 ком., требуется ремонт, 4 сотки земли. Цена 100
тыс. руб. Т. 8-960-885-81-71
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 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.580
тыс.руб. подходит под сельскую ипотеку по 2.7% годовых
или материнский капитал с доплатой Т. 8-937-714-50-04
Сенной х, дом, 4 ком., без
газа, печное отопление, вода в
доме, сливная яма. На участке
колодец, скважина, 100 соток,
дом оформлен документально.
Т. 8-937-093-58-59; 8(84463)437-54
Сенной, дом 4 ком, 100 кв.м, все
удобства, жилая кухня с газом,
гараж, хозпостройки или меняю
на 2 ком. кв., 1-2 эт. в г. Михайловке. Т. 8 (84463) 6-78-75
Сидоры с, дом, пер.Нахимова, 4А, 122кв.м, кухня, гараж
16х4м под грузовой авто, земли 17 соток в собственности.
Т. 8-906-404-33-61; 8-906-40103-06
Сидоры с, флигель в центре,
18 соток в собственности. Т.
8-906-406-99-74
Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39
Срочно!!! х. Моховский, дом,
68,2 кв.м., газ. гараж, баня,
цена 350000т.р. Т. 8-909-38452-02

Сидоры с., пер.Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолир. комнаты, большая кухня, большой сан.узел кафель,
паровое отопление, потолки
высокие 2,60, вода в доме скважина во дворе, жилой флигель
2 комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20сот., Цена
2 млн.100тыс. руб. Т. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

ст.Арчединская, флигель площадь 50кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление печь форсунка,
земельный участок 11 соток,
новый забор из сайдинга, во
дворе летняя кухня из блоков,
до реки Медведицы 300метров, прекрасное место для
отдыха и дачи, цена 380 тыс.
руб., можно с использованием материнского капитала, Т.
8-909-386-43-73. подробнее
на сайте stanica34.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 сайте
modern34.ru

Ст.Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, сан.узел, ванная, отопление АГВ, окна ПВХ. Цена:
550000руб. Т. 8-961-681-74-40

Сидоры с., ул. Московская,
изолированная часть дома,
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, капитальные хозпостройки, земли 10 соток, Цена
650 тыс. руб. Т. 8-961-665-3262; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Сидоры с., ул. Советская, 4
ком.кв в 2-х уровнях, 25 кв.м,
2 входа, со всеми удобствами,
2 застекленные лоджии, пластик. окна, на кухне встроенная мебель, в ванной кафель,
остановка рядом, 1 гараж возле дома, все в собственности.
Т. 8-961-666-24-69
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный 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, 8-961-66506-33
Сидоры, Михайловская ул.,
96 кв.м., 4 комнаты, кухня,
удобства, АГВ, центральный
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.золотойключ.su. Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Скуришенская ст. дом 70кв.м.,
5 комнат, с удобствами, натяжные потолки, жилая кухня 32
кв.м. 2 комнаты, 2 скважины,
25 соток, хозпостройки, сад.
Рассмотрим любые варианты.
Т. 8-996-510-35-73
Скуришенская, ул. Кооперативная, (центр), деревянный,
36,8м², газ счетчик, 28 сот. з/у,
рядом школа, д/с, храм, магазины, остановка, асфальт, 190
т.р., т. 8-904-776-94-96
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, земельный участок 50
соток в собственности, рядом
хороший луг под сенокос цена
900 тыс.рублей Т. 8-961-07457-26
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, общ. пл. 52 кв.м., 3 ком.,
кухня, АОГВ, вода в доме, душевая кабина, сливная яма, 6
соток в собств. Цена 450 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru

Староселье,
Поперечная
ул., кирпичный дом 2 этажа,
337кв.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
Староселье,
Продорльная
ул, кирпичный дом 62кв.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, 8-961-665-06-33
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
х.Большой, флигель 2 комнаты, отопление печь форсунка, вода в доме холодная и
горячая, земельный участок
22 сотки, земли, рассмотрим
материнский капитал цена
350тыс.рублей Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru
х.Моховой ул.Пролетарская
деревянный мазаный, обложен кирпичом, 2 комнаты,
30кв.м., кухня 9кв.м., есть место под сан.узел, 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,
15сот.земли,
250 тыс. руб., торг. Тел.
89616720560
х.Отруба дом, 8,2кв.м. светлые комнаты, скважина, котельная, газ, 20 соток земли, Т.
8-902-093-32-83
х.Плотников-2, дом общей
площадью 50,9 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление котел,
вода в доме, окна ПВХ, х/с, частично с мебелью, земельный
участок 13 соток, 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.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
х.Старореченский кирпичный
дом 92,5кв.м., 4 изолированные комнаты, отопление
АОГВ, вода станция, удобства, окна ПВХ, высота потолков 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. кв. типа в Михайловке цена 900 тыс. руб. Т.
8-961-074-57-26

х.Субботин ул. Юрия Прищепного жилой дом общей
площадью 45,5кв.м.,2 комнаты, кухня, коридор, отопление
газовое печь форсунка, вода в
доме душ,хоз. постройки, прекрасное место для дачи в дали
от городской суеты озера лес,
река цена 400тыс.Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60 кв.м.,
30 соток, утепленный, цена 150
тыс. руб. Т. 8-902-650-32-20
Панфилов п, дом 50кв.м, 4 комнаты, окна ПВХ 9 шт, теплая
дверь, свет, газ, вода во дворе,
счетчики, летняя кухня, новый
забор, хозпостройки, 10 соток
в собственности, 650тыс.руб.
или обмен на 1 ком. кв. или
общ. кв. типа в г.Михайловка. Т.
8-906-410-79-02
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12м, цена договорная.
Т.8-904-416-23-31
Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м, г. Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру
в г. Михайловке. Т. 8-904-75522-85
Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Т. 8-905-397-47-78
Родионовский х, Кумылженский р-н, дом, 50 соток земли.
Т. 8-905-397-47-78
Новоаннинский г, не дорого, ½
дома. Т. 8-904-779-78-84
Скуришинская ст, Кумылженский р-н, дом, центр, асфальт,
газ. Рассмотрим обмен. Т.
8-909-385-50-68
Ст. Кумылженская, центр 3-кв,
100 кв.м., 1 этаж ул.Мира 12,
можо под офис, гараж рядом,
Т. 8-926-812-40-29
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. 8-937-714-50-04
Скуришинская ст. Кумылженский р-н. Флигель, общей
площадью 36,8 кв.м, жилая
площадь 20,6 кв.м, центр, асфальт, газ. Рассмотрим обмен.
Т. 8-909-385-50-68
Клетско-Почтовский х, дом,
ул.Лиманная,5. 70кв.м, во дворе скважина, вода подведена
в дом, баня, хозпостройки, погреб. Т. 8-962-633-56-92

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Цена 250 тыс.
руб. Т. 8-906-166-31-13
Дача в п.Гуровка, в живописном месте, 10,5 соток земли
в собственности. Дом, гараж,
свет, вода, торг уместен. Т.
8-902-364-66-54
Недостроенный жилой дом,
ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»), фундамент 12х10м, степень готовности 11%, гараж
из блока 15х5м, 10 сот. земли
в собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, 450 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Себрово, недострой, 12 соток,
цоколь 9х10м, жилая кухня, 55
кв.м, свет, газ. Т. 8-904-4056676

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.
8-927-505-88-82
Отруба х, недостроенный дом,
11х12м, гараж, хоз, скважина,
газ, овощехранилище 4х5м, 74
сотки. Т. 8-909-384-32-33
Покровская, 28, цемзаводской
поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс. руб., фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-3
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 8-961-665-32-62
Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собств., цена
180 тыс. руб., фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Тверская, 23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации
по улице, 380 тыс. руб., Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-6650633
Ул. Котовского, в центре, 6соток, район призыва, ближе к
Обороне. Цена: 1 200000 руб.
Т. 8-961-681-74-40
ул. Славянская 28 з/у площадь
1009 кв.м. в собственности
цена 130 тыс. руб Т. 8-937-71450-04
Ул. Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200 т.р., можно 2
участка, цена 600 тыс.руб. Тел.
89616720560
Участок 45 сот в собственности, большой гараж, новые
хозпостройки из блоков, свет,
вода, 1 млн 100 тыс руб. 8-995410-43-26
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 150 тыс.
руб., торг тел: 8-961-665-32-62
Чурюмова ул, 6 сот, на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 750тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа, 3 уровня, или меняю. Т.
8-909-387-57-35

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Сдается 1 комн.квартира, 3
этаж, частично с мебелью,
ул.Обороны 73, цена 6000+к/у,
Т. 8-903-317-26-52
Сдается 1 комн.квартира.
Центр. 2 этаж, без мебели,
цена 8-927-514-59-84
Сдается 2х комн. квартира, 2
таж, в центре Коммуны, с мебелью, Т. 8-903-373-02-75
Сдается часть дома (вход отдельный) в центре города с мебелью, без удобств, 4000+к/у Т.
8-917-648-71-26

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдается в аренду помещение по ул. 2-я Краснознаменская Т. 8-904-410-71-21

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

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
Автомобиль ВАЗ под сборку
или на запчасти с документами, Т. 8-903-374-85-02
ВАЗ 2101, 1983г., на ходу, цена
25000т.р., Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2107, 2004г., на ходу цена
33000 т.р.Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2004г., о/с, Т. 8-903478-73-85
ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции, цена 80 тыс.руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет белый, корбюраторный, цена 47
тыс. руб. Т. 8-937-740-52-88
ВАЗ 21093, 1993 г.в, цвет вишневый. Т. 8-904-405-58-25
Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 21099, карбюратор. Т.
8-917-834-01-55
ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта двигателя, 38 тыс.руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2110, 2011г., Европанель,
16кл., цена 115000т.р., Т. 8-906402-16-32
Ваз 2131 Нива, 2018г.в, пробег 18000, торг при осмотре, Т.
8-904-421-85-11 Валентин
Лада Гранта, 2012 г.в, диски,
музыка, цена 170 тыс.руб. Т.
8-961-684-90-27
Лада Калина 2009г., кондиционер, двигатель 16кл., цена
105000т.р., Т. 8-919-797-58-79
Лада Калина, 2011г., в х/с, Т.
8-962-760-37-93
Лада Приора, 2012г.в, седан,
190тыс.руб. Т. 8-902-363-33-36
Нива 21214, 2004г.в, х/с. Т.
8-904-771-82-33
Ньюаз 1983г. на ходу, цена
60000т.р. Т. 8-906-402-16-32
УАЗ. Т. 8-919-797-58-79

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
FAW-1020, пятиместный, пикап
с кузовом, 2008 г.в, пробег 46
тыс. км, цена 85 тыс.руб. Т.8988-047-25-53 звонить после
обеда
Дэу Нексия 2012г., диски,
музыка кондиционер, цена
120000т.р.Т. 8-902-363-33-36
Мицубиси Паджеро ИО, 1998
гв. о/с. Т.8-902-658-14-69
Опель Инсигния 2014 г.в, 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 тыс.руб, возможен обмен.
Т. 8-961-684-90-27
Рено Каптур, 2016г.в, 56тыс.км,
800тыс.руб. Т. 8-906-166-31-13

