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Михайловку
бросили
на
«самовыживание»
Без продуктов и транспортного сообщения остались жители хутора Михайловка Киквидзенского
района Волгоградской области. Как сообщили в
аппарате уполномоченного по правам человека
Волгоградской области, люди пожаловались омбудсмену на бездействие чиновников, которые не
хотят решать их проблемы. В хуторе проживает
300 человек, однако в этом населенном пункте отсутствуют какие-либо торговые точки по продаже
продуктов и товаров. Ближайший продуктовый магазин располагается в хуторе Ежовка, находящимся на расстоянии 15 км от Михайловки. Посещать
этот магазин михайловцам крайне затруднительно,
тем более, что между хуторами отсутствует транспортное сообщение. Неоднократные обращения
жителей в органы местной власти не увенчались
успехом. Все, чего смогли добиться селяне – это
подвоза хлеба в местное отделение АО «Почта
России». В аппарате уполномоченного по правам
человека Волгоградской области выразили надежду, что чиновники все-таки решат проблемы хуторян. Как власти намерены обеспечить снабжение
продуктами и транспортом жителей этого хутора,
не сообщается. Глава Ежовского сельского поселения, куда входит хутор Михайловка, Наталья
Кравцова и глава Киквидзенского района Сергей
Савин, к сожалению, оказались недоступными для
общения.

В Волгоградской области
выросла коммуналка

56 миллионов для обследования
постковидников
Волгоградской области выделили 56 миллионов рублей из федерального
бюджета на углубленную диспансеризацию жителей, переболевших коронавирусом. Соответствующее постановление подписано в правительстве РФ. Всего
регионы получат около 6 миллиардов рублей на эти цели. Так, Астраханской
области выделили 23 миллиона рублей, Ростовской – 65. Больше всего получит
Москва – 847 миллионов рублей. Углубленная диспансеризация предполагает
два этапа. При прохождении первого этапа для переболевших COVID-19 предусмотрено измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-ой ходьбой (при
наличии жалоб на одышку или отеки), проведение спирометрии, общий и биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера в крови, проведение рентгена грудной клетки. В зависимости от результатов обследований,
полученных в рамках первого этапа, бывшие пациенты инфекционных госпиталей получат возможность пройти эхокардиографию, КТ, а также дуплексное
сканирование вен нижних конечностей. В углубленной диспансеризации будут
участвовать все поликлиники и центральные районные больницы Волгоградской области. При отсутствии возможностей провести то или иное исследование пациенты будут направляться в другие медучреждения – или в соседние
районы, или в клиники Волгограда. Углубленную диспансеризацию в Волгоградской области начали проводить с 1 июля.

В Волгоградской области с 1 июля выросли тарифы ЖКХ. Соответствующие решения были приняты еще в конце прошлого года комитетом тарифного регулирования. Напомним, на 4,75%, или
на 21 копейку за киловатт-час повысятся тарифы
на электроэнергию для населения. Киловатт-часа
будет обходиться в 4,72 рубля вместо 4,51 рубля.
Подорожает также тепловая энергия, горячая вода,
холодное водоснабжение (питьевая вода) и водоотведение — по каждой из позиций прибавка для
населения не превышает 3,8%. Накануне комитет
тарифного регулирования Волгоградской области
утвердил новые расценки на газ для населения
Волгоградской области - с 1 июля 2021 года они вырастут в пределах допустимого максимального индекса (от 2,52% до 3% в зависимости от направления использования). Наименьшее увеличение цены
произойдет для тех, кто пользуется газовой плитой
и водонагревательной колонкой, наибольшее — для
отапливающих частные дома газовым котлом. Власти региона ранее заявляли, что стоимость ресурсов и коммунальных услуг в регионе с 1 июля 2021
года не превысит утвержденные на федеральном
уровне значения. Даже с учетом изменения тарифы
в Волгоградской области сопоставимы или значительно ниже уровня действующих в других регионах
РФ, поясняли в администрации Волгоградской области. При этом здесь напомнили, что жители могут
рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ в
случае, если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Ранее, напомним, с 1 января
2021 года в регионе на 4,75% был уменьшен тариф
на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«МАМЫ НЕ СТАЛО, И ЕЕ СРАЗУ ЗАБЫЛИ»
Волгоградский врач-педиатр Наталья Бушуева умерла от острой
двусторонней ковидной пневмонии
в октябре 2020 года в больнице №
22, став одной из десятков медиков
региона, погибших от коронавируса. Она вошла в «Страницу памяти
медиков Волгоградской области,
погибших в борьбе с пандемией
COVID-19 в 2020 году», став одной
из тех, кто боролся с пандемией,
но сам стал ее жертвой. Но, когда
речь зашла о получении обещанной президентом России страховой
выплаты, оказалось, что признавать Наталью Бушуеву умершей в
результате инфицирования при исполнении трудовых обязанностей
чиновники Волгоградской области
категорически не хотят. — Мама
всю жизнь посвятила медицине,
— рассказывает дочь педиатра Натальи Бушуевой Юлия. — В 1983
году она получила диплом Волгоградского государственного медицинского университета и 37 лет
проработала врачом. Последние
годы мама работала в поликлинике
№ 16. Там она и заразилась коронавирусом. По словам Юлии Бушуевой, мама дома не раз говорила
о том, что медицинский персонал
в поликлинике не имеет средств
индивидуальной защиты: у врачей
не было специализированных костюмов, обходились только медицинскими масками. — Она рассказывала, что врачи сильно рискуют:
каждый день педиатры поликлиники принимали детей, которые
могут быть носителями вируса, но
не иметь явных симптомов этой
опасной болезни, — рассказывает
Юлия Бушуева. — Она обсуждала
это со своими близкими подругами,
тоже медиками, переписываясь с
ними в вотсапе. Между собой они
соглашались, что одной медицинской маски при выезде на вызов на
дом недостаточно, но никаких специализированных костюмов медикам никто не предоставлял.
В один из дней Наталья Бушуева
почувствовала себя плохо, а буквально через две недели ее не стало. — Мама болела очень тяжело,
— рассказывает Юлия Бушуева.
— Первые дни она лечилась дома,

В Волгограде умершего от
коронавируса врача-педиатра не
признали заразившимся на работе,
чиновники отказали семье умершего
доктора в обещанной Путиным
выплате.
но становилась хуже. Ей сделали
рентген и выявили 25-процентное
поражение легких. Положили в
22-ю больницу. Там она почти неделю провела в общей палате, но состояние только ухудшалось. Затем
ее перевели в реанимацию. Ночь
она провела в сознании, а потом
ее искусственно ввели в состояние
комы. Через неделю мама умерла.
Никто с ее работы не спрашивал о
ее самочувствии. После похорон
много людей выражали нам соболезнования. Маму любили и маленькие пациенты, и их родители.
Она была чутким и внимательным
доктором. Я удивилась, почему в
поликлинике никто даже не подумал поставить ее траурную фотографию. Хотя бы в знак памяти.
Мамы не стало, и ее сразу забыли.
Позже я пришла в поликлинику, где
работала мама, принесла ее фотографию в черной рамке и две гвоздики. Поставила сама...
А затем семья Натальи Бушуевой узнала, что им положена единовременная страховая выплата.
Она оформляется при заражении
медработников COVID-19, и регламент ее получения прописан в Указе Президента РФ от 6 июня 2020
года и носит название «О предоставлении социальных страховых
гарантий отдельным категориям
медицинских работников». Размер
единовременной выплаты в случае
смерти медицинского работника в
результате инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей
составляет 2 752 452 рубля.
— Никакие деньги не вернут нам
мамы, — говорит Юлия Бушуева.
— Но выплата положена в таких
трагических случаях, и мы стали
собирать документы. Оказалось,
что сделать это непросто.

Педиатр Наталья Бушуева (справа). Фото: Блокнот.ру

«Это не страховой случай»
По словам Юлии Бушуевой, руководство поликлиники № 16 общаться с ней по вопросу признания
гибели врача страховым случаем
отказалось. Ей пришлось направлять в поликлинику официальные
обращения, а затем уже в прокуратуру, в областной комитет здравоохранения, в Генеральную прокуратуру... — Ответы об отсутствии
профессионального заболевания,
а значит и отказа в признании страхового случая, пришли от ФГБУЗ
ВМКЦ ФМБ России, от комитета
здравоохранения администрации
Волгоградской области, из детской
поликлиники № 16 г. Волгограда, —
говорит Юлия Бушуева. — То, что
мама могла заразиться коронавирусом от своих маленьких пациентов, все эти ведомства признавать
отказались. Это несправедливо.
Наша семья решила обратиться
в суд. Вместе с адвокатом семье
удалось, по их мнению, установить,
что Наталья Бушуева заразилась
вирусом после контакта с пациентами — детьми, у родителей которых был подтвержден COVID-19.
Так, в полученном семьей документе, называющемся «картой эпидемиологического обследования
очага инфекционного заболевания», в выводах прямо указано, что
наиболее вероятное место заражения — по месту работы, вероятный
источник инфекции — носитель
инфекции, вероятный основной
фактор передачи возбудителя —

воздушно-капельный путь, а условия, способствующие заражению
— несвоевременное выявление и
изоляция источника. К такому же
выводу пришли и в Роспотребнадзоре при составлении санитарно-гигиенической характеристики
условий труда работника при подозрении у него профессионального
заболевания. Были установлены
и те пациенты, от которых, скорее
всего, и заразилась коронавирусом
Наталья Бушуева — во время визита к ним на дом и в поликлинике. —Это исключительный случай:
врач-педиатр в одной из волгоградских поликлиник умерла от ковида
в связи с контактом с пациентами,
у которых также в дальнейшем
подтвердился коронавирус, — рассказывает адвокат Влад Макаров.
— По закону врачам и медицинскому персоналу, которые пострадали
от COVID-19 при выполнении своих
трудовых обязанностей, полагаются так называемые «президентские» страховые выплаты. В случае, если врач умер от COVID-19,
такую выплату получает семья погибшего. В этом же случае специальная комиссия установила факт
заражения, источники заражения,
но в выплате было отказано. Сейчас нами подан иск в суд.
«Право на выплату отсутствует»
В комитете по здравоохранению
администрации Волгоградской области, в свою очередь, утверждают совершенно обратное: связи

между смертью Натальи Бушуевой от коронавируса и страховой
выплатой нет. — Расследование
смертельного случая в отношении
врача-педиатра проводила сторонняя медицинская организация, с
которой у поликлиники заключено
соглашение, — «Волгоградский
медицинский клинический центр
Федерального медико-биологического агентства», — сообщил корреспонденту старший консультант
отдела информации управления
пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Юрий
Антонов. — В ходе выяснения всех
обстоятельств смерти поликлиника
оказывала всестороннюю помощь,
специалисты предоставляли необходимые документы, включая
персональные данные пациентов,
которых посещала врач. Согласно
представленным детской поликлиникой № 16 копиям медицинских
карт несовершеннолетних, а также
пояснениям их законного представителя, врач-педиатр не осуществляла прием несовершеннолетних
после их контакта с заболевшими
коронавирусом. 29 января «Волгоградский медицинский клинический
центр Федерального медико-биологического агентства» направил
в адрес Волгоградского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ медицинское заключение Центра профпатологии
об отсутствии профессионального
заболевания у специалиста. При
указанных обстоятельствах право
на единовременную страховую выплату, предусмотренную Указом
Президента Российской Федерации, отсутствует. Кроме того, дочь
врача-педиатра с письменными
заявлениями об ознакомлении с
материалами расследования случая профессионального заболевания в адрес детской поликлиники
№ 16 не обращалась. По данным
областного комитета по здравоохранению, на сегодняшний день
в регионе произведено 24 единовременных выплаты по случаю
смерти медицинских работников от
COVID-19.
Евгения Ахременко, v1.ru
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ВНИМАНИЕ!
Отключение электроэнергии
Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей эл. энергии, что в
связи с проведением планового капитального ремонта линий электропередач будет производиться периодические отключение эл. энергии с
05 по 16 июля 2021г. с 8:00 до 17:00 по улицам: Ленина (2-36); Советская
(27-54); пер. Продольный (1-24); пер. Рижский (3-37) Кроме того, в связи
плановыми и аварийными работами, возможны отключения эл. энергии в рабочее время и по другим адресам, не указанным выше. Заранее
приносим извинения за временные неудобства.
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Отдел МВД РФ
по г. Михайловке сообщает!
Отделом МВД России по городу Михайловке проводятся мероприятия, направленные на
привлечение к административной ответственности лиц, в добровольном порядке не оплативших в установленный законом срок административные штрафы. Согласно требованиям
административного законодательства, административный штраф должен быть оплачен
в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. При неоплате
штрафа должник привлекается к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ. Данный протокол направляется в суд, где судья принимает решения удвоить штраф
или арестовать должника на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Во избежание недоразумений, оплаченные квитанции необходимо предоставить в группу по исполнению административного законодательства Отдела МВД России по
городу Михайловке по адресу: ул. Богдана Хмельницкого д. 1Б в каб. № 8.
Группа по исполнению административного законодательства
Отдела МВД РФ по г. Михайловке

Администрация ф.ММЭС АО «Волгоградоблэлектро»

Коммунист,
кандидат от Михайловского округа

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СБОР МАКУЛАТУРЫ

В Подмосковье 24 июня
прошёл второй этап 18-го
Съезда КПРФ. Он был посвящён предстоящим 19
сентября выборам в Госдуму. Съезд утвердил список
кандидатов в депутаты от
Коммунистической партии
Российской Федерации, и её
предвыборную программу.
Общефедеральную часть
списка возглавили: Зюганов Геннадий Андреевич, Савицкая Светлана Евгеньевна, Грудинин Павел Николаевич.
В список кандидатов по одномандатным округам от нашей области вошли:
№ 81 (Волгоградский) – Светличная Елена Геннадиевна,
№ 82 (Красноармейский) – Анненко Андрей Александрович,
№ 83 (Михайловский) – Могильный Валерий Фёдорович,
№ 84 (Волжский) – Усков Денис Вячеславович.

Территориальное представительство регионального ресурсного центра добровольчества проводит акцию
по сбору макулатуры. Все
вырученные деньги пойду
в благотворительный фонд
на лечение Ильи Шахова.
«Привет! Я – Илья. Мне 8 месяцев. У меня серьезная болезнь и моя жизнь под угрозой…» Диагноз: Спинальная
мышечная атрофия(СМА) 1
тип СМА – это редкое генетическое заболевание, вызванное мутацией в гене. У малышей с
этим недугом уже в первые месяцы жизни возникает дисфункция мышц, за которой может
последовать паралич.
Чем можно помочь?
Принести всю не нужную для тебя бумагу (по адресу ул.2-я Краснознаменская 18-а Молодежный центр) * Все просто! Важны каждый лист, каждая тетрадь, каждая коробка.
Поможем Илюше вместе. Времени в запасе у семьи Шаховых – крайне мало. Медики констатируют, что болезнь будет прогрессировать, а значит, эффективность лечения будет падать. Сумма сбора – просто космическая, но чудеса – случаются.
#ильяшахов

Пресс-служба Михайловского ГК КПРФ

МЭР «ОТВЕТИЛ» НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
В течение июня в нашем паблике @newtime_news в Инстаграм
активно обсуждались несколько
тем, -социальный рынок на ул.
Обороны, отсутствие реагентов
в ЦРБ для проведения анализов,
злополучная дорога-болото по
ул.Мичурина, и отсутствие дорог
в п.Отрадное. На основании этих
проблем мы сделали запрос в Администрацию г.Михайловка, на что
получили ответ: - с рынком все в
порядке, по честному, с анализами
мы не в курсе, переправили вопрос
в комитет здравоохранения Волгоградской области, ждем ответа, с
ливневкой по ул. Мичурина обещали сделать до 1 июля (2-го июля так
и ничего не сделано), ну а с дорогами в п.Отрадное вообще все в порядке, сделан ямочный ремонт пл.
318 кв.м. по всему Отрадному, это
средняя площадь коттеджа одного
из наших чиновников. Ознакомится
с запросом и ответом вы можете
ниже, а также сделать выводы о
степени заботы наших чиновников о населении и степени вранья,
если помягче небольшого обмана,
в нашей стране это не зазорно для
чиновников и является нормой для
номенклатура.
ЗАПРОС РЕДАКЦИИ "Новое
время-Михайловка":
"В связи с обращениями наших
читателей, просим вас предоставить информацию по следующим
вопросам:
1. Как и кем формируется цена
аренды торговых мест на социальном рынке (ул. Обороны)?
2. Почему не выделены средства Михайловской ЦРБ для закупки препаратов, необходимых
для проведения ХТИ (химико-тех-

нологического исследования), без
результатов которого граждане не
могут получить медицинских справок, требующихся при продлении
лицензий на охотничье оружие?
3. Запланировано ли решить
проблему с водоотводом ("ливнёвкой") по улице Мичурина? Какие
действия предпринимаются в этом
направлении?
4. Жителей Отрадного беспокоит вопрос состояния дороги в их
населённом пункте. Запланирован
ли её ремонт, и если да, то в какие
сроки?"
Ответ администрации г. Михайловка:
"На Ваше обращение администрация городского округа город
Михайловка Волгоградской Области информирует.

1.Социальные торговые ряды
ежегодно организуются в соответствии с постановлением администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской Области от 09.04.2015 № 1028 «О
создании условий для реализации
продукции, выращенной на дачах И
приусадебных участках». Земельный участок в г. Михайловка по
ул. Обороны ( между комплексом
павильонов и жилым домом по ул.
Энгельса) отведен для размещения
социальных торговых рядов. Организатором социальных торговых
рядов определено АО «Михайловский городской рынок». В соответствии с вышеуказанным постановлением организатор торговых
рядов устанавливает плату за пользование торговыми местами. Плата

формируется исходя из расходов
организатора,
складывающихся
из содержания и Обеспечения порядка на торговых рядах. Согласно
прейскуранту, утвержденному генеральным директором АО «Михайловский городской рынок» плата
за пользование торговым местом в
день для пенсионеров составляет
30 руб. за 0,5 кв.м., для иных категорий продавцов 70 руб. за 0,5 кв.м.
2.В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения Обращения граждан Российской Федерации», Ваше Обращение направлено для рассмотрения по существу в
части касающейся системы здравоохранения в адрес комитета здравоохранения Волгоградской области. По результатам рассмотрения

Обращения Вам будет дан ответ.
3. В рамках дополнительного
соглашения О выделении субсидии на реализацию мероприятий
в сфере дорожной деятельности,
подписанного между администрацией городского округа город Михайловка и комитетом финансов
Волгоградской Области планируется до 01.07.2021 провести работы по устройству ливневой канализации на ул. Мичурина. Данные
работы будут выполняться силами
АУ «Комбинат благоустройства и
озеленения».
4. К сожалению, из данного обращения неясно, какие конкретно
ДОРОГИ, расположенные В поселке Отрадное, ВЫЗЫВаЮТ ОЗабОЧеННОСТЬ НаСеЛеНИЯ. Вместе
с тем, сообщаем, что в 2021 году
планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
муниципального значения в поселке Отрадное площадью 442 кв.
метра. 08.06.2021 был проведен
аукцион по определению подрядчика на выполнение указанных
работ. В настоящее время ведется
заключение контракта со сроком
выполнения ремонтных работ до
01.10.2021. Дополнительно сообщаем, что в 2020 году в рамках
содержания автомобильных дорог
по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» был выполнен
ямочный ремонт дорог в поселке
Отрадное площадью 318,9 кв. метров.
С уважением,
Глава городского округа
А.В.Тюрин.
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ВЗРЫВНОЕ
РАССТРОЙСТВО
Ближайший союзник России
Лукашенко окончательно потерял
связь с реальностью: теперь
его враги — «террористы» с
бензопилами и беспилотники с
«взрывчаткой в канистрах».
С самого начала было ясно, что
с белорусскими террористами чтото не в порядке. Их сажают целыми группами, а потом начинаются
всякие странности. То среди арестованных оказывается пожилая
женщина Галина Дербыш, которая
слово «теракт» только в новостях
слышала и которую тюремные надзиратели, похохатывая над нелепостью ситуации, называют «наша
бабушка-террористка». То раскрывается громкий теракт, фигурант
которого ночью подложил самодельную взрывчатку в мусорный бак
где-то за гаражами. То заговорщики
планируют вывезти Лукашенко
куда-то в погреб в Гомельской области, и кагэбэшники его туда возят
с экскурсией: вот, смотрите, Александр Григорьевич, где вы должны
были провести остаток дней, если
бы не наша доблесть.
Но в пятницу, пусть это было и не
тринадцатое, все наконец встало на
свои места.
На торжественном собрании 2
июля по случаю Дня независимости Александр Лукашенко сообщил
чиновникам и телезрителям, что в
Беларуси именно в этот день закончилась крупномасштабная антитеррористическая операция. Теперь
пасьянс сошелся, а пазл сложился.
Граждане Беларуси задержаны, а
выдачи тех, кто не в Беларуси, власти будут добиваться:

«

Александр Лукашенко — о
«доказательтсвах» причастности
«международных кураторов» к
подготовке «терактов» в Беларуси:
«Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и
доказывать не надо: они сами им
об этом расскажут. И вы увидите
их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев».
Оказывается, уже много лет в Беларуси существуют тайные группы
террористов:

«

Александр Лукашенко — о
«террористах», которых в Беларуси готовят «западные кураторы»:
«Сегодня вскрыты созданные
спящие террористические ячейки,
так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс.
Они сами пока не знают, что это
за день икс: к нему надо подвести
наш народ».
Но помимо необходимости подвести народ, нужно еще и подвезти
оружие. Так вот, оружие в больших
количествах для пока еще мирно
спящих террористических ячеек по-

«

Лукашенко и Путин. Фото: yandex.ru

Сотрудники силовых структур на митинге в Минске. Фото: yandex.ru.

ступает из Украины. И Лукашенко с
ходу, не отрываясь от торжественной речи, приказал полностью перекрыть границу с Украиной. Правда,
слово «перекрыть» — какое-то непонятное для пограничников. Да и
для граждан тоже. Пока, как следует из официального комментария
пограничного комитета Беларуси,
охрана границы с Украиной ведется
в усиленном режиме. Вероятно, пограничники ждут следующих торжественных собраний с речами, чтобы
понять, чего именно от них требуют.
Из Украины идет оружие, а на
границе с Литвой неделю назад,
по словам Лукашенко, был перехвачен беспилотник. К беспилотнику была прицеплена канистра
с взрывчаткой, которую удалось
обезвредить. Да, именно канистра. Скоро, пообещал Лукашенко, этот эпизод будет обнародован.
Это значит, что, если повезет,
нам расскажут, что это за взрывчатка такая, которую возят в канистрах
(и, наверное, наливают туда через
пластиковую трубочку на заправках).
Но границу с Литвой пока не
перекрывают и не усиливают — там
лучше поступить наоборот: максимально ослабить охрану, чтобы
сотни нелегалов с Ближнего Востока продолжали каждый день благополучно переходить в Литву через
дыры в белорусской границе, вынуждая литовские власти вводить
режим чрезвычайной ситуации.

«

Александр Лукашенко — о беженцах на белорусско-литовской
границе, хлынувших в Литву:
«Я честно сказал, что мы не

выложить в интернет. Если не
получится — убить». Азаренок, по
словам Лукашенко, решил поучаствовать в антитеррористической
операции, вступил в бой и дрался как лев: «Это было опасно. Но
он, как настоящий мужик, пошел.
И что удивительно, он первым с
бандюгой, который шел на него (и
он знал, что он вооружен), начал
драку. Он повалил его и начал с ним
бороться». Кто кого повалил, из нагромождения местоимений понять
трудно, но, судя по торжественной
интонации, повалил Азаренок. Арестовали всех, кроме Меркель. Это
тоже Лукашенко сказал:

будем больше держать тех, кого
вы гнобили в Афганистане, Иране,
Ираке. У нас нет на это ни денег,
ни сил в результате ваших санкций, — честно пригрозил Лукашенко Литве. — И, понимаете, никто
не знает, что происходит в Литве
и на границе, это просто факт.
Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился,
чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в
средствах массовой информации,
и поручил правоохранительным
органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они
перешли черту. Мы им простить
не можем».
Организаторами спящих террористических ячеек и координаторами будущих терактов стали
Польша, Литва, Украина, США
и Германия. Они же и создали
телеграм-чат «Отряды самообороны Беларуси», в котором было 2500
участников. Так вот, владелец чата
— гражданин Германии, а администратор — гражданин России, рассказал Лукашенко. Но Россия, судя
по всему, спящие ячейки не создавала, потому что он обо всем рассказывал Владимиру Путину, и тот
одобрил «зачистки по всей стране».
Тем более что спящие террористы,
по словам Лукашенко, планировали
заодно взорвать радиолокационную
станцию в Вилейке (узел связи ВМФ
России, находящийся на белорусской территории) — вероятно, той
самой канистрой из литовского беспилотника.
Кроме уничтожения радиолокационной станции в Вилейке, террористы собирались убить пропагандиста телеканала СТВ Григория
Азаренка. Азаренки — можно ска-

зать, трудовая династия белорусской пропаганды. Старший — Юрий
Азаренок — стал еще в конце 90-х
известен тем, что склепал первый
пропагандистский фильм «Ненависть. Дети лжи» про «Малады
фронт». Потом он получил пощечину от Николая Статкевича, которого
сейчас судят за массовые беспорядки, а в 2007 году — и вовсе от
Филиппа Киркорова. Азаренок тогда
в качестве большого телевизионного начальника возглавлял белорусскую делегацию на «Евровидении»
— ну и попался под руку Киркорову.
И вскоре исчез из начальников и вообще из упоминаний.
А в прошлом году на телеэкране
появился его сын Григорий Азаренок. Куда там отцу с его «Детьми
лжи»! Сын восхищается цитатами Геббельса, с экрана называет
белорусов крысами, а Лукашенко
— гением и монтирует изображения оппозиционеров с виселицами. Так вот, в ночь на торжественное собрание Азаренка собирались
убить спящие террористические
ячейки. И отрезать ему язык — так
сказал Лукашенко:

«

Александр Лукашенко — о планах «отрезать язык» журналисту
одиозного госканала:
«Это случилось прошлой ночью.
Цель (цитирую) — обездвижить,
захватить, бросить в багажник.
Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если
не сделает сам — тот, кто был
нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены),
должен был осуществить эту
операцию, заснять на камеру и

Александр Лукашенко — о намерении «предъявить претензии» канцлеру Германии:
«После сегодняшнего окончания
мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко
Маасу, министру иностранных дел
Германии, предъявим претензии,
но самому канцлеру и кое-кому из
руководства Германии. Об этом
позже». Если уж «какой-то» Хайко
Маас — слишком мелкая фигура
в организации белорусских террористических ячеек, значит, точно
Меркель их курирует. И вот как все
оказалось взаимосвязано. Пистолет
для убийства Азаренка, как рассказал Лукашенко, был привезен
из Украины (теперь понятно, зачем
перекрывать границу).
Прятали пистолет в тайнике в
Гомельской области (это, судя по
всему, тот самый погреб, куда заговорщики, захваченные весной в
Москве, планировали посадить Лукашенко).
Беспилотник с канистрой был захвачен на литовской границе. А руководила всей операцией Меркель,
которой и будут предъявлены государственные претензии. Тогда же
мы увидим истинное лицо поляков,
немцев, литовцев и американцев.
И наконец, самое главное. Лукашенко рассказал, что в результате
антитеррористической
операции
спецслужбам удалось выяснить: целью террористов было уничтожение
большого количества лесозаготовительной техники в лесхозах. Об
этом он тоже доложил Путину.
Любопытно, кстати, наблюдать,
как Александр Лукашенко постепенно втягивает Владимира Путина в свой собственный мир. Мир, в
котором спящие террористы уничтожают харвестеры, форвардеры
и бензопилы где-то в Беловежской
пуще, параллельно перевозя взрывчатку для РЛС в канистре на беспилотнике и оборудуя погреб в Гомельской области, а руководит всем
этим Меркель через деструктивные
телеграм-каналы. Путин реагирует
молча, позволяя пресс-секретарю
и послу в Минске всерьез говорить:
«Россия поддержит союзника», и
точно так же молча погружается в
тот самый погреб. Только из него,
как правило, уже не выбираются.
А может, все гораздо проще?
Именно 2 июля отмечается Всемирный день летающих тарелок.
Возможно, это просто пришельцы
начали праздновать с ночи и пустили веселящий газ. Отсюда и погреб, и канистра (может, она была
привязана именно к летающей тарелке, ошибочно принятой белорусской ПВО за беспилотник?), и
отрезанный язык пропагандиста, и
спасенная от террористов лесозаготовительная техника. Предлагаю
сделать Всемирный день летающих
тарелок общим праздником союзного государства.
Ирина Халип, Беларусь
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ДОЛГИ
Доля россиян
до 25 лет только
среди должников
микрофинансовых
организаций
увеличилась
вдвое.