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
ГАЗ 69А, 1988г.в, не экспл, о/с,
двигатель Газ-24, раздатка
УАЗ-469, задний с самоблоком, защита арок, кузов ц/м, 2
комплекта колес. Т. 8-909-38432-33

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

ДИСКИ, РЕЗИНА
ПРОДАЖА
205/55 R16; зимняя европейская
липучка,
новая,
TIGAR-205/55 R16 Т. 8-904755-12-32
Автошины 205/55 R16 2
штуки,зимние шипованные в
идеальном состоянии, цена
3700руб. Т. 8-902-658-14-69
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт, сост. нового. Автошины 245х60 R18, 2 шт, сост. нового Т.8-902-658-14-69
Автошины летние 205/55/16,
4шт, о/с, без дисков, цена
7000 руб, Автошины летние
235/70/16, 4 шт, цена 2500 руб
Т. 8-902-658-14-69
Диски литые R16 на 5 болтов
на Нисан Жук. Т. 8-906-17262-44
Диски литые на Фольксваген,
215 на 17х7,4 шт, 12 тыс.руб. Т.
8-995-411-92-07
Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18
на Ниссан Мурано. Т.8-902658-14-69
Колпаки декоративные на
«Ниссан», 3шт. Т. 8-909-38120-62
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.
8-909-381-20-62

Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Багажник на крышу длинной
Нивы. Т. 8-904-411-93-45

Запчасти на мотоцикл Урал;
болт М6, 1000шт. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Защита картера на классику Т.
8-937-750-50-76

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

Индикатор качество смеси Т.
8-937-750-50-76

Сальники разные Т. 8-937-75050-76

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

Карбюраторы на классику Т.
8-937-750-50-76

Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78

Стартер-СТ362А новый, на пускач, цена 2000р. Т. 8-902-38536-74

Рушелка для початков.
8-904-755-12-32

Т.

Сеялка СЗ-5,4-Украина.
8-905-397-47-78

Т.

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

Колесо в сборе на москвич 0,1
Т. 8-937-750-50-76
Комплект ветровиков, новый
на Дэу Нексия. Т. 8-902-65814-69

ВАЗ 2106 в сборе Т. 8-902-36475-24

Компрессор
ЗИЛ
Тел.8(84463)2-16-71

130.

Верхний тент со стеклянными
окошками на ГАЗ 52 (походка).
Т. 8-904-402-57-26

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

КПП на Москвич. Тел.8(84463)216-71

Водяная помпа, ЗИЛ 130.
Тел.8(84463)2-16-71

Крестовины. Т. 8-902-364-75-24

Успокоитель цепи Т. 8-937-75050-76

Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у,
х/с, задний капот на классику,
передний капот на М 412. Т.
8-904-402-57-26

Крышка багажника на к 0,1 Т.
8-937-750-50-76
Крышка вариатора двигателя
QMB139,43см. на скутер, новая. Т. 8-904-412-73-95
Крышка расширительного бачка для авто. Т. 8-902-658-14-69
Манометр для накачивания Т.
8-937-750-50-76

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

Динамики «Кинап» 15 дюймов,
8-988-038-36-12

Моторчик для дворника на газон Т. 8-937-750-50-76

Диск муфты сцепления Т.
8-937-750-50-76

Навес К700 капремонт, 3шт. Т.
8-905-397-47-78

Домкрат винтовой. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Насос автомобильный Т. 8-937750-50-76

Домкрат универсальный
8-937-750-50-76

Т.

Натяжитель цепи к 0,1 Т. 8-937750-50-76

З/ч на классику ВАЗ 01-07, ВАЗ
08, новые, Москвич 2140-2143,
новые. Цена договорная, ниже
рыночной. Тел.8(84463)4-1491; 8-904-751-31-10

Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24

Автодинамики, б/у, JVC. Т.
8-904-412-73-95
Автодиски на 13, 4шт, Б/У. х/с,
Т. 8-937-562-87-94
Автомобильная видеокамера.
Т. 8-904-402-57-26
Автонасос ножной, б/у. Гидродомкраты 3 и 5 тонн, б/у. Т.
8-904-412-73-95
Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97

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

Водяная помпа, 4 головки на
Камаз. Тел.8(84463)2-16-71

Мотор печки ВАЗ 2105 в сборе, б/у, недорого. Т. 8-904-41273-95

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

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

Трамплер на классику Т. 8-937750-50-76

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

ПРОДАЖА

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

Кофр на багажник к мопеду, б/у,
покрашен, новый замок, недорого. Т. 8-904-412-73-95

Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Т.8-937-56505-70

Автобагажник на ВАЗ 2104,
3500 руб. Т. 8-902-656-27-87

Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900руб. Т. 8-902-658-14-69

Вкладыши коренные к 0,1 Т.
8-937-750-50-76

Двигатель на М 412 без головки с документами. Т. 8-904-40257-26

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
МТЗ 82, 2012 г.в. Т. 8-905-39747-78

Одиночные колеса 275х60
R17, по 700р./шт, 255х65 R17
по 600р./шт. Т.8-902-658-14-69

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

Решетка радиатора Т. 8-937750-50-76

Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. Т. 8-909385-50-68

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

Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс.руб. Т. 8-902-363-33-36

Резина шипованная 14 на дисках, б/у, 4 шт. Т. 8-904-402-57-26

Радиолампы новые и б/у, Т.
8-902-385-36-74

Зеркало левое на ВАЗ. Т.
8-902-658-14-69

Бампер алюминиевый передний на ВАЗ01-07 о/с, 1150р. Т.
8-902-658-14-69

Литые диски 18¸ на 5 отверстий, 4 шт, на Ниссан Мурано
и подобные. Т.8-902-658-14-69

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
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З/ч на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера,
недорого. Т. 8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97
З/ч на распредвал к Жигулям.
Тел.8(84463)2-60-97,
8-903315-20-99
З/ч на Газель: суппорты, ступица задняя, полуось, стремянки
разной длины. Все б/у, х/с. Т.
8-909-381-20-62

Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Т. 8-905-39747-78
Телега без кузова, новая,
600р., Т. 8-903-428-29-29
Тележка 4-х колесная ручная.
Т. 8-903-315-20-99; 8(84463)260-97
Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905397-47-78
Трактор ХТЗ 17221, Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905397-47-78
Тракторы К-700,
8-905-397-47-78

К-701.

Т.

Фильтр воздушный новый
SB265 подходит на Нисан,
Опель, Субару, Инфинити и
др., фильтр воздушный новый
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Т. 8-902-65814-69

Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 8-904-755-12-32

Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009г. Т. 8-902-658-14-69

ПОКУПКА

Фильтр масляный новый на
Крайслер, Додж, Черокки
NMO-090. 350руб, фильтр масляный новый OP533/1 на Форд,
Мазду, фильтр масляный новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P на
дизельные Нисаны. Т. 8-902658-14-69
Цепь моторная на 98-114-116 Т.
8-937-750-50-76
Чехлы на Москвич 412 советских времен. Т. 8-904402-57-26
Шприц тракторный, Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Цилиндр на экскаваторную
установку МТЗЮМЗ. Т. 8-905433-05-80

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
ATLANT (EVROTEX) x-treme,
он же YAMAHA BWS 100, цена
300р., Т. 8-904-412-73-95
Велосипед б/у, колеса передние и задние старого образца,
Т. 8-904-402-57-26

Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

Велосипед женский, 2шт, б/у,
цена договорная. Т.8-905-39143-68

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

Велосипед
подростковый
«Мустанг 20», о/с. Т. 8-905333-86-20

ОБМЕН

Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 8(84463)260-97

Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24

КПП и раздатка Нива на КПП
УАЗ. Т. 8-905-397-47-78

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-902-65814-69

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА 1600км, цена 35 тыс.руб. Т.

Подшипники 6302, 4шт. Т.
8-902-388-01-55

Агрегат сеялок СЗП 3,6. Украина Т. 8-905-397-47-78

Подшипники разные Т. 8-937750-50-76

Грабли тракторные. Т. 8-929787-26-05

Полка в Камаз, цена 300
руб, торг. Т.8-937-717-79-37,
8(84463)2-73-45

Ёмкость металлическая под
бензин 150л., канистра под
бензин 20-10л. Т. 8-937-56287-94

З/ч на ЗАЗ-968м, 40 л/с, 30 л/с,
новые и б/у Т. 8-902-385-36-74

Полуось в сборе на классику.
Т. 8-960-886-87-52; 8(84463)401-22

Запчасти
на
Запорожец.
Тел.8(84463)2-16-71

Поршень на пускач ПД-10У. Т.
8-902-388-01-55

Запчасти на классику амортизаторы задние и передние Т.
8-937-750-50-76

Фаркоп для мотоцикла с коляской. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

МТЗ-1523. Т. 8-905-397-47-78

Радиатор новый на Ниссан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Т. 8-902-658-14-69

ПРОДАЖА

Жатка ЖВМ-6. Т. 8-905-39747-78
З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78

Мопед

Альпа,

о/с,

пробег

8-906-401-84-97

Мотоцикл «Урал», без пробега.
Т. 8-904-412-71-82
Скутер, б/у, 49-110СС, цена договорная. Т.8-905-391-43-68

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в доме
и на улице. Диаметр трубы 63мм, 32мм. Установка
автоматических станций
и насосов. Выполнение
всех видов водяных работ. Т. 8-906-409-42-12
Бурение скважин, диаметр трубы 32мм, 63мм,
110мм. Выполнение всех
видов водяных работ. Ремонт станций. Установка
автоматических насосов.
Качество гарантируем. Т.
8-906-170-71-21 Роман
Бурение скважин в домах и на улицах. Диаметр
32мм.,63мм., 125мм. Разводка водоправода. Гарантия и качество. Т. 8-937729-96-99, 8-904-430-77-70
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63, 125
мм). 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,. Возможно рассрочка.
Выезд по районам. НЕДОРОГО! Т. 8-906-170-11-18

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
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.8-927-513-7464, 8-904-409-89-29

Веревка капроновая японская,
1м–45рублей, 4 бухты. Т.8-902658-14-69

Кровельные работы любой
сложности. Организуем закупку, доставку стройматериалов. Монтаж водосточных систем. Красим крыши.
Т. 8-960-883-46-38
Отделочно-строительные
работы. Заборы, крыши,
сайдинг и многое др. Качество, гарантия. Т. 8-906400-33-99, 8-904-756-11-10
Укладка тротуарной плитки, брусчатки, установка
заборов, козырьков, навесов, заливка фундамента. Т. 8-906-400-06-29,
8-937-708-95-85
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. 8-995-425-25-09
Александр
Стройка, фундаменты и их
замена, пристройки, подъем
домов, замена обчинки, водопровод, услуги отбойника, пропил проемов. Выезд в район. Т.
8-961-662-06-47

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Выполняю любые сантехнические работы: монтаж, демонтаж водопровода, канализации, земельные работы
(копка сливных ям и траншей),
установка водяных станций,
стиральных машин, унитазов
и т.д., ремонт водяных станций качественно и недорого,
выезд по районам, возможно
рассрочка Т. 8-937-545-68-35
Виктор, 8-906-170-11-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85

Винты бронзовые М 8*1.25. Т.
8-902-388-01-55
Водяной блок (лягушка) для
газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-902658-14-69
Ремонт
холодильников
всех марок на дому у заказчика. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8-904-777-9647 Евгений, 8-977-815-17-24
Артём

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА

Арматура б/у, 30 руб/кг. Т.
8-902-388-01-55

Второпласт диам. 60. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Зажим пневматический.
8-902-388-01-55

Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-902658-14-69

Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021г,
малогабаритный, бытовой. Т.
8-919-793-61-44

Заклепка бронзовая 15*6*10. Т.
8-902-388-01-55

Асбест. Т. 8-902-364-75-24

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

Бак круглый нержавеющ.для
воды под автоматику, диам.
350 мм, выс.1,70 м. Т. 8-904755-12-32

Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м, в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62

Забор металлический из крупной сетки рабица. Т. 8-937-56505-70

Ворота гаражные.
(84463) 2-16-71

Бак из нержавейки под сыпучие продукты, 1900руб. Т.
8-902-658-14-69

МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка
деревьев, демонтаж построек, погрузка. Навоз в
мешках. Подготовка жилых помещений к ремонту
Т. 8-904-756-42-97

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

Алюминий круг Ф30, Ф40,
Ф130. Т. 8-902-388-01-55

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

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

Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 тыс.руб.
тел.8(84463)2-98-66,
8-995412-11-51

Балка двутавровая, диам.14–
2.25м. Т. 8-904-755-12-32

Тел.

8

Гвозди шиферные, новые, 1кг95руб, всего 6кг. Т.8-902-65814-69
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

Балкон, пластиковое окно, 2
двери входные железные и
деревянные 14кв.Т. 8-927-54448-36

Двери 2*80, 4шт. Т. 8-906-16501-31

Баллон газовый, без поверки, 800руб. Т.8-937-717-79-37,
8(84463)2-73-45

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

Банки 0,5–7руб, 10л. Т. 8-906172-62-44
Банки разные, банки 0,5л по
5 руб/шт. тел.8(84463)2-14-16;
8-904-432-32-55

Двери балконные металлические. Т. 8-927-515-29-02

Двери межкомнатные, КУПЭ,
б/у, серая 2,5х0,83, белая
2,2х0,74, недорого. Т. 8-904412-73-95
Двери сейфовые 2,1*0,9м. Т.
8-902-364-75-24

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

Замок гаражный Т. 8-937-75050-76
Замок навесной. Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Запчасти к швейной машинке Зингер: каретка, челнок,
шпульки типа ракета. Т. 8-903315-20-99, 8(84463)2-60-97
Защитная маска для косильщиков травы. Т. 8-902-65814-69
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1м*0,75м,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44
Зубило разные Т. 8-937-75050-76
Изолента хлорвиниловая. Т.
8-960-886-87-52; 8 (84463)
4-01-22
Индикатор Т. 8-937-750-50-76
Канистра 20л, алюминиевая,
канистры пластмассовые 5 шт,
под ГСМ по 25л. Т. 8-961-66976-89

Бачонок глиняный для засолки,
10л, 20л, 600руб. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63

Дверной блок, полный комплект. Ш60см, выс.2м, в о/с. Т.
8-927-521-19-70

Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога: олень, лось,
марал. Дорого. Т. 8-917647-29-51

Блоки фундаментные №3, №4,
26шт, столбы бетонные 4,5м,
15шт. Т. 8-961-669-00-27

Дверь входная 2х ств.
дерево,б/у,
198х0,80
и
198х0,43. цена 1000руб. Т.
8-904-412-73-95

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Бочки металлические 200л. Т.
8-902-364-75-24

Диск циркулярка на 28 Т. 8-937750-50-76

ПРОДАЖА

Бронза круг Ф16. Т. 8-902-38801-55

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

Катриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-902-65814-69

Ванна б/у, х/с. Т. 8-904-75512-32

Дуплекс для нарезки труб. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-3152099

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Алюминиевые канистры 20л,
пластмассовые 20л. и 25л. Т.
8-904-405-58-25

Бочка нержавейка, 3000руб. Т.
8-906-171-76-98

Дверь входная. Т. 8-906-17488-09

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Т.

Канистры металлические, 4 шт.
Т. 8-904-402-57-26
Канистры пластик.под воду,
ГСМ. Т. 8-902-364-75-24
Кардолента для пуха, чески
для пуха. Т. 8-960-886-87-52

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

Навесы на ворота. Т. 8-904755-12-32

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

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

Кирпич, б/у, х/с, 12руб/шт. торг.
самовызов Т. 8-904-773-33-35

Напильники плоские, круглые
Т. 8-937-750-50-76

Ключи гаечные разные. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-3152099

Насос «Агидель», со шлангом.
Т. 8-995-419-19-67; 8-919-98010-63

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

Ключи разные от навесных и
внутренних замков советских
времен. Тел.8(84463)2-60-97;
8-903-315-20-99

Насос БЦ. Т. 8-906-165-01-31
Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03

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

Насос электрич., 4.5 куб.м, прво Италия. Т. 8-902-388-01-55

Комплект на колодец, д.89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5м. Т. 8-904-755-1232; 8(84463)4-31-26

Насосы для накачивания
колес
(ручной,
ножной).
Тел.8(84463)2-60-97;
8-903315-20-99

Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Т.
8-960-886-87-52; 8(84463)401-22

Нержавейка 220*160*5.
8-902-388-01-55

Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Кран газовый на 32. Т. 8-960886-87-52

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Оконные рамы, 103*122, 4шт.
Т. 8-906-165-01-31
Опилки древесные. Т. 8-906166-31-13
Опоры с подшипниками 10шт.
Т. 8-902-388-01-55

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

Отвод стальной 90 градусов,
159х4мм, 4 штук. Т. 8-988-97356-25

Маленькая электропрялка. Т.
8-904-402-57-26

Петли на гараж по 100руб. Т.
8-904-755-12-32

Мангал 90х45х100 из 4 мм металла. Т. 8-904-755-12-32

Пластина медная 0,1мм. Т.
8-902-388-01-55

Манометр 600 кг/квад.см. Т.
8-902-388-01-55

Пластина металлич.170х70х10.
Т. 8-902-388-01-55

Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200.
Т. 8-937-708-95-72

Плашки с плашкодержателем
Т. 8-937-750-50-76

Мини сейф дюралюминиевый
без замка, о/с, цена 2300 руб.
Т. 8-902-658-14-69
Мойка эмалированная.
8-988-973-56-25

Т.

Мойка, 60х60, 500 руб.
тел.8(84463)2-14-16;
8-904432-32-55
Молотки слесарные с ручкой
50руб/шт. Т. 8-902-388-01-55
Молотки Т. 8-937-750-50-76
Моторы трехфазные, 1,5оборот. Т. 8-909-385-50-68
Навесной насос для перекачки
воды, новый, для установки на
мотоблок, с приводом. Т. 8-909381-20-62

Шланг пластмассовый, диаметр 30мм, с бронзовыми
клапанами. Т. 8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97

Топоры, топорища Т. 8-937750-50-76
Трансформаторы 12В, 24В. Т.
8-902-388-01-55
Тротуарная плитка. Т. 8-902386-38-28

Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700руб. Т.8-902658-14-69

Лерки и метчики трубные и метрические. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22

Метчик М 8х1.25, М16, М4. Т.
8-902-388-01-55

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

Нихром 1,8мм. Т. 8-960-886-8752; 8(84463)4-01-22

Оконные блоки, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6шт. Т. 8-904-75512-32

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

Рамы оконные, деревянные,
отливы. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63

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

Т.

Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, 350 руб. Т. 8-902-65814-69

Межкомнатные двери из натур.
дерева, лаковые. Ш80см, В2м,
ручки, петли, наличники, коробка. В о/с. Т. 8-927-521-19-70

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

Токарный станок по дереву заводской, чугунный, школьный.
Т. 8-906-166-31-13

Труба металлическая 20, б/у. Т.
8-906-172-62-44

Окна деревянные, б/у. Т. 8-906174-88-09

Медь круг Ф45. Т. 8-902-38801-55

Раковина с тумбой для ванной
комнаты. Т. 8-906-171-76-98

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

Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44

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

Медный молоток. Т. 8-902-38801-55

Раковина и унитаз с бачком.
Т. 8-903-315-20-99; 8(84463)260-97

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

Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3м, и 1,7м, 2шт. Т.
8-904-755-12-32

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

Лестницы металлич. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63

Раковина для ванной в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650руб. Т.8-902-658-14-69

Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 руб/м. Т. 8-902-65814-69

Огородный инвентарь, металлическая сетка для птицы. Т.
8-995-419-19-67; 8-919-98010-63

Лестница металлическая, длина 3,70м. Т. 8-904-755-12-32
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Плитка для пола, новая, 20 на
20, с рисунком, Т. 8-937-56625-45
Плиты
астбестовые,
р-р
4х0,8м, 1,6х2,3м. Т. 8-903-31660-30, 8-961-064-96-55
Полог на сено. Т. 8-904-40049-76
Полотна по металлу Т. 8-937750-50-76
Приставка «Зиг-заг» к швейной машинке «Подольская».
Т. 8-903-315-20-99, 8(84463)260-97
Проволка мягкая. Т. 8-902-36475-24

Резаки и горелки новые. Т.8902-658-14-69
Резцы по металлу Т. 8-937-75050-76
Реле протока. Т. 8-960-886-8752; 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
Решетки
металлические:
1,37х2,62; 1,35х1,25; 0,95х0,95.
Тел.8(84463)4-28-29;
8-905333-86-20
Рубанок
металлический
ручной. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22
Рубанок электрич. Т. 8-909384-32-33
Сайдинг «Термопак» бежевый,
новый, 26 кв.м. Т. 8-902-36475-24
Сверла разные Т. 8-937-75050-76
Сверла советские. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Сверлильный станок, советский. Т. 8-906-166-31-13
Сейф пр-ва СССР, 130*60*40,
без замков. Цена 1800 руб. Т.
8-909-381-20-62

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. 8-904-75512-32
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
Удлинитель 3-х фазный 25 метров. Т. 8-919-793-61-44
Укрывной материал, огнеупорный. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2л.) Т. 8-919793-61-44
Умывальник. Т. 8-906-165-01-31
Унитаз Т. 8-988-973-56-25

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

Фильмоскоп для диафильма Т.
8-937-750-50-76

Слесарный инструмент.
8-902-388-01-55

Т.