Российские коллекторы сообщили, что в текущем году банки и
микрофинансовые организации
(МФО) начали активнее продавать
им долги россиян моложе 25 лет. А
в СМИ все чаще стала появляться
информация об увеличении числа
молодежи среди должников. Вопрос: молодых заемщиков стало
больше, они чаще других допускают просрочки или же именно их
долги кредиторы продают с особым энтузиазмом?
По последнему пункту можно
сразу ответить «нет». Если долг не
обслуживается более 90 дней, право
требований по нему реализуется законным образом, и возраст здесь не
играет роли. А вот первые два пункта стоит рассмотреть подробней.
Москвичке Ирине — 23. Кредит она
брала на оплату съемной квартиры,
хозяин требовал сразу за полгода.
Первую просрочку допустила, когда
судилась с работодателем. В период
локдауна именно ее, как самую неопытную, принудительно отправили
в отпуск за свой счет. Небольшие
накопления ушли на судебные расходы, на очередной платеж просто
не хватило. «Я не думала, что долг
будет расти с такой бешеной скоростью. Сама сейчас уже не рассчитаюсь. Возьму еще один кредит.
Правда, в одном банке меня уже
завернули. Наверное, долги мои видят. Испортить кредитную историю?
Не боюсь, денег-то все равно нет».
Большинство российских должников
допускают просрочку по кредитам изза финансовых проблем — здесь все
очевидно. Еще более очевидно, что
ситуацию усугубила пандемия. Люди,
не имевшие ранее денежных затруднений, в последний год испытывают
их по полной. А в итоге кредитные
обязательства имеют нынче 60% экономически активных россиян. Просроченные платежи по ссудам есть у
каждого 12-го. Безусловно, не все из
них образовались по вине пандемии.
Но для многих она стала своего рода
катализатором и вынудила занимать.
Занять просто и быстро — идеальный вариант. Именно поэтому 5,5
млн россиян прошлой осенью имели
микрозаймы. И как раз этот продукт
наиболее интересен молодой аудитории. «80% заемщиков привлекают
кредиты до 100 тысяч рублей, — констатирует Алексей Волков, директор
по маркетингу Национального бюро
кредитных историй (НБКИ). — В эту
категорию как раз и входят микрозаймы, кредитные карты с невысоким лимитом и небольшие потребительские кредиты». Средний размер
долга таких заемщиков — чуть более
80 тысяч. Популярен среди молодых клиентов и заем «до зарплаты». Ввиду стабильного спроса он
за последнее время подрос до 8400
рублей. «Молодые заемщики чаще
оформляют короткие (PDL) займы,

НА ГУБАХ
НЕ ОБСОХЛИ

— поясняет Алексей Передерий, директор по рискам группы компаний
Eqvanta (альтернативные финансовые технологии — О. П.). — Средняя
сумма при этом составляет около 7
тысяч рублей. Отчасти это объясняется более жесткими скоринговыми
настройками в отношении данной
категории клиентов. Из-за высокого
уровня невозврата им доступны более низкие суммы на более короткий
срок». Скоринг — система оценки
потенциального клиента, с помощью
которой можно понять, насколько аккуратно он будет выплачивать кредит.
Фильтр, надо сказать, жесткий. Если
рассмотреть среднего заемщика до
25 лет, то вовсе не факт, что на момент обращения в банк у него будут
постоянная работа, стабильный доход, склонность к долгосрочному планированию и умение адекватно оценивать возможные риски. Скажем,
если он на испытательном сроке, то в
процессе скоринга получит минимум
баллов в графе «стаж на нынешнем
месте работы».
Да что там работа, скоринговый
показатель (он складывается из разных параметров) могут подпортить
фотографии в соцсетях. Или возраст.
Студенты и пенсионеры, как правило,
считаются наиболее рискованными
заемщиками. А люди, не имеющие
семьи, — менее дисциплинированными. Кроме того, кредитор может поинтересоваться, на что тратит деньги
потенциальный клиент, если тот рассчитывается картой. Не добавит баллов и отсутствие кредитной истории.
А ее в юном возрасте может просто
не быть. И как раз из-за этогомолодые клиенты чаще всего получают
отказ в банках.
Еще один проблемный пункт —
микрозаймы: если в прошлом соискатель прибегал к ним и числился
в клиентах МФО, то в некоторых
кредитных учреждениях это сочтут
отягчающим обстоятельством.
Наконец, лишь немногие молодые

заемщики является зарплатными
клиентами банка. А это тоже минус
в оценке. Как ни крути, приглянуться
кредитору при таких требованиях совсем непросто.
Итак, банк отказывает молодому заемщику. Тот начинает рассматривать варианты альтернативного
кредитования. Например, МФО. Их
в реестре Банка России в прошлом
году числилось 1728, только выбирай. Для обращения к микрофинансистам у молодых людей есть целый
ряд весомых причин. Во-первых,
большинство из них уже получили
отказ в банках. Во-вторых, подкупают менее строгая проверка, скорость
оформления займа и минимальный
пакет документов. Значение имеет
и персональный кредитный рейтинг.
Банки выдают кредиты гражданам, у
которых он выше 600 баллов. А МФО
рассматривают и тех, чьи показатели гораздо ниже. По факту молодая
аудитория предпочитает максимально оперативный и технологичный
способ получения денег. «Молодые
клиенты более охотно пользуются
онлайн-сервисами кредитования, —
утверждает Алексей Передерий. —
Но при этом уровень невозврата по
ним также выше, чем по более возрастным заемщикам». А здесь все
просто: доступность сервиса порождает желание воспользоваться им
вновь и вновь. Да и привычку перехватить никто не отменял. Поэтому
аудитория МФО-онлайн молодеет.
Привлекательный для молодежи финансовый продукт обеспечивает ее
приток. Но есть и другой значимый
фактор: при любых экономических
трудностях наиболее уязвимыми в
трудовых отношениях становятся
наименее опытные, то есть молодые
сотрудники. Именно они не имеют
достаточных накоплений. Любая непредвиденная ситуация, как в случае
с пандемией, ударяет по молодым
сильнее. Прошлым летом россияне
до 30 лет стали самой значительной

категорией заемщиков МФО. Резкий
подъем случился, когда ввели режим
самоизоляции, а у молодежи не оказалось подушки безопасности.
К тому же на привлечение молодых клиентов работает целая армия
усердных криэйторов: «С помощью
веб-займа у вас есть возможность
создать или без особого труда исправить свою кредитную историю. Мы
поможем вам быстро восстановить
репутацию добросовестного заемщика». А помимо этого, обещают улучшить статус в глазах кредитных учреждений, распространив по городам
и весям информацию о том, что вы
невероятно ответственны. Прибавьте
к этому круглосуточный режим работы сервисов по предоставлению денег, возможность обратиться к ним с
любого мобильного устройства и, наконец, скорость. Деньги за 15 минут
— это мощный аргумент. При столь
привлекательных условиях вопрос
возврата отодвигается на второй
план. А потом еще раз отодвигается.
И еще… Молодых заемщиков в портфелях МФО становится больше. Как
следствие — растет и количество молодых должников. Зависимость здесь
прямая. Кроме того, увеличиваются
размеры долгов. В НБКИ эту мысль
подтверждают цифрами. «Средний
размер действующих кредитов повысился за год незначительно, — поясняет Алексей Волков. — При этом
средний размер задолженности для
всех категорий заемщиков вырос
сильнее — с 213,8 до 234 тысяч рублей». В результате многие клиенты
МФО имеют от одной до трех просрочек по разным видам финансовых
продуктов. По микрозаймам «до зарплаты» они составляют почти 44%.
«Среди всех наших должников, допустивших глубокую просрочку кредита,
21% составляют клиенты моложе 25
лет, — говорит Алексей Передерий.
— Молодые заемщики чаще уходят
в просрочку и в полный невозврат,
чем более возрастные клиенты».
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Некоторые представители молодой
аудитории реально считают, что просроченный кредит спишут сразу по
истечении срока исковой давности.
А каждый 20-й должник планирует
признать себя банкротом, поэтому
не платит. Пример: 28-летний житель
Самары Олег некоторое время назад взял в банке кредит на покупку
машины. Буквально через год увеличил заем и приобрел автомобиль
классом выше. Затем неожиданно
уволился с работы.
— Уволился, потому что польстился заработать сразу и много, —
объясняет один из друзей должника.
— Есть у нас такие компании из разряда «вложи 300 рублей и заберешь
300 тысяч». Он пошел туда, а дальше
платить по кредиту уже не мог. Продал машину. Но долг не закрыл. А
сейчас родственникам звонят, предлагают: не хотите ли вы помочь финансово или выплатить за него кредит полностью? Сначала это было
раз в несколько дней, вежливо, — видимо, из банка. А сейчас звонят уже
через день. Должен под 800 тысяч.
С сентября 2020-го, когда в России
появилась внесудебная процедура
банкротства, ее начали почти 3000
россиян. Она позволяет за полгода
бесплатно списать неподъемные долги. Но воспользоваться этим механизмом могут лишь те, кто задолжал
от 50 до 500 тысяч рублей. И лишь
при условии, что судебные приставы
не нашли имущества, за счет которого можно погасить долг. В остальных
случаях — только через суд. Банкротство — лишь один из вариантов закрыть кредитную историю. Не самый,
к слову, распространенный среди
молодых. Гораздо чаще, по данным
президента СРО «Национальная ассоциация коллекторских агентств»
(НАПКА) Эльмана Мехтиева, они
прибегают к другому способу — к помощи близких. С 1 июля Центробанк
ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. А именно — повысил надбавки
к коэффициентам риска. Все потому,
что за кризисный год люди стали
хуже платить по банковским займам,
для ежемесячной оплаты кредита им
приходится занимать деньги. Замкнутый круг. И как следствие — долги. А
они, надо сказать, пользуются спросом. Еще недавно банки продавали
лишь старые долги. Сегодня же на
регулярной основе выставляют на
торги свежие — как раз такие наиболее интересны коллекторам. Банки и
МФО на законных основаниях могут
предлагать их другим кредиторам,
коллекторам, физическим лицам.
Конечно, при условии, что клиент дал
отдельное согласие на передачу долга. Самый главный, пожалуй, вопрос
— как ведут себя, попав в должники?
Специалисты Первого коллекторского бюро (ПКБ) работали с молодым
человеком 24 лет, у которого было
четыре просроченных ссуды в МФО
и кредит в банке. Доход он имел непостоянный, работу менял часто. Во
время пандемии и вовсе стал безработным. Остался без денег, но
от контакта не уходил. А когда возникала возможность, платил. Видя
столь явное желание рассчитаться,
коллекторы «заморозили» платежи
должника до той поры, пока он не
найдет работу. «По нашему опыту,
— говорит управляющий директор
ПКБ Павел Михмель, — можно сказать, что молодежь более активна в
работе со своей просроченной задолженностью. С возрастом создаются
семьи, и многие финансовые планы
можно воплотить только с помощью
заемных средств, что требует хорошей кредитной истории. Молодые
должники — более гибкие, они готовы
исправлять ошибки». Размер просроченной задолженности у заемщиков
до 25 лет в четыре раза ниже, чем в
среднем по рынку.
Ольга Путилова

6

НЕДВИЖИМОСТЬ

@newtime_news
No 26 (1578), вторник, 6 июля 2021

РУБРИКАТОР

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ. .......................................................................................................... стр. 6
2 КОМ. КВ. ...................................................................................................... стр. 6-7
3 КОМ. КВ........................................................................................................ стр. 7-8
4 КОМ. КВ. ......................................................................................................... стр. 8
5 КОМ. КВ. ......................................................................................................... стр. 8
КОМНАТЫ
ПРОДАЖА .......................................................................................................... стр. 8
КВАРТИРЫ
ОБМЕН ............................................................................................................... стр. 8
ПОКУПКА ........................................................................................................... стр. 8
ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА .................................................................................................... стр. 8-10
ОБМЕН .............................................................................................................. стр. 10
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 10
ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА ................................................................................................... стр. 10-11
ПОКУПКА ........................................................................................................... стр. 11
НЕДВИЖИМОСТЬ РАЙОН
ПРОДАЖА .................................................................................................... стр. 11, 14
НЕДВИЖИМОСТЬ ОБЛАСТЬ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 14
УЧАСТКИ, ДАЧИ, НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА ................................................................................................... стр. 14-15
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
СДАЮ ................................................................................................................ стр. 15
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА ............................................................................................................. стр. 15
УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ...................................................................................... стр. 15
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ .................................................. стр. 15
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ .................................................................... стр. 15
ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА ................................................................................. стр. 15
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ............................................................................. стр. 15
ДРУГИЕ УСЛУГИ ............................................................................................. стр. 15
АВТОРЫНОК
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 15
ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 15
ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 15
АВТОРЫНОК
ОБМЕН .............................................................................................................. стр. 15
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 15
РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА ................................................................................................... стр. 15-16
ЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 16
С/Х И СПЕЦ. ТЕХНИКА
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 16
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 16
ВЕЛО/МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 16
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 16
ГАРАЖИ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 16
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА ................................................................................................... стр. 16-17
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 17
КОМПЮТЕРЫ, НОУТБУКИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 17
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА ................................................................................................... стр. 17-18
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 18
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 18
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 18
ЗДОРОВЬЕ, ПРЕДМЕТЫ ПО УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 18
ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА ................................................................................................... стр. 18-19
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 19
МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА, ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 19
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 19
РЫБАЛКА, ТУРИЗМ, СПОРТ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 19
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 19
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 19
ПОКУПКА .......................................................................................................... стр. 19
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ .............................................................................. стр. 19
С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА .................................................................................................. стр. 19-20
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 20
РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА ........................................................................................................ стр. 20
ЗНАКОМСТВА ................................................................................................ стр. 20
РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ .................................................................................................. стр. 20
ТРЕБУЮТСЯ .................................................................................................... стр. 20
РАЗНОЕ ........................................................................................................... стр. 20

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1 ком.кв. бывший интернат, или
меняю на жилье. Т. 8-960-88557-33
1- ком. кв. 1 этаж, 31кв.м., с/у совмещен, окна ПВХ, 1 млн. 430т.р.
8 961 699 87 80
1-ком. кв. 5 этаж, 29кв. м., пластикове окна, балкон, частично
ремонт, 1 млн. 100 т.р. 8 960 88
348 04

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1645
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1-ком. кв. по ул. Обороны, 4 этаж,
общ пл 23кв.м, балкон, х/с «зайти и жить» 890 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

1-ком. кв. по ул.Энгельса, 4 этаж,
общ пл 32кв.м, окна ПВХ, балкон
застеклен и утеплен, ванна отделана кафелем, х/с, 1 млн 270 тыс
руб. ТОРГ. Т8-995-410-43-26

2х-ком. кв. по ул.Коммуны, 2
этаж, общ пл 44,7кв.м, окна
ПВХ, новые радиаторы, новая
колонка автомат, в шаговой доступности техникум, пед.колледж, мед.колледж, 1 млн 550
тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

1-ком. кв. Т. 8-927-538-45-44
1-ком. кв. ул.Обороны 120, 5
этаж, балкон, пластиковая ванная, 30,5кв.м. Т. 8-902-096-25-62

2-я Краснознаменская 57, 4 этаж
улучш. планировка. Цена: 2 550
000 руб. Т. 8-961-681-74-40

1-ком. кв., ул.Энгельса, 1 этаж. Т.
8-961-672-32-90

А.Невского, 70кв.м., комнаты
раздельные, т/в раздельные,
кухня 15кв.м., частичный ремонт,
Цена:800 тыс. руб. Т. 8-961-67205-60

1-общ. коммун. типа 16кв.м., 3
этаж,окна ПВХ, 400т.р. Торг, 8
961 699 87 80
2-я Краснознаменская ул. 42, 1/5
этаж, 32кв.м., лоджия, окна пвх,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Б.Хмельницкого 11, 3 этаж, комнаты смежные, кладовка. 730000
руб. Т. 8-909-389-15-59
Квартира р-н Рижского рынка,
недорого. Т. 8-902-654-20-06

Ал.Невского, 20кв.м., свой сан
узел. 2 этаж. 480000 руб. Т.
8-909-389-04-38

Квартира срочно, недорого. Т.
8-961-672-05-60
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, 1
млн. 100 тыс.руб., торг. Т. 8-927505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-961-665-32-62, 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88
Комунны 2 этаж, хороший ремонт. Цена 1350 тыс руб., торг. Т.
8-961-672-05-60
Некрасова 13, 4 этаж, общ. коммун. типа, 16,5кв.м, окна ПВХ,
вода. Цена:430 тыс.руб.Т. 8-919981-42-41
Обороны 120, 1/5, Квартира расположена в спальном районе, не
угловая, общ. площадь 22,5кв.м.,
комната 12кв.м., кухня 6кв.м., с/у
совмещ., х/с. Цена 950 тыс. руб.
Торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru
Обороны 120, х/с. Цена 1 млн.,
торг. Т. 8-961-672-05-60
Обороны д.120, 1 комнатное
общ. кв. типа, окна ПВХ, балкон,
с/у совмещен, не угловая очень
теплая. Рассмотрим мат.капитал с доплатой цена 900 тыс.
торг при осмотре. Т. 8-909-38643-73. Больше объявлений на
stanica34.ru

2х-ком. кв. в центре города, 1
этаж, общ пл 49кв.м, улучш. 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. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
2х-ком. кв. по ул. Обороны,1/5,
окна ПВХ, новая колонка автомат, комнаты изолированы, рядом 4 школа ,парк. 1 млн 500 тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26. агентства просьба не
беспокоить

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,
8-995-410-43-26

г. Волгоград ул. Санаторная д.
12, общ. площадь 38.8 кв.м.,
кухня 8 кв.м., жилая площадь
21 кв.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. 8-961-074-57-26

2х ком. кв. по ул.Серафимовича,
2/2, общ пл 49кв.м, окна ПВХ, выровнены стены, ванна –кафель,
двухуровневые потолки, в х/с 1
млн 650 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6м²,
780 тыс. руб.. Т. 8-904-776-94-96
Обороны 120, 1 этаж, 22/12/6м²,
окна ПВХ, новая входная дверь,
возможно с мебелью, 980 тыс.
руб., торг. Т. 8-904-776-94-96
Обороны д.120, 1 комнатное
общ. кв. типа, окна ПВХ, с/у совмещен, не угловая очень теплая 1 этаж. Рассмотрим мат.
капитал с доплатой цена 930
тыс. торг при осмотре. Т. 8-909386-43-73. Больше объявлений
на stanica34.ru
Обороны ул, 120, 5эт, 30,5кв.м, в
х/с, потолки натяжные, ванная–
пластик, есть балкон. Т. 8-996509-58-60, 8-902-096-25-62
Обороны ул. 120, 1/5 эт.,
22,4кв.м., окна пвх, х/с, цена 950
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны ул. 134, 1/5 этаж,
33,4кв.м., счетчики на все, н/с,
цена 1млн.250тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 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. Т. 8-961672-05-60
Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, с/у
совмещ. душевая кабинка, окна
ПВХ, новая проводка, все коммуникации поменяны, рядом гипермаркет «Магнит», школа 10, детсад, техникум, х/с. Цена 1 млн.
050 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на 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 золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33

Подгорная ул., 20, 2/4 этаж,
40,7кв.м., лоджия, кладовая, х/с,
цена 1 млн. 700 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Серафимовича 34, 11кв.м., душ
в секции.380000 рублей 8-909389-04-38
Серафимовича, комната в ком.
общеж., 18кв.м., окно ПВХ. Цена
450тыс.руб. Т. 8-961-672-05-60
Улица Обороны, 1 этаж, 22кв.м.
продается с мебелью. Цена:
1050 руб. Т. 8-927-525-77-45
Энгельса 16, 1/5, в центре города, рядом 3 школы, дет.сады,
больница, аптеки, магазины, в
квартире, окна ПВХ, сантехника
поменяна, балкон, не угловая,
комната 18,5кв.м., х/с. Показ в
любое для вас время. Разумный
торг после осмотра. Цена 1млн.
170 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон,
окна ПВХ, ремонт. Цена: 1 560
000 руб. Т. 8-961-681-74-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 ком. общ. коммун. типа, отличный ремонт, можно под офис,
1 этаж, Б.Хмельницкого 11. Т.
8-919-796-09-91
2-ком. кв. Т. 8-961-684-34-07
2-ком. кв., улучш. планировка,
51,2 кв.м., р-н ТЦ «Святогор» Т.
8-904-425-09-86
2 Краснознаменская 10 ул.,
3/5, улучш. планир., комнаты
изолир., встроенная кухня, с
евроремонтом, мебелированная. Лоджия застекленная. Вся
мебель остаётся. Цена 2 млн.
850 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru

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,
встроенная мебель, балкон, 1
млн. 400 тыс. руб., торг. Т. 8-927505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88
Коммуны ул., 150, 1/2 этаж,
45кв.м., комнаты изолир., окна
ПВХ, н/с, цена 1 млн. 950 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны, 1-й этаж, 48/29/7м²,
современный ремонт, окна ПВХ,
натяжные потолки, с/у – совмещенный, отделан современным
кафелем, все новое, 2 млн. 100
тыс. руб., торг. Т. 8-904-776-94-96
Лазурная 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10м², окна ПВХ, с/у – раздельный, натяжные потолки,
отопление 2-х контурный котел,
вода скважина, х/с, балкон застеклен, огород, 1 млн. руб.. Т.
8-904-776-94-96
Ленина ул., 2/2 этаж, 41кв.м.,
комнаты изолир., новая сантехника, х/с, гараж с погребом, подвал, цена 1 млн. 500 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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Ленина ул., 2/2, квартира в х/с,
комнаты изолир., кухня 6кв.м.,
с/у изолир., имеется гараж и
подвальное помещение. Цена
1 млн.450 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
modern34.ru
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69кв.м., комнаты изолир.,
центральная канализация, о/с,
цена 2 млн. 500 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Некрасова 24 ул., 3/4, не угловая, комнаты раздельные, новая проводка, кухня 6 кв.м., с/у
совмещ. кафель, балкон застеклённый. Цена 2 млн. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на modern34.ru
Некрасова 28 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещ., новая проводка, кухня 6кв.м., с/у совмещ. кафель, балкон застеклённый, частично с мебелью. Цена 1 млн.
800 тыс. руб.. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/6м²,
1 млн. 850 тыс. руб. Т. 8-927-50588-82
Некрасова, 4/4, 43кв.м., балкон,
не угловая 89692908980
Обороны 59, 5 этаж, не угловая,
улучш. планировки, балкон, х/с,
8-961-091-16-11
Обороны 59, улучш. 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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru
Обороны 69 ул., 1/5, в спальном
районе, рядом вся инфраструктура, школы, детсады, торговый
центр, больница, стены выровнены, окна ПВХ, потолки натяжные, комнаты смежные, сплит.
система, кухня встроенная, полы
с подогревом, с/у изолир. современный кафель, х/с. Цена 2 млн.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на 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. 8-904-77694-96
Обороны д.57, 1 этаж улучш.
планировка, общ. площадь 52
кв.м., лоджия, все в шаговой доступности цена 2мил.250 тыс. Т.
8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru
Обороны ул., 126, улучш. планировка, 3/5 этаж, 49кв.м., боджия
застеклена и утеплена, о/с, цена
2 млн. 900 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны, 49,7/28/8м², с/т - пластик, окна ПВХ, современный
ремонт, лоджия 3м, 1 млн. 780
тыс. руб., торг. Т. 8-927-505-88-82

Обороны ул., 134, 5/5 этаж, 43
кв.м.. комнаты изолир., балкон,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн. 350
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны, 55, 44квм, 2/5, комнаты изолированы, балкон, 2млн
100тр, содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 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 золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Пархоменко ул., 3/5, общ. площадь 39кв.м, балкон застеклённый, с/у изолир. кафель, вся
сантехника поменяна, х/с. Цена
2 млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru
Пархоменко, 36 кв.м., 3 этаж.
800000 руб. Т. 8-961-691-99-29
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5м², балкон застеклен,
2 млн. руб.. Т. 8-904-776-94-96
Республиканская 46, 4/5 этаж.
Улучш. планировки. Свежий
ремонт, кроме кухни. Лоджия,
ванная и туалет в кафеле. Цена:
2300 руб. Т. 8-919-547-56-60
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Энгельса 17, 1/5 этаж, 40,7кв.м.
Центр города. Окна ПВХ, радиаторы заменены, два счетчика
на воду и газ. Требует косметического ремонта. Цена:1750 руб.
Т. 8-927-062-99-32; 8-961-060-8397 Фотографии есть на Авито
Энгельса 17, 1-й этаж, 41/25,7/6
(17+12)м², с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая 1 млн. 700
тыс. руб.. Т. 8-904-776-94-96
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещенные, кухня 6кв.м., с/у совмещ., балкон.
Цена 1 млн.880тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на 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, 13А, центр города, комнаты смежные, 1этаж.
Т. 8-904-759-60-44, 8-905-39867-91
Энгельса ул., 11Д, улучш. планировка, 45кв.м., 5/5 этаж, лоджия,
о/с, цена 2 млн. 250 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

2 Краснознаменская 63, 5/5,
общ. площадь 73кв.м., 3 комнаты- изолир., улучш. планировки,
тёплые полы с подогревом в
коридоре и в кухне, большая
встроенная кухня -12кв.м., застеклённая лоджия 6 кв.м.,
большая прихожая, частично с
мебелью, о/с. Цена 3 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
2 Краснознаменская ул, 22, 4
этаж, 62,7 кв. м. Т. 8-961-05894-64
2я Краснознаменская, улуч.планировки, 1эт. Цена 2 млн. 200т.р.
Т. 8-961-672-05-60
3 ком. кв. 3 этаж, 52кв.м., х/с,
с/у совмещен, комнаты изолир.,
балкон, окна ПВХ, 2 млн.350т.р.
8 961 699 87 80
3х комнатная кв. в спальном
районе, частично с мебелью,
Обороны 71, 2 этаж, цена 3 млн
600 тыс.р. Т. 8-937-080-66-68
3х- ком. кв. по ул. Обороны, 5/5,
общ пл 60кв.м, улучш. планировка, лоджия 6кв.м, окна ПВХ, район 5-7 школ, не угловая теплая 1
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

Рубежная, 1 эт., х/с., счетчики газ,
вода, окна ПВХ. Цена 850т.р. Т.
8-961-672-05-60

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

ул. Серафимовича д.11, 2 этаж,
общ. площадь 44,3 кв.м., жилая
28,3 кв.м., кухня 7 кв.м., с/у 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, 42 квм,, смежные
комнаты, без ремонта, 1 млн.
550 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 89044026270
Энгельса 11д, 4 этаж, улучш.
планировки, лоджия, большая
кухня, комнаты раздельные, с/у
раздельный. Цена 2 млн. торг. Т.
8-961-672-05-60

Коммуны, 1-й этаж, 62м², две
комнаты изолир., зал проходной,
евроремонт, 2 млн. 750 тыс. руб.,
с мебелью и техникой. Т. 8-927505-88-82
Обороны 45, 5/5 этаж, 63кв.м.,
балкон застеклен, о/с, цена 2
млн. 450 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 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
Обороны ул, улучш, 5 этаж. Т.
8-903-468-56-80

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 золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70

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

ул. Поперечная 20, улучш. планировка, 47 кв.м., 5 этаж, угловая
Т. 8-969-653-94-95

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

Поперечная 2, 5/5, улучш. планировки, общ. площадь 57,5кв.м.,
комнаты изолир., окна ПВХ, кухня 8кв.м., с/у изолир., х/с. Цена
2 млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

Серафимовича 9, 2 этаж, 47,9
кв.м. Комнаты смежные, балкон
3м, гараж во дворе. Цена: 1800
руб. Т. 8-961-059-54-26

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

Б.Хмельницкого, 7, 2/2 этаж, 70,7
кв.м., комнаты изолир., балкон,
большая кухня, окна пвх, н/с,
цена 2 млн. 800 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Поперечная 14, 5/5, общ. площадь 80кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучш. планировки,
большая кухня -12кв.м., лоджия
6кв.м., х/с. Цена 2 млн. 550 тыс.
руб. Торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

Рубежная ул. д.1. комнаты отдельно, цена 560000т.р., торг Т.
8-961-666-33-15

Ул.Коммуны 154А, 2/2 этаж,
42 кв.м. Квартира с ремонтом,
вложений не требует. Натяжной
потолок, пол- линолиум, двери
поменяны. Цена: 2050 руб. Т.
8-927-505-61-90 Фото есть на
Авито

Б.Хмельницкого, 5/5, 49 кв.м.,
все счетчики. 2100000 руб. Т.
8-909-389-04-38

Поперечная ул, кухня 12кв.м, 2
балкона, о/с. Т. 8-960-885-58-45

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 золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Южная ул., 2/2 этаж, 42кв.м.,
балкон, комнаты изолир., окна
пвх, счетчики на все, новые радиаторы, нормальное состояние, цена 1 млн. 750 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 63, 4-й
этаж, 62м², две комнаты изолир.,
одна объединена с кухней, евроремонт, окна ПВХ, натяжные
потолки, пол – ламинат, с/у современный кафель, встроенная
кухня, 3 млн. 550 тыс. руб., возможен торг. Т. 8-904-776-94-96
2-я Краснознаменская 14, ул.,
улучш. планир., 2/5 этаж, 61,1
кв.м., лоджия застеклена, счетчики на все, цена 2 млн. 650 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

3х-ком. кв. в районе 6-ой почты
в два уровня, общ пл 80кв.м, автономное отопление, большой
гараж под ГАЗель, х/с. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
3х-ком. кв. по ул.Коммуны ул, 4
этаж, общ пл 55кв.м, квартира с
ремонтом, центр города, 2 млн
100 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
3х-ком. кв. по ул.Поперечная ул,
3 этаж, общ пл 60кв.м, лоджия,
х/с 2 млн 350 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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. 8-909-38643-73. Больше объявлений на
stanica34.ru
Б.Хмельницкого д.9а, 5этаж, о/с
цена 2 мил.200 тыс. торг на месте Т. 8-909-386-43-73. Больше
объявлений на stanica34.ru
Б.Хмельницкого ул., 9а, 5/5 этаж,
55кв.м., балкон, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн. 950 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Поперечная, 20, 1/5, балкон, о/с,
2млн 600тр, содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 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
Поперечная, 5/5, 58кв.м., Окна
ПВХ, лоджия, частичный ремонт.
1900000 руб. Т. 8-909-389-04-38
Республиканская 28, 5/5 этаж,
71кв.м. Квартира требует ремонта, 3 комнаты, кухня, из 4-х два
пластиковых окна, плитка на потолке, нужна новая газовая колонка. Цена: 2400 руб. Т. 8-960870-91-65
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Республиканская 36а, 1/5, общ.
площадь 55,4 кв.м., комнаты 1
изолированная, 2 совмещённые
окна ПВХ, кухня 9 кв.м., сан. узел
совмещ. кафель, о/с. Цена 2 млн.
550 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Республиканская 36а, 4/5, общ.
площадь 55,4 кв.м., комнаты 1
изолированная, 2 совмещённые
окна ПВХ, кухня 9 кв.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 modern34.ru
Республиканская 56, 3-й этаж,
58/44/9м², изолированные комнаты, евроремонт, окна ПВХ,
новая входная металлич. дверь,
новые межком. двери, с/у – современная керамич. 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 металлич.
дверь, новые межком. двери, с/у
– современная керамич. плитка,
встроенная кухня, натяжные потолки, документы оформлены,
балкон застеклен и отделан, 2
млн. 650 тыс. руб., полностью
отремонтирована. Т. 8-927-50588-82
Рубежная, х/с., окна ПВХ. Цена 1
млн.р. Т. 8-961-672-05-60
Серафимовича, 2 эт., 61кв.м., с/у
кафель, встроен.кухня., кондиционер, х/с. Цена 1 млн 780 т.р.
Т. 8-961-672-05-60
ст.Кумылженская ул.Мира, 1
этаж, общ. площадь 72кв.м. кухня 11кв.м.сан узел совмещен,
косметический ремонт, расположена в самом центре станицы, рядом школа, поликлиника,
магазины, администрация, во
дворе гараж оформлен в собственность цена 950 тыс. руб.
ТОРГ на место рассмотрим мат.
капитал с доплатой Т. 8-909-38643-73. Больше объявлений на
stanica34.ru
Украинская ул, д. 77А, центр,
рядом Парк Победы. Улучш.
планировка, 61 кв.м, кухня и
прихожая по 8,5 кв.м, лоджия
6м. Автономное отопление, все
коммуникации новые, окна ПВХ,
встроенная прихожая (остается),
удачное расположение комнат,
чердачная крыша, что исключает
протечку потолка. Есть подвальное помещение. Цена 3 млн.руб.
Т. 8-996-511-86-31

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

ул.Краснознаменская 22, 4/5,
Балкон. Т. 8-902-096-25-62

Республиканская ул, 61 кв.м.
или меняю на 1 комн. квартиру
с вашей доплатой. Т. 8-903-37444-81

Улица Щорса, 2 этаж, 54,3кв.м. В
квартире новый ремонт, остается часть мебели. Цена:2650 руб.
Т. 8-995-422-26-51

ул.Республиканская 38, 4 этаж,
61кв.м., очень теплая, ухоженная, х/с, цена 3800000руб. Т.
2-14-32, 8-960-889-88-37
ул.Энгельса 7, 4 этаж, после кап.
ремонта, 57,4кв.м., частично с
мебелью, цена.2400000руб. Т.
8-904-431-73-08

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 7 

Энгельса 11а ул., 5/5, продаётся 3-х ком. кв., общ. площадь
52кв.м., 1 изолированная, 2 совмещённые, кухня 6кв.м., с/у
изолир., вся сантехника поменяна, балкон, х/с. Цена 2млн.руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Энгельса 3, 2/2 этаж. Х/с, 2 изолир. спальни, студия (зал с кухней), с/у совмещенный. Цена:
2350 руб. Т. 8-937-727-50-00
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 золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60м², кухня 6м², балкон, 2
млн. 780 тыс. руб., торг. Т. 8-904776-94-96
2-я Краснознаменская 22, 3/5
этаж, 60кв.м. 4-х ком. кв. в центре города. Окна ПВХ, входная
дверь металлическая, ванная в
старом кафеле. Цена: 2600 руб.
Тел. 2-22-14
Квартира, ул.Фабричная в частном секторе, бывшая кв птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток, 65кв.м, все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН, цена
1млн.900тыс.руб. Т. 8-937-70854-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5
этаж, 83,2квм, все комнаты изолированы, лоджия. 3млн 350тр,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
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 золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Речная 44г, 3/5, не угловая, общ.
площадь 76,9кв.м., 4 комнаты
- изолированные, улучш. планировки, большая кухня -10кв.м.,
лоджия 6кв.м., с/у изолир. кафель, состояние ремонт, частично с мебелью. Цена 2 млн.
900 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Украинская, 1этаж, комнаты
изолир., два балкона, х/с, встроенная кухня и бытовая техника.
Цена 3мил.500тыс Т. 8-904-77598-36. Больше объявлений на
stanica34.ru
Ул.Фабричная в частном секторе. Квартира- бв. квартира
птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65кв.м, все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Цена:1млн.900тыс Т.
8-937-708-54-70

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. 8-927-505-88-82
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии, 2
сан.узла. Цена 2 млн. 500 тр. Т.
8-961-672-05-60

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Срочно! Комната 19,7 кв.м., 1
этаж, ул. Серафимовича, цена
480000 р. торг. Т. 8-995-932-71-72

Б.Хмельницкого ул., комната
12,8кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция
на 4 комнаты, цена 410 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого ул., комната
17кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция на 4 комнаты, цена 420 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Комната в 4-х ком. кв. 10м²,
ул.Обороны 67-А, 5-й этаж, в
центре 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 мин. ходьбы
две спортивные школы. В шаговой доступности супермаркеты:
«Магнит», «Пятерочка», «Радеж», ТЦ «Михайловский», рынок «Святогор», банки, аптеки,
остановки маршруток, 250 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82
Некрасова ул, д.13, кв.8, коммунальное общежитие, 14,3
кв.м, 2 этаж. Т. 8-927-544-48-36;
8(84463)5-38-90
Некрасова ул,13, 4этаж, общежитие ком. типа, 16,5кв.м, пласт.
окно, вода, 430 тыс.руб. Т. 8-919981-42-41

ОБМЕН КВАРТИР
Квартира 3-х, 4 этаж, или обмен
на однокомнатную. Т. 8-903-37444-81

СРОЧНО !!! Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
х/с, балкон или лоджия, этаж
значения не имеет. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

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

Срочно куплю 1 ком. кв.. Быстрый расчет. Рассмотрим все
варианты Т. 5-23-23, 8-905-39269-75, 8-961-665-06-33

ПОКУПКА КВАРТИР

Срочно куплю 2 ком. кв.. Быстрый расчет. Рассмотрим все
варианты Т. 5-23-23, 8-905-39269-75, 8-961-665-06-33

1 ком.кв. бывший интернат, меняю на жилье. Т. 8-960-885-57-33

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88
2-х или 3-х ком.кв., любой район, в любом состоянии, можно с
долгами. Т. 8-902-092-65-85
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 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
Выкуплю жилье в районе или
городе под «мат. капитал »,
рассмотрю любые варианты. Т.
8-904-776-94-96

Срочно куплю 3 ком. кв.. Быстрый расчет. Рассмотрим все
варианты Т. 5-23-23, 8-905-39269-75, 8-961-665-06-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
1 участок, дом общ пл 60кв.м,
3 комнаты, удобства в доме,
отопление АГВ, участок 8 сот,
во дворе летняя кухня, 1 млн
490 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
1-ый участок, общ пл 56.кв.м, 2
большие комнаты, кладовая, потолки, з/у 5 сот, гараж, хорошее
месторасположение, рядом магазины, детский сад, автобусная
остановка, 850тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Некрасова ул., 13, общ. коммун.
типа, 2/5, 18 кв.м – комната. Ремонт, раковина и стиральная
машинка, 450 тыс. руб, содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
89044026270
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. площадь 12кв.м., окно
ПВХ, х/с. Цена 450 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка, общ. площадь 17,4кв.м., окно
ПВХ, х/с. Цена 450 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Обороны д.65, комната на 4 этаже, площадь 17кв.м., хорошие
соседи, за стеной кухня то есть
возможность провести воду в
комнату, рядом детский сад, школы, рынок, детская площадка,
цена 480 тыс. руб., рассмотрим
мат. капитал Т. 8-937-714-50-04
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 золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Общ. ком. типа, Некрасова 13,
3-й этаж, 13,2/12,4 кв.м, балкон,
450 тыс. руб., торг. Т. 8-927-50588-82

Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру. Т. 8-927-505-88-82
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 8(84463)2-22-21
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Т. 8-961672-05-60

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

Куплю 1, 2-х; 3-х ком. кв. 2-3 этаж
в районе детского сада «Солнышко» Т. 8-961-074-57-26

Общ. ком. типа, Серафимовича
8, 1/2, 19,7м², б/б, 480 тыс. руб.,
торг. Т. 8-904-776-94-96

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

ул. Б.Хмельницкого д. 11, 4 этаж
комната 13кв.м. х/с, вода в комнате, слив, не угловая, окно ПВХ,
очень теплая, в секции только 1
сосед цена 430 тыс.руб. Т. 8-961074-57-26

Куплю 2 комнт.кв., недорого. Т.
8-995-418-56-98

Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общ. площадь 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 modern34.ru
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общ. площадь 12кв.м., окно
ПВХ, о/с. Цена 430 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 2-22-21
Куплю одноком. кв. с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Общ. коммун. типа, 1 ком. кв.,
или общ. кв. типа, любые варианты. Т. 8-93-888-05-111
Срочно домовладение в городе, быстрый расчет, Т. 5-23-23,
8-905-392-6975, 8-961-665-06-33

1-ый участок, дом, 141 кв.м, все
удобства, 4 ком, кухня, ванная. Т.
8-937-741-86-98
25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 5 млн.руб,
возможен обмен. Т. 8-902-36333-36
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 золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
25 участок, общ пл 110кв.м,
добротный дом с улучшенной
планировкой, потолки 2,8, кухня
15.кв.м, центральная вода, х/с,
участок 6 сот, гараж, кирпичные
хозпостройки. 2 млн 500 тыс
руб.Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
2х- этажный дом (Новостройка),
общ пл 198кв.м, добротный дом
с евроремонтом и индивидуальным интерьером, очень теплый,
ремонт делался «для себя»,
продажа в связи с переездом в
другой город. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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. Т. 8-961-672-05-60
2х-этажный дом в центре города, ул.Леваневского, общ пл
170кв.м, 5 комнат, потолки, о/с,
участок 10 сот, хозпостройки,
гараж, заезд под машину 6 млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Ак.Топчиева ул., дом 64кв.м, 4
комнаты, уд-ва, обложен кирпичом, АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п,
цена 1 млн. 500тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Ак.Топчиева, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 66,2/53м², 4
комнаты, кухня 6,5м², прихожая,
потолки 2,6м, вода в доме скважина, с/у в доме, сливная яма,
котельная, окна ПВХ, место под
гараж, летняя кухня, навес, 6 соток, рядом магазины, автобусная
остановка, молодой плодоносящий сад, 1 млн. 700 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда + подвал, 360м², кухня 20м², 6 изолированных комнат, удобства в
доме, котельная, окна ПВХ, без
внутренней отделки, потолки
2,8м, центральная вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8м,
хозпостройки, 10 соток, 7 млн.
200 тыс. руб.. Т. 8-927-505-88-82
Амурская ул., Продаётся дом,
в доме 4 комнаты, 2 совмещённые, 2 изолированные, кухня,
АОГВ, имеется удобства, туалет,
ванна, вода скважина, земли 12
сот. в собственности, + летняя
кухня,, хозпостройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн.500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Армавирская ул, новый дом
2010 года частично с ремонтом,
общ пл 110кв.м, 4 комнаты, удобства в доме, АГВ, участок 10 сот,
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. 8-919-793-61-44
Блинова ул., дом, 67кв.м., 3 ком.,
все удобства, центр. вода, гараж,
летняя кухня, 5 соток. Т. 8-937530-61-49, 8-962-758-28-69
Блинова, деревянный шалеван
шифером, 3ком., 55,3/43,6кв.м,
кухня 10м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, сарай, 6,5 соток
в собственности, 1 млн. 200 тыс.
руб.. Т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4ком.,
90кв.м, кухня 10м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 6,5 соток, 880 тыс. руб. Т. 8-927-50588-82
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
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Вишневая ул, 37, дом, 52,2 кв.м,
6 соток, гараж. Цена договорная.
Т. 8-917-648-36-97
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
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-0633, 8-904-402-62-70

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,
хозпостройки: 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, 3,5 млн.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя, деревянный, обложен
кирпичом, 53м², 2 комнаты, кухня, прихожая, потолки 2,50 м,
вода в доме скважина, удобства
в доме, слив, гараж, сарай, навес, павильон, 5 соток, 1 млн.
880 тыс.руб., торг. Т. 8-927-50588-82
Гоголя, новый кирпичный дом,
130м², (р-н к-р «Космос»), потолки 2,8м, удобная планировка,
кухня-гостиная 20м², с/у, котельная, 4 комнаты, центральная
вода + скважина, канализациясептик, гараж- мастерская, хозпостройки: сарай, летняя кухня,
гараж, 8 соток, 3 млн. 300 тыс.
руб.. Т. 8-927-505-88-82
Гражданская, (п.Себрово), деревянный обложен кирпичом, 2
комнаты, 43/27,2м², кухня – 8м²,
удобства в доме, вода - скважина в доме, сливная яма, потолки
2,3м, форсунка, сарай, 15соток
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
Два жилья на участке, флигель
общ пл 48кв.м, 2 комнаты, окна
ПВХ, отопление АГВ и жилая
кухня, ванна, участок 3,5 сот,
870тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Демократическая ул, дом на 2
хозяина, 100 кв.м, 6соток, котел,
вода в доме, удобства. цена
1млн750тыс.руб, торг. Т. 8-902659-63-87
Демократическая ул, общ пл
80 кв.м, дом в 2 кирпича, 4 изолированные комнаты, удобства
в доме, хорошая планировка,
участок 6 сот, навес, гараж, хоспостройки, 2 млн 950 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Демократическая, 1957 года постройки, деревянный, 3 комн.,
60м², удобства в доме, потолки
2,6м, отопление: АГВ, центр.
водопровод + вода в доме –
скважина, сливная яма, летняя
газифицированная кухня 2 ком.,
с водой, гараж, хозпостройки, 6
соток в собственности, 2 млн.
800 тыс. руб.. Т. 8-904-776-94-96
Демократическая, деревянный,
шалеван шифером, 4 ком., 78м²,
кухня 8м², прихожая, частичные
удобства – ванная, холодная и
горячая вода: скважина в доме,
сливная яма, отопление: котел, 9
соток, 1 млн. 680 тыс. руб., торг.
Т. 8-904-776-94-96
Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общ. площадь 56кв.м., 2 большие комнаты, кухня, форсунка,
удобства частично, вода в доме
гор/холл., слив, хоз.постройки,
х/с. Цена 1 млн. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
modern34.ru
Дзержинского ул, дом 2 этажа,
общ пл 158кв.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. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6,5
млн.руб. Т. 8-902-363-33-36

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 

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
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Днепровский пер., дом общ. площадь 78кв.м., 5 комнат, очень хорошая планировка, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
кухня, окна ПВХ, вода в доме,
АОГВ, все удобства, сливная
яма, газовый счетчик, земли
12 сот. в собственности, хозпостройки, баня, имеется заезд
большой гараж под автомобиль,
х/с. Цена 1 млн.750 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Дом (Себрово), общ пл 52кв.м,
2 ком., отопление АГВ, удобства
в доме, участок 6 сот, заезд под
машину, 750 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом 50 кв.м, гараж, хоз постройки, 3 сотки в собственности, торг
уместен. Т. 8-927-514-31-29
Дом 78,4кв.м., высота 2,70, 4
комнаты, форсунка, 6 соток. Т.
8-917-831-47-99
Дом в 1,5 уровня, общ пл
105кв.м, отопление АГВ, обложен кирпичом, новая крыша,
участок 6 сот, СРОЧНО! 1 млн
850 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом в 2 этажа, общ пл 160кв.м,
постройка 2010 года, свежий ремонт 3 млн 750 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в районе колхозного рынка,
56 кв.м, 3 ком., место под удобства, потолки, форсунка, з/у 7,5
сот, отличное месторасположение 1 млн 100 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в районе рынка, ул.Блинова
850т.р. 8 960 88 348 04
Дом в центре города, общ пл
54кв.м, 3 комнаты, окна ПВХ,
рольставни, участок 6 сот, 1 млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ пл 100
кв.м, вода в доме, с/у, отопление
АГВ, окна ПВХ, натяжные потолки, участок 6 сот, 2 млн 100 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая,
т/в, во дворе жилая кухня в отличном состоянии, баня, хозпостройки, цена 2 млн. 600тыс.
руб., торг. Тел:89616720560
Дом срочно
89616720560

недорого.

Т.

Дом, 2 уровня, все удобства, хозпостройки, баня. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67
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. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом, п.Себрово, 2 уровня, 2000
года, 300кв.м, 15 соток земли,
гараж. Т. 8-903-327-69-29
Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-4767, 8-961-665-3262; 8-937090-58-88

Дом, ул.Красноармейская ,центр
города ,общ пл 80кв.м, центральное водоснабжение ,удобства в
доме ,двухконтурный котёл ,три
комнаты, участок 8 соток, 2млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом, центр города, общ пл
80кв.м, потолки 3м, 4 комнаты,
2хконтурный котел, центральная
вода, удобства в доме. СРОЧНО! 2 млн 150 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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 золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Загорская, 171кв., центр. водопровод, бассейн, беседка.
4200000 руб. Т. 8-909-389-15-59
Заозерная, 3 раздельных комнаты, туалет, ванная, большая
кухня, дом новый, гараж. Цена 2
млн. руб. Т. 8-961-672-05-60
Запорожский, (р-н 25-й уч.), деревянный отделан сайдингом,
123м², 4 комнаты, кухня, прихожая, коридор, потолки 2,50м,
центр. водопровод рядом, удобства в доме, котельная, скважина в доме, сливная яма, погреб,
гараж, летняя кухня, 6 соток, 2
млн. 350 тыс. руб.. Т. 8-927-50588-82
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
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9м, и погребом, 190кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10м², гостиная,
с/у, прихожая, коридор, гараж;
2-й этаж: 3 изолированные комнаты, холл, с/у, лоджия; потолки
2,9м, окна ПВХ, отопление: газ
котел, хороший ремонт в доме,
водопровод: скважина в доме,
сливная яма, с/т-пластик, гараж,
сараи, беседка, 6 соток в собственности, 3 млн. 850 тыс. руб..
Т. 8-927-505-88-82
Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж в
доме, окна ПВХ., 6 соток. Цена
2 млн.700 тр. Т. 8-961-672-05-60
Зеленая, (р-н п.Себрово), кирпичный, 67м², 4 комнаты, кухня
8м², прихожая, потолки 2,50м,
вода в доме скважина, слив,
удобства в доме, отопление – котел, окна ПВХ, крыша металочерепица, гараж на 2 авто, сарай,
баня, беседка, летняя газифицированная кухня, 9 соток, 2 млн.
100 тыс. руб., торг. Т. 8-904-77694-96
Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен - кирпич,
хорошая планировка, в доме-5
комнат, 4 изолированные спальни и большой зал 36кв.м., кухня
14кв.м., потолки 2,70м. Все удобства, О/с. Во дворе баня, хозпостройки, гараж. Цена 2 млн.500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Калинина ул., дом 54кв.м., 3 комнаты, кухня, без удобств, АГВ, з/у
5 соток, х/п, цена 920 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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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 золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, год постройки 1970г.,
вся инфраструктура рядом, общ.
площадь 54кв.м., в доме 3 комнаты, потолки 2,60 кухня, все
удобства, сливная яма, АОГВ,
газ.счётчик, хороший погреб, во
дворе летняя кухня, 2 гаража,
душ, земля в собственности 6,5
сот. Х/с. Цена 2 млн. 600 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88; 8-961-665-32-62. Подробнее на modern34.ru
Киквидзе, 41кв.м., 2 комнаты, 4
сотки земли. 89616919929
Ким ул., 2 жилья на одном участке, дом 2 изолированные комнаты, кухня, АОГВ, с/у, слив, баня,
земли 6 сот, хозпостройки, хороший гараж. Цена 1млн.700 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru
Ковыльная (Новостройка), 3 комнаты, кухня, АГВ, окна ПВХ, холодная и горячая вода, ванная.
Цена: 990 000 руб. Т. 8-904-77096-90; 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Колхозная ул,21, флигель, во
дворе кухня с газом, недорого. Т.
8-905-394-19-37
Колхозная, ул, дом кирпичный, 3
комнаты, кухня, с/у, подвал под
всем домом, 2млн 700тр, содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
89044026270
Комсомольская, (р-н рынка), деревянный обложен кирпичом, 3
комнаты, 99кв.м., кухня – 11м²,
+ мансарда 30м², потолки 2,6м,
удобства в доме, отопление: котел, скважина в доме, сливная
яма, гараж в доме, 5,5 соток в
собственности, 2 млн. 500 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82
Котовского ул, дом 60кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, центр. водопровод, цена 1 млн.50 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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 соток в собственности, 3 млн.
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, АОГВ, баня, земли 12 сот,
хозпостройки. Цена 2млн.300
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Краснодарская ул., дом 70кв.м.
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, новая проводка,
котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 млн. 850 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Красноармейская, (р-н к-р «Космос»), кирпичный, 2 этажа с подвалом 5*9м, и погребом, 81кв.м.,
1й -этаж: кухня – гостиная, с/у,
прихожая, коридор; мансарда в
процессе отделки, потолки 2,7м,
окна ПВХ, отопление: газ - котел,
хороший ремонт в доме, центр.
водопровод, сливная яма, с/тпластик, гараж, 3 соток в собственности, 3 млн. 600 тыс. руб..
Т. 8-904-776-94-96
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88 кв.м., 4 комн,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена
1 млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично
ремонт, без удобств.1 млн 400тр.
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 89044026270
Крупская ул., дом, 2 ком., кухня,
все удобства, туалет, ванна, окна
ПВХ, форсунка, + на участке
второе жилье, в нём 2 комнаты,
кухня, вода скважина, имеется
заезд под авто, 6 сот, х/с. Показ
в любое время. Цена 1 млн.400
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Крупской ул, д.156 (Новостройка), дом 7х8, 4 комнаты, АГВ,
6 соток, 1 млн. 500 тыс.руб. Т.
8-904-411-93-45
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, х/с, цена 1
млн. 350 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Крупской, 4 комнаты, кухня, с/у,
отопление АГВ, потолки, окна
ПВХ, отличный ремонт, гараж.
Цена: 2 050 000 руб. Т. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Кубанский пер. 39кв.м., 2 комн,
кух, з\у 3 сотки, форсунка, цена
380 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 89044026270
Кузнечная ул., кирпичный дом 2
этажа, все уд-ва, 154кв.м., з/у 5
соток, о/с, цена 3 млн. 900 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Куйбышева пер., дом общ. площадь 110 кв.м., дом на 2 входа,
4 ком., вода в доме, отопление
новый навесной котёл, большая
ванна туалет, канализация, новая крыша, гараж, земли 5 сот.,
х/с, район рынка, рядом 2 школы,
садики, остановки. Цена 1 млн.
850 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Курская ул., добротный 1,5 уровневый дом, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, железобитонные плиты перекрытия,
в доме хорошая планировка,
4 ком., 3 изолир., кухня, с/у, цокольный этаж - кательня, помещения для хранения овощей, и
т. д., земли 15 сот., гараж, хозпостройки. Цена 2 млн.300 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru
Леваневского ул., дом 60кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства, з/у
6 соток, гараж, кухня с газом,
цена 1 млн. 900 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Линейная (Себрово) дом 3 комнаты, кухня, коридор, место
под удобства, вода в доме, во
дворе кухня с газом 2 комнаты,
баня, хоз.постройки, зем. участок 5 соток цена 1мил.150тыс.
торг при осмотре Т. 8-904-77598-36. Больше объявлений на
stanica34.ru
Медведицкий пер., дом обложен
кирпичом, 54кв.м., 4 комн, кух,
АГВ, центр. водопровод, канализация, з/у 3 сотки в собственности, х/п, без ремонта, цена 1
млн. 060тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Мельничный, (р-н.Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером, 1962 года постройки, крыша – шифер, 4 ком., 68,8кв.м,
кухня – 9м², веранда, потолки
2,5м, отопление: форсунка,
вода: скважина в доме и во дворе, окна ПВХ, во дворе туалет,
сарай, 7 соток, 1 млн. руб., торг.
Т. 8-927-505-88-82
Механизаторов, дом с мансардой, отл.сост., гор.вода., с/у.,
большая кухня, гараж, хоз.постр.
Цена 4 млн. Т. 8-961-672-05-60
Минская ул., дом в Себрово,
64кв.м., все удобства, 3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток,
гараж, баня, хозпостройки, х/с,
цена 1млн.850 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Мира ул., район рынка, 67кв.м. 3
комнаты, кухня, удобства, АГВ,
окна пвх, з/у 6 соток, гараж, х/с,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Молодежная ул. дом на новостройке, 2 входа, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, баня, х/п,
х/с, цена 1 млн. 800 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Народная ул, флигель, 50 кв.м,
2 комнаты, кухня, с удобствами.
новый котел, бойлер, 2 септика,
окна ПВХ, рольставни, 1млн.250
тыс.руб. Т. 8-960-873-59-18
наружная отделка, баня, гараж
Цена 4 млн., торг! Т. 8-961-67205-60
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 золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты.
Цена 3 млн.800 тыс.руб. Т. 8-905332-17-04
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Новостройка, ул. Стройная 49,
дом, 10х8м, все удобства, пласт.
окна, гараж , кухня с газом, баня,
1 млн.960 тыс.руб. Т. 8-961-07007-02
Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен на 1 ком. кв. в центре, 3 эт.
не угловая. Т. 8-969-288-17-44
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550 т.р., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
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Обороны ул, дом, 127 кв.м, вода
и удобства в доме, гараж, летняя кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Т. 2-75-97 (п.18.00),
8-909-387-38-57
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 золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Пархоменко новый дом 90кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные
блоки,
коммуникации на участке, окна
ПВХ, крыша металлочерепица,
3 комнаты, кухня 20кв.м., с/у,
раскинута проводка, без внутренней отделки. Цена: 1850000
руб. Т. 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Пер.Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во
дворе кухня с газом, гараж.
Цена 800 тыс. руб. Т. 8-961-67205-60
пер.Продольный, дом 1/5 уровня, на верху 4 комнаты, коридор, место под удобства, внизу
мастерская кухня, котельная,
вода своя скважина, обложен
кирпичом, крыша шиферная,
окна деревянные, во дворе
хоз.постройки, з/у 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. 8-937-714-50-04. 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 золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей, (р-н консервного
завод), 2 комнаты, 41м², 5 соток,
950 тыс. руб. т. 8-927-505-88-82
Подтелковский
пер.,
дом
71кв.м., 3 комн, кух, уд-ва, АГВ,
з/у 7,4 сот, хозпостройки, х/с,
цена 2 млн. 500 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская, ул., дом на
2 входа, 4 комнаты, место под
удобства, вода во дворе, х/п,
летняя кухня, 1 млн 300тр, содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 89044026270
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
форсунка, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 9 сот. в собственности,
+ летняя кухня,, хозпостройки,
х/с. Цена 1 млн.050 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Рижский, деревянный, 2 комн. +
кухня, 50м², скважина, форсунка, 6 соток в собственности, 900
тыс. руб.. Т. 8-904-776-94-96
Саратовская, 4 комнаты, кухня,
с/у, отопление АГВ, окна ПВХ,
отличное сост., внутренняя и
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8-9 