Фильтр нержав. 57. Т. 8-904755-12-32; 8(84463)4-31-26

Стальной кругляк. Т. 8-902-36475-24

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-75512-32; 8(84463)4-31-26

Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32

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

Столбы железные. Т.8-902-65814-69

Пролеты металлические на забор и пр. Высота 165х145. Могу
сбросить фото на WhatsApp.
Т.8-902-658-14-69

Термометр спиртовой 100 и
150 градусов. Т. 8-960-886-8752; 8(84463)4-01-22

Раковина белая, фаянс, б/у,
Т.8-995-419-30-75

Труборез ручной «75мм» Т.
8-919-793-61-44

Уровни разной длины Т. 8-937750-50-76

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

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

Труба, уголок б/у, швеллер. Т.
8-902-364-75-24

Сиденье для унитаза новое.
Т.8-902-658-14-69

Стекло на задний фонарь б/у,
есть трещины, на скутер Т.
8-904-412-73-95

Пропановый баллон. Т. 8-902364-75-24

Труба ПВХ, диаметр 50-50м,
диаметр 76-12м. Т. 8-995-42105-06

Тестер по электричеству Т.
8-937-750-50-76
Титан Ф28, Ф48, Ф55. Т. 8-902388-01-55
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм до
5 мм толщиной. Т. 8-937-70895-72

Фляги 25л, 40л, баки 60л, новые, недорого. Т. 8-937-56505-70
Фляги новые 40 лит. алюм. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
Фляги новые, резинки к флягам
Т. 8-904-437-02-51
Центровка 1,5мм, 2,5мм. Т.
8-960-886-87-52; 8 (84463)
4-01-22
Цепь к бензопиле «Дружба» с
наждачным кругом. Т. 8-903315-20-99; 8 (84463) 2-60-97
Циркулярка. Т. 8-937-566-25-45
Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09

Шнур асбестовый. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Шпингалеты новые по 20руб. Т.
8-937-566-25-45
Шплинт 2*25. Т. 8-902-38801-55
Штангенциркуль Т. 8-937-75050-76
Эл. двигатель 5 квт/3000 об,
5000руб. Тел.8(84463)6-78-75
Эл. лобзик Т. 8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26
Эл.двигатель от стиральной
машины «Малютка», 500руб. Т.
8-902-385-36-74
Электровыжигатели Т. 8-937750-50-76
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.
8-909-381-20-62
Электродвигатель 2760 об/
мин, 80 Вт, 2 шт. Т. 8-909-38120-62
Электродвигатель 2800 об/
мин, 0.15 Квт с валом и крыльчаткой для насоса охлаждения
токарного станка. Т. 8-909-38120-62
Электродвигатель 2800 об/
мин, 0.4 Квт, новый, с редуктором, от промышленной
швейной машинки. Т. 8-909381-20-62
Электрокалориферы разные,
500 руб. штука. Т. 8-909-38120-62
Электроконтактный манометр.
Т. 8-995-421-05-06
Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Электропила Т. 8-937-750-50-76
Электропускатель ПМЕ-222.
Т. 8-903-315-20-99, 8(84463)260-97
Электрорубанок Т. 8-937-75050-76

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА
Куплю бочок для унитаза б/у,
раб/с до 300 руб. Т. 8-927-06157-99
Куплю межкомнатные двери
б/у, х/с до 500 руб. Т. 8-927-06157-99
Куплю старые аккумуляторы,
газ.колонки, электродвигатели,
сварочные аппараты. Т. 8-961665-33-85
Куплю трос диам. 3-6мм, трубы
диам.57-60. Т. 8-904-755-12-32
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Зеркальный фотоаппарат
«Canon EOS 1100D» в отличном состоянии, весь
комплект, флешка на 8г,
зарядка, чехол, коробка,
документы цена 10000т.р.
торг, 8-927-526-85-11
2 стационарных телефона 7080гг. Т. 8-937-708-95-72
Wi-Fi Роутер «ASUS», новый.
Цена 1400руб. Т. 8-904-41273-95
Видеокамера «Панасоник». Т.
8-902-364-75-24
Ноутбук «DNS», диагональ
40см, о/с. Цена 12000руб. Все
вопросы по Т. 8-902-658-14-69
Радиотелефон «Панасоник»
в упаковке немного б/у,о/с. Т.
8-937-708-95-72
Радиотелефон б/у. Т. 8-961667-19-49
Смартфон «IRBIS», новый,
о/с, диаг. 5д, полный комплект.
Цена 2500руб. Т. 8-904-41273-95
Смартфон «ZTE», черный в
о/с. Цена 1850руб. Т. 8-902658-14-69
Телефон новый беспроводной
кнопочный «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Телефон новый цифровой беспроводной кнопочный «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.).
Т. 8-937-562-87-94; 8(84463)401-99
Телефон раскладушка «Алкатель», и/с, 950руб. Т.8-902-65814-69
Телефонный аппарат «Русь» с
АОН. Т. 8-995-421-05-06
Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Т. 8-927528-81-57
Фотоаппарат «Самсунг АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Т. 8-902364-75-24

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
DVD-плеер ERISSON. Т. 8-919793-61-44
Весы электронные, торговые,
до 40кг. Т. 8-909-384-33-57
Видеомагнитофон АКАИ. Т.
8-937-716-59-41
Газ. плита «Лада», эксплуат.
менее года. Т. 8-961-088-49-74
Кабинетная швейная машинка «Подольск-142» (тумба). Т.
8-937-749-44-25
Колонка Экстрим 2. Т. 8-906172-62-44
Кофеварка 1,5 л., недорого. Т.
8 (84463) 4-01-99; 8-937-56287-94
Ларь Бирюса 200 КХ Т. 8-929787-26-05
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44
Магнитофон бабинный.
8-937-716-59-41

Т.

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Морозилка вертикальная, 4
этажа, о/с, шир.47, выс.90.
Цена 8тыс.руб. Т. 8-902-65814-69

ПРОДАЖА

Пароочиститель. Т. 8-905-06194-52

Наушники стерео с микрофоном новые. Т. 8-937-562-87-94;
8 (84463) 4-01-99

Печь микроволновая. Т. 8-902364-75-24

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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КОМПЬЮТЕРЫ, МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Пылесос «Самсунг», «Скарлет», «Циклон», б/у, цена по
договоренности. Т. 8-937-70895-72
Пылесос «Самсунг», б/у, о/с,
недорого. Тел.8(84463)4-01-99;
8-937-562-87-94
Соковарка б/у в х/с, цена 600р.,
Т. 8-903-428-29-29
Сплит-система «Самсунг» 8
тыс.руб. Т. 8-937-530-59-77;
8-961-669-76-89
Старинная швейная ножная
машинка «Зингер». Т. 8-905483-31-99
Старые телевизоры,
Тел.8(84463)6-78-75

3шт.

Стиральная машинка «Волжанка» 2 шт. Т. 8-904-775-28-34
Стиральная машинка «Чайка
2» на запчасти. тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66
ТВ приставка на 20 каналов. Т.
8-995-421-05-06
Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см, х/с, недорого. Т.
8-927-542-10-22
Телевизор «Самсунг». Т. 8-919797-58-79

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. Тел.8(84463)2-57-04
Ковер напольный, р-р 2м*4м,
черно-белого цвета, чистый в
х/с. Т. 8-927-521-19-70
Комод. Т.8-961-666-24-69
Компьютерный стол с полочками в х.с. цена 3.р. Т. 8-995-40454-13
Компьютерный стол. Цена
2000т.р. Торг Т. 8-902-096-25-62
Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка,
тумбочка под телевизор, шифоньер, спальный гарнитур
(можно раздельно), стеллаж
для книг и посуды. тел. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67
Кровать 1-спальная б/у. Т.
8-905-336-87-89
Кровать 2-х спальная с тумбочками. Т. 8-961-067-05-43
Кровать 2-х спальная, без матраса, б/у, 500 руб. Т. 8-904419-17-73; 8-961-060-30-09
Кровать 70-х годов, на метал.
сетке, матрас, 1 спал, х/с. Т.
8-937-708-95-72
Кровать с ящиками, новая. Т.
8-906-172-62-44

Телевизор 36см о/с пульт цена
1850руб. Т.8-902-658-14-69

Кухонный гарнитур, светлый,
б/у. Цена 1000руб. Т. 8-904419-17-73; 8-961-060-30-09

Телевизор JVC диагональ
54см, пульт, о/с, цена 2300руб.
Т. 8-902-658-14-69

Кухонный стол, 500 руб, Сервант, 1000 руб, шкаф для дачи
300 руб. Т. 8-927-542-68-00

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

Люстра с 3 лампами, х/с. Цена
500 руб. Т. 8-927-521-19-70

Телевизор Самсунг, диагональ
54см, со всеми комплектующими, цена 1700руб. Т. 8-902-65814-69

Мебель б/у, деревянные кровати, шифонеры, диван, сервант,
кухонная стол-тумба, шкафы
навесные, две тумбочки, кресла, Т. 8-905-483-31-99

Телефизор «Супра» диагональ
32 дюйма, Цена 8000т.р. Торг Т.
8-902-096-25-62
Фотоаппарат
Кодак-PROSTAR222, б/у, х/с. Т. 8-937-70895-72
Холодильник Т. 8-995-419-19-67
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919793-61-44
Швейная машинка с ножным
электроприводом. Т. 8-904-40257-26

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю ТВ приставку на 20 каналов, недорого. Т. 8-904-40257-26

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Багета 2 шт, 2 дорожки, с креплением. Дл. 3м, 3,5м. Цена
250 руб. Т. 8-927-521-19-70
Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37
Две кровати (1-сп.и 1,5-сп),
металлические. Т. 8-904-75512-32
Деревянная кровать для домашнего питомца. Т. 8-906166-31-13

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24
Мягкая мебель, стенка Горянка
Т.8-909-384-33-57
Мягкая мебель: 2 кресла,
диван. Т. 8-909-387-38-57,
8(84463)2-75-97
Настоящий персидский ковёр
(1,5*2,5) в х.с. цена 2т.р. Т.
8-995-404-54-13
Новая ванная, 170 на 60, цена
5000т.р. тел. 8(84463)2-98-66
Обувница 29х90см, высота
66см. Т. 8-937-708-95-72
Палас, ковер. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67

Спортивная стенка, ручной работы, о/с, 2600р. Т. 8-902-65814-69
Стеллаж для кухни Т. 8-995419-19-67

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

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

Гладильная доска, 300 руб. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Стол для выкладки образцов,
900 руб. Т. 8-902-658-14-69
Стол компьютерный, новый,
2х1м, цвет орех светлый. Т.
8-937-716-59-41
Стол обеденный квадратный.
Т. 8-919-980-10-63, 8-995-41919-67

разная.