Садовая 12, СНТ «Янтарь»
(район п.«Новостройка»), новый дом из блоков, 2 комнаты,
59,1м², кухня - 7м², подсобное
помещение 19,8м², потолки
2,5м, окна ПВХ, новая проводка, газ подведен счетчик, гараж
с навесом, погреб, 7 соток в
собственности, 1 млн. 200 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82
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 12сот., хозпостройки,
х/с, без евроремонта. Цена 1
млн.800 тыс. руб. Торг. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Себряковская ул., дом 67кв.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
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Себряковская ул., дом общ.
площадь 70кв.м., 3 изолированные комнаты, очень хорошая планировка, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
большая кухня, окна ПВХ, вода
в доме, АОГВ, имеется выход
под туалет и ванну, сливная
яма, газовый счетчик, земли
9 сот. в собственности, хозпостройки, 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 modern34.ru
Сибирская, (р-н п.«Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77м², 4
комнаты, 2 кухни по 8м², прихожая, с/у в доме, сливная яма,
котельная, потолки 2,6м, вода
в доме скважина, окна ПВХ, гараж, сарай, 8 соток, 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 золотой-ключ.su. Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Советская, (р-н пед. колледжа), новый кирпичный дом,
92,3м², окна ПВХ, 2 уровня потолки 2,5м, 1-й этаж: две комнаты, кухня-столовая, котельная, прихожая, два санузла;
2-й этаж: 2 комнаты, коридор,
скважина, канализация-септик,
хозпостройки, баня, гараж, 7,5
соток земли в собственности,
3 млн. 600 тыс. руб., торг. Т.
8-927-505-88-82
Советская,
деревянный,
1985г.п., 56,2/48,1м², 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, центр. 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 золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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, хозпостройки, 5
соток земли в собственности, 2
млн. 380 тыс. руб., торг. Т. 8-927505-88-82
Ст.Разина, кирпичный новый
дом 2012 г.п., 249 м², комнаты
изолир., все новое, современный качественный ремонт, центральная вода и канализация,
8 соток в собственности, все
удобства. Евро-ремонт. Сложные двухуровневые потолки с
подсветкой. Натяжные потолки
с оригинальным рисунком. Теплый пол. Камин ручной работы. Красивые люстры. По всему
дому проведена меняющаяся
неоновая подсветка. Полностью
укомплектованная кухня: мебель
+ бытовая техника. Прихожая
и гардеробная оборудованы
встроенной мебелью. Ванная
комната полностью укомплектована всем необходимым. Гараж
с автоматическими воротами на
две машины. В шаговой доступности: остановки, школы, садики, магазины, авто и ж/д вокзалы.
Земля в собственности. Продажа связана с переездом. Торг
уместен. 9 млн. 980 тыс. руб.. Т.
8-927-505-88-82
Стройная ул., 2 этажа, 172кв.м.,
кирпичный, все удобства, з/у 6
соток, гараж на 2 авто, жилая
кухня, х/с, цена 3млн.200тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Суздальская, (р-н «поле чудес»),
новый кирпичный, утеплен и
отделан сайдингом, 2 уровня + подвал под всем домом,
240кв.м. кухня – 25,9м², потолки
2,7м, удобства в доме, с/у раздельный, отопление: газ, котельная, современная отделка, 2 гаража, летняя кухня 11*6м, баня
6*4м, три сарая новых, 12 соток,
6 млн. 200тыс.руб., торг. Т. 8-927505-88-82
Тишанская, дом 4 ком., большая
кухня, ванная, сан. узел, окна
ПВХ, отделан сайдингом. Гараж,
баня. Цена: 1 950 000 руб. Т.
8-904-770-96-90, 8-961-681-7440 все фото на kontaktm34.ru
Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214 кв.м., з/у 12 соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 3 млн., 700 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
ул.Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 950 000 руб. Т. 8-961681-74-40
ул.Ковыльная
(Новостройка)
в доме 4комнаты, кухня, с/у и
котельная, обложен кирпичом,
окна частично пластиковые,
во дворе кухня, гараж, навес,
з/у 5соток, продается со всей
мебелью и бытовой техникой
цена 2мил рублей Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru
ул. Комсомольская, кирпичный
дом в р-не рынка. Т. 8-905-33570-50
ул. Красноармейская, (район
полколледжа) дом 4 ком., кухня,
удобства, городской водопровод,
общ. площадь 86кв.м., снаружи
обложен кирпичом, окна частично пластиковые, отопление навесной котёл и батареи, во дворе гараж теплица, сараи, участок
7 соток цена 2мил.600 тыс. Т.
8-937-714-50-04. Фото смотрите
на нашем сайте stanica34.ru

ул.Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже
гостиная, кухня, спальня, с/у,
котельная, на втором уже, зал и
2 спальни, окна ПВХ, отопление
новые радиаторы, дом очень,
теплый, охранная сигнализация, во дворе кирпичный сарай,
баня, беседка, земли 4 сотки
цена 4мил. руб. Т. 8-937-714-5004. Подробнее на stanica34.ru
ул.Ленина жилой дом 3 комнаты,
площадь 35кв.м., деревянный,
мазаный шалёван шифером, во
дворе летний душ, туалет, хоз.
постройки, форсунка, свет, газ,
потолки 2,4м., цена 700 тыс.руб
торг. Т. 8-961-074-57-26
ул.Стройная, 2-х этажный кирпичный дом, на верху 4 спальни,
кухня, гостиная, лоджия ,2 гаража, жилая кухня, душ, сарай, з/ у
6 соток навес, двор в брусчатке,
розы, беседка цена 3мил.рублей Т. 8-937-714-50-04. Больше
объявлений на stanica34.ru
ул.Торговая 100кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, 8соток, рядом с рынком.
Т. 8-960-876-83-53
Уральская ул,5, (25 участок) на
2 входа, газ, АГВ, вода, земля 6
соток в собственности, гараж. Т.
8-906-401-91-75
Уральская ул., дом 62кв.м.,
3 комнаты, кухня, форсунка,
вода в доме, канализация, окна
пвх, з/у 6 соток, гараж, цена
1млн.250 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Уральская, деревянный, крыша
шифер, 3 комнаты, 59,2м², кухня
12м², коридор, веранда, потолки
2,5м, вода во дворе скважина,
форсунка, место для строительства гаража, сараи, летняя кухня, 6 соток, 1 млн. руб., торг. Т.
8-927-505-88-82
Уральская, кирпичный, 3 комн.,
86м², зал объединён с кухней,
полностью заменена система
отопления, ремонт 2017 года,
натяжные потолки пол ламинат,
земля в собственности 2 въезда
для авто, гараж на две машины
+ смотровая яма, во дворе ещё
один жилой дом флигель кухня и комната с газом и водой,
вода скважина, два септика,
удобства в доме, потолки 2,6м,
5 соток, 3 млн.100 тыс. руб.. Т.
8-904-776-94-96
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1млн руб, содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
89044026270
Фабричная ул, квартира в
частном
секторе,
бывшая
кв.птицефабрики Себровской,
4 комнаты, участок 6 соток,
65 кв.м, все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН. Цена
1млн.900тыс.руб. Т. 8-937-70854-70
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 золотой-ключ.
su. Т. 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, деревянный, на две половины, 4 комнаты, 64/44,3м²,
отопление: две форсунки, потолки 2,35м, гараж, сарай,
534кв.м. земли, 1 млн. 190 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн 300тр,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 89044026270

Целинная ул., флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, все уд-ва, АГВ,
новая сантехника, отопление,
канализация, окна ПВХ, з/у 9 соток в собственности, х/с, цена 1
млн. 350 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Целинная, Себровка, 4 комнаты,
кухня, с/у, х/с, цена 1 млн. 850тыс.
руб., торг. Тел:89616720560
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
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой
пристройкой 98кв.м., частично
без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна пвх, з/у
14 соток в собственности, гараж,
цена 1 млн. 350 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общ. площадь 90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель
с паровым отопление, вода в
доме, хозпостройки, новый гараж, 9 соток в собственности.
Цена 1млн.300 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Циолковского ул., флигель
54кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2 сотки, хозпостройки, цена 700 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чкалова ул,18, флигель, центр
города. Т. 8-960-876-17-91
Чурюмова ул, дом 80кв.м., 4 комнаты, кухня, столовая, все уд-ва,
АГВ, з/у 9 соток в собственности,
гараж, х/п, х/с, цена 2млн.550тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, флигель, 47 кв.м,
на 2 половины, недалеко от рынка. Цена 640 тыс.руб. Т. 8-937562-12-99,
8-900-282-17-00,
8-953-083-95-45
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3млн. 300 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3м², кухня
– 8м², скважина в доме, потолки
2,3м, форсунка, 6 соток, 780 тыс.
руб., торг. Т. 8-904-776-94-96
Чурюмова, 120кв.м., все коммуникации, требует ремонта.,
12сот. зем. Цена 750тыс.руб.,
торг. Т. 8-961-672-05-60
Шевченко, 90кв.м., 6сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена
1 млн.600 т.р. Т. 8-961-672-05-60
Элеваторская, (центр), деревянный, 41м², 2 комнаты, кухня,
прихожая, потолки 2,50м, центральная вода, удобства в доме,
сливная яма, отопление: газ котел, гараж, сараи, 6 соток в собственности, 1 млн. 250 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
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, потолки 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
½ дома в р-не колхозного рынка
с удобствами, ремонт, во дворе
жилая кухня или меняю на 1ком.
квартиру. Т. 8-904-406-24-97
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 ком. кв..
Т. 8-937-542-24-77
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. Т. 6-78-75
Флигель, 50кв.м., 7,5соток, гараж, постройки, вода, паровое
отопление, удобства частично
на улице в районе консервного
завода. Т. 8-995-418-15-14
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, или меняю
на общежитие квартир. типа в
г.Михайловке. Т. 8-904-415-37-02
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города. Т. 8-995-410-43-26
Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Т. 8-937714-50-04
Выкуплю жилье в районе или
городе под «мат. капитал »,
рассмотрю любые варианты. Т.
8-904-776-94-96
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов. Т. 8-904776-94-96
Дом или часть дома в черте города. Т. 8-961-672-05-60
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 8(84463)2-22-21
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку. Т. 8-938-88051-11
Куплю дом в х/с, преимущественно отопление АГВ, участок
от 4 соток. Рассмотрю варианты
жилья под мат. капитал не дороже 800 тыс руб., район значения не имеет. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800тыс.руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома, пер.Климановский,
(р-н«Лесхоза»),
деревянный,
шалеван шифером, 2 комн.,
43/27м², кухня 8м², коридор, потолки 2,30м, отопление: газ печь
- форсунка, вода во дворе - скважина, 3 соток, 400 тыс. руб.. Т.
8-927-505-88-82

½ доля дома, ул.Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван
шифером, 2 комн., 40/26м², кухня 6м², потолки 2,30м, отопление: форсунка, вода – скважина
во дворе, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для строительства гаража, 2 соток, 420
тыс. руб., торг. 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, потолки 2,2м, отопление: газ котел, окна ПВХ, х/с,
сарай с погребом, отдельный
вход, заезд для авто, 3 соток, 1
млн. 300 тыс. руб., торг. Т. 8-904776-94-96
½ доля дома, ул.Шиферная, деревянный, шалеван шифером, 2
комн., кухня, потолки 2,30м, отопление: форсунка, сарай, вход
отдельный. Т. 8-927-505-88-82
½ дома в р-не колхозного рынка
с удобствами, ремонт, во дворе
жилая кухня. Т. 8-904-406-24-97
½ дома по ул.Д.Бедного,54, х/с,
2 комнаты, ванна, туалет, АГВ,
6 соток, въезд под машину. Т.
8-996-356-38-41
½ дома, с удобствами, после ремонта. Т. 8-927-501-57-03
½ дома, ул.Вокзальная, (р-н
1-й уч.), деревянный, 1 комн.,
14кв.м, кухня 7м², потолки 2,3м,
отопление: газ - форсунка, вода:
скважина в дворе, летняя кухня,
место для строительства гаража
3,5 соток, отдельный вход, 290
тыс. руб.. Т. 8-927-505-88-82
½ дома, ул.Колхозная, (р-н 25-й
уч.), деревянный, отделан сайдингом, 2 комн., 30кв.м, кухня,
потолки 2,50м, отопление: газ
печь форсунка, вода доме скважина, с/у во дворе, х/с, окна ПВХ,
вход отдельный, 3 соток, 750
тыс. руб.. Т. 8-927-505-88-82
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты,
55м², кухня 7м², потолки 2,5м,
с/у – в доме, центральная вода,
3 соток, 1 млн. 300 тыс. руб.. Т.
8-927-505-88-82
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты, кухня,
веранда, участок 4 сот, отдельный вход, заезд под машину,
кирпичные хозпостройки, 580тыс
руб.Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек,
вода в доме, форсунка, участок
3 сот, подходит под мат. капитал
, 430 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
½ часть дома по ул. П.Морозова,
общ пл 83кв.м, 4 комнаты, с/у в
доме, просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж
2 млн 500 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
½ дома ул. Дзержинского 2 ком.,
кухня, туалет, ванная, х/с. Цена
750 тыс. руб. Т. 8-961-672-05-60
½ часть дома ул.Кузнечная, 2
ком., кухня, душ. Каб., туалет,
новая проводка, окна ПВХ, отделан полностью снаружи и частично внутри. Цена 750тыс.руб.
Т. 8-961-672-05-60
½ часть дома ул.Московская, 2
ком., кухня, окна ПВХ, во дворе
жил. Газ. Кухня. Цена 1млн. Тел
89616720560
½ часть дома, 2 комнаты, кухня,
с/у, пристройка, окна ПВХ частично, 3,5 сотки. Цена 600тыс
руб. Т. 8-961-672-05-60
½ часть дома, общ пл 60кв.м, 3
комнаты, потолки, участок 7 сот
в собственности, удобства, много плодовых деревьев, 1 млн
950 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Астраханская, 2 ком., вода, слив,
ПВХ, АГВ, х/с. Цена 600 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, Отрадное, в центре, 2 комнаты, кухня, туалет,
ванная, окна ПВХ, х/с. Цена: 800
тыс, хороший торг. Т. 8-961-67205-60
¾ дома ул.Мира, рядом детский
сад ясли, аптека, школа, рынок,
автобусная остановка, недорого,
торг уместен. Т. 8-963-654-79-68
1/2 доля дома, ул.Речная, (р-н
«сахалин»), 40м², 2 комната +
кухня, вода: скважина, 3 сотки
земли, вход с ул. Озерная, 350
тыс. руб.. Т. 8-927-505-88-82
Белорусская ул., часть дома
вход отдельный, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
общ. площадь 45кв.м., 2 большие комнаты, кухня, вода во
дворе, форсунка, земли 4 сот.,
х/с. Цена 650тыс. руб.. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Блинова ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, находится в
районе ЗПД, деревянный, мазанный, шилёван деревом, общ.
площадь 43кв.м., 2 комнаты, кухня, вода в доме, форсунка, земли 4 сот., хозпостройки, х/с. Цена
780 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на 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,
форсунка, х/с. Цена 500тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД,
2 комнаты, кухня, вода в доме
центральная, окна ПВХ, форсунка, все удобства, земли 2 сот. в
аренде, большой гараж. Цена
900 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Гоголя, ½ дома, 3 ком, потолки
3м, подвал, 6 соток, заезд под
автомобиль, цена 900 тыс.руб,
торг. Т. 8-904-422-10-22
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580т.р. Т. 8-961672-05-60
Д.Бедного ул., 1/2 часть дома, на
асфальтированной улице, вход
общий с половинщиком, но можно сделать отдельный, позволяет месторасположение, в доме
2 комнаты, кухня, все удобства,
туалет, ванна, канализация,
АОГВ, окна ПВХ, потолки 2,50м.,
хороший гараж, хозпостройки,
земли 6сот, о/с. Торг присутствует. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Дачная 6/10 доли дома, новый кирпичный дом 2 уровня,
125кв.м., окна ПВХ (требуются
отделочные работы) на 1 этаже:
кухня, с/у, холл, на 2 этаже: 4
комнаты (15, 27,12,9кв.м.) 7,5 соток земли 850 тыс. руб.Т. 8-905339-43-82
Дачная ул., отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток,
х/п, цена 600 тыс. руб., Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Дачная улица, ½ дома, 56кв.м.
3 комнаты, кухня, вода во
дворе, общий вход. Рядом
остановка. Цена: 600 тыс.руб.
(можно за мат. капитал ) Т.
8-904-421-79-47
Деревенский пер, 2/1, ½ дома,
вход отдельный, 2 ком, кухня, коридор, кладовая, печьфорсунка, вода во дворе, земля
в собственности. Цена 500тыс.
руб. Т. 8-960-889-29-91
Деревенский пер., 1/2 часть
дома, площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
в доме, земли 3,5 сот., хозпостройки. Цена 650тыс. руб.. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62. Подробнее
на modern34.ru
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, земли 6 сот., хозпостройки. Цена 550 тыс. руб. Т. 8-937090-58-88,
8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62. Подробнее на
modern34.ru
Деревенский пер., частьдома
в районе колхозного рынка,
40кв.м., 2 комнаты, кухня, вода
в доме, з/у 3 сотки, х/п, цена 640
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
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Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолированные комнаты, окна ПВХ,
кухня, вода центральная в доме,
АОГВ, туалет на улице, земли
3 сот. в собственности, имеется
кухня с газом + сараи, х/с. Цена
800тыс. руб.. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Краснознаменская ул, ½ дома,
45,8кв.м, удобства в доме, 3,5
сотки земли. Цена 1млн.550тыс.
руб. Т. 8-995-406-01-40
Краснознаменская ул., ½ дома,
45,8кв.м, удобства в доме, 3,5
сотки земли. Цена 1500руб. Т.
8-995-406-01-40
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
потолки, газ, свет. Цена; 350 тыс.
руб. Т. 8-961-672-05-60
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2
комнаты, кухня, вода в доме
станция, окна ПВХ, форсунка,
земли 2 сот. в аренде. Цена 700
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Миронова,1/2 дома, 43кв.м., 2
комнаты, х/с. 1500000 руб. Т.
8-909-389-15-59
Миронова,1/2 дома, хороший
ремонт. 1500000 руб. Т. 8-909389-15-59

Железнодорожная д. 22а (правая сторона) часть дома, 2 комнаты, кухня, свет, газ, форсунка,
во дворе кирпичный гараж, отдельный вход, рубленый мазаный цена 680 тыс. торг. Т. 8-905339-43-82

Московская ул, отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, без уд-в, окна
пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1 млн. 50 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

К.Цеткин ул. д.6 кв.1, ½ дома. Т.
8-961-279-71-38 Валентина

Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хоз.постройки.
Центральная вода проходит
рядом. Цена 680тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262;8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru

Карла Маркса ул, дом 12, ½
дома 3 комнаты, газ, счетчик,
земля в собственности 3,5 соток. Без удобств, во дворе погреб. Т. 8-937-565-70-28
Кирова ул., 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, форсунка, имеется
хороший гараж, земля ухоженная. Цена 850 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
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 золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Колхозная ул., 1/2 часть дома, 2
комнаты, кухня, частично удобства. Во дворе имеется въезд
под автомобиль, хоз.постройки. Центральная вода проходит рядом. Цена 770 тыс. руб.
Разумный торг присутствует. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Кольцевой пер., 50кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, удобства, з/у 3 сотки,
хозпостройки, цена 790 тыс.
руб., фото на золотой-ключ.su.
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны ул, часть дома,
30кв.м, бойлер, газ.счетчик. Т.
8-902-096-21-98
Комсомольская, часть дома и
летняя кухня газифиц., с/у, окна
ПВХ., х/с. Цена 1 млн.руб. Т.
8-961-672-05-60

Московская ул., 41кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот , х/п, цена
680 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Московская ул., отдельный вход,
все удобства, 50кв.м., 2 комнаты, большая кухня, АГВ, центр.
водопровод, з/у 3 сотки, жилая
кухня, х/с, цена 1 млн. 550 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская, 48кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 руб. Т.
8-909-389-04-38
Народная ул., ½ часть дома,
вход отдельный, 2 комнаты,
кухня, 5 соток земли в собственности 500 тыс. руб. Т. 8-937-70146-78
О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550 тыс. руб.Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru
О.Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе, форсунка, земли 3,5 сотки,
гараж, х/с. Цена 550тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
пер.Пугачева ½ дома (1участок),
1 комната, кухня, удобства ванная туалет бойлер, отдельный
вход, навес, з/у 2 сотки цена 430
тыс. руб., рассмотрим мат. капитал Т. 8-937-714-50-04. Больше
объявлений на stanica34.ru

О.Кошевого., 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800т.р. Т. 8-961-672-05-60
Первомайская ул., 60кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центр. водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п,
цена 1 млн. 550 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото
на золотой-ключ.su. Т. 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 золотой-ключ.su. Т.
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 переулок, ½ дома 3
комнаты, с/у, котел, вода, большая прихожая, окна ПВХ. 2,5
сотки, гараж, новый забор. О/с.
Т. 8-904-775-09-54; 8-904-77507-72
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. Т.
8-961-672-05-60
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 золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Победы ул, часть дома на асфальтированной улице, отдельный вход, въезд, 42кв.м. 2 комнаты, кухня, новая пристройка,
вода в доме, окна пвх, з/у 10
соток в собственности, х/п, цена
680 тыс. руб., фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
полдома, пер.Туркменский, (1-й
уч-к), х/с, кирпичный, 3 комнаты,
54,7/35,1/8,6м², потолки 2,8м,
окна ПВХ, удобства в доме,
отопление: газ котел, вода скважина, сливная яма, гараж, подсобные помещения, сарай, 4 соток, 1 млн. 400 тыс. руб., торг. Т.
8-927-505-88-82
полдома,
ул.Комсомольская,
вход отдельный, (р-н рынка), 2
уровня, нижний – кирпичный,
верхний - деревянный, утеплен
и отделан сайдингом, крыша
новая: метало – черепица, 3
комн., (205,3) 102/45,1кв.м, кухня
25м², центр. водопровод, удобства в доме, сливная яма, окна
ПВХ, х/с, погреб, сарай, душ,
287/998м², соток в собственности, 1 млн. 990 тыс. руб.. Т. 8-927505-88-82
Полдома, ул.Свободы, (р-н
1-й уч.), деревянный, 2 комн.,
39кв.м, потолки 2,50м, отопление: газ печь - форсунка, вода в
доме скважина, слив, туалет во
дворе, гараж, сарай, 3 соток, отдельный вход, 780 тыс. руб.. Т.
8-927-505-88-82
Почтовый пер, ½ дома, 2 ком,
кухня, удобства, гараж. Т. 8-904422-10-22
Проселочная 3, ½ дома, 70кв.м.
Комнаты большие, с удобствами, 6 соток, во дворе: баня, гараж, сарай. Цена: 1500руб. Т.
8-903-467-47-66

Продольный пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме 2
комнаты, кухня, АОГВ, все удобства, туалет, ванна, вода холл/
гор боллер., земли 6 сот., хоз.
постройки, кирпичный гараж,
х/с. Цена 900тыс. руб.. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3 комнаты, 60 кв.м, потолок 2,75м,
гараж, отопление котел, 3 сотки
земли или обмен на 2-х ком. кв..
Т. 8-937-542-24-77
Речная, 2 комн., кухня, слив,
вода. Цена 400 т.р. Т. 8-961-67205-60
Рижский переулок, ½ дома,
43кв.м. Вход отдельный, снаружи дом обложен кирпичами,
2 комнаты, кухня, с/у, газ форсунка. 3 сотки в собственности.
Цена: 650 тыс.руб. Т. 8-996-79899-59
р-н Отрожки, ½ дома, 56кв.м, 3
комнаты, кухня, вода во дворе,
общий вход, остановка рядом.
под мат.капитал Цена 600 тыс.
руб Т. 8-904-421-79-47
Саратовская 28, ½ дома,
36,6кв.м. Снаружи обшит сайдингом, 2 комнаты, кухня, все
удобства, котел. 3,5 соток, во
дворе хозпостройки, фруктовые
деревья. Цена: 1350 руб, торг.
Либо обмен на 2-ую квартиру. Т.
8-937-093-62-48
Свободы ул. и ул.Ким, угол, ½
дома,40кв.м. вода в доме, слив,
с/у, 2 комнаты, форсунка, хозпостройки, гараж, з/у 5 соток, без
посредников. цена 850000т.р.
торг при осмотре, СРОЧНО. Т.
8-937-555-03-66
Свободы, 35кв.м., 2 комнаты.
600000 руб. Т. 8-909-389-15-59
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центр. водопровод, , з/у 3 сотки,
гараж, жилая кухня с газом, цена
1 млн. 100 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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.300тыс.руб. Т. 8-961084-09-63
Срочно! ½ дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты, кухня, удобства, вода в доме (станция), подвал на всю площадь, окна ПВХ,
отопление котел и форсунка, новые сантехника, забор, калитка,
сливная яма. Вход отдельный.
Цена 655 тыс.руб. Торг при осмотре. Т. 8-919-988-93-65; 8-902659-63-87
Ул.Воронежская, ½ дома. Две
комнаты, утепленный коридор. С
удобствами, с/у. Во дворе хозпостройки, место под гараж. Цена:
1600 руб. Т. 8-927-501-57-03
ул.Дзержинского часть дома,
50кв.м., отдельный вход, 2 большие комнаты, просторная кухня,
отопление печь форсунка, все
удобства, вода станция, газовый
счетчик, во дворе кирпичный гараж, з/у 2 сотки цена 1 млн.80
тыс.торг Т. 8-905-339-43-82
ул.Украинская, ½ дома ,все условия, 3 комнаты, кухня, 50кв.м. Т.
8-961-084-09-63
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ул.Королева ½ доля дома, 3 комнаты, кухня, удобства, отопление
навесной котёл, новые батареи,
о/с, во дворе гараж, хозпостройки, брусчатка, красивый ухоженный участок цена 2 млн.200 тыс.
торг Т. 8-905-339-43-82
Ульяновский, 37 кв.м., 2 комнаты, все счетчики. 89093890438
Урицкого 16, 1/3 дома, 48кв.м.
Вход отдельный, 3 комнаты,
кухня, окна ПВХ, отопление форгунка, гараж, новый забор. Цена:
600 тыс.руб. Т. 8-904-426-13-69
Фрунзе ул., Часть дома в р-не
56 магазина, отдельный вход,
2 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна ПВХ, потолки, з/у в
собственности, гараж, жилая
кухня с газом, х/с, цена 900 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чапаева ул, ½ дома, 2 ком,
кухня, газ форсунка, газовый
счетчик, погреб, есть место под
гараж, хозпостройки, 3,5 сотки в
собственности, вход отдельный.
Т. 8-927-512-74-06
Часть дома, ул. Гоголя, 63 кв.м,
жилая кухня, газ, свет, хоз.постройки, 6 соток. Т. 8-917-83409-00
Часть дома, ул.Гоголя, 3 комнаты, потолки, без удобств, 6 соток
земли, заезд под авто. Т. 8-904422-10-22
часть дома, ул. Саратовская,
(р-н 25 уч-к), деревянный шалеван шифером с кирпичной
пристройкой 62м², 2 комнаты
16 и 14м², кухня 14м², горячая и
холодная вода, станция в доме,
слив, счетчик газовый в доме, потолки – 2,85м, 3 соток, заезд под
авто, 680 тыс. руб., торг. Т. 8-904776-94-96
Чкалова ул, отдельный вход,
42кв.м., 2 ком., кухня, уд-ва,
центр. водопровод, форсунка,
з/у 3 сотки, хозпостройки, х/с, 980
тыс. руб., фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30кв.м, газ форсунка, холодная вода. Гараж, летняя
кухня, земля. Требует ремонта.
Цена 500тыс.руб, торг. Т. 8-904772-08-30

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Дом или часть дома в черте города. Т. 8-961-672-05-60
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку. Т. 8-938-88051-11
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов. Т. 8-904776-94-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ дома в п. Отрадное, общ пл
74 кв.м, 2 изолир. комнаты, кухня-студия, окна ПВХ, ремонт, з/у
9 сот 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, дубовый, 6
комнат, газ, вода, слив, удобства,
лет.кухня, гараж, хозпостройки.
Т. 8-919-791-48-05

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Сколько поколений выросло в домах, детсадах и
школах, где во дворах — наполовину вкопанные в землю лысые покрышки, среди
клумб и лебедей, вырезанных
из автомобильной резины
дядей Колей и покрашенных
в вырвиглазные цвета бабой Галей. В шины сажали
петунии, ноготки и бархатцы,
ими отделяли газоны (огороды) от проезжей части, их
вкапывали для игр детей и в
качестве полосы препятствий
для обучения значкистов ГТО,
отличников ДОСААФ. И вот
пейзажу родины приказывают измениться.
Россия обрушает эстетическую
доминанту, один из столпов, на коих
зиждилась эта цивилизация — заводской слободы, советская и постсоветская. Покрышка в глубинах России
— тот пятый элемент и та сила, что
народившийся россиянин впитывал с
молоком матери, что форматировала
бытовое и культурное пространство,
что прочно лежала в менталитете и
дискурсе, короче, фундаментальная
вещь. РФ стоит не на китах, слонах и
черепахе, а накрепко примотана китайским скотчем к отъездившим свое
ярославским и омским шинам (одной
скрепой к другой скрепе). В ней, покрышке, наши корни и наше славное
прошлое, наши победы и свершения,
наша национальная идентичность.
«Этими покрышками наши предки
делали красиво, а вы это под запрет?
Для чего вы носите галстук, рубашку,
пиджак, брюки и туфли? Все не нахапаете баблишка с народа?» — типичные вопросы из соцсетей, где ныне —
вновь не плач, но вой Ярославны об
утрачиваемых правах и свободах россиян. Разумеется, с точки зрения стороннего наблюдателя это «красиво от
предков» было безобразно, с какой
стороны ни зайди, а эстетика важнее
этики, важнее вообще всего, поэтому
решительность правительства насчет
шин в виде декоративных украшений,
скульптурных и малых архитектурных
форм в городах и селах когда-нибудь
должна была случиться, и слава богу,
и дурного слова об этой радикальной
реформе не скажу, но надо отдавать
себе отчет, какова роль автомобильной покрышки в самосознании россиян. И в том, что предстоит долгая
борьба. Мы еще непременно услышим вопрос: а с чего это вообще в
нашу эпоху — стояния за устои, традиционные ценности — идет атака на
нашу покрышку? Не есть ли то атака
цивилизационно чуждых элементов?
Не ломка ли это нашего культурного
кода, а то и, как теперь принято выражаться высшими российскими сановниками, кода генетического?
Хорошо московским интеллигентам с их театрами и перформансами, а нашей душе — как самовыражаться?
Где найти ей отдохновение и утешение? Лысая покрышка и ведро
кислотно-малиновой краски — где
былая отрада? В общем, тут сложная
для понимания штука, тут диалектика. Пока предлагаю полюбоваться
на эту закатывающуюся красотень.
Уходящую натуру. Вероятно, в Красноярске, естественным образом —
самой полноводной рекой России
— разделенном надвое, видно, как
нигде, эти единство и борьбу противоположностей, Европы и Орды, города
и колхоза, века XXI и XVI, диджитала
и теплых ламповых технологий прошлого, масскульта глобализованного
и низовой культуры местной. Преодолевая Енисей, вы пересекаете
границу миров (еще Чехов по дороге
на Сахалин этот перелом увидел):
берега не сходны ничем, две стороны
света, Запад и Восток, две погоды,
стык абсолютно разных ландшафтов,
разных растений и зверей, разных и
по-разному живущих людей (что видно хотя бы из сводок МВД и избиркомов). Все есть книга, Россия тоже, а

Енисей — линия ее сгиба, корешок.
А Красноярск — точка сбора компонентов. Одно время это даже хотели
подчеркнуть и узаконить: упразднить
районные администрации, создав
две префектуры — Западную (левобережную) и Восточную (правобережную), застраивать их соответственно
в западных архитектурных стилях и
восточных, давать налоговые льготы азиатским компаниям справа, а
европейским — слева. Покрышки,
естественно, на берегу правом. Бывшем индустриальном, где стояли
прежде десятки заводов и люди селились при них. Нельзя не заметить,
что в особой эстетической опасности
всегда находились города, где были
шинные заводы и было много машин.
Хендмейкеров-то всюду по России
хватает. Больше всего авто на душу
населения много лет фиксировали
во Владивостоке (так там проблемой
покрышек власти озаботились, помоему, первые в России, запретив их
использовать в «благоустройстве»). А
вот вторым по количеству машин на
душу долго был Красноярск. И первое
шинное производство здесь запустили еще в 50-е годы, потом здесь воз-

Можете пойти на любую улицу красноярского правобережья, везде это
будет так: мимо панельных хрущоб
и остовов «шестер» во дворах, мимо
дохлого голубя, какающей собачки
с виноватыми глазами, мимо гордой
вывески «Ленинский район» или «Кировский», мимо кафешки, где сидят
два Сереги и Саня, мимо бессчетных
шиномонтажек, мимо остановившихся 90-х — такие же пьяные, такие же
бесцельно слоняющиеся компании,
причем не молодежи, а взрослых, такие же лавки, пивас, тонкие сигаретки, пенсионерка, весело отмывающая
с ведром свой «Витц» с «Аббой» из
салона, — мимо объявлений с предложением компьютерного мастера на
свежепокрашенной девятым слоем
подъездной двери упретесь непременно в дивные экземпляры народного творчества, искусства резьбы
по шинам. Также в ход тут идут пластиковые бутылки, старые эмалированные кастрюли, фанера и прочие
отходы жизнедеятельности. Здесь
помимо непременных лебедей есть
и прочие животные невиданной красы: крокодилы, зебры, лисы, волки,
куропатки и огнегривые львы, волы,

лет Октября, 108, когда фотографирую помойку (сюда, похоже, мусор
только вываливают, а забирать его
отсюда давно забыли) — интересно,
сглаживают ли эту картину резиновые
и фанерные звери рядом, — парень,
выгуливающий мелкую собаку, сам
начинает говорить и о помойках, и о
зоопарке во дворе. И слышу от него
все те же тезисы, что к тому времени с гневом и яростью уже наполняют соцсети и все городские порталы.
Возмущает цинизм власти — новый
запрет она объясняет заботой об
экологии: шины, дескать, загрязняют
среду обитания. То есть черное небо
в Красноярске не от алюминиевого
завода и ТЭЦ Мельниченко, а вот
от этих вкопанных покрышек. Вы видели, чтобы они когда-то горели? И
то, что вокруг тысячи машин на этих
покрышках ездят и стоят — это не в
счет? И стоит раздробить покрышки в
резиновую крошку и покрытием этим
устлать детские площадки, как тут же
материал становится экологически
чистым? «Это другое?» В Сети (бабок
там нет) публика, конечно, критична к
главному слагаемому ЖЭК-арта: «Не
встречал людей, которым это нрави-

ПРОЩАНИЕ
С ПОКРЫШКОЙ
Россиян будут штрафовать за использование
лысых шин на клумбах во дворах. Как воспримет
народ запрет глубинного ЖЭК-арта.

двигли целую группу предприятий.
И именно здесь, на правом берегу
Красноярска, мировая столица современного почвенно-покрышечного
хендмейда. У стен ДК 1 мая — стихийная галерея чудовищных поделок.
Недалеко, на Мичурина, живет самый
креативный мастер художественной резьбы по покрышкам Алексей
Жученко. К нему во двор водят иностранцев, своих медведей и сов,
фламинго и ослов он поставляет и в
другие очарованные его искусством
дворы. Экскурсионный тур по линяющей России на примере правого
берега Красноярска проложить просто — до этого тут десятилетиями не
менялось ничего, все намертво вросло в ландшафт. Можете любоваться
шедеврами ЖЭК-арта по Красрабу,
проспекту, выстроенному на участке
Московско-Сибирского кандального
пути (чего ждут власти — что здесь
вместо клумб из покрышек возникнут
туи и альпийские горки с водопадами?). Можете перейти на соседнюю
параллельную улицу Семафорную,
что появилась в 1938 году вдоль
Транссиба — 8-е место в российском рейтинге самых длинных улиц.

исполненные очей, с ними золотой
орел небесный. Чучела, видимо, нужны, чтоб бордюры не склевали птицы.
Вон в Москве или в центре Красноярска на другом берегу нет резиновых
крокодилов, у них там бордюры и
приходится регулярно менять, а тут
— ничего, живут со старыми. Не буду
сейчас про бюджетную обеспеченность москвичей и красноярцев — по
нынешним временам это розжиг. А уж
тем более, если еще сравнить ВРП на
душу населения.
Восьмиквартирный барак на Семафорной, 221. На заборе, окружающем подобие палисадника, десятки
вырезанных из шин солнц, за забором — копия пеликана (вроде), перед
забором цветник в шинах, увенчанный вырезанным из полена русским
богатырем. Мимо барака бесшумно
проходят восточные женщины (живые) в халатах, перебегает и прячется под машиной черная кошка. Самоотверженных бабок, красящих шины
в безумные цвета и вдохновляющих
своих спутников на продолжение
резьбы по покрышкам, сейчас в городе не найти — все на дачах, творят
красоту там. Во дворе на улице 60

лось бы, кроме моего отца. Ну ему
простительно, он сторонник ЛДПР и
Жириновского»; «Соседка из первого подъезда говорит, что покрышки
— очень красиво. Они как ваза, в которой растут цветы. Но 10 месяцев
ведь в покрышке не растет ничего, и
все это время она выглядит как то,
чем является на самом деле, — как
мусор». Однако наиболее популярные отзывы — о другом. Вот некоторые — на форуме городского портала
newslab: «Резиновых уточек пускали
в воду? Теперь из-за вас лебедей покрышечных запрещают!»;
«Забыли уточнить, сколько мультимультов из бюджета выделят на
борьбу с резиновыми лебедями»;
«Майдана боятся?»; «Вот теперь
заживем…»; «Видимо, кто-то прикупил новый заводик или по переработке покрышек, или по изготовлению клумб»; «Это чтобы люди не
развивали творческое мышление и
разучились находить необычное применение вещам. А то такими людьми
сложнее управлять и потребительское общество из них не построишь:
мало покупают, много изобретают»;
«А вот интересно, у меня в квартире

перегородки с асбестобетона, мой
дом снесут или как?»; «Одуванчики, петрушка, покрышки… что еще
придумают?»; «Надо запретить крылышки на женских прокладках! Еще
можно наказывать за каждый третий
куст крыжовника на участке. Запретить купаться в озерах в раздельных
купальниках, а в реках — в сплошных». Итак, если раньше на борьбу с
шинами отваживались лишь отдельные председатели домовых советов
или отдельные города (Владивосток,
Иркутск, Владимир, Пермь, Волгоград) и борьба эта шла с переменным
успехом — скажем, суд в Костроме
постановил демонтировать 63 вкопанных во дворе шины и отправить на
утилизацию, а в Хабаровске суд счел
вред от шин недоказанным и признал
их «осуществляющими функции действующих элементов благоустройства», то теперь решительное наступление на основу дворового декора
начато по всей России. Мэрии многих
городов разом начали разъяснительную работу. Красноярцам выкатили
ознакомиться новые штрафы: от 1
до 3 тыс. для частников и 100–250
тыс. для УК. И сразу (поскольку самостоятельная утилизация отходов IV
класса опасности в РФ была запрещена еще раньше) — список мест и
предприятий, куда можно шины сдавать. Красноярцам рассказывают, что
шины разлагаются 130 лет (интересно, откуда такие цифры?), что они выделяют токсичный запах и легко воспламеняются. Так, может, не надо до
этого доводить?
Достоверной статистики нет, но
если суммировать услышанное в правобережных дворах и прочитанное в
их пабликах, то — борьба будет и не
стоит ее рационализировать. Это не
про покрышки — а про то, что у российской власти все ныне выходит вот
таким же пшиком, такой же борьбой
с бабами Галями и Люсями (а с ними
не надо бороться, они непобедимы и
постоянно пополняемы — ваши одноклассницы тоже ими станут, это константа; и с дурновкусием тоже не стоит бороться, оно тоже неистребимо).
Это не про покрышки, а про
фантастический цинизм властей РФ.
Точно так же, как они защищают
экологию, они, скажем, отстаивают
традиционные семейные ценности.
Как? Это — колонка в западной прессе министра Лаврова, возмущенного
тем, что где-то у них Иисуса представили бисексуальным. Но вот, скажем,
для сибиряков-северян традиционные семейные ценности — это не
борьба с ЛГБТ, а совместная со своими детьми ловля рыбы и выпас оленей, это основа семейного благополучия. Какая рыба и олени, если тундра
и реки отравлены? Для сибиряковкрасноярцев традиционные семейные ценности — это тоже не борьба
с геями, а возможность растить детей
здоровыми. Как это сделать в городе,
чей воздух отравлен канцерогенами?
Сейчас много говорят про ковид и вакцинацию, но знаем ли мы, что смертность в Красноярске и других главных
городах края от хронически отравленного воздуха куда выше, чем от любого из вирусов, включая COVID-19?
Так что это не про покрышки и не про
белых лебедей из них. В конце концов, чего еще у нас по тихой грусти не
отобрали? Свободу слова, совести,
собраний, шествий? Но покрышки —
это к глубинному, ядерному электорату. А у него знаете как… Согласится
ли правый берег с отходной ему? С
прощальным салютом по его образу
жизни и системе ценностей?
Вот, допустим, левый берег, что
ближе к Европе, всегда ориентировался на хоккей с шайбой, а пролетарский правый гонял хоккей гурьбой,
с мячом и по странным правилам. С
шайбой у красноярцев так никогда
ничего путного и не случилось, а правые, с мячом, стали чемпионами и
России, и мира.
Алексей Тарасов

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Специальный репортаж «Дождя»
«Улица Путина: как умирает село
с улицей, названной в честь президента» вышел в эфир за несколько
дней до «Прямой линии». Путин его,
конечно, не смотрел — негоже президенту обращать внимание на оппозиционный маленький канал. Не
его масштаб. Он на связи со всей
страной, и эту связь (хотя и весьма
сомнительную, с бесконечными сбоями и обрывами) демонстрируют
главные федеральные каналы. В этот
раз — аж целых пять (один из которых — ОТР — с сурдопереводом для
слабослышащих зрителей, чтобы ни
один из россиян не почувствовал себя
обделенным). А в репортаже «Дождя»
показана со всей наглядностью обыденная жизнь села Кабраилово, расположенного на границе Оренбургской области и Казахстана. И в этой
жизни отразились все те проблемы, с
которыми во время «Прямых линий»
год за годом идут ходоки к Путину. В
2009 году жители села назвали одну
из улиц его именем. Бывший глава поселения Алексей Вдовикин так объясняет инициативу земляков: «Надежда
у государства Российского тогда появилась… Кто бы из настоящих патриотов не желал бы пожить на улице Путина!» А еще говорит, что мечталось
ему: поедет Владимир Владимирович
по трассе, увидит улицу имени себя
— может, заедет, поинтересуется, как
и чем тут люди живут. Спустя 12 лет
после появления улицы Путина бывший глава поселения на вопрос корреспондента Дарьи Миколайчук: «Вы
еще ждете Путина?» — отвечает без
энтузиазма: «Не то чтобы не жду…
Мы, люди русские, — гостеприимные.
Каждый был бы доволен, рад, если
бы он приехал…» Вот только сам Владимир Владимирович вряд ли был бы
доволен, доведись ему ненароком заехать в Кабраилово. Алексей Вдовикин, если бы ему позволили, наверняка и высокого гостя провел бы по селу,
где раньше, буквально лет 10–15 назад, работали больница, ПТУ, колхоз,
семь полеводческих бригад, четыре
фермы. Ничего не осталось. «То ли
оптимизация, то ли нежелание вкладывать в село, только все это на глазах растаяло», — с сожалением констатирует Вдовикин. Жители некогда
процветающего села жалуются на
крохотные пенсии (8–9 тысяч рублей),
жуткие дороги, которые во время дождей превращаются в грязные реки, на
высокие цены, на недоступность медицинской помощи. Когда закрывали
Президент снова общался с народом на «Прямой линии», и один
из обсуждаемых вопросов касался
того, почему бы и губернаторов не
обязать использовать такой удобный способ контакта с гражданами.
Путин поддержал эту идею: можно
присмотреться к рекомендациям
снизу и устраивать не только федеральную, но и региональные
прямые линии. Кажется, что сценарий последних уже готов: каждому
губернатору отдельные граждане,
вытянувшие свой счастливый билет, будут сообщать о конкретных
протекающих крышах или проблемах с подачей газа. После чего в кадре материализуются чиновники на
местах, и крыши будут чиниться, а
газ — пойдет по трубам. Возможно,
жители российских регионов заодно
смогут узнать и некоторые познавательные факты о своих руководителях: например, что начальство
думает в данный момент о геополитической ситуации в мире, какая музыка ему нравится и где ему гладят
рубашки. Конечно, если подобные
вольности не будут признаны покушением на президентские полномочия. О том, что аналоги прямых
линий давно существуют в Чечне,
оперативно отчитался Рамзан Ка-
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ЦАРЬ ВЕЛЕЛ
СВОИМ БОЯРАМ
«Прямая линия» и эффект прямого действия

Прямая линия с президентом. Фото: premium-news.ru

больницу, обещали своевременную
помощь на дому. Теперь на кладбище
лежат те, кто ее так и не дождался.
Статистические данные, которые приводят авторы репортажа, ужасают:
население села с 2000 по 2014 год сократилось с 3350 до 2250 человек. За
этот же период количество больниц в
стране уменьшилось в 4 раза.
«Есть у нас вертикаль власти, —
делится своими невеселыми мыслями бывший глава поселения, — но
она вообще не работает. Разрушить,
наказать, выселить — это да. А помочь, поддержать, плечо подставить
— вертикали нет». Поэтому на улице
Путина — разруха, ржавеющая сельхозтехника, заброшенные участки и
дома, которые местные жители продают, пытаясь хоть как-то устроить
свою жизнь в других краях. Остаются
нищие пенсионеры и многодетные семьи, едва сводящие концы с концами.
Им деться некуда. «Непонятно, как и
что будет дальше», — с горечью при-

знается пожилая женщина, чей муж,
не добившись пенсии по состоянию
здоровья, облил себя бензином и поджег перед зданием областной администрации. Спасли. Лежит в психушке. На вопрос: «Вам Путин нравится?»
— женщина отвечает честно: «Нет!»
Не нравится, «как он живет, как к людям относится, думает только о себе и
своих близких».
Ну что вы такое говорите? Телевизор надо смотреть. Программа «Время» по следам «Прямой линии» посвятила целый блок «эффекту прямого
действия» — тому, «как в регионах
начали решать проблемы, которые
копились десятилетиями». Корреспонденты проехали по адресам тех
россиян, которым «свезло» обратиться к Путину напрямую и мгновенно
получить результат. Ветерану тут же
вернули надбавку за инвалидность.
Незрячая девочка получила вожделенный дисплей Брайля. Женщине из
Ленинградской области прямо во вре-

мя «Прямой линии» заменили насос.
К директору детского сада в Новокузнецке Елене Владимировне, пожаловавшейся президенту на обрушение
крыши, по распоряжению губернатора Кемеровской области немедленно
выехали ответственные лица с приказом разобраться и доложить. В Приморье, откуда поступила жалоба на
обрушившуюся перегородку в школе,
власти изъявили готовность не только отремонтировать перегородку, но
и построить новую школу — причем
в рекордно короткие сроки. А еще по
требованию президента где-то восстановят затопленную дорогу, где-то
— очистят водопровод, где-то — вывезут мусор. Кому-то помогут найти
работу, кому-то пересмотрят плату
за ЖКХ, кому-то к дому подведут газ,
кому-то снизят драконовские проценты по кредиту. Один звонок Путину —
и «проблемы, которые копились десятилетиями», решены в одночасье.
Это ли не чудо? Это ли не отлаженная

дыров. Во время «Прямых линий»
прежних лет я писал, что этот формат, в котором президент сталкивается со своим народом, становится
единственным политическим институтом в стране. В России, где нет надежды на суд, правящая партия не
рискует проиграть выборы, президент не может столкнуться с критикой со стороны оппозиции во время
своих отчетов перед парламентом,
а из «кремлевского пула» СМИ вы-

сийской политики. В 2021 году эта
модель органически переносится на
региональный уровень: мы готовы
стать первой в мире страной, где
публичная политика и управление
ведется в режиме телевизионного
шоу. На «Прямой линии» президент
успел высказаться о многом: потопление британского эсминца у берегов Крыма не приведет к третьей
мировой войне, у льготной ипотеки
есть проблемы, но преимуществ

ложится на самую острую проблему
последних недель — общественный
конфликт вокруг добровольной (и
принудительной) вакцинации. Президент наконец рассказал, что он
привился именно «Спутником V»,
и рекомендовал всем следовать
его примеру. В то же время он высказался против принуждения к
вакцинации и заявил, что увольнять
за отказ от нее незаконно. Эта конструкция оставляет антипрививоч-

ЛИНИЯ В НИКУДА
Как Владимир Путин управляет страной
без посредников и институтов

чищают за освещение протестов,
«Прямая линия» — это инновационная площадка, где власть и граждане публично проясняют настроения
друг друга. Если не получается делать обычные демократические институты для эффективного управления, легитимности решений
власти и обратной связи, на помощь
приходят отечественные изобретения. Теперь между президентом и
народом нет ничего — лишь «Прямая линия» и выжженное поле рос-

больше, рост цен на отдых в России
связан с тем, что люди побаиваются
ехать за рубеж, острый участок пандемии мы прошли лучше, чем многие другие страны, в том числе благодаря работе депутатов Госдумы,
изменение климата может привести
нашу планету к состоянию Венеры,
где температура достигает 500 градусов Цельсия, проблема же утилизации мусора в Российской Федерации стоит весьма остро. Но сложнее
всего сценарий «Прямой линии»

никам пространство для спекуляций
и не дает четкого ответа на вопрос о
том, как Россия собирается преодолевать третью волну пандемии с ее
рекордными показателями смертности. Ответственность за возможные новые ограничения, как год
назад, делегируется руководством
страны на уровень регионов: именно губернаторы будут собирать на
себя всю критику, связанную с ними.
Кроме этих сюжетов граждан традиционно беспокоил вопрос о планах
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вертикаль власти? Царь велел своим
боярам, времени не тратя даром…
Около 70 вопросов прозвучало в
студии. «Мы постараемся, чтобы ни
один вопрос не остался незамеченным», — пообещал Путин почти трем
миллионам граждан, позвонившим
на «Прямую линию». «Некоторые
проблемы уже решены до начала
«Прямой линии», — рапортовали так
называемые волонтеры, работавшие
с обращениями граждан. «Ждите —
ответят», — заверяли россиян журналисты новостных программ, снимавшие сюжеты по горячим следам.
А региональным руководителям предстоит как можно быстрее устранить
«отдельные недостатки», мешающие
людям чувствовать себя абсолютно
счастливыми. Путин проследит. Народные нужды у него в приоритете.
Как минимум раз в году. Телевизионщики подсчитали: общее время, которое провел президент на «Прямых
линиях» за неполных 20 лет, — почти
69 часов, или более двух с половиной
суток (интересно было бы подсчитать,
сколько часов за 18 лет правления
транслировались по ТВ речи Леонида
Ильича Брежнева на партийных съездах и пленумах, но, увы, тогда таких
подсчетов никто не вел). За 20 путинских лет в стране произошла цифровая революция, и теперь не нужно
посылать к россиянам, живущим в
самых отдаленных уголках страны,
съемочные группы: каждый сам себе
оператор и режиссер. «К сожалению,
проблемы со связью», — сокрушались ведущие «Прямой линии», но потом знатоки объяснили бесчисленные
технические сбои происками хакеров,
которые, однако, зря старались, ибо
не смогли испортить обедни и омрачить главному герою судьбоносную встречу с народом. Владимир
Владимирович любит свой народ
и к каждому обращается по имени.
«Здравствуйте, Светлана (Валентина,
Елена, Максим)», — уважительно отвечает он на приветствие очередного
жалобщика, даже если оно идет в записи и непосредственного контакта
не подразумевает. Вспомнила свою
бабушку, которая тоже разговаривала
с телевизором и так же уважительно
отвечала дикторам Центрального ТВ
на их фирменное «Здравствуйте, товарищи». Впрочем, для бабушки, родившейся в начале прошлого века, и
телевидение было в диковинку.
Ирина Петровская,
"Новая газета"

президента: будет ли преемник и
чем Путин смог бы заняться после
ухода в отставку? Оба эти вопроса
в нынешних российских реалиях
выглядят скорее лежащими в области научной фантастики, поскольку
посвящены далекому будущему,
возможно, эпохе трансгуманизма.
После обнуления Конституции преемника можно не искать еще десятилетиями. Кажется, что иронические ответы президента намекают
на это. Придет время, и преемник
будет назван, а потом российский
народ решит, принимать ли его. А
после отставки же можно ничего не
делать, но «на печке сидеть», как
заявил сам Путин в конце эфира.
Так «Прямая линия — 2021» фиксирует новые контуры российской политической жизни. У президента нет
больше ни публичных оппонентов,
ни собеседников, не считая российского народа как метафизической
сущности, переживающей в момент
главного телевизионного шоу свое
единство с национальным лидером.
Президент больше ничего не обещает и не строит планов — кажется,
в его глазах мы уже живем в лучшем
из возможных миров.
Кирилл Мартынов,
политолог
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Безымянка х., ½ дома, 3 комнаты, 54кв.м, на первом из двух
этажей, цена 390 тыс.руб, удобства. Т. 8-937-090-91-53
Безымянка х., добротный, крепкий дом, подходит под сельскую
ипотеку 2,7 %, а также под все
виды продаж, материнский +
доплата, сертификаты и т.д.,
общ. площадь 76,8кв.м., в доме
3 комнаты, зал и 2 спальни, кухня 14кв.м., все удобства, туалет,
ванна, АОГВ, земли 14 сот. в
собственности, баня, гараж, хоз.
постройки, 2 теплицы, огород,
сад, покос. Показ в любое для
вас время. Цена 700 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67; 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Большой х, дом в центре, 76кв.м,
газ, вода, удобства, 25соток. Т.
8-904-407-53-49
Большой х, дом. Т. 8-917-84230-27
Большой х., дом, общая пл. 88
кв.м, 2 ком., газ, кухня во дворе,
хоз постройки, 450 тыс.руб.Т.
8-927-505-33-63
Глушица хут.Дом общ пл 60кв.м,
3 комнаты, окна ПВХ, теплый
пол, новая русская печь с лежанкой, участок 33 сот, хозпостройки
под КРС. 470 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Демочкин х, дом 90 кв.м, газ,
с мебелью, инвентарем. Цена
750 тыс.руб. Т. 8-904-419-17-73;
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, потолки, отопление
АГВ, требует косметического ремонта, 650 тыс.руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом в пос.Отрадное общ пл
64кв.м, 4 комнаты, ванна, 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, 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 18 сот в собственности, хороший подъезд к
дому. 1 млн 750 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,м², 15 соток земли, 500тыс. руб., торг
уместен, можно под мат. капитал
, рассмотрим варианты. Т. 8-927505-88-82
Дом п.Отрадное, х/с 1млн450т.р.
8 960 883 48 04
Етеревская ст, дом, 100 кв.м, 50
соток,баня, требует ремонта,
цена 270 тыс.руб. Т. 8-961-68490-27
Интернат, однокомн квартира,
х/с., с ремонтом. Цена 470т.р. Т.
8-961-672-05-60

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 золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Орлы х, дом, пл. 50кв.м, летняя
кухня, 2 скважины, 25 соток земли, хозпостройки. Т. 8-960-87584-74, 8-996-510-32-30
Отрадное ½ дома обложен кирпичом, 3 комнаты, кухня, отопление АГВ, вода на улице, гараж,
сад, з/у 10 соток цена 750тыс.
руб.торг при осмотре, рассмотрим мат. капитал . Т. 8-909-38643-73. Подробнее на 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 золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, о/с, цена 1 млн.
550 тыс. руб., фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Отруба х, дом, 2 этажа, 134кв.м,
все удобства, зем.участок 28соток, летняя кухня, гараж, хозпостройки, газ. Рассмотрим все
варианты. Т. 8-937-532-46-49
п.Отрадное, пер.Почтовый, Продается дом в х/с. Дом расположен на асфальтированной улице в центре. В доме 4 комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел, новая проводка, гараж,
навес, земли 17 сот. О/с. Цена
1млн. 750 тыс. руб. Т. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
п.Отрадное,
ул.Грейдерная,
Продается дом в х/с. Дом расположен на асфальтированной
улице. В доме 4 комнаты, кухня
12кв.м., большой с/у, 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
modern34.ru
Прудки х., ул.Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 комнаты, кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, х/с. Асфальт рядом. Цена 400 тыс. руб. Торг Т.
8-961-665-32-62. Подробнее на
modern34.ru
Реконструкция 2-х. с мебелью,
окна, окна ПВХ, двери металлические двойные. Т. 8-902655-83-45
Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв, отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства. Т. 8-905334-74-02
Реконструкция, Рабочая ул., дом
110кв.м., все уд-ва, АГВ, з/у 17
соток, гараж, х/п, цена 700 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Карагичев х, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 420тыс.руб. Т. 8-902093-37-80

с.Сидоры, отдельный флигель
3 комнаты, удобства в доме,
окна ПВХ х/с, баня гараж, хозпостройки 15 соток земли, сад,
все ухожено цена 1мил.580
тыс.руб. подходит под сельскую ипотеку по 2.7% годовых
или мат. капитал с доплатой Т.
8-937-714-50-04

Моховский х. Срочно!!! Продается дом, общ. площадь 68,2кв.м.,3
комнаты. Газ, гараж, баня, цена
350000 Т. 8-909-384-52-02

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

Карагичев х, дом, 69кв.м, газ, 18
соток земли, хозпостройки, срочно. Т. 8-902-384-98-47