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Сатин по 80 руб, Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66

Стол раскладной для торговли.
Т. 8-903-315-20-99; 8(84463)260-97
Стол со скамейками спаренные для беседки, террасы, Т.
8-904-755-12-32

Кастрюли алюм. тел.905-06194-52

Стенка малогабарит., размер
210х160. Т. 8-937-708-54-70

Кастрюли оцинкованные, аллюмин, 40л, 20л. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63

Стол под промышленную
швейную машинку. Т. 8-903316-60-30

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

Таз латунный. Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66

Стол, шкаф, полка для школьника. Т. 8-961-067-05-43
Столик журнальный. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67
Столик кухонный. Т. 8-961-66624-69
Стол-книжка. Т. 8-906-172-62-44
Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома. Все 70-х годов. Т. 8-937-708-95-72
Тумба бельевая б/у, цена
300руб. Т. 8-906-172-62-44
Тумба на колесах, универсальная, о\с, 3300руб. Т. 8-902-65814-69
Тюль от 100руб. Т. 8-904-43232-55; 8(84463)2-14-16
Угловая мягкая мебель. Т.
8-906-171-76-98
Уголок кухонный (диваны и 2
табурета), кухонный гарнитур.
Т. 8-919-980-10-63, 8-995-41919-67
Шифоньер б/у. Т. 8-905-33687-89
Шкаф платяной, темно-коричневый. 1,2 х 0,57 х 2,2 м. Состояние новое. Т. 8-927-521-19-70
Шкаф-Шифоньер
(В-190,
Ш-110), х/с. 4000 руб. Т. 8-995404-54-13
Шторы, высота 2,20, очень
дешево. Тел.8(84463)2-14-16;
8-904-432-32-55
Шторы, гардины. Т. 8-919-98010-63, 8-995-419-19-67

Бак из-под фреона. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Банки 10л, стекло банки разные Т. 8-904-437-02-51
Банки 1-10л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 3л, есть винтовые. Т.
8-937-708-95-72
Банки 3л, 1л, 0,7л. Т.8(84463)260-97, 8-903-315-20-99
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Диван-тахта. Т. 8-937-708-95-72

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

Банки 1,5, 2, 3 л. Т. 8-917-72856-34

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

Ручная вязальная машинка в
х.с. 1000 р. Т. 8-995-404-54-13

Зеркало для ванны с полочкой,
цена 500р. Т. 8-927-533-54-68

Сервант с антресолью, х/с,
можно для дачи. Т. 8-937-70854-70
Сервант. Т. 8-909-387-38-57, 8
(84463) 2-75-97

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

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

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

Карнизы (багеты), 200 руб.
Т. 8-904-432-32-55; 8 (84463)
2-14-16

Емкости металлич, ведра, тазик аллюмин, бак 100л, 200л.
Т. 8-995-419-19-67; 8-919-98010-63

Иглы швейные (возможно для
кожи) №90, 100. Т. 8-937-70895-72

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

Диван, кресло Т. 8-995-41919-67

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

Жалюзи 1,2х0,8м. Т. 8-937-70854-70

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

Диван, 2 кресла. Т. 8-902-65814-69

Пяльцы для платков. Т. 8-927528-81-57

Стол письменный. Т. 8-906172-62-44

Пуфик. Т.8-961-666-24-69

Диван угловой большой. Т.
8-961-067-05-43

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

Сервизы кофейные пр-во Германия, на 6 персон, новые.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

ПРОДАЖА

Продается мебель,
Тел.8(84463)6-78-75

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

Стенка,
5секций,
орех,
3,80х2,30, Т. 8-937-708-54-70

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

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

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

Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Полотно деревянное дверное,
без коробки, 80*2м, цвет бледно-голубой, с ручкой. Т. 8-937708-95-72

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

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

Пенал кухонный. Т. 8-961-66624-69

Полки, высота 2200, ширина
107, цена 1650руб. Т. 8-902658-14-69

Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25

Бидон алюминиевый 10л, Кастрюля алюминиевая 40л, банки 3л. Т. 8-906-165-01-31
Вязальная машинка «Олеся»,
с.Сидоры. Т. 8-961-666-24-69
Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800руб. Т. 8-937716-59-41

Ковровые дорожки цветные,
бордовые 4х0,7м и 3х0,7м. Т.
8-903-315-20-99, 8(84463)260-97
Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99
Кухонная утварь. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Ложки, вилки, алюмин. новые.
Т. 8-937-708-54-70
Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Манекен мужской Т. 8-903-31660-30
Матрас двухспальный, 2х1,4м.
Т. 8-937-716-59-41
Матрас Т. 8-995-419-19-67
Машинка «Зингер» Т. 8-905483-31-99
Машинка швейная, промышленная «Минерва», пр-во Чехословакия Т. 8-903-316-60-30

Термос, 3-х лит. колба, алюмин.
Т. 8-903-315-20-99; 8(84463)260-97
Фарфоровые заварные чайники на 1л, 1,5л, 2л, недорого.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04
Фланель детская (шир. 72 см.)
по 60 руб. Тел.8(84463)2-00-21,
8-988-005-81-66
Фляги алюмин. 25л, 38л, 40л,
б/у и новые. Т. 8-960-878-05-65
Фляги, 40л, б/у. Т. 8-961-66719-49
Фляги, банки 3л, бутыль стекло, 20л. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
Чески пуховые. Т. 8-937-70895-72
Шапка для бани, новая. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-4323255

Миски алюмин. и эмалиров,
тазы эмалиров, алюм, пласт,
оцинк. Т. 8-937-708-54-70

Швейная машинка «Зингер»,
ножная, цена 2200руб, Панфилово. Т. 8-906-410-79-02

Мохер 9 мотков. Тел.8(84463)473-44

Швейная машинка ножная Подольская в хорошем состоянии
Т. 8-917-728-56-34

Набор поварской из нержавейки, новый, 6 предметов. Т.
8 (84463) 2-00-21; 8-988-00581-66
Наборы чешские новые (графин, рюмки) коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Нарды, о/с. Т. 8-937-708-95-72
Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото.
Т. 8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Новые рога с цепочками под
вино, 2 новых хрустальных
рога (большой и малый) Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Обои,в детскую, моющиеся. 6
рулонов по 200 руб. Т. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66
Овощерезка. Тел.
8-905-061-94-52

2-38-77,

Швейная машинка, ручная, прво Подольск, в раб.состоянии,
цена договорная. Т. 8-927-54210-22
Шерсть разная. Т. 8-937-70895-72
Электро прялка. Т. 8-927-52881-57
Ящик для денег, х/с. Т. 8-902658-14-69

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю небольшой казан. Т.
8-902-658-14-69
Куплю старые подушки, перины. Т. 8-961-665-33-85

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

Барсучий жир. Т. 8-927-533-54-68

Подушки перьевые Т. 8-995419-19-67

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

Подушки, пух, перо, 70х70. Т.
8 (84463) 2-00-21; 8-988-00581-66

Инвалидная коляска новая, Т.
8-904-402-57-26

Посуда, чайная и столовая Т.
8-917-728-56-34

Массажер для ног новый, Нуга
бест, 35000 руб. Торг. Т. 8-906172-62-44

Матрас «Нуга Бест», Т11, новый, цена 63 тыс.руб. Т. 8-902383-06-07
Матрас Нуга Бест, цена 55000
т.р., торг Т. 8-937-530-61-49
Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Т. 8-906-17262-44
Новая специальная медицинская кровать для позвоночника
в х.с. цена 3т.р. Т. 8-995-40454-13
Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Т. 8-937-70895-72
Памперсы № 2, пеленки 60х60.
Т.8-903-315-20-99; 8(84463)260-97
Памперсы №2, 30шт. Цена
700руб. Т. 8-927-521-19-70
Памперсы №3. Т. 8-905-06194-52
Пеленки 60х60, Т. 8-904-43183-48
Подгузники №2, 30шт., цена
500р. Т. 8-904-759-32-09
Подгузники №2, №3. Т. 8-927514-31-29
Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48
Подгузники №3, пеленки. Т.
8-903-468-56-80
Полиулитановый противопролежневый матрас, со съемным
чехлом. тел 8-906-409-08-98
Продаю новые инвалидные
коляски уличная и комнатная.
Т. 8-927-517-90-42; 8-905-39018-43
Прокладки
урологические
«Lady super», упаковка 15 шт,
цена 250 р. Т. 8-903-468-56-80
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. Тел.8(84463)2-00-21,
8-988-005-81-66
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. Тел.8(84463)2-00-21,
8-988-005-81-66
Валенки новые, р-р 37. 400
руб. Тел. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66
Ветровка мужская, новая, р-р
54, пр-во Германия. Т. 8-937566-25-45
Воротник норка. Т.8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45
Дубленка мужская, новая, коричневая, нат. мех, р-р 50-54,
дубленки женские, натуральные, 3шт, о/с, р-р 48-52 Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Женские босоножки, кожаные,
на каблуке, бежевые, в отличном состоянии, р-р 38, цена
500р. Т. 8-927-521-19-70
Женские вещи новые много,
куртка р-р 52-54, пальто зимнее, недорого. Т. 8-905-06194-52
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.
8-903-3152099, 8(84463) 2-60-97
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06

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 

Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26
Костюм мужской, светлый, р-р
46 рост 4, фирма «Триумф».
Т.8-902-658-14-69
Костюмы мужские спортивные
двойка, тройка б/у, р-р 48-50,
Т. 8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Костюмы мужские, новые
и б/у, цвет серый и черный,
р-р 46-52. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99
Куртка осенняя, мужская, молодежная, новая, на синтепоне, р-р 50, цена 1000 рублей.
Тел.8(84463)2-00-21
Куртка-ветровка мужская на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72
Мужская дубленка, новая,
цвет коричневый, мех светлый, р-р 54-56. Цена 3000руб.
Тел.8(84463)4-28-29,
8-905333-86-20
Мужское зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-56287-94
Мужской костюм (2, светлый)
48р., рост 182 в отличном состоянии Т. 8-906-409-08-98
Накладки, прически и шиньоны, каштан натуральный, 3
штуки, 300р. Тел.8(84463)2-1416; 8-904-432-32-55
Новые мужские: кроссовки р-р
39-40, сапоги зимние (мутон)
р-р 39-40, ботинки осенние,
туфли нат.кожа. Т. 8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99
Одежда женская о/с (костюмы, куртки, пиджаки, платья,
юбки, кофты, капри) р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Одежда и обувь. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
олушубок, р-р 52, военный, натуральная овчина, о/с. Цена
2900руб. Т. 8-902-658-14-69
Отрез шерсти в полоску 2,5м.
Т. 8-937-566-25-45
П Ботинки новые, мужские,
зимние на меху, р-р 43, цвет
черный. Цена 2900руб. Скину
фото на ваш Ватсап. Т. 8-902658-14-69
Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500руб.
Тел.8(84463)2-14-16;
8-904432-32-55
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
Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т. 8-902-65814-69
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх Джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Пальто осеннее женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия, Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Панталоны трикотажные р-р
44-48. Тел.8(84463)4-73-44
Парик настоящий, светдый волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см, можно
красить, тел. Т. 8-937-562-87-94
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Литература по вязанию крючком, спицами. тел.8(84463)257-04

ПРОДАЖА
Велосипед детский 2-х колесный Т. 8-937-562-87-94
Велосипед детский на 4-6 лет,
не много б/у, о/с, 3500руб. Т.8937-717-79-37, 8(84463)2-73-45
Велосипед, б/у, цена договорная. Т. 8-905-391-43-68
Велосипед. Т. 8-904-755-12-32

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

Велосипед. Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30

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

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

Пижамы мужские новые (байка, бязь), Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Вещи на мальчика до 14 лет,
х/с. Т. 8-902-096-25-62
Детская коляска зима-осень.
Новая, в упаковке. Тел. 8
(84463) 6-78-75

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. 8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99

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

Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый,
пр-во Япония. Т. 8-902-65814-69

Детский велосипед от 5лет и
больше, дешево, Т. 8-904-43617-33

Плащ-пальто, мужской, меховая подстежка, цвет темно-синий, р-р 48-50, цена 800 руб.
Тел.8(84463)2-00-21,
8-988005-81-66
Полушубок овчинный, черный, р-р 48-50, недорого.
Тел.8(84463)2-60-97,
8-903315-20-99
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 48-50. 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.
Тел.8(84463)4-73-44
Сапоги кожаные женские на
каблуке, цигейка, р-р 37. Пр-во
Англия. Т. 8-937-708-95-72
Сапоги мужские, новые, осенне-весенние, р-р 43, цвет темно-коричневый,
эко-замша.
Цена 2900руб. Скину фото на
ваш Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Шапки женские и мужские
(нерпа, мутон), шапки женские
норка, о/с. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Шарф женский, с норковыми шариками. Тел. 8 (84463)
4-73-44
Шарфы мужские брендовые,
пр-во Италия, Шотландия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Штаны ватные новые р-р 48.
Т.8-902-658-14-69
Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500руб. Т.8-902-658-14-69
Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р 50-52,
цена 7 тыс.руб. Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66
Шуба новая черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Шуба нутриевая размер «4850». Т. 8-919-793-61-44

Детские санки. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Детский велосипед (5 лет). Т.
8-904-402-57-26

Коечка детская с тумбой. Т.8905-391-43-68
Коляска детская складная до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99;
8(84463)2-60-97
Коньки детские 2-х полозные.
Тел.8(84463)2-60-97,
8-903315-20-99
Костюм на мальчика, цена
1500руб. тел.8(84463)2-98-66,
8-995-412-11-51
Одежда и обувь. Т. 8-995-41919-67; 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

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
Аудиокассеты с записью,
15руб/1шт,
Видеокассеты, пр-во Япония, 180мин,
130руб/1шт. Т. 8-902-658-14-69
Баян новый «Ростов-Дон», зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы игры на баяне. Т. 8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
Библиотека мировой литературы для детей, 1986г, новая, 50
томов, 1 том 1000 руб. Т. 8-906171-76-98
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
Книга «Цвет в живописи»
Н.Н.Волков (1985). Т. 8-919793-61-44
Книга Народная гравированная книга Василия Кореня
1692-1696, комплект из 2-х
книг. Т. 8-919-793-61-44
Книги «сад/огород», художественные. Т. 8-904-432-32-55;
8(84463)2-14-16
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

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

Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература
и др.). Т. 8-937-708-95-72
Подписные художеств. издания, детективы (Донцова, Шилова), А. Хаям. Самоучители
для компьютера, для детей и
взрослых (Левин, Жуков). Книги 6 шт, избранное (О.Хаям,
Харезми, Фурхат, Ибн Сина).
Т. 8-937-562-87-94; 8(84463)401-99
Предметы старины Т. 8-919793-61-44
Радио, 300руб. Т.8-937-717-7937, 8(84463)2-73-45
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с,
5 томов, собрание сочинений
классиков для учащихся средних и старших классов Т. 8-937708-95-72
Справочник пчеловода.
8-960-886-87-52

Т.

Сталин Гитлер, секреты войны СССР. Т. 8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
Старые монеты. Тел.8(84463)678-75
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72
100 тайн России 20 век. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Гамзатов, стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Гранин «Зубр». Т. 8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
За что убит Сталин. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Кремлевский заговор. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Мой Сталинград. Т. 8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
Солженицын 7 томов. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Сталинградский котел. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Футляры на баян. 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)401-99

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПОКУПКА
Куплю предметы старины: монеты, статуэтки, часы, иконы и
т. д. Т. 8-903-370-39-57
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
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
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Кимоно на рост 176см. перчатки бойцовские, защита на
ноги, на руки+пояса. Т.8-902658-14-69

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

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

Куплю небольшой казан. Т.
8-902-658-14-69

Комплект защиты. Т.8-905-39461-89, 8(84463)2-60-97

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

ЖИВОТНЫЕ

Ледобур. Т. 8-902-364-75-24

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

Плот морской, есть транец под
мотор. Т. 8-902-364-75-24

Бычки. Т. 8-937-533-19-49

Раколовки с крышками, недорого. Т. 8-904-421-85-11
Ружье ТОЗ–34, о/с,документы
в наличии, цена 10000руб. Т.
8-902-658-14-69
Рыболовный костюм «Тайфун»
с полукомбинезоном. Т. 8-995421-05-06
Сейф для охотников. Т.8-937565-05-70
Сети рыбаловные капроновые
3-х перовые, сетка рыболовная 3 перстовая, 2 шт. по 30 м.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

Высокодойные
заанинские
козы и козлята Т. 8-902-3615800
Голуби декоративные немецкие красные сороки. Т. 8-902364-56-27
Дойная зааненская коза КОУФ
Т. 8-927-066-33-69
Дойная коза и 2 козлика Т.
8-937-0944-71-13
Дойная коза Т. 8-927-531-73-60
Дойная коза. Т. 8-927-52360-86
Дойные козы, молоко козье,
Семя индоуток Т. 8-904-41271-82

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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С/Х ПРОДУКЦИЯ
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
Грибы сушеные, соленые, в банках. Т. 8-902-364-75-24
Зерно, 2 т. Т. 8-904-775-81-53
Зерно, 150 руб/ведро. Т. 8-902388-01-55
Зерно. Т. 8-937-719-78-13
Кукуруза, Т. 8-904-402-87-46
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
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Ячмень. Т. 8-905-337-99-27

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Домашние цветные петушки,
9 мес., 450 р./шт. Т. 8-927-06633-69
Козлята 2 мес. Т. 8-927-066-33-69
Козье молоко и творог, Т. 8-961063-45-47
Козье молоко Т. 8-927-066-33-69
Кот хороший,рудой, Т. 8-927066-33-69
Поросята мясной породы, 3-3,5
месяца, полностью вакцинированы Т. 8-927-506-62-67
Поросята привиточные, 1,5
мес., Т. 8-937-702-08-02
Поросята, 2 мес. Т. 8-905-33720-98
Поросята, с.Староселье. цена
2500 Т. 8-905-335-31-51
Бычок, Т. 8-902-386-17-85
Семья индюков Т. 8-927-52360-86
Теленок, 2 месяца, с.Сидоры Т.
8-960-867-78-38
Телочка 1,5 мес. Т. 8-906-40610-03
Телочка. 10 дней, от молочной
коровы, Т. 8-906-168-75-06
Цыплята от суток до 2х месячных, цена договорная. Т. 8-937736-31-32

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
3 кошечки, 6 мес: белая и две
трехцветные, пушистые, к туалету приучены. Т. 8-937-09358-59; 8(84463)4-37-54
Вислоухую кошку. Т. 8-906-17262-44
Отдам в добрые руки котика от
британки ,1,5мес., кушает все,
к лотку приучен, Т. 8-906-16628-51
Отдам в добрые руки кошечку,
4 месяца, окрас камышовый,
к лотку приучена, ласковая и
игривая, кушает все. Т. 8-906409-08-98
Отдам в добрые руки кроличьи
клетки, Т. 8-995-061-30-24
Отдам в добрые руки породистую кошечку, возраст около
года, стерилизованная, красивый окрас, энергичная, желательно в частный сектор, Т.
8-906-166-28-51
Отдам в добрые руки сиамских-мышеловных
кошек.
Светленькая и серо полосатый
котенок. Т. 8-902-096-25-62
Отдам в добрые руки щенков
дворняжки, крупные. 8 мес. Т.
8-937-749-44-25
Щенят, мальчики. Ухожены,
привиты. Т. 8-906-172-62-44
Котят в добрые руки, черненький и серых полос, 2 мес., к
лотку приучены, кушают все, Т.
8-917-332-69-29
Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24
Отдам кошечку 3 месяца, окрас
бело-черный, к лотку и улице
приучина. Т. 8-906-409-08-98

Воскотопка, цена 5000 руб. Т.
8-902-656-27-87
Куплю мед. Т. 8-906-401-03-06
Мед разный. Т. 8-906-404-33-61;
8-906-401-03-06
Мед свежий и прошлогодний,
Тел. 4-72-77; 8-906-408-87-95
Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32
Медогонка 4х рамоч., алюминиевая, 8000 р. Т. 8-902-656-27-87
Пакеты для перевозки пчел. Тел.
4-28-29; 8-905-333-86-20
Подушки. Т. 8-902-384-36-32
Пчелопакеты, 250 руб. Т. 8-902656-27-87
Пчелоприцеп с буткой на 16 семей, Т. 8-904-410-71-26
Пчелоприцеп. Т. 4-72-77; 8-906408-87-95
Рамки, Полурамки. Т. 8-902-38436-32

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алое 4 года, тел. 8(84463)2-79-35
Алое. Т. 8-927-528-81-57
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т.8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45
Каланхоэ целебный. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Саженцы крыжовника, алычи и
др. Т.8(84463)2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус, денежное дерево. Т.8(84463)2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

ЗНАКОМСТВА
Женщина 65 лет, желает познакомиться с простым, одиноким
мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-937-701-07-31
Мужчина 46 лет, познакомится
с женщиной от 47 до 49 лет для
создания семьи, из г. Михайловка Т. 8-961-669-64-62
Мужчина 47 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12
Мужчина 51г. познакомится с
женщиной для создания семьи,
до 54г., можно с сельской местности. 8-995-425-12-13

Мужчина 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. Т. 8-902658-14-69
Мужчина, 50 лет, выгляжу моложе, рост 175 см, вес 65кг, познакомлюсь с девушкой 35-45
лет, с весом не более 70 кг, ребенок не помеха. Есть все для
совместной счастливой жизни, вредные привычки: курю Т.
8-906-168-09-73