с.Староселье, ул.Центральная,
(центр), деревянный шалеван
шифером, 50/30кв.м, 2 комн.,
кухня 8м, котельная, прихожая,
веранда, газовый счетчик, вода:
скважина во дворе, погреб, л/к,
сараи, 15 соток в собственности,
ухоженный двор, плодовые деревья, малина, смородина, асфальт, магазины, школа, д/сад,
все в шаговой доступности, 600
тыс. руб.. Т. 8-904-776-94-96
Сенной х, дом, 4 комнаты, без
газа, печное отопление, вода в
доме, сливная яма. На участке
колодец, скважина, 100 соток,
дом оформлен документально.
Т. 8-937-093-58-59; 4-37-54
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.
Тел.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. 8-906404-33-61; 8-906-401-03-06
Сидоры с., пер.Новый 2, дом
жилая площадь 135кв.м., 4 изолированные комнаты, большая
кухня, большой с/у кафель, паровое отопление, потолки 2,60,
вода в доме + скважина во дворе, + жилой флигель 2 комнаты,
капитальные хозпостройки, земли 20 сот., Цена 2 млн.100 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru
Сидоры с., ул.Комсомольская,
СРОЧНО!!! Продаётся дом, дом
рубленный, обложен кирпичом,
с отличным ремонтом, в доме
произведён ремонт из дорогих
стройматериалов,
поменяно
абсолютно всё. В доме 3 комнаты, кухня гостиная, большой
с/у, центральная вода. Во дворе
летняя кухня, 2 гаража, новый
забор. О/с. Ремонт делали для
себя. Продажа в связи с переездом в другой город. Подходит
под новую ипотечную программу кредитования 2,7% годовых.
Цена 3 млн. 500тыс. руб.. Т.
8-906-402-47-67; 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Сидоры с., ул.Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, АОГВ, капитальные
хозпостройки, земли 10 сот.,
Цена 650тыс. руб.. Т. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Сидоры, Ленина ул., 59кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центр.
водопровод, канализация, з/у
12 соток, хозпостройки, цена 1
млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Михайловская ул.,
96кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, центр. водопровод, з/у
20 соток в собственности, гараж,
сарай, баня, х/с, цена 1 млн. 900
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
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
Срочно!!! х.Моховский, дом,
68,2кв.м., газ. гараж, баня, цена
350000т.р. Т. 8-909-384-52-02
СРОЧНО!!! Х.Сенной, дом, 4
комнаты, с/у, вода, газ, недорого. Т. 8-906-408-15-06, 8-903327-88-42
Ст.Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, с/у, ванная, отопление
АГВ, окна ПВХ. Цена: 550 000
руб. Т. 8-961-681-74-40

ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общ. пл. 52 кв.м., 3
ком, кухня АОГВ, вода в доме,
душевая кабина, сливная яма,
6 сот в собственности. 450 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
ст.Арчединская, дом 3 ком.,
дубовый обложен кирпичом,
АОГВ, вода в доме, слив, бойлер, во дворе баня, кирпичный
гараж, хозпостройки, погреб,
большой молодой сад, обработанный огород, з/у 50 соток
в собственности, рядом хороший луг под сенокос цена 900
тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
ст. Арчединская, флигель площадь 50кв.м., 2 ком., кухня,
отопление печь форсунка, з/у
11 соток, новый забор из сайдинга, во дворе летняя кухня
из блоков, до реки Медведицы
300 метров, прекрасное место
для отдыха и дачи, 380 тыс.
руб., можно с использованием
мат. капитала. Т. 8-909-386-4373. Подробнее на stanica34.ru
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, 1 млн. 300 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
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 золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Троицкий х, пер.Школьный 1,
52,8кв.м, АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Т. 8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81
х.Большой, флигель 2 комнаты, отопление печь форсунка,
вода в доме холодная и горячая, з/у 22 сотки, земли, рассмотрим мат. капитал цена
350 тыс. руб. Т. 8-937-714-5004. Больше объявлений на
stanica34.ru
х.Веселый, ул.Садовая, деревянный, 38м², 2 комнаты,
кухня 6м², потолки 2,30м, отопление: печь, вода - скважина,
удобства во дворе, 19 соток в
собственности, 80 тыс. руб.. Т.
8-938-880-51-11
х.Моховой
ул.Пролетарская
деревянный мазаный, обложен кирпичом, 2 комнаты,
30кв.м., кухня 9кв.м., есть место под с/у, свет, газ, во дворе
скважина, хоз.постройки, 20
соток земли в собственности
цена 350 тыс. руб.Т. 8-961-07457-26
х.Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, х/с, 15 соток, 250тыс.
руб., торг. Т. 8-961-672-05-60
х.Отруба дом, 82кв.м. светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито. Т. 8-902093-32-83
х.Плотников-2, дом общ. площадь 50,9кв.м., 3 комнаты,
кухня, отопление котел, вода в
доме, окна ПВХ, х/с, частично
с мебелью, з/у 13 соток, гараж,
хоз.посторойки, новый забор
из металлопрофиля, рассмотрим мат. капитал с доплатой
цена 850тыс. руб.. Т. 8-937714-50-04 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, АОГВ, вода станция,
удобства, окна ПВХ, потолки
2,5м, 12 соток земли в собственности, кирпичный гараж с погребом хозпостройки, 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 общ. площадь
45,5кв.м., 2 комнаты, кухня, коридор, отопление газовое печь
форсунка, вода в доме душ,
хозпостройки, прекрасное место
для дачи в дали от городской
суеты - озера лес, река цена
400тыс. Т. 8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru
х.Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, 60м², 3 комнаты +
кухня 12м², потолки 2,7м, отопление: гараж, 4 сарая, 9 соток
в собственности, 250 тыс. руб., т.
927-505-88-82
х.Троицкий дом, 2 комнаты, хоз.
постройки, вода во дворе. Т.
8-904-413-96-93
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, или меняю
на общежитие квартир. типа в
г.Михайловке. Т. 8-904-415-37-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60кв.м., 30
соток, утепленный, цена 150тыс.
руб. Т. 8-902-650-32-20
Глазуновская ст,флигель, 7,4
сотки в собственности, 290 тыс.
руб, торг. Т. 8-960-867-29-24
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. 8-904-755-22-85
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
Кумылженская ст, дом, 60кв.м,
летняя кухня, гараж. баня, вода,
слив, АГВ, 15 соток. Т. 8-904-42485-56
Кумылженская ст, дом, центр, с
удобствами, летняя кухня, сад, 9
соток. Т. 8-904-757-37-96
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
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12м, цена договорная.
Т. 8-904-416-23-31
Скуришинская ст, Кумылженский
р-н, дом, центр, асфальт, газ.
Рассмотрим обмен. Т. 8-909-38550-68
Скуришинская ст, Кумылженский
р-н. Флигель, общ. площадь 36,8
кв.м, жилая площадь 20,6кв.м,
центр, асфальт, газ. Рассмотрим
обмен. Т. 8-909-385-50-68

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! З/у 17 соткок с
недостроем х. Отруба, ул.
Дачная, дом 3А. Времянка
с печным отоплением, 2
комнаты, 18,9 кв.м., фундамент под капитальный дом,
9*10. Летняя кухня с баней,
летний душ, хоз.постройки. Цена 500000т.р., ТОРГ. Т.
8-921-651-18-54
2 Дачи в СНТ «Янтарь», документы оформлены, возможна
продажа по отдельности, проведен газ Т. 8-902-382-49-16

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
З/у, ул. Лазоревая, (р-н «Катасоновская гора»), 10 соток
в собственности, все коммуникации рядом, 90 тыс. руб. т.
8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Вяземская,
(р-н «лесхоза»), фундамент
12х10м, степень готовности 11%, гараж из блока 15х5м, 10
соток в собственности, центр.
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, 450 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Михайловская,
(р-н за объездной дороги),
площадь застройки 168,9м²,
степень готовности - 11%, 14
соток, 250 тыс. руб., торг. Т.
8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Пригородная,
(р-нКотосоновская гора), фундамент 10х10м, степень готовности - 11%, 10 соток, 50 тыс.
руб.. Т. 8-927-505-88-82
Пекарня + магазин (помещение
свободного
типа),
ул.Корельская (р-н объездной), 150м², капитальное сооружение + оборудование,
центр. водопровод, септик,
отопление, электричество до
100квт/ч, подвал + мансарда,
з/у 170м², в собственности, 2
млн. 200 тыс. руб., т. 927-50588-82
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс.
руб., фото на золотой-ключ.su.
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., продаётся
участок для размещения административных зданий площадь
1500кв.м., на участке зарегистрировано
административное здание 7кв.м. площадь
1500кв.м. Цена 5млн. рублей
торг 8-961-665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток земли, цоколь 9х10м, жилая кухня, 55 кв.м, свет, газ. Т.
8-904-405-66-76
Сидоры, участок, центр, свет,
вода, два фундамента, сад,
документы готовы. Т. 8-922420-36-58
Срочно! Дача СТО «Сигнал»
вместе с урожаем, дом, плодоносящий сад, огород Т. 8-904774-44-67
Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности, цена 180 тыс. руб., фото
на золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5м., все коммуникации
по улице, цена 380 тыс. руб., Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул.Котовского, в центре, 6 соток , район призыва, ближе к
Обороне. Цена: 1 200 000 руб.
Т. 8-961-681-74-40
ул.Славянская 28 з/у площадь
1009кв.м. в собственности
цена 130 тыс.руб Т. 8-937-71450-04
Ул.Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200т.р., можно
2 участка, цена 600 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60
Участок 45 сот в собственности, большой гараж, новые
хозпостройки из блоков, свет,
вода, 1 млн 100 тыс руб. 8-995410-43-26
Участок, ул.Слободская, 12,
9,5 соток, все коммуникации
рядом, цена 80 тыс.руб. Т.
8-937-555-49-27

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, УСЛУГИ, АВТОРЫНОК

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОДАЖА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Царицынская ул., продаётся
з/у с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь
1000 кв.м., з/у долгосрочная
аренда. Цена 150 тыс. руб.,
торг тел: 8-961-665-32-62
Чурюмова ул, 6 сот , на участке свет, вода, газ, рядом
центр. водопровод. 750 тыс
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
Шоссейная,
(р-н
поселок
«Цементников»), фундамент
10х10 м. готовностью 11%, 6
соток, коммуникации 10 м, 250
тыс. руб.. Т. 8-927-505-88-82

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Сдается 1 комн.кв., 1 этаж,
ремонт, мебель, бытовая техника, на длительный срок. Т.
8-903-370-39-57
Сдается 2 комн.кв. ул. Коммуны, с мебелью, 2 этаж. Т.
8-903-373-02-75
Сдается 2 ком. кв. ул.Обороны
55, семейным. Т. 8-909-39117-49
Сдаю 1 комн.кв., ул.Коммуны
133. Т. 8-927-523-43-06

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдается в аренду помещение по ул. 2-я Краснознаменская 20/6 Т. 8-904-41071-26
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ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА

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

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. 8-906-170-7121 Роман
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63мм,
125мм).
Подключение
станций. На все произведенные работы гарантия
качества 100%. Беспроцентная рассрочка. ИП
Шевченко Д.Н. Т. 8-905-06260-39

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Отделочно-строительные
работы. Заборы, крыши,
сайдинг и многое др. Качество, гарантия. Т. 8-906-40033-99, 8-904-756-11-10

ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16

Мицубиси Паджеро ИО, 1998 гв.
о/с. Т. 8-902-658-14-69

ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет белый,
корбюраторный, цена 47 тыс.
руб. Т. 8-937-740-52-88

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту Т. 8-904-75642-97

Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м, в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
Автомобильные грузоперевозки:
1)Газель тент. Недорого. Цена
договорная, грузчики по желанию. Город, область, Россия. Т.
8-904-757-94-16
Грузоперевозки Газель тент.
Квартирные переезды. Грузчики.
Возим металлолом. Т. 8-927-54392-97

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога: олень, лось,
марал. Дорого. Т. 8-917-64729-51
Покос травы, спил, обрезка
деревьев в городе и районе. Т
8-995-418-55-61
Произвожу подрезку травы. Т.
8-906-403-66-92

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия 2012г., диски, музыка
кондиционер, цена 120000т.р.Т.
8-902-363-33-36

ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции, цена 80 тыс.руб. Т. 8-906402-16-32

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

УАЗ. Т. 8-919-797-58-79

ВАЗ 2101, 1983г., на ходу, цена
25000т.р.. Т. 8-961-684-90-27

ВАЗ 2107, 2004г., на ходу
цена.33000т.р.Т. 8-961-684-90-27

Бурение скважин в домах и на улицах. Диаметр
32мм.,63мм., 125мм. Разводка водоправода. Гарантия и
качество. Т. 8-937-729-96-99,
8-904-430-77-70
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Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта
двигателя, 38 тыс.руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2110, 2011г., Европанель,
16кл., цена 115000т.р.. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2111 универсал, инжектор,
2000г., цена 58000т.р. Т. 8-937092-21-16
ВАЗ 2112, 2003г., серебро, цена
45000т.р. Т. 8-919-797-58-79
Ваз 2131 Нива, 2018г.в, пробег 18000, торг при осмотре. Т.
8-904-421-85-11 Валентин
Волга 31105, 2004г. двигатель
инжектор цена 90000т.р. Т. 8-902363-33-36
Лада Гранта, 2012 г.в, диски, музыка, цена 170 тыс.руб. Т. 8-961684-90-27
Лада Калина 2009г., кондиционер, двигатель 16кл., цена
105000т.р.. Т. 8-919-797-58-79
Лада Приора, 2012г.в, седан,
190тыс.руб. Т. 8-902-363-33-36

Опель Инсигния 2014 г.в, 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 тыс.руб, возможен обмен. Т.
8-961-684-90-27
Фиат, 1995 г.в, хэтчбек, на ходу,
45 тыс.руб. Т. 8-906-402-16-32

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
ЗИЛ 131 на газу и бензине, возможен обмен на КРС. Т. 8-904426-68-96

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

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55
R16 Т. 8-904-755-12-32
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

Нива Шевроле, 2011г., с кондиионером, х/с, газ. Т. 8-961-07007-02

Автошины летние 205/55/16,
4шт, о/с, без дисков, цена 7000
руб, Автошины летние 235/70/16,
4 шт, цена 2500 руб Т. 8-902-65814-69

Ньюаз 1983г. на ходу, цена
60000т.р. Т. 8-906-402-16-32

Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Т. 8-906-172-62-44

Срочно продается Нива 2131,
2010 г.в, 5-ти дверная, газ-бензин
(оформлен). Т. 8-906-405-01-21

Диски литые на Фольксваген,
215 на 17х7,4 шт, 12 тыс.руб. Т.
8-995-411-92-07

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

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18
на Ниссан Мурано. Т. 8-902-65814-69
Литые диски 18¸ на 5 отверстий,
4 шт, на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-902-658-14-69
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Одиночные колеса 275х60 R17,
по 700р./шт, 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-902-658-14-69
Резина летняя R13, недорого,
б/у, тел.8-37-735-06-16
Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Т. 8-937-56505-70
Резина на Ниву шипованная
205 70*15 на литых дисках ЮКО
ХАМА 4 шт. 25000т.р. Т. 8-905392-07-90
Шины на погрузчик (Болгарин). Т.
8-904-778-00-47
Шипованые шины 195*55 R15,
на дисках, 4 шт, немного б/у. Т.
8-905-332-96-59

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА

З/части на распредвал к Жигулям. Тел. 2-60-97, 8-903-31520-99
Запчасти на Запорожец. Тел. 8
(84463) 2-16-71
Запчасти на классику амортизаторы задние и передние Т. 8-937750-50-76
Запчасти на мотоцикл Урал;
болт М6, 1000шт. Тел. 8 (84463)
2-16-71

Кабель для ввода 16 кв. Т. 8-904778-00-47
Камаз 10 тонник прицеп, мосты
передний и задний. Т. 8-904-77800-47
Карбюраторы на классику Т.
8-937-750-50-76
Колесо в сборе на москвич 0,1 Т.
8-937-750-50-76
Комплект ветровиков, новый на
Дэу Нексия. Т. 8-902-658-14-69
Компрессор ЗИЛ 130. Тел. 8
(84463) 2-16-71
КПП на Москвич. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24

Багажник на классику, подходит
на Ниву. Т. 8-927-543-92-97

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

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

Мост УАЗ переделанный на ГАЗ
21. Т. 8-904-778-00-47

Блок, вал, шатуны на КАМАЗ. Т.
8-904-778-00-47
ВАЗ 2106 в сборе Т. 8-902-36475-24
Вкладыши коренные к 0,1 Т.
8-937-750-50-76
Водяная помпа, 4 головки на Камаз. Тел.8(84463)2-16-71
Водяная помпа, ЗИЛ
Тел.8(84463)2-16-71

130.

Ступица моста УАЗ. Т. 8-904-77800-47
Трамплер на классику Т. 8-937750-50-76
Успокоитель цепи Т. 8-937-75050-76

Фильтр воздушный новый SB265
подходит на Нисан, Опель, Субару, Инфинити и др., фильтр
воздушный новый PAY010 на
Крайслер 300С, Додж Магнум. Т.
8-902-658-14-69

Манометр для накачивания Т.
8-937-750-50-76

Барабан тормозной на УАЗ. Т.
8-904-778-00-47

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

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

Багажник на авто. Т. 8-937-71659-14

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Бочки металлические 200л. Т.
8-902-364-75-24
ПОКУПКА
Бронза круг Ф16. Т. 8-902-388- Забор металлический из крупной

Фаркоп на классику. Т. 8-927-54392-97

Крышка расширительного бачка
для авто. Т. 8-902-658-14-69

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

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

Зеркало левое на ВАЗ. Т. 8-902658-14-69

Амортизаторы передние,
дние. Т. 8-902-364-75-24

Бампер алюминиевый передний
на ВАЗ01-07 о/с, 1150р. Т. 8-902658-14-69

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

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

Крышка багажника на к 0,1 Т.
8-937-750-50-76

Багажник на крышу классики. Т.
8-905-334-76-81

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

Защита картера на классику Т.
8-937-750-50-76

Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
за-

АВТОРЫНОК, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009г. Т. 8-902-658-14-69
Фильтр масляный новый на
Крайслер, Додж, Черокки NMO090. 350руб, фильтр масляный
новый OP533/1 на Форд, Мазду,
фильтр масляный новый SM164,
230руб, фильтр масляный новый
SH4763P на дизельные Нисаны.
Т. 8-902-658-14-69
Цепь моторная на 98-114-116 Т.
8-937-750-50-76
Шприц тракторный. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Электромоторы. Т. 8-904-77800-47
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Агрегат сеялок СЗП 3,6. Украина
Т. 8-905-397-47-78

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

Жатка ЖВМ-6. Т. 8-905-39747-78

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

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

Насос автомобильный Т. 8-937750-50-76

Зернодробилка. Т. 8-905-33166-42

Насос и шланги с фильтром Т.
8-995-419-19-67

Коленчатый вал с вкладышами
и др. запасные запчасти на трактор МТЗ 80 Т. 8-937-704-38-24

Натяжитель цепи к 0,1 Т. 8-937750-50-76
Ось прицепа МАЗ в сборе. Т.
8-904-778-00-47
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Поворотный круг прицепа КАМАЗ И МАЗ. Т. 8-904-778-00-47
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-902-658-14-69
Подшипники 6302, 4шт. Т. 8-902388-01-55

Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Коробка перемены передач новая трактор МТЗ 80 Т. 8-937-70438-24
Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. Т. 8-909385-50-68
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
МТЗ 82, 2012 г.в. Т. 8-905-39747-78
МТЗ-1523. Т. 8-905-397-47-78

Подшипники разные Т. 8-937750-50-76

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

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

Помпа ручная для перекачки
ГСМ. Т. 8-927-543-92-97

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

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

Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32

Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44

Радиатор Зил 130. Т. 8-904-77800-47

Сеялка СЗ-5,4-Украина. Т. 8-905397-47-78

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

Радиатор новый на Ниссан(Сани,
Пульсар, АД, Центра). Т. 8-902658-14-69

Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Т. 8-905-39747-78

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

Тележка 4-х колесная ручная. Т.
8-903-315-20-99; 2-60-97

Решетка радиатора Т. 8-937-75050-76

Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905-39747-78

Сальники разные Т. 8-937-75050-76

Трактор МТЗ 80, 1984г.в. Т. 8-937704-38-24

Стартер ГАЗ 53 новый. Т. 8-904778-00-47

Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905-39747-78

Стартер на болгарина. Т. 8-904778-00-47

Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905-39747-78

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

Тракторы К-700, К-701. Т. 8-905397-47-78

Гидравлическая тележка (рохлы). Т. 8-904-778-00-47

Двигатель УД2. Т. 8-904-77800-47
Диск муфты сцепления Т. 8-937750-50-76
Домкрат винтовой. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Домкрат универсальный
8-937-750-50-76

Т.

З/части на классику ВАЗ 01-07,
ВАЗ 08, новые, Москвич 21402143, новые. Цена договорная,
ниже рыночной. Т. 4-14-91;
8-904-751-31-10

Куплю комбайн КЛААС ТУКАНО
440. Т. 8-905-397-47-78
Куплю культиватор КПМ-12. Т.
8-905-397-47-78
Куплю плуг ПН 8-35У К700
Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр, иностран. Т. 8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед б/у с низкой рамой,
х/с, цвет-морская волна. Т. 8-927066-33-69
Велосипед мужской, 2000 руб. Т.
8-961-673-08-99
Велосипед мужской. Т. 2-23-02
Велосипед подростковый «Мустанг 20», о/с. Т. 8-905-333-86-20
Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Мотоцикл «Урал», без пробега.
Т. 8-904-412-71-82

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПОКУПКА

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

01-55

Вагончик бочка Т. 8-902-38249-16
Вальцы зуботехнические ювелирные, 20 тыс.руб. Т. 8-909-38160-44
Ванна б/у, х/с. Т. 8-904-755-12-32
Ванна чугунная 1.7, х/с, станок
ленточный для резки т/бумаги. Т.
8-937-711-75-74, 8-989-167-10-58

Забор деревянный, секции
2х1,4м, х.Карагичевский, возможно доставка. Т. 8-927-06961-12
сетки рабица. Т. 8-937-565-05-70

Зажим пневматический. Т. 8-902388-01-55
Заклепка бронзовая 15*6*10. Т.
8-902-388-01-55
Замок гаражный Т. 8-937-75050-76
Замок навесной. Т. 8-960-886-8752; 4-01-22

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

Запчасти к швейной машинке
Зингер: каретка, челнок, шпульки
типа ракета. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97

Винты бронзовые М 8*1.25. Т.
8-902-388-01-55

Защитная маска для косильщиков травы. Т. 8-902-658-14-69

Водяная станция Т. 8-905-33166-42

Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1м*0,75м,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44

Водяной блок(лягушка) для газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-902658-14-69

Зубило разные Т. 8-937-75050-76

Ворота гаражные. Тел.8(84463)216-71

Изолента хлорвиниловая.
8-960-886-87-52; 4-01-22

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

Индикатор Т. 8-937-750-50-76

Т.

Газ. форсунка б/у. Т. 8-902-09370-24

Канистра 20л, алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт, под
ГСМ по 25л. Т. 8-961-669-76-89

Газовая горелка Т. 8-905-33166-42

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Газовый баллон Пропан большой. Т. 8-927-501-90-83

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

Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42, 8-905390-18-43
Сарай с хорошим погребом по
ул.Коммуны, железные двери. Т.
8-961-677-39-12
Гараж в ГК «Северный», яма,
свет. Т. 2-23-02

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

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06

Куплю мотоцикл ЮК-4 на запчасти. Т. 8-905-397-47-78

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

2 пром.редуктора для резака. Т.
8-919-798-28-47
Алюминий круг Ф30, Ф40, Ф130.
Т. 8-902-388-01-55
Аппарат для попкорна. Т. 8-937711-75-74, 8-989-167-10-58
Арматура б/у, 30 руб/кг. Т. 8-902388-01-55
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230руб. Т. 8-902658-14-69
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Бак из нержавейки под сыпучие
продукты, 1900руб. Т. 8-902-65814-69
Бак круглый нержавеющ.для
воды под автоматику, диам. 350
мм, выс. 1,70 м. Т. 8-904-75512-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25м. Т. 8-904-755-12-32
Балкон, окно ПВХ, 2 двери входные железные и деревянные
14кв.Т. 8-927-544-48-36
Банки 0,5–7руб, 10л. Т. 8-906172-62-44
Банки разные, банки 0,5л по 5
руб/шт. Т. 2-14-16; 8-904-43232-55
Банки. Т. 8-904-406-24-97
Бачонок глиняный для засолки,
10л, 20л, 600руб. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Бензопила «Карвер» новая, в
упаковке, 45 + 18 К, инструмент,
емкость с маслом. Т. 8-995-41397-13
Бетономешалка 0,25 куба. Т.
8-904-778-00-47
Блоки фундаментные №3, №4,
26шт, столбы бетонные 4,5м,
15шт. Т. 8-961-669-00-27
Блоки фундаментные №4, б/у,
20шт, цена 2200руб/шт. Т. 8-969286-73-79

Гвозди шиферные, новые, 1кг-95
руб, всего 6 кг. Т. 8-902-658-14-69
Гвоздодер кованный Т. 8-960886-87-52; 4-01-22

Глухие окна ПВХ. ширина 70 на
110. 2 окно,метр 110 длина метра
5см. Т. 8-927-501-57-03

Т.
воду,

Кардолента для пуха, чески для
пуха. Т. 8-960-886-87-52
Катриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-902-658-14-69
Керамзит. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Кирпич белый, б/у. Т. 8-937-74052-88
Клетки для кроликов. Т. 8-905061-30-24

Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47

Ключи гаечные разные. Тел.2-6097; 8-903-315-20-99

Двери балконные металлические. Т. 8-927-515-29-02
Двери входные металлические.
Т. 8-902-364-75-24

Ключи разные от навесных и
внутренних замков советских
времен. Тел.2-60-97; 8-903-31520-99

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

Ключи рожковые. Т. 8-927-52067-95

Дверной блок, полный комплект.
Ш60см, выс.2м, в о/с. Т. 8-927521-19-70

Кольца ЖБИ армированные
с монтажными петлями, 1,2м.
2200руб, 1,7м. 3200руб, крышки
ЖБИ с люком 1,2м. 2000 руб,
1,7м. 3000руб. Помощь в доставке. Т. 8-905-391-99-09

Дверь входная. Т. 8-906-17488-09
Диск циркулярка на 28 Т. 8-937750-50-76
Диск-пила для циркулярки, новая, диам.400мм, 1 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Для водостока: трубы, колени,
уголки оцинкованные, толщ 100
мм. Т. 8-937-711-75-74, 8-989167-10-58
Дрель, б/у, в рабочем состоянии.
Т. 8-909-381-60-44
ДСП разных размеров, арматура. Т. 8-902-364-75-24
Дуплекс для нарезки труб. Тел.260-97; 8-903-315-20-99
Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 тыс.руб. Т. 2-98-66,
8-995-412-11-51
Емкость алюминиевая 900л. Т.
8-904-778-00-47
Емкость пластиковая 250л. Т.
8-904-778-00-47
Железные трубы диаметр.от 8
до 12см. для изгороди дл.3м.,
цена договорная. Т. 8-995-41397-13

Кольца ЖБИ армированные, 1м,
1,5м, плита-перекрытие с люком
1,2м, 1,7м. Помощь в доставке.
Т. 8-937-712-55-11
Комплект на колодец, д.89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5м. Т. 8-904-755-12-32;
4-31-26
Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Т. 8-960886-87-52; 4-01-22
Корыто растворное. Т. 8-904-75512-32
Котел для бани из листового металла, толщина 8-12мм. Т. 8-902653-30-52
Кран газовый на 32. Т. 8-960-88687-52
Кран шаровый D50 со сгонами.
Т. 8-902-388-01-55
Кругляк: стальной, латунь, бронза. Т. 8-902-364-75-24
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, 350руб. Т. 8-902-658-14-69

Железо оцинк.2х1м, б/у, 25шт,
о/с. Т. 8-904-755-12-32

Лазерно-гравировальный станок чпу 30 на 20см., бизнес по
производству кожаной бижутерии цена 25000 т.р. Т. 8-903376-75-34