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Однодневную работу грузчика,
разнорабочий, Т. 8-937-725-1755
Однодневную работу с оплатой,
8-995-425-12-13
Грузчика, сторож, разнорабочий,
Т. 8-995-425-12-13
Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу на личном авто. Т.
8-906-172-62-44
По уходу за больным или пожилым человеком можно в больнице, возможно посуточно. Т.8-937087-41-86
Учительницы начальных классов, русского языка, воспитателя. Т. 8-902-096-25-62
Мужчина без в/п ищет работу
сторожа. Т. 8-988-965-72-86

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В газету требуется редактор
новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram. Ежедневное обновление контента на всех площадках,
рерайт, написание своих
текстов, посещение мероприятий, участие в редакционной работе. Удаленно
не рассматриваем. Т. 8-915258-74-89
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 кафе «Березка» требуется
посудомойщица и уборщица, Т.
8-927-522-38-38
В компанию Callibri требуется
специалист контрактного центра. График 5/2, 2/2. 3/П 25000
(15000 оклад+10000 премия)
требования: грамотная устная и
письменная речь, четкая дикция;
знание компьютера на уровне
пользователя; желание и готовность работать с людьми. Вопросы ТОЛЬКО по Т. 8-961-08277-09 пн-пт с 9:00 до 17:00
В магазин «Стройвыгода» требуются грузчики, 900руб/смена. Обращаться в магазин по
ул.Леваневского д.67 «Стройвыгода», Т. 8-999-629-12-82
На постоянную работу требуются, операторы и заправщики, Т.
8-961-091-36-38
Требуется водитель на Камаз
зерновоз с прицепом. Т. 8-909380-36-36, 8-937-558-00-63
Требуется водитель с личным
авто, грузоподъемностью 2-3
тонны, для доставки груза по
торговым точкам. Т. 8-991-42112-99
Требуется продавец в продуктовый магазин Т. 8-905-396-08-47
Требуется продавец. Т. 8-927518-63-43

РАЗНОЕ
2 колбы китайские для термосов
советских времен, на 1,5 литра,
новые. Тел. 2-00-21

А/м рация Алан. Т. 8-9044055825
Багажник на велосипед. Т. 8-902658-14-69
Вазы для цветов из покрышек. Т.
8-904-437-02-51
Дрова. Т. 8-902-364-75-24
Инвалид 1 группы примет в дар
инвалидную коляску. Т. 8-904431-83-48
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-902-658-14-69
Куплю минералы: малахит, перит и зеелит. Т. 8-927-533-54-68
Куплю платы, радиодетали, Т.
8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры, магнитофоны, приёмники,
видеомагнитофоны. Т. 8-903370-39-57
Куплю часы в жёлтом корпусе Т.
8-903-370-39-57
Мундштук новый, оригинальный,
костяной; трубочный табак Черокки; эксклюзивные сигары. Т.
8-902-658-14-69
Отдам одежду мужскую и женскую бесплатно. тел.8(84463)298-66, 8-995-412-11-51
Приму в дар старые подушки,
перины, перо, Т.8-961-665-33-85

Ошейник кожаный, поводок для
собак, по 180 руб, ошейник для
собак, кошек от блох и клещей,
80 руб, когтерез для кошек, собак, 180 руб. Т. 8-902-658-14-69
Подарочные зажигалки пепельницы, новые в виде зверей,
скрипка. Т. 8-902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60руб. Т.
8-902-658-14-69
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
Продается метеорит 7кг, цена
2млн.руб. Т. 8-927-533-54-68
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902-36475-24
Продам целую шкуру песца промышленной выделки, цвет темно-синий. Тел.8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Соль пищевая. Т. 8-902-658-1469
Стаканы пластиковые 0,5л, 1р/
шт. Т. 8-902-658-14-69
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
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ЧЕМ ОПРЫСКАТЬ ПОМИДОРЫ ОТ ФИТОФТОРЫ?
Возбудители фитофтороза – грибоподобные организмы оомицеты
Phytophthora infestans, способные
к паразитическому образу жизни. В
переводе с греческого слово "фитофтора" означает "уничтожающий
растение", поскольку фитопатоген,
развиваясь, приводит к полной
гибели растительного организма.
Фитофтороз распространяется при
помощи зооспор, которые зимуют
в почве, на зараженных растительных остатках. Разносятся зооспоры
водой, ветром, насекомыми, человеком, и болезнь быстро поражает
растения как в защищенном, так и в
открытом грунте.
Наиболее благоприятные условия для развития заболевания:
повышенная влажность, большая
разница между дневной и ночной
температурой, плохая циркуляция
воздуха, умеренно высокая температура воздуха (18-25°С).
Как проявляется фитофтороз томатов?
Фитофтороз томатов проявляется сначала на листьях и стеблях в
виде серо-бурых пятен различной
формы со светло-зеленой каймой
по краю. С обратной стороны листьев темные участки покрыты
белым налетом – это и есть споры
фитопатогена. Если болезнь прогрессирует, она погубит и плоды,
вне зависимости от степени их зрелости. На них появятся плотные коричневые пятна различной формы.
Пораженные фитофторой плоды
томата довольно быстро буреют и
загнивают.
Если вы обнаружили первые
признаки фитофтороза на отдельных томатах, оборвите пораженные
листья и побеги, а сильно поврежденные кусты удалите полностью.
После этого приступайте к обработке оставшихся растений. Ни в
коем случае не кладите заболевшие растения в компостный ящик,
иначе инфекция в будущем может
распространиться по всему участку.
Чем обработать помидоры?
Сторонники органического земледелия часто используют в качестве профилактики биофунгициды
на основе сенной палочки, псевдомонад или почвенного гриба триходерма. Их можно использовать

Фитофтороз – одно
из самых коварных
заболеваний
томатов. У многих
огородников просто
опускаются руки при
одной мысли, что
из-за фитофторы
можно остаться без
урожая. Но если
знать, как возникает
и развивается это
заболевание, его
можно предупредить
или остановить на
начальном этапе.
как для обработки семян, почвы,
корней рассады, так и для опрыскивания томатов во время вегетации.
Среди народных средств самыми
популярными являются следующие:
Раствор молочной сыворотки с
йодом. Непастеризованную сыворотку (1 л) разводят водой (4 л) и
добавляют 15 капель йода. Томаты
опрыскивают сразу после приготовления раствора.
Настой чеснока с марганцовкой.
Измельчают 100 г чеснока (можно
использовать луковицы, стрелы
и листья) и заливают 1 стаканом
воды, затем настаивают в течение
суток. После этого массу процеживают, добавляют 1 г марганцовки и
разводят в 10 л воды. Полученным
раствором опрыскивают растения
каждые 10-15 дней. В среднем на
каждый куст используют по 0,5 л.
Настой куркумы. 10 г порошка
куркумы и 2 г молотого черного перца заливают 200 мл водки, настаивают сутки. Разводят 50 мл настоя
в 5 л воды, добавив к раствору 500
мл непастеризованной сыворотки.
Древесная зола. Золой опудривают
междурядья томатов спустя неделю
после высадки рассады в грунт или
теплицу. Когда плоды начнут завязываться, опудривание повторяют.
Отвар хвоща. 100 г сухого (или 150
г свежего) хвоща добавляют в 1 л

воды и кипятят на слабом огне в
течение 30 минут. После чего отвар
разводят в 5 л воды, остужают до
комнатной температуры и опрыскивают растения каждые 10-14 дней.
Чтобы защитить культуры от
фитофтороза, биопрепараты и народные средства следует применять не тогда, когда на растениях
появились признаки заболевания,
а заблаговременно. Первый раз
томаты опрыскивают в начале бутонизации, а второй – через 10-14
суток. Но что делать, если вы уже
заметили первые признаки заболевания? На помощь придут профессиональные средства, которые
не только предотвращают, но и
эффективно подавляют фитопатогены, длительно защищая растения во время вегетации. Препарат
Провизор – надежный помощник в
борьбе с фитофторой и другими заболеваниями садовых и огородных
культур. Он начинает действовать
через час после обработки и защищает растения в течение двухчетырех недель. Препарат создан
на основе азоксистробина. Это
единственный фунгицид, который
действует сразу на три большие
группы патогенных грибов и грибоподобных протистов: Ascomycota,
Basidiomycota, Oomycota.
Азоксистробин – это синтетический аналог природных строби-

луринов, которые выделяет гриб
Strobilirus tenacellus, растущий на
упавших шишках. С помощью стробилуринов он уничтожает все виды
грибов, которые являются его конкурентами и могут ему навредить.
Азоксистробин угнетает клеточное
дыхание фитопатогенов, не позволяя им размножаться и заражать
другие растения. Препарат Провизор позволяет справиться с такими
заболеваниями, как фитофтороз,
альтернариоз, септориоз, мучнистая роса, мильдью, пероноспороз.
Он не только борется с болезнями,
но и способствует повышению урожая – достаточно одной обработки. Провизор – настоящая "скорая
помощь" в случаях, когда завязи
сформированы, а растение поразила болезнь. Кроме того, азоксистробин обладает минимальной
токсичностью для млекопитающих,
птиц, пчел и земляных червей.
Первое опрыскивание препаратом
рекомендуется провести после цветения 1-2 кистей, последующее – с
интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 кв.м. Важно
начинать обработки своевременно,
чтобы не допустить развития болезней. Накануне обработки необходимо удалить листья с признаками заболевания, а также побеги и листья,
которые загущают кусты и мешают
циркуляции воздуха.