Железобетон б/у на фундамент.
Т. 8-927-501-90-83

Ламинат, 3х0,6, цвет мрамор. Т.
8-904-406-24-97

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, КОМПЬЮТЕРЫ

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

Лерки для нарезки труб для дуплекса. Т. 8-909-381-60-44
Лерки и метчики трубные и метрические. Т. 8-960-886-87-52;
4-01-22
Лестница металлическая, длина
3,70м. Т. 8-904-755-12-32
Лестницы металлич. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Лом. Т. 8-927-520-67-95
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм металла. Т. 8-904-755-12-32
Манометр 600 кг/квад.см. Т.
8-902-388-01-55
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200. Т.
8-937-708-95-72
Медный молоток. Т. 8-902-38801-55
Медь круг Ф45. Т. 8-902-38801-55
Межкомнатная дверь с замком.
Т. 8-906-406-26-36
Межком. двери из натур.дерева,
лаковые. Ш80см, В2м, ручки,
петли, наличники, коробка. В о/с.
Т. 8-927-521-19-70
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1. Т.
8-904-755-12-32
Метчик М 8х1.25, М16, М4. Т.
8-902-388-01-55
Мешкозашивочные машинки. Т.
8-927-520-67-95
Мини сейф дюралюминиевый
без замка, о/с, цена 2300 руб. Т.
8-902-658-14-69
Мойка кухонная 2 местная из нержав. с ножками. Т. 8-937-711-7574, 8-989-167-10-58
Мойка эмалированная. Т. 8-988973-56-25
Мойка, 60х60, 500 руб. Т. 2-1416; 8-904-432-32-55
Молотки слесарные с ручкой
50руб/шт. Т. 8-902-388-01-55
Молотки Т. 8-937-750-50-76
Монтажное оборудование новое
120тыс.руб, б/у 60 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16
Моторы трехфазные, 1,5оборот.
Т. 8-909-385-50-68
Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32
Наждак большой на 2 камня. Т.
8-904-755-12-32
Напильники круглые. Т. 8-960886-87-52; 4-01-22
Напильники плоские, круглые Т.
8-937-750-50-76
Насос «Агидель», со шлангом.
Т. 8-995-419-19-67; 8-919-98010-63
Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03
Насос электрич., 4.5 куб.м, пр-во
Италия. Т. 8-902-388-01-55
Насосы «Агидель» Т. 8-905-33166-42
Насосы для накачивания колес
(ручной, ножной). Т. 2-60-97;
8-903-315-20-99
Нержавейка 220*160*5. Т. 8-902388-01-55

Нихром 1,8мм. Т. 8-960-886-8752; 4-01-22
Новая пила ручная циркулярка,
в работе не была, цена 3500т.р.
Т. 8-995-413-97-13
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Оборудование для выездной
торговли (складной стол, стеллаж) Т. 8-961-084-33-69
Огородный инвентарь, металлическая сетка для птицы. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Окна 3шт. РЕХАУ б/у, метр 40
на метр 30, двойной стеклопакет, все документы есть, цена за
одно окно 8000т.р., торг. Т. 8-903376-90-35
Окна деревянные, б/у. Т. 8-906174-88-09
Оконные блоки, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6шт. Т. 8-904-75512-32
Опоры с подшипниками 10шт. Т.
8-902-388-01-55
Отвод стальной 90 градусов,
159х4мм, 4 штук. Т. 8-988-97356-25
Перосъемная машина. Т. 8-937712-55-11, 8-905-391-99-09
Петли на гараж по 100руб. Т.
8-904-755-12-32
Пластина медная 0,1мм. Т.
8-902-388-01-55
Пластина металлич.170х70х10.
Т. 8-902-388-01-55
Плашки с плашкодержателем Т.
8-937-750-50-76
Поддон акриловый 90*90*45 полукруглый с сиденьем, новый,
цена 3000руб. Т. 8-906-403-66-92
Поливочный шланг 18м.. Т.
8-995-421-05-06
Полог на сено. Т. 8-904-40049-76
Полотна металлические для чески пуха. Т. 8-902-093-70-24
Полотна по металлу Т. 8-937750-50-76
Полуавтомат для фасовки сыпучих продукций от 0 до 10. Т.
8-904-778-00-47
Приставка «Зиг-заг» к швейной машинке «Подольская». Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Проволка мягкая. Т. 8-902-36475-24
Проволока латунная для пайки.
Т. 8-902-388-01-55
Проволока нержавейка, диаметр
1мм, 500м, цена 30руб.за метр.
Т. 8-969-286-73-79
Продам пилу электрическую
Град –М , новая, в работе не
была, ручная, цена договорная.
Т. 8-995-413-97-13
Пролеты металлические на забор и пр. Высота 165х145. Могу
сбросить фото на WhatsApp. Т.
8-902-658-14-69
Пропановый баллон. Т. 8-902364-75-24
Пяльцы для платков, 2 шт. Т.
8-902-093-70-24
Пяльцы-рамки с креплением
к столу (Золотое Руно) цена
1000р. Т. 8-906-403-66-92
Развертка
регулируемая
диам. 48*12. Т. 8-960-886-8752; 4-01-22
Раковина для ванной в идеальном состоянии, цвет белый, цена
650руб. Т. 8-902-658-14-69
Раковина и унитаз с бачком. Т.
8-903-315-20-99; 2-60-97

Раковина керамическая. Т.
8-927-520-67-95
Раковина с тумбой для ванной
комнаты. Т. 8-906-171-76-98
Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит,
новая, цена 2000руб, Раковина
белая, новая, цена 1500 руб Т.
8-906-172-62-44
Рамы оконные, деревянные, отливы. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3м, и 1,7м, 2шт. Т. 8-904755-12-32
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700руб. Т. 8-902658-14-69
Резаки и горелки новые. Т. 8-902658-14-69
Резцы по металлу Т. 8-937-75050-76
Реле протока. Т. 8-960-886-87-52;
4-01-22
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; 8-905-33386-20
Рубанок металлический ручной.
Т. 8-960-886-87-52; 4-01-22
Сайдинг «Термопак» бежевый,
новый, 26кв.м. Т. 8-902-364-75-24
Сварочный аппарат, новый в
упаковке, цена 4000т.р.. Т. 8-905334-76-81
Сверла разные Т. 8-937-7505076
Сверла советские. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Сверлильный станок Т. 8-902364-75-24
Сиденье для унитаза новое. Т.
8-902-658-14-69
Скобы строительные. Т. 8-960886-87-52; 4-01-22
Слесарный инструмент. Т. 8-902388-01-55
Срочно! Банки различной ёмкости, дешево. Т. 8-996-511-86-31
Стальной кругляк. Т. 8-902-36475-24
Станок
деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Станок токарный. Т. 8-904-77800-47
Стекло 1,25*0,45см, 3мм Т.
8-904-778-00-47
Стиральная машинка Волжанка,
б/у в сделан капремонт,новый
двигатель цена 2500р. Т. 8-995413-97-13
Стойка под раковину. Т. 8-906406-26-36
Столбы железные. Т. 8-902-65814-69
Термометр спиртовой 100 и 150
градусов. Т. 8-960-886-87-52;
4-01-22
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 3,5мм до 5мм
толщиной. Т. 8-937-708-95-72
Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32; 4-31-26
Топор, молотки разные, сетка
для колодца мед. проводом. Т.
8-903-315-20-99; 2-60-97
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Топоры, молотки. Т. 8-927-52067-95
Топоры, топорища Т. 8-937-75050-76
Точило эл. Т. 8-927-520-67-95
Трансформаторы 12В, 24В. Т.
8-902-388-01-55
Тротуарная плитка б/у, 40*40,
3см., 30*30, 2,5см., 100р. кв.м.. Т.
8-903-376-90-35
Тротуарная плитка. Т. 8-902-38638-28
Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 руб/м. Т. 8-902-65814-69
Труба металлическая 20, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Труба ПВХ, диаметр 50-50м, диаметр 76-12м. Т. 8-995-421-05-06
Труба, уголок б/у, швеллер. Т.
8-902-364-75-24
Труборез ручной «75мм» Т.
8-919-793-61-44
Труборез ручной. Т. 8-902-38801-55
Трубы 2шт, диам.89, длина 2,7,
стенка 7мм. Т. 8-904-755-12-32
Трубы асбестовые 200х4м – 2шт,
100х3,5м. Т. 8-904-755-12-32
Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60мм, дл. 9,5м. Т. 8-988973-56-25
Трубы цинковые 2шт, около 7м.
Т. 2-23-02
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
Унитаз Т. 8-988-973-56-25
Уровни разной длины Т. 8-937750-50-76
Фильмоскоп для диафильма Т.
8-937-750-50-76
Фильтр нержав. 57. Т. 8-904-75512-32; 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 4-31-26
Фляги 25л, 40л, баки 60л, новые,
недорого. Т. 8-937-565-05-70
Фляги алюминиевые, 40л Т.
8-905-331-66-42
Фляги новые 40 лит. алюм. Тел.260-97; 8-903-315-20-99
Фляги новые, резинки к флягам
Т. 8-904-437-02-51
Фляги, баки. Т. 8-927-520-67-95
Фуганок. Т. 8-919-798-28-47
Центровка 1,5мм, 2,5мм. Т.
8-960-886-87-52; 4-01-22
Цепи к бензопиле «Дружба». Т.
8-927-520-67-95
Цепь к бензопиле «Дружба» с
наждачным кругом. Т. 8-903-31520-99; 2-60-97
Циркулярка настольная.
8-927-520-67-95

Т.

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44
Шаровая опора к прицепу. Т.
8-902-388-01-55

Швеллер, диаметр 16-180м,
205м, 215м. Т. 8-904-755-12-32
Шифер плоский. Т. 8-927-504-4239, 8-927-065-04-77
Шифер, б/у, 1,75х1,12, СВ9, 45
листов. Т. 8-902-093-70-24
Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09
Шланг пластмассовый, диаметр
30мм, с бронзовыми клапанами.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Шнур асбестовый. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Шплинт 2*25. Т. 8-902-388-01-55
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;
4-31-26
Эл.двигатель 380/220, 1,5 квт,
1500 оборотов, 1500руб. Т.
8-909-381-60-44
Эл.двигатель 380/220, 5 квт, 3000
оборотов, 5000руб. Т. 8-909-38160-44
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
Электроконтактный манометр. Т.
8-995-421-05-06
Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97
Электропила Т. 8-937-750-50-76
Электропускатель ПМЕ-222. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Электрорубанок Т. 8-937-75050-76
Ящик для перевозки птиц Т.
8-905-331-66-42

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА
Куплю трос диам. 3-6мм, трубы
диам.57-60. Т. 8-904-755-12-32
Куплю эл.двигатели, рабочие
и неисправные, сварку, стартеры, генераторы по 40 руб.за кг.
Т. 8-904-776-98-80; 8-927-54294-25
Срочно куплю недорого б/у входную дверь, металлическую или
деревянную. Т. 8-902-654-20-06

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА
2 стационарных телефона 7080гг. Т. 8-937-708-95-72
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
Смартфон «ZTE», черный в
о/с. Цена 1850 руб. Т. 8-902658-14-69
Телефон раскладушка «Алкатель», и/с, 950руб. Т. 8-902-65814-69
Телефонный аппарат «Русь» с
АОН. Т. 8-995-421-05-06
Фотоаппарат «Самсунг АФ 333»,
«Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и
пленкой. Т. 8-902-364-75-24

17

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
Газовая плита, Дефест б/у. в х/с.
Т. 8-927-501-90-83
Гриль на природном газу. Т.
8-937-711-75-74, 8-989-167-10-58
Кабинетная швейная машинка «Подольск-142» (тумба). Т.
8-937-749-44-25
Колонка Экстрим 2. Т. 8-906-17262-44
Кондиционер оконный, новый,
цена 3000т.р. Т. 8-961-673-08-99
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44
Магнитофон бабинный. Т. 8-937716-59-41
Морозилка вертикальная, 4 этажа, о/с, шир.47, выс.90. Цена
8тыс.руб. Т. 8-902-658-14-69
Печь микроволновая. Т. 8-902364-75-24
Пылесос «Самсунг», «Скарлет»,
«Циклон», б/у, цена по договоренности. Т. 8-937-708-95-72
Соковыжималка «Росинка» Т.
8-995-421-05-06
Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во
Испания. Т. 8-902-093-70-24
Сплит-система «Самсунг» 8 тыс.
руб. Т. 8-937-530-59-77; 8-961669-76-89
Старинная швейная ножная машинка «Зингер». Т. 8-905-48331-99
Старые телевизоры, 3шт. Тел. 8
(84463) 6-78-75
Стиральная машинка (Indesit) в
р/с, на запчасти, цена 3500р.. Т.
8-906-403-66-92
Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Т. 8-969288-17-44
Стиральная машинка «Чайка 2»
на запчасти. Т. 2-00-21, 8-988005-81-66
Стиральная машина Indesit, б/у,
недорого. Т. 5-24-25; 8-904-43617-33
Стиральная машинка Малютка.
Т. 8-906-406-26-36
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»
х/с
цена.2000т.р. Т. 8-961-673-08-99
Телевизор «Самсунг», диагональ 51 см, цена 2000 руб;
«Сони», диагональ 84 см, цена
7000 руб. Т. 8-927-504-42-39,
8-927-065-04-77
ТВ «Самсунг». Т. 8-919-797-5879
Телевизор 36см о/с пульт цена
1850руб. Т. 8-902-658-14-69
Телевизор JVC диагональ 54см,
пульт, о/с, цена 2300руб. Т. 8-902658-14-69
Телевизор LG цена 2000т.р Т.
8-904-435-25-49
Телевизор LG, требуется ремонт.
Т. 8-902-096-25-62
Телевизор Самсунг, диагональ
54 см, со всеми комплектующими, цена 1700 руб. Т. 8-902-65814-69

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Телевизор, цена 3000т.р.торг. Т.
8-906-406-79-27
Телефизор «Супра» диагональ
32 дюйма, Цена 8000т.р. Торг Т.
8-902-096-25-62
Телефизор Т. 8-995-419-19-67
Тостер для сендвичей, новый,
цена 1100руб. Т. 8-906-403-66-92
Фотоаппарат Кодак PRO-STAR
222, б/у, х/с. Т. 8-937-708-95-72
Холодильник «Апшерон», старинная швейная ножная машинка «Зингер». Т. 8-905-483-31-99
Холодильник на запчасти. Т.
8-906-406-79-27
Холодильник Т. 8-995-419-19-67
Холодильник. Т. 8-902-096-21-98
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919-79361-44
Эл.самовар. Т. 8-927-543-92-97
Электрокексница CLATRONIK на
7 кексов, новая, цена 2300руб. Т.
8-906-403-66-92

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
2 одинаковых дивана «Малютка» в отличном состоянии цена
3000т.р. каждый. Т. 8-905-06391-37
6 деревянных стульев в о/с. Т.
8-961-672-32-90
Два кресла велюровые. Т. 8-961070-07-02
Две кровати (1-сп.и 1,5-сп), металлические. Т. 8-904-755-12-32
Диван Цена 7000т.р. Т. 8-961673-08-99
Диван, 2 кресла. Т. 8-902-65814-69
Диван, кресло Т. 8-995-419-19-67
Диван, недорого, тел.8961-69744-95
Диван-тахта. Т. 8-937-708-95-72
Диван и 2 кресла. Т. 8-902-09621-98
Жалюзи Т. 8-995-419-19-67
Журнальный столик. Т. 8-909387-38-57, 8(84463)2-75-97
Зеркало для ванны с полочкой,
цена 500р. Т. 8-927-533-54-68
Зеркало с тумбой. Т. 8-937-71175-74, 8-989-167-10-58
Карнизы (багеты), 200р. Т. 8-904432-32-55; 8(84463)2-14-16
Карнизы, недорого. Т. 8-995-41919-67
Картина из алмазной мозаики. Т.
8-927-542-94-85
Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные
дверки, можно использовать, как
буфет. Т. 2-57-04
Ковер искусственный, 2х3, б/у. Т.
8-902-093-70-24
Ковер натуральный, 2х3, б/у. Т.
8-902-093-70-24
Компьютерный стол. Цена
2000т.р. Торг Т. 8-902-096-25-62
Компьютерный
ученический
стол, х.Троицкий. Т. 8-969-29499-37
Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка,
тумбочка под телевизор, шифоньер, спальный гарнитур (можно
раздельно), стеллаж для книг и
посуды. тел. Т. 8-919-980-10-63,
8-995-419-19-67
Кровати 1-спальные 2шт., в о/с
цена по 1500т.р., торг. Т. 8-937555-18-56
Кровать 2-х спальная, без матраса, б/у, 500 руб. Т. 8-904-419-1773; 8-961-060-30-09

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

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

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

Столик журнальный. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67

Кухонный гарнитур Т. 8-927-50190-83

Стол-книжка. Т. 8-906-172-62-44

Кухонный гарнитур, светлый, б/у.
Цена 1000руб. Т. 8-904-419-1773; 8-961-060-30-09

Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома. Все 70-х годов. Т. 8-937-708-95-72

Кухонный стол с навесным шкафом. Т. 8-904-406-24-97

Трельяж, б/у. Т. 8-902-093-70-24

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

Стол-тумба. Т. 8-961-070-07-02

Трюмо, 300 руб. Т. 8-937-71659-14
Трюмо. Т. 8-902-093-70-24

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

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

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

Тумба на колесах, универсальная, о\с, 3300руб. Т. 8-902-65814-69

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24

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

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

Уголок кухонный (диваны и 2
табурета), кухонный гарнитур.
Т. 8-919-980-10-63, 8-995-41919-67

Мягкая мебель: 2 кресла,
диван. Т. 8-909-387-38-57,
8(84463)2-75-97
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. 8-919-980-10-63,
8-995-419-19-67
Подставка для цветов кованная
на 3 горшка.цена 1200руб. Т.
8-909-381-60-44
Подушка для беременных. Т.
8-906-172-62-44
Полки, высота 2200, ширина 107,
цена 1650руб. Т. 8-902-658-14-69
Полотно деревянное дверное,
без коробки, 80*2м, цвет бледноголубой, с ручкой. Т. 8-937-70895-72
Продается компьютерный стол
б/у, цвет темный орех, цена договорная. Т. 8-902-096-25-62
Продается мебель,
Тел.8(84463)6-78-75

разная.

Рабочий стол, 2,5/1, новый. Т.
8-961-669-76-89
Рама деревянная с форточкой,
без коробки, крашенная, размеры 83*80. Т. 8-937-708-95-72
Сервант с антресолью, х/с, можно для дачи. Т. 8-937-708-54-70
Сервант. Т. 8-909-387-38-57,
8(84463)2-75-97
Спальня итальянская, темный
цвет, горка угловая, темного цвета, стенка из двух горок с панелью и крутящимся баром, цена
договорная Т. 8-909-861-91-43,
8-915-338-77-76
Спортивная стенка, ручной работы, о/с, 2600р. Т. 8-902-658-14-69
Старинное трюмо в деревянной
оправе. Т. 8-927-517-90-45
Стеллаж для кухни Т. 8-995-41919-67
Стенка, 5секций, орех, 3,80х2,30.
Т. 8-937-708-54-70
Стол для выкладки образцов.
цена 900 руб. Т. 8-902-658-14-69
Стол журнальный, 500 руб. Т.
8-937-716-59-14
Стол компьютерный, новый,
2х1м, цвет орех светлый. Т.
8-937-716-59-41
Стол обеденный и стулья Т.
8-995-419-19-67
Стол обеденный квадратный.
Т. 8-919-980-10-63, 8-995-41919-67
Стол письменный. Т. 8-906-17262-44
Стол полированный раздвижной. Т. 8-961-070-07-02
Стол раскладной для торговли.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97

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

Швейная машинка «Бротхер»
новая. Т. 8-927-501-90-83
Шифоньер 3-х створчатый, цена
2000руб. Т. 8-961-084-35-23
Шифоньер полированный. Т.
8-961-070-07-02
Школьный уголок детский орех,
цена 4000т.р., Торг. Т. 8-961-67308-99
Шторы, высота 2,20, очень дешево. Т. 2-14-16; 8-904-432-32-55
Шторы, гардины. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
Бак из-под фреона. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Бак пластик. 80л. для пищевых
продуктов. Т. 8-927-520-67-95
Банки 10л, стекло банки разные
Т. 8-904-437-02-51

Жалюзи 1,2х0,8м. Т. 8-937-70854-70
Иглы швейные (возможно для
кожи) №90, 100. Т. 8-937-70895-72

Шапка для бани, новая. Т. 2-1416; 8-904-432-32-55

Кастрюли оцинкованные, аллюмин, 40л, 20л. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63

Швейная машинка ножная Подольская в х/с недорого Т. 8-917728-56-34

Ковер напольный, 2,50 на метр
70 в х/с цена 800р. Т. 8-927-52119-70

Швейная машинка, ручная, пр-во
Подольск, в раб.состоянии, цена
договорная. Т. 8-927-542-10-22

Ковровые дорожки цветные,
бордовые 4х0,7м и 3х0,7м. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Кухонная утварь. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63

Швейные машинки класса 22
(головка), класса 27 со столом и
мотором, раскройная машинка.
Т. 8-937-711-75-74, 8-989-16710-58

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

Шерсть разная. Т. 8-937-70895-72

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

Ящик для денег, х/с. Т. 8-902-65814-69

Матрас Т. 8-995-419-19-67

Ящики пластмассовые клетка
(вино-водочные) Т. 8-961-69052-51

Машинка «Зингер» Т. 8-905-48331-99
Машинка вязальная «Меда»,
2шт. Т. 8-927-517-90-45
Миски алюмин. и эмалиров, тазы
эмалиров, алюм, пласт, оцинк. Т.
8-937-708-54-70
Мохер 9 мотков. Т. 4-73-44
Набор поварской из нержавейки,
новый, 6 предметов. Т. 2-00-21;
8-988-005-81-66
Нарды, о/с. Т. 8-937-708-95-72
Обои,в детскую, моющиеся. 6
рулонов по 200 руб. Т. 2-00-21,
8-988-005-81-66
Пароварка. Т. 8-995-421-05-06
Подушки перьевые Т. 8-995-41919-67
Подушки,пух, перо, 70х70. Т.
2-00-21; 8-988-005-81-66
Посуда, чайная и столовая Т.
8-917-728-56-34

Пуховая перина, новая. Т. 8-904421-79-47

Банки 3л,1л,0,7л. Тел.2-60-97,
8-903-315-20-99

Пуховые изделия: детские и
взрослые носки, варежки, цена
250 руб, платки 1500 руб.(белого и серого цвета) и др. Т. 8-904421-79-47

Банки винтовые 0,5л, 0,7, 1,5л. Т.
8-961-669-00-27
Банки стеклянные 3л. Т. 8-905483-31-99
Ведро пластиковое 10л. Т. 8-961690-52-51
Вязальная машинка «Мастерица», новая, цена 1000руб. Т.
8-927-543-92-97
Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800руб. Т. 8-937716-59-41
Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25
Вязальная машинка. Цена
1000руб. Т. 8-961-669-76-89
Гардины (шторы зеленые) 2шт. Т.
8-937-708-54-70
Гири для взвешивания. Т. 8-927520-67-95
Гири металлические для взвешивания. Т. 8-937-708-95-72
Гладильная доска, 300руб. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Емкости металлич, ведра, тазик аллюмин, бак 100л, 200л.
Т. 8-995-419-19-67; 8-919-98010-63
Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Противопролежневая система
BAS-3000-H
Германия,новая
цена 3500р.Т. 8-988-005-80-70

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

Банки 3л, 10руб/шт. Т. 8-961-08433-69

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
Чески для пуха. Т. 8-902-0937024

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

Банки 3-х литровые, стекло, 50
шт, цена 10 р/шт. Т. 8-995-41397-13

Прокладки урологические «Lady
super», упаковка 15шт, цена
250руб. Т. 8-903-468-56-80

Канцелярские папки разные, о/с
по 10 руб за штуку. Т. 8-906-40366-92

Банки 1-10л. Т. 8-904-755-12-32

Банки 3л. Т. 8-937-716-59-14

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

Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет ручейком. Т. 8-927-542-94-85
Пушилка для пуховых изделий.
Т. 8-927-542-94-85
Пяльцы раскладные деревянные. Т. 8-927-542-94-85
Раскладушка
с
матрацем,
1500руб. Т. 8-909-381-60-44
Рюмки 50-гр, 2 вида, 36шт,
10руб/шт. Т. 8-906-403-66-92
Самовары дровяные, электрические Т. 8-902-364-75-24
Сатин по 80 руб, Т. 2-00-21,
8-988-005-81-66
Сиденья для туалета из пенопласта. Т. 8-960-886-87-52;
4-01-22
Соковыжималка. Т. 8-927-52067-95
Стенка малогабаритная, размер
210х160. Т. 8-937-708-54-70
Таз латунный. Т. 2-00-21, 8-988005-81-66
Термос, 3-х лит. колба, алюмин.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97
Фарфоровые слоники 7 штук, белые с золотым, цена 1200руб. Т.
8-906-403-66-92

Чески пуховые. Т. 8-937-70895-72

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю небольшой казан. Т.
8-902-658-14-69
Куплю банки 0,5 б/у. Т. 8-960-89362-24, 8-904-428-70-51

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Барсучий жир. Т. 8-927-533-54-68
Инвалидная коляска новая,
5000руб. Т. 8-927-501-57-03
Инвалидная коляска, ручная новая, цена 5000т.р. Т. 8-988-00580-70
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
Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Т. 8-906-17262-44
Медицинский
многофункциональный массажный аппарат
бытового назначения. Т. 8-927504-42-39, 8-927-065-04-77
Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия», б/у
2 недели, о/с. Т. 8-937-708-95-72
Памперсы № 2, пеленки 60х60.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97
Памперсы №2, 30шт. Цена
700руб. Т. 8-927-521-19-70
Пеленки 60х60. Т. 8-904-43183-48
Подгузники № 2, 30 шт. недорого
Т. 8-904-421-85-57
Подгузники №2, №3. Т. 8-927514-31-29
Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48
Подгузники №2. Т. 8-937-55707-91
Подгузники №3, пеленки. Т.
8-903-468-56-80
Подгузники для взрослых seni
180шт. цена 600р. Т. 8-988-00580-70
Подгузники-трусы №2. Т. 8-927517-90-45
Полиулитановый противопролежневый матрас, со съемным
чехлом. Т. 8-906-409-08-98

Фарфоровые тарелки. Т. 2-57-04

Продам слуховые аппараты
«Исток У-01», «Соната У-2», недорого. Т. 8-904-421-85-57

Фланель детская (шир. 72 см.)
по 60 руб. Т. 2-00-21, 8-988-00581-66

Продаю новые инвалидные коляски уличная и комнатная. Т.
8-927-517-9042; 8-905-390-18-43

Санитарный стул б/у, цена 1500
Т. 8-988-005-80-70
Стул санитарный, новый, цена
1000 руб. Т. 8-906-409-08-98

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Ботинки мужские, новые, осенние, нубук, р-р 41, цена 500 руб.
Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66
Брюки мужские новые, темные,
импортные, р-р 50, цена 250 руб.
Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66
Брюки мужские утепленные на
лямках, р-р 54, рост 4. Т. 8-902093-70-24
Валенки новые, р-р 37. 400 руб.
Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66
Женская кожаная сумка, 2 ручки, цвет черный. Цена 800руб. Т.
8-902-659-63-87
Женские босоножки, кожаные,
на каблуке, бежевые, в отличном
состоянии, р-р 38, цена 500р. Т.
8-927-521-19-70
Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Т. 4-73-44
Костюм брезентовый и х/б р-р
50-52 для сварщика, новый. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Костюм мужской 176/102, новый.
Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26
Костюм мужской фирмы Bremer,
р-р 52, в отличном состоянии. Т.
8-904-435-87-59
Костюм мужской, светлый, р-р
46 рост 4, фирма «Триумф». Т.
8-902-658-14-69
Костюм тройка женский (брюки,
жакет, юбка), р-р 46-48, новый. Т.
8-902-654-20-06
Купальник Польша 46-48р. новый, Т. 4-73-44
Куртка осенняя, мужская, молодежная, новая, на синтепоне, р-р
50, цена 1000 рублей. Т. 2-00-21
Куртка-ветровка мужская на подстежке, новая. Цвет хаки, р-р 4850. Т. 8-937-708-95-72
Мужская дубленка, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р 5456. Цена 3000руб. Тел.8(84463)428-29, 8-905-333-86-20
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. Т. 2-14-16; 8-904-432-32-55
Одежда и обувь. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с. Цена
2900руб. Т. 8-902-658-14-69
Ботинки новые, мужские, зимние
на меху, р-р 43, цвет черный.
Цена 2900руб. Скину фото на
ваш Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Пальто женское новое р-р 54-56,
демисезонное, темно-зеленое;
куртка женская молодежная,
черная, р-р 46-48, пр-во Италия,
пуховик женский р-р 48, шубка
р-р 46, облегченный мутон с
чернобуркой, 10 тр. торг, вещи
женские р-р 44-46 (брюки, костюмы и др.), вещи и обувь разная,
не дорого р-р 44-48 для девушки
пр-во Италия. Т. 8-902-654-20-06
Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500руб. Т. 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

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

Коляска зима/лето.Цена 14000 Т.
8-937-718-10-07

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т. 8-902-658-14-69
Перчатки женские
зима. Т. 4-73-44

кожаные,

Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, прво Япония. Т. 8-902-658-14-69
Плащ-пальто, мужской, меховая
подстежка, цвет темно-синий,
р-р 48-50, цена 800 руб. Т. 2-0021, 8-988-005-81-66
Полушубок овчинный, черный,
р-р 48-50, недорого. Тел.2-60-97,
8-903-315-20-99
Пуховик мужской, темно – синий,
новый, пр-во Вьетнам, р-р 52, (
мерки по телу ),цена 3200 руб. Т.
8-906-409-08-98