ПОДКОРМКА СЛАДКОГО ПЕРЦА
ДЛЯ РОСТА И УРОЖАЯ
И сразу после посадки, и во время цветения, и в пору плодоношения перец нуждается в большом
количестве питательных веществ.
Иначе растения начнут вытягиваться, замедляться в росте, снижать урожайность или заболевать.
Чем же подкормить этого "капризулю" на каждом этапе его жизни для
хорошего роста и развития и, как
итог – для богатого урожая? Разбираемся вместе.
Подкормки перца до и после
высадки в грунт
Выращенная в домашних условиях рассада перца, как правило,
готова к пересадке на постоянное
место через 50-70 дней со дня появления всходов, в зависимости
от сорта. Еще до этой процедуры
молодым растеньицам проводят
первую подкормку. Как, чем и когда
это делают?
В фазе 1-2 настоящих листьев
перечным растениям проводят пикировку (в случае, если семена высевали в общие рассадные ящики)
и подкормку в два этапа. Первый
раз – через неделю после пикировки (10 г аммиачной селитры, 25 г
суперфосфата и 15 г сернокислого
калия на 10 л воды), второй раз –
спустя еще десять дней таким же

Сладкий (он же
болгарский) перец
хорошо растет на легких
нейтральных почвах,
обогащенных органикой.
Но, разумеется, даже
самой плодородной
почвы для получения
отличного урожая будет
недостаточно – это
пасленовое достаточно
прихотливо в плане
обязательных подкормок.
составом. Почву на грядках для
перца готовят еще с осени – и тут
тоже не обходится без внесения
питательных веществ. До наступления осенних заморозков грунт
под будущий перец перекапывают,
добавляя на 1 кв.м ведро компоста, смешанного с 20 г суперфосфата. Если не успели удобрить
почву загодя, можно сделать это
и весной (ведро перегноя и 1 стакан золы на 1 кв.м). После высадки растений перца на постоянное
"место жительства" первый раз на
новом месте их желательно удо-

брить уже через две недели после
процедуры – за это время корневая система вполне должна успеть
адаптироваться. Для этого в 10 л
воды растворяют по 2 ч.л. мочевины и суперфосфата. На одно
растение расходуют по 1 л раствора. Также можно подкармливать
растения органикой – например,
разведенным в воде перепревшим
навозом (1:5) или птичьим пометом (1:20). С органикой нужно быть
очень осторожными и не допускать
превышения дозировки. Многие
начинающие огородники думают,

что органические удобрения абсолютно безопасны, но птичий помет
или навоз вполне могут обжечь
корни. А аммиак, образующийся
при распаде мочевой кислоты, может замедлить рост молодых растений.
Подкормки перца во время
роста и цветения
Растущий перец подкармливают по мере необходимости – от
2 до 4 раз за сезон. О самой первой подкормке мы уже рассказали
выше, чем же удобрять растения
дальше во время роста и цвете-

Как предупредить появление
фитофторы?
Фитофтороз, как и любую другую
болезнь, легче предупредить, чем
лечить. Рассмотрим основные правила ухода за томатами, которые
значительно снижают риск возникновения болезни.
Выбирайте для выращивания
сорта и гибриды томатов, относительно устойчивые к фитофторозу
(Аляска, Алпатьева 905, Банановые
ноги, Бони ММ, Дубрава, Гном, Огородник, Оранжевое чудо, Чио-чиосан, Цыган, Жаворонок F1, Ильич
F1, Резонанс F1, Союз 8 F1, Урал
F1, Харизма F1 и др.).
Соблюдайте севооборот. Регулируйте кислотность почвы (она должна быть в пределах 6-7 pH).
Обрабатывайте теплицу осенью
и весной, накануне высадки рассады. Дезинфицируйте инструменты,
колышки и материал для подвязывания томатов. Не высаживайте
рядом картофель и томаты. Проводите профилактические обработки
томатов, картофеля и других пасленовых.
Не загущайте посадки. Обрывайте нижние листья, которые соприкасаются с почвой.
Регулярно проветривайте теплицу, не допускайте застоя воздуха.
Не вносите избыточное количество азотных удобрений, отдавайте
предпочтение
фосфорно-калийным (особенно во второй половине
лета). Мульчируйте землю на грядках с томатами. Поливайте кусты
только под корень, желательно в
первой половине дня. Вовремя удаляйте сорняки.
После сбора урожая тщательно убирайте все растительные
остатки, поскольку они чаще всего
служат источником инфекции. Старайтесь создавать и поддерживать
в теплицах оптимальные условия
для растений. В течение всего сезона внимательно осматривайте
листья томатов, чтобы не упустить
первые признаки заболевания.
Ухаживайте за своими зелеными
питомцами правильно, не забывайте о профилактике болезней – и
никакая фитофтора не погубит ваш
урожай!
ogorod.ru
ния, но до начала плодоношения?
Вторую подкормку проводят, когда
на перце образуются завязи. На
10 л воды берут 10 г аммиачной
селитры, 25 г суперфосфата и 25
г сернокислого калия. Последующие подкормки проводят только в
случае необходимости (с интервалом две недели), если у растений
замедлилось развитие. Лучше всего совмещать внесение удобрений
с очередным поливом. Так вы защитите корни растений от ожогов.
Можно ли подкармливать перец во
время роста народными средствами? Почему нет? Чтобы растения
быстро развивались, еженедельно
подкармливайте их настоем золы
(2 стакана золы на 10 л воды) или
настоем крапивы с добавлением
навоза и ЭМ-препаратов.
Подкормки перца во время
плодоношения
В период плодоношения можно
подкормить перец, растворив в 10
л воды 10 г аммиачной селитры и
200 г золы. Из минеральных смесей в это время можно использовать такую: по 2 ч.л. сульфата
калия и суперфосфата на 10 л
воды. Норма расхода – 1 л на куст.
Подкормки сладкого перца – несложные, но обязательные для
этой культуры мероприятия. Не
забывайте вовремя удобрять свои
посадки, чтобы получить действительно богатый и красивый урожай
любимых овощей.
ogorod.ru
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09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 На дачу!
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СЕВЕР. ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ»
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03 - 20.04)

В финансовом отношении серьезных потерь не будет, даже если
вы немного превысите объем своего бюджета. У Овна не исключены
тайные встречи или разговоры. Их главной целью станет решение
вопросов, в которых уже давно необходимо поставить точку. Остаток
недели желательно спланировать, иначе он будет хаотичным и непредсказуемым. В воскресенье есть вероятность получения ценной информации.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Тельцам придётся подтверждать ранее выданные авансы. Старайтесь учитывать все советы и пожелания, хорошо сделанная работа
вскоре даст ощутимое повышение прибыли и послужит началом солидного партнёрства. До пятницы Тельцов может беспокоить общение с родственниками или другими персонами, из-за которых трудно
чётко спланировать свой график. Возможно участие в общественной жизни, неожиданные интересы в искусстве, активное общение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


В кавказском кинотеатре даже попкорн готовят на мангале.

Назрел серьезный вопрос: как отключать хохлам газ, если они сами
отказываются его покупать?

Есть уголовная статья «За попытку
государственного переворота», а за
государственный переворот статьи
нет.

В Челябинской области тем кто
вакцинируется до 25 июня выдадут

скидочную карту на покупку свеклы
в Магните.

Словосочетание «Роскосмос запустил» постепенно заменяется словосочетанием «Рогозин запостил».

Мужик в лесу зовет на помощь. К
нему подходит медведь:
- Мужик, чего орешь?
- Заблудился. Кричу может, кто услышит...
- Ну, я услышал. Что, легче стало?

Работаю медсестрой в поликлинике. Недавно меня так сильно вы-

бесили пациенты, что я вышла в
коридор и закричала: «Да чтобы вы
все выздоровели и больше никогда
здесь не появлялись!». Начальство
похвалило.

Сон - это попытка мозга мыслить
без вашего участия.

Обожаю этот момент, когда коронавирус на несколько минут перестает
быть заразным, чтобы ты снял маску и поел в кафе.

Есть такая профессия - время от
времени удачно выходить замуж.


Мужики не понимают истинной ценности любви. Пока не начинают платить алименты...

- О! Сегодня вечером показывают
футбол, правда, поздно.
- Значит, милый, я опять не завлеку
тебя на ложе любви?
- Почему же? В перерыве и завлечешь...

Прошло уже два года после собеседования. Начинаю подозревать, что
выбрали кого-то другого.

Середина недели - благоприятное время для того, чтобы добиться задуманного и осуществить свои мечты. Но Близнецов могут побеспокоить незначительные последствия проблем из прошлого. Не
тратьте время, о них есть, кому позаботиться. В эти четверг и пятницу
вероятны долгожданные денежные поступления, которые откроют
перед Близнецами новые возможности. В воскресенье будьте осторожны, не носите с собой крупной суммы денег.

РАК (22.06 - 23.07)

Финансовый вопрос для некоторых Раков будет одним из первостепенных. Планирование затрат весьма кстати. Вероятно получение
прибыли. В начале недели капризная фортуна может улыбнуться особенно широко. Артистам и ведущим звёзды рекомендуют пополнить
сценический гардероб, сейчас для этого самое подходящее время.
Возможно усиление целительных способностей. Раки почувствуют поддержку
высших сил. У некоторых это ощущение может породить эйфорию.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Лев будет находиться в центре событий, и в отношении вас окружающие будут испытывать разнообразные эмоции. Не дайте себя разозлить. Делайте одно дело за один раз и доводите его до конца. В работе
с любыми документами потребуется осторожность, есть опасность потерять или взять с собой не то, что нужно. Благоприятное расположение звёзд в конце недели позволит проявить свои способности в разных сферах.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Чтобы избежать возможных неприятностей, Девам рекомендуется
проявлять собранность. Середина недели - благоприятное время для
самообразования. Не попадитесь на удочку авантюрных проектов,
они не принесут ничего, кроме разочарования и огорчения. Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если вы сконцентрируетесь на главном.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Начало недели связано с новыми встречами и знакомствами. Любовь и уважение окружающих людей придаст вам заряд бодрости и
оптимизма. Самое слабое звено для некоторых Весов – здоровье, к
нему следует отнестись особенно внимательно. Силу Весы найдут в
духовном развитии, гармонии с природой. Дома сидеть точно не стоит,
но в выходные не переоценивайте свои возможности, чтобы из-за мимолетных
желаний не попасть в конфликты.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Скорпионы не склонны держать своё мнение при себе, хотя вы
знаете, что не все его разделяют. Не удивляйтесь, что ссоры возникают чаще обычного. Их вероятность особенно велика в первой половине недели. Чтобы достичь положительного результата в деловом
сотрудничестве, Скорпионам придётся приложить максимум усилий.
Однако вскоре последует заслуженное вознаграждение. В конце недели загляните к старым друзьям, вы узнаете что-то интересное.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Начало недели обещает приятные и полезные знакомства. Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве. Будьте внимательнее
при оформлении документов, не рекомендуется подписывать их без
предварительного ознакомления. Вторая половина недели может
оказаться подходящим моментом для пополнения семейного бюджета. Важно максимально внимательно относиться к расходам, которые не входят в
обычный план. Вы можете упустить или забыть о них.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Во вторник не стесняйтесь проявлять активность и решительно
применяйте свои организаторские способности на практике. На этой
неделе основной задачей Козерогов станет сохранение достигнутых
позиций. Вам придется задуматься, насколько значимо сейчас ваше
положение. Усердие, упорство и напряжённая работа дадут все, о чем
вы мечтали. Только не стремитесь получить всё сразу. Жадность никого не доводила до добра. Окончание недели удачно для научной работы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Звёзды предсказывают, что вторник для Водолея будет на редкость удачным днём, препятствий для достижения цели практически
не будет. Вы сможете найти немало единомышленников. Некоторых
ждёт участие в выставках и презентациях, можно подумать о приобретении акций и ценных бумаг. Работа будет спориться, и вы легко и
просто справитесь со всеми делами. В выходные можно устроить свидание, походить по музеям и по приятным сердцу местам.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Первые два дня недели будут продуктивны и для работы, и для
укрепления своего здоровья. Время вполне удачно сочетает в себе
возможности делового развития и продуманных разумных действий.
Начиная со среды, Рыбы могут ощутить дефицит общения с близким
человеком из-за его поездок или глубокой занятости новыми делами.
Спортивные занятия помогут поднять тонус, возможны проявления азарта в различных играх – от любви до гонок на дорогах.
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