Коляска летняя. Цена 1700 руб,
Коляска летняя. Цена 2000 руб.
Т. 8-937-718-10-07
Коньки детские 2-х полозные.
Тел.2-60-97, 8-903-315-20-99
Костюм на мальчика, цена 1500
руб. Т. 2-98-66, 8-995-412-11-51
Кроватка детская деревянная
б/у Т. 8-996-511-86-31
Кровать детская с матрасом,
1500 руб. Т. 8-937-716-59-14
Манеж. Цена 3000 руб. Т. 8-937718-10-07
Одежда и обувь. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Пинетки вязаные с цветами и
мордочками животных, недорого. Т. 8-906-406-26-36
Раскладной столик кресло для
приема пищи. Т. 8-961-063-62-16

Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние,
новые, р-р 38. Т. 4-73-44

Роликовые коньки для девочки,
р-р 32-34+защита (нарукавники, шлем), о/с. Цена 800руб. Т.
8-960-886-51-08

Сапоги кожаные женские на каблуке, цигейка, р-р 37. Пр-во Англия. Т. 8-937-708-95-72

Роликовые коньки, р.32-37, с защитой. Т. 8-905-333-86-20

Сапоги мужские, новые, осенневесенние, р-р 43, цвет темнокоричневый, эко-замша. Цена
2900руб. Скину фото на ваш
Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Спецовка камуфляжная и черная 20 комплектов. Т. 8-937-71175-74, 8-989-167-10-58
Шарф женский, с норковыми шариками. Т. 4-73-44
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, 7 тыс.
руб. Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66
Шуба нутриевая размер «48-50».
Т. 8-919-793-61-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед, 2500 руб. Т. 8-937716-59-14
Велосипед. Т. 8-904-755-12-32
Велосипед. Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
Велосипед. Цена 2000 руб. Т.
8-937-718-10-07
Вещи детские на девочку. Т.
8-961-673-08-99
Вещи на мальчика до 14 лет, х/с.
Т. 8-902-096-25-62
Детская ванна пластик Т. 8-961063-62-16

Трансформер, 80 см, мех,
шерсть ПЭ, новый, пр-во Россия.
Т. 8-906-409-08-98
Форма для занятия тхэквондо
7-9лет, б/у, надевали только на
соревнования, о/с, цена 8000т.р..
Т. 8-903-376-90-35

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
Аккордеон «Шуя». Т. 8-927-51790-45
Аудиокассеты
с
записью,
15руб/1шт, Видеокассеты, пр-во
Япония, 180мин, 130руб/1шт. Т.
8-902-658-14-69
Библиотека мировой литературы для детей, 1986г, новая, 50
томов, 1 том 1000 руб. Т. 8-906171-76-98
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
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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

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

Отдам в добрые руки сиамских-мышеловных
кошек.
Светленькая и серо полосатый
котенок. Т. 8-902-096-25-62

Грибы сушеные, соленые, в банках. Т. 8-902-364-75-24

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

Отдам в добрые руки щенков
дворняжки, крупные. 8 мес. Т.
8-937-749-44-25

Зерно. Т. 8-937-719-78-13

Справочник пчеловода. Т. 8-960886-87-52

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

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72
Старые монеты. Тел.8(84463)678-75

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПОКУПКА
Куплю золото, коронки Т. 8-903370-39-57
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
Гиря 16 кг СССР,цельная цена
договорная. Т. 8-995-413-97-13
Двухлучевой портативный эхолот (FISHERMAN 220DUO), для
летней и зимней рыбалки, 2шт,
один новый, второй б/у, за оба
4000руб. Т. 8-906-403-66-92
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Кимоно на рост 176см. перчатки
бойцовские, защита на ноги, на
руки+пояса. Т. 8-902-658-14-69
Кимоно новое р-р 42-46. Т. 8-903315-20-99, 2-60-97
Комплект защиты. Т. 8-905-39461-89, 2-60-97
Ледобур. Т. 8-902-364-75-24
Лодка 2-х местная. Т. 8-961-07007-02
Лодка АЭРО. Т. 8-904-435-87-59

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

Мотор «Ветерок» Т. 8-904-43587-59

Кинопроектор РАДУГА-2, 2шт, в
рабочем состоянии, с пленками
16 милиметров, цена 1400руб. Т.
8-906-403-66-92

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

Клавишный инструмент Yamaha
PSR S670 с клавишной стойкой Proel SPL250, новый, цена
45тыс.руб. Т. 8-906-403-66-92

Патронташ, 3 шт. Т. 8-904-43587-59

Книга «Цвет в живописи»
Н.Н.Волков (1985). Т. 8-919-79361-44

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

Палатка 8-ми местная. Т. 8-927520-67-95

Патроны охотничьи, 12 калибр,
разные. Т. 8-904-435-87-59

Продаю мотошлем, цена договорная. Т. 8-995-413-97-13

Детская коляска зима-осень. Новая, в упаковке. Тел.8(84463)678-75

Книга Народная гравированная
книга Василия Кореня 16921696, комплект из 2-х книг. Т.
8-919-793-61-44

Детская одежда и обувь для девочки с 5 до 13 лет. Т. 8-961-67308-99

Книги «сад/огород», художественные. Т. 8-904-432-32-55;
8(84463)2-14-16

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

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

Ружье ТОЗ–34, о/с,документы
в наличии, цена 10000руб. Т.
8-902-658-14-69

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

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

Рыбацкие сапоги. Т. 8-927-52067-95 п.18.00

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

Литература по вязанию крючком,
спицами. Т. 2-57-04

Рыболовные сети, 10 шт., 90м.
4-6 Б/У Китай. Т. 8-961-070-07-02
Рыболовные снасти. Т. 8-927520-67-95

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

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

Коляска детская, зима-лето, серо-синяя Т. 8-961-063-62-16

Предметы старины Т. 8-919-79361-44

Детское кресло в автомобиль Т.
8-961-063-62-16
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Раколовки с крышками, недорого. Т. 8-904-421-85-11
Раколовки, 9шт., самодельные Т.
8-961-070-07-02

Сейф для охотников. Т. 8-937565-05-70
Стол бильярдный 12 ф. полный
комплект. Т. 8-937-711-75-74,
8-989-167-10-58

Чайник–термос (ЧАЯ–5), 5,8
л, цена 4300 руб. Т. 8-906-40366-92

Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Т. 8-906-172-62-44
Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА

Отдам кошечку 3 месяца,
окрас бело-черный, к лотку и
улице приучина. Т. 8-906-40908-98

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА

Отдам собаку в добрые руки в
связи с переездом, желательно в частный сектор, нашли в
лесу, вылечили. Т. 8-904-41626-20

2 козы зааненские первый, второй окот, козочка, два козленка,
2,5 мес. Т. 8-927-066-33-69

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА

2 коровы, 4года, х.Моховский. Т.
8-904-756-14-55

Барбарис, Сушеные плоды черноплодной рябины. Т. 8-904-77636-36

Бараны, 30 штук. Т. 8-904-42668-96
Бредень. Тел.8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Бычки, телочки Т. 8-904-77995-54
Бычок отел 22 июня. Т. 8-988032-71-59
Гусята порода «Линда» Т. 8-902097-46-33
Дойные козы, молоко козье,
Семя индоуток Т. 8-904-41271-82
Коза дойная,с козочкой, 10 дней
х.Троицкий. Т. 8-969-294-99-37
Козье молоко без запаха Т.
8-927-066-33-69
Козье молоко. Т. 8-905-061-30-24
Комплект защиты. Т. 8-905-39461-89, 2-60-97
Нутрии семья Т. 8-906-175-92-63
Поросята 1 мес. и 2 мес. цена
договорная Т. 8-904-404-50-54
Поросята, 2мес., цена
3000т.р.. Т. 8-996-509-91-12

по

СРОЧНО!!! Телка 4 мес., корова
первый отел, молоко очень вкусное, по жирности отличное. Т.
8-937-547-04-88
Утки белые живым весом или на
мясо, х.Троецкий. Т. 8-969-29499-37

ЖИВОТНЫЕ
ОБМЕН
Меняю голубей разной породы
на любой корм. Т. 8-902-36456-27

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Отдам 3 кошечки, 6 мес: белая
и две трехцветные, пушистые, к
туалету приучены. Т. 8-937-09358-59; 4-37-54
Отдам в добрые руки вислоухого
кота, 2 года, кот белый-голубой 1
год. Т. 8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки вислоухую
кошку. Т. 8-906-172-62-44
В добрые руки кошечку, 4 месяца, окрас камышовый, к лотку
приучена, ласковая и игривая,
кушает все. Т. 8-906-409-08-98
Отдам в добрые руки красивых
котят. Т. 8-904-410-98-85
Отдам в добрые руки не большую собаку, девочка, длинная,
красивая шерсть, 4 года, отличный сторож. Т. 8-927-066-33-69

Вишня по 250 рублей за ведро. Т.
8-969-294-99-37 х. Троицкий

Зерно, 150руб/ведро. Т. 8-902388-01-55
Зерносмесь (ячмень, пшеница,
кукуруза, семечка) мешок 700р.,
возможна доставка 100р.. Т.
8-999-627-21-02
Кукуруза, ячмень, пшеница Т.
8-904-402-87-46
Пшеница ведрами. Т. 8-960-87503-52
Пшеница, Ячмень, Кукуруза,
Дробленка, Доставка. Т. 8-904776-31-98; 8(84463)4-66-28
Пшеница. Т. 8-927-542-68-00
Сено в кипах, рулонах Т. 8-904426-68-96
Солярка (диз.топлива) Т. 8-988497-46-11
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Сухофрукты, яблоки, чернослив.
Т. 8-902-093-70-24
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72

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

20

РАСТЕНИЯ, РАБОТА, РАЗНОЕ
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Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-288-17-44
Ищу работу учительницы начальных классов, русского языка, воспитателя. Т. 8-902-09625-62
Ищу сиделку, добрую женщину,
студетов, по уходу за женщиной
старше 93лет, для совместного
проживания, бесплатно. Т. 8-904433-20-53, 8-902-656-83-61

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Организация примет на
работу разнорабочие, трактористы-механизаторы, водители категории Е Т. 8-961670-92-76, 8-995-408-40-99

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

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

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Броженый мед. Т. 8-902-38249-16
Кормушки. Т. 8-927-512-74-06
Куботейнеры под мёд, 17кг Т.
8-961-690-52-51
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.8(84463)4-72-77; 8-906-40887-95
Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32
Медогонка 4-х крылая с запасным редуктором Т. 8-961-69052-51
Меняю мед на банки б/у. Т. 8-960893-62-24
Нуклеусы для разведения маток
Т. 8-961-690-52-51
Пакеты 4-х рамочные для перевозки пчел 8шт. Тел.8(84463)414-91
Пакеты для перевозки пчел.
Тел.8(84463)4-28-29; 8-905-33386-20
Пакеты для перевозки пчел.
Т. 8-927-255-76-89, 8-927-51274-06
Подушки. Т. 8-902-384-36-32
Подушки. Т. 8-927-512-74-06
Пчелоприцеп. Тел.8(84463)4-7277; 8-906-408-87-95
Рамки, Полурамки. Т. 8-902-38436-32
Рамки. Т. 8-927-512-74-06
Ульи. Т. 8-927-512-74-06

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ в горшке, 4 года, цена
300руб.за 1шт. Т. 8-906-40366-92
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Цветок комнатный Кротон, 40лист., цветущий Т. 8-902-09129-00

ЗНАКОМСТВА
Женщина 56 лет, без вредных
привычек желает познакомиться с неженатым мужчиной 5060 лет, без вредных привычек,
для совместного проживания. Т.
8-917-834-09-00
Женщина 65 лет, желает познакомится с простым, одиноким
мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-937-701-07-31
Мужчина 51г. познакомится с
женщиной для создания семьи,
до 54г., можно с сельской местности. 8-995-425-12-13

Женщина, 54 года, средней
полноты, без в/п ищет доброго,
самостоятельного, серьезного,
надежного мужчину до 60 лет,
для серьезных отношений, желательно из города. Т. 2-67-08,
8-937-555-03-66
Мужчина 47 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12
Мужчина 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. Т. 8-902658-14-69
Мужчина 65 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений Т. 8-902-094-34-33
Мужчина познакомится со стройной, симпатичной женщиной от
30 до 45 лет для серьезных отношений. Т. 8-902-653-58-08

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу однодневную работу грузчика, разнорабочий. Т. 8-902462-67-02
Ищу однодневную работу грузчика, разнорабочий. Т. 8-937725-17-55
Ищу однодневную работу с
оплатой, 8-995-425-12-13
Ищу работу бухгалтера, курсы
1С или кассир. Т. 8-904-43362-90
Ищу работу водителя кат. В, С.
Т. 8-927-504-42-39, 8-927-06504-77
Ищу работу вязальщицы. Т.
8-927-5044239, 8-927-065-0477
Ищу работу грузчика, сторож,
разнорабочий. Т. 8-995-42512-13
Ищу работу дневной сиделки,
уборщица. Т. 8-988-395-72-73
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
Ищу работу няни для детей дошкольного возраста на своей
территории, с 8 до 5 часов, большой опыт работы, частный сектор, все условия есть. Т. 8-937555-03-66, 2-67-08
Ищу работу по уходу 200р/час. Т.
8-904-425-61-34
Ищу работу по уходу за больным
или пожилым человеком можно
в больнице, возможно посуточно. Т. 8-937-087-41-86
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми желательно с проживанием Т. 8-937-565-24-41

Требуется на постоянную работу разнорабочие, строительных специальностей. Т. 8-937555-16-31
Требуется приёмщик сала на
дому. Т. 8-961-065-31-95, Александр
Требуется продавец в магазин
ул.Украинская 53, график работы 2/2. Т. 8-906-400-81-20
Требуется продавец в павильон меда, на Рижском рынке,
график 1/2, з/п сразу после
смены. Т. 8-937-710-37-38

Подарочные зажигалки- пепельницы, новые в виде зверей, скрипка. Т. 8-902-65814-69

Приму в дар холодильник Т.
8-937-555-03-66

Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60руб.
Т. 8-902-658-14-69

Продается метеорит 7кг, цена
2млн.руб. Т. 8-927-533-54-68

Приму в дар душевую кабинку
или ванну Т. 8-937-555-03-66
Приму в дар линолеум б/у, 2
двери межкомнатные б/у. Т.
8-961-697-44-95
Приму в дар манеж детский,
игрушки. Т. 8-937-555-03-66
Приму в дар мебель б/у, х/с Т.
8-937-555-03-66
Приму в дар от 1,5 спальной
кровати деревянные части. Т.
8-937-708-54-70

Приу в дар щенков Ротвейлеров Т. 8-988-032-71-59

Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902-36475-24
Продам целую шкуру песца
промышленной выделки, цвет
темно-синий. Тел.8(84463)428-29; 8-905-333-86-20
Пустим к себе пожить пожилого человека (бездомного ) для
жизни в семье. Т. 8-937-55503-66
Ресивер из нержав, небольшой, 500 руб. Т. 8-909-38160-44

Требуется охранник в десткие сады и школы, соблюдение пропускного режима,
наличие УЧО, разряд, мед.
справки 002, 003, мед.книжки, смена 1600-2000. Условия вахта, 15/15, 30/15. Все
вопросы по тел. с 8:00 до
22:00 ежедневно, 8-919-76738-72, 8-916-172-27-82

Требуется продавец с опытом работы в магазин «Стиль
и Шарм» мужская одежда,
ул. Энгельса 17. Т. 8-929-78321-96

Приму в дар собаку (дворнягу),
привитую, с будкой, цепью, намордником. Т. 8-937-555-03-66
Приму в дар стиральную машинку Т. 8-937-555-03-66

Требуется разнорабочий
8-961-666-89-75

Т.

Стаканы пластиковые 0,5л, 1р/
шт. Т. 8-902-658-14-69

Приму в дар стройматериалы.
Т. 8-937-555-03-66

Требуется токарь и ученик токаря, зарплата от 30000т.р.. Т.
8-927-517-05-75

Приму в дар табурет Т. 8-937555-03-66

Тетради для черновиков 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень дешево. Т. 8-937708-9572

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

Требуются сотрудники Центру
недвижимости «Изумрудный
город»: риелторы (желательно с правами и авто), юрист,
делопроизводитель, высокая
зарплата. Т. 8- 937-531-84-53

Приму в дар телевизор Т.
8-937-555-03-66

Шкурки соболя, 27см, 2шт. по
900руб. Т. 8-906-403-66-92

В газету требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-258-74-89

РАЗНОЕ
Потомственная!!!
Гадаю,
исцелю испуг, проклятья,
одиночество, экзему сахар,
зависимость и мн.др. Зоните сейчас и ваша жизнь
засверкает
радостью!!!
Большой стаж работы, дети
бесплатно. Т. 8-902-658-11-75

Требуются ДВОРНИКИ и
СБОРЩИКИ ТЕЛЕЖЕК, график 2/2, З/П от 12000 рублей.
Магнит, ул. Поперечная, д.
21. Т. 8-961-668-30-68

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

В круглосуточный магазин «Кристалл» по ул.Энгельса, требуется помощник продавца. График
работы 1/2, з/п 14-18 тыс.руб.
Все вопросы по Т. 8-903-374-6222 Валерий Николаевич

Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51

В
круглосуточный
магазин
«Кристалл» по ул.Энгельса,
требуется продавец (терминал,
штрих код). График работы 12ч.
день/12ч.ночь,2 выходных, в
смене 4 человека. з/п 18-25 тыс.
руб. Т. 8-903-374-62-22 Валерий
Николаевич
В магазин «Автомир» на ул.
Крупской требуется продавецконсультант, полный соц.пакет,
достойная зарплата. Т. 8-937555-16-31
В магазин «Пингвин» по ул. Мичурина, требуется помощник
продавца, з/п 12тысяч, с 7.30 до
23.00, график 2/2, доставка с работы. Т. 8-903-374-62-22
В организацию требуются официанты. кухонные рабочие Т.
8-902-658-96-30
На постоянную работу в «Автосервис» по ул.Свободы 21,
требуется автослесарь, работники шиномонтажа, уборщица,
зарплата высокая. Т. 8-937-55516-31
Срочно! Требуется уход за лежачей женщиной. Т. 8-917-842-0077, 8-961-697-50-16

Ищу работу сиделки, можно с
проживанием. Т. 8-961-065-82-67

Требуется водитель категории
Е, имеющий опыт работы, карта
водителя на автомобиль вольво
фш 13 с рефрижератором, зарплата высокая, полностью соц.
пакет, без вредных привычек. Т.
8-902-650-50-52

Ищу работу уборщика территорий, огород, сад и т.п. Т. 8-902094-34-33

Требуется водитель на Камаз
зерновоз с прицепом. Т. 8-909380-36-36, 8-937-558-00-63

Ищу работу сиделки по уходу
за пожилым человеком. Опыт
работы есть. Т. 2-67-08, 8-937555-03-66

Требуется
добросовестный,
ответственный человек. Подработка 4 часа в день на приусадебном участке. Хорошая
заработная плата. Т. 8-937531-84-53

Багажник на велосипед. Т.
8-902-658-14-69

Дрова. Т. 8-902-364-75-24
Инвалид 1 группы примет в
дар инвалидную коляску. Т.
8-904-431-83-48
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-902-658-14-69
Куплю контрольно-кассовую
электронную машину. Т. 8-903370-39-57
Куплю минералы: малахит,
перит и зеелит. Т. 8-927-53354-68
Куплю платы, радиодетали. Т.
8-903-370-39-57
Куплю предметы старины: иконы, статуэтки, самовары и т.д.
Т. 8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры, магнитофоны, приёмники, видеомагнитофоны. Т.
8-903-370-39-57
Куплю часы в жёлтом корпусе
Т. 8-903-370-39-57
Куплю чемодан на колесиках
среднего размера. Т. 8-961697-44-95
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак Черокки; эксклюзивные
сигары. Т. 8-902-658-14-69
Отдам в дар малоимущим и
многодетным семьям пуховые
носочки детские, пинетки. Т.
8-906-406-26-36
Ошейник кожаный, поводок для собак, всё новое,
по 180руб, ошейник для собак, кошек от блох и клещей,
80руб, когтерез для кошек, собак, новый, 180руб. Т. 8-902658-14-69

Соль пищевая. Т. 8-902-65814-69

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

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

САД, ОГОРОД
Часто виновником "вареных" ягод на кусте выступает
именно летний зной. Но иногда
так проявляются некоторые
инфекции, способные поражать смородину и крыжовник.
А если вы проигнорировали
плановую обработку, то их
шансы чем-нибудь заболеть
увеличиваются.
Конечно, косвенная причина происходящего кроется и в погоде. Перепады
температур, прохладное и дождливое
начало лета играют не последнюю роль
в видоизменении ягод на растениях
смородины и крыжовника. Эти факторы провоцируют появление и развитие
инфекций.
Но вернемся к проблеме. Самая
очевидная причина того, что ягоды
"сварились" еще до того, как их сняли
с куста смородины, крыжовника или их
гибридов, – гниль. Чаще всего такое
происходит при появлении серой гнили, реже – монилиоза/плодовой гнили.
Неказистому вид ягод могут способствовать и действия крыжовниковой огневки. Рассмотрим подробнее каждый
из этих случаев.
Серая гниль смородины или
крыжовника
Ключевой момент – погода. Вспомните, какой она была в последнее время. Если было прохладно, а дожди шли
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СМОРОДИНА И
КРЫЖОВНИК КАК ВАРЕНЫЕ:
А ЖАРА ЛИ ВИНОВАТА?

активно, то для развития серой гнили
условия самые что ни на есть подходящие. А поскольку болезнь достаточно
коварна, в виде пятнистого налета и
плесени на разных частях растения она
может проявиться далеко не сразу. Второй вариант: ее проявления могут быть
неявными, а вот ягоды начнут терять
первоначальный вид и становиться "вареными" еще на стадии созревания. А
все другие признаки гниения культуры
будут видны невооруженным глазом
уже потом. Как бороться с серой гнилью
смородины и крыжовника? Пораженные части растения придется удалить.
Остальные посадки обработать препаратами Чистофлор, Прогноз, Агролекарь или Профи (по инструкции для
земляники). В качестве профилактики
поможет рыхление почвы в дождливую
погоду и плановая обрезка культур.
Монилиоз/плодовая гниль смородины или крыжовника
Помимо неприглядного внешнего
вида, пораженные этой напастью яго-

ды покрываются спорами грибка-возбудителя, который попадает на свежий
урожай со старых ягод, не собранных с
кустов годом ранее и перезимовавших
там. Еще один источник заражения
– неубранные опавшие ягоды. И те,
и другие, конечно же, загнивают, и на
них появляются признаки заболевания.

При этом листва, как правило, чистая.
Как бороться с плодовой гнилью смородины и крыжовника? Все некачественные ягоды следует снять с растения, а
кусты обработать препаратами АбигаПик, Бордоская смесь или ХОМ (по
инструкции для плодовых деревьев,
вдвое снизив концентрацию вещества).

Виноград относится к тем
культурам, которые нуждаются
во внимании в любое время.
Ему нужна забота и весной, и
летом, и осенью. Только тогда
виноградная лоза порадует вас
большими сладкими ягодами.
Пасынкование винограда
Рост виноградной лозы начинается ранней весной, с первым теплом, и
продолжается в течение всего вегетационного периода. Если вы обрезали
виноград в марте, это не значит, что об
обрезке в этом сезоне можно забыть.
Осенью вам в виноградных "зарослях"
трудно будет найти гроздья. И это только полбеды. Большинство сортов винограда склонно к появлению пасынков.
Пасынок – это дополнительный побег,
который появляется и растет в пазухах
листьев. Если пасынок оставить, виноградная лоза будет тратить силы и питательные вещества на его рост. Чтобы

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ В ИЮЛЕ

Сторонники природного
земледелия стараются использовать на своих участках
исключительно органические удобрения (навоз, торф,
перегной, компост, биогумус),
которые содержат важнейшие
элементы питания растений,
улучшают структуру грунта и
создают благоприятные условия для развития почвенной
микрофлоры.
И это не все достоинства органических удобрений. Они менее концентрированные, чем химические. Питательные вещества в составе органики
усваиваются растениями медленно, по
мере ее разложения, в течение длительного периода, что снижает вероятность превышения нормы внесения каких-либо макро- или микроэлементов.
Натуральные удобрения положительно влияют на структуру почвы, способствуют размножению полезных микроорганизмов, которые живут в симбиозе
с корнями овощных культур и помогают
им получать питание.
Чем полезен биогумус
Биогумус, или вермикомпост, –
ценное натуральное удобрение, продукт переработки органики червями
и другими почвенными организмами
– грибами и бактериями. В качестве
органического сырья для производства биогумуса могут использоваться
сорняки, навоз, куриный помет, опилки,
солома, опавшая листва, пищевые отходы растительного происхождения.
Черви перерабатывают органику с последующим выделением в грунт копролитов, которые представляют собой
биогумус. Это уникальное удобрение,
не имеющее аналогов по содержанию
гуминовых веществ. По эффектив-

НАТУРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НЕ
РАБОТАЮТ, ЧЕМ ИХ ЗАМЕНИТЬ?

этого избежать, эти побеги нужно удалять. Тогда лоза перенаправит свои
усилия и сосредоточит их на созревании урожая. Как правильно удалить
пасынок у винограда? Для этого нужно
отщипнуть руками (либо обрезать секатором) побег над вторым листком. Полностью удалять пасынок не рекомендуется по двум причинам: При полном
удалении из этого места снова начнут
расти боковые побеги. Если вы уберете
пасынок полностью, то в точке отрыва
получится достаточно большая рана.
Это может привести к заболеванию
либо к обламыванию листа. Кроме того,
пасынки загущают кусты и препятствуют проникновению в крону солнечного
света. От этого развиваются грибковые
инфекции и плохо вызревают ягоды.
Это еще одна причина, по которой па-

ности биогумус гораздо выше навоза.
Кроме того, в нем присутствуют полезные бактерии и необходимые растениям макро- и микроэлементы. Биогумус
укрепляет иммунную систему растений
и ускоряет созревание плодов. Но что
делать, если у вас нет специальных
червей (калифорнийских или старателей), которых все время нужно подкармливать новыми порциями органики? Обычный компост, в котором тоже
любят поселяться черви, не является
биогумусом. Он долго созревает, в нем
могут присутствовать семена сорняков
и патогенные микроорганизмы. Состав компоста и его ценность зависят
от вида органики и способа компостирования. Но в любом случае, биогумус – это более концентрированное
удобрение: питательные вещества там
содержатся в легкодоступной форме,
а компост отдает их в почву медленно,

сынки следует удалять. Виноградная
лоза растет постоянно. Увеличивающиеся побеги нужно время от времени
подвязывать к шпалере. Опытные виноградари, кстати, обламывают также
и лишние листья. Делать это начинают
примерно за месяц до сбора урожая.
Сквозь прореженную листву проникает
больше света. Благодаря этому ягоды получаются сладкими и созревают
раньше. Вначале удаляют те листья,
которые бросают тень на грозди. Потом обрывают те, что растут внизу. Все
эти действия будут способствовать
лучшей циркуляции воздуха – хорошее
проветривание предохранит кусты от
грибковых заболеваний. Специалисты
советуют удалять не только побеги и
листья, но и ягоды. Слишком большой
урожай может оказаться непосильной

по мере разложения органики. Кроме
того, не полностью вызревший компост
может стать источником различных заболеваний растений. Чтобы быть уверенным в качестве органического удобрения, можно использовать готовый
биогумус в пакетах. Его использование
позволяет создавать в почве "очаги
плодородия" – места с повышенной
микробиологической активностью и
высоким содержанием питательных
и биологически активных веществ.
При посадке растений достаточно добавить в лунку 10 г биогумуса на одно
растение, а при перекопке почвы – 80100 г на 1 кв.м. Биогумусом можно подкармливать растения в течение всего
процесса вегетации каждые 2 недели,
если удобрения не были внесены при
посадке. Почва, обогащенная таким
удобрением, дает все возможности для
роста здоровых, сильных растений.

ношей для куста. Ягоды будут маленькими и кислыми. Поэтому все больные,
поврежденные или плохо развивающиеся плоды необходимо убирать.
Нужно ли поливать летом
Ответ однозначный – да, нужно, особенно если лето выдалось сухим и жарким. В июле необходимо раз в неделю
выливать под куст 10-20 л воды. И причина не только в том, что корни куста
высохнут. Проблема может возникнуть
именно тогда, когда после длительного сухого периода пойдет долгожданный дождь. Давно не видевшие влаги
ягоды сразу растрескаются. Чтобы не
допустить этого, и нужен регулярный
полив. Для удержания влаги в почве
рекомендуем использовать мульчу. Почву под кустами можно замульчировать
скошенной травой, опилками и т.п.

Навоз, перегной или компост?
Навоз – самое популярное органическое удобрение, в состав которого
входят азот, фосфор калий и другие
питательные вещества. Содержание
элементов питания в навозе и качество
этого удобрения зависят от вида и состояния здоровья животного, состава
корма и подстилки. Для подстилки
обычно используют солому, опилки,
торф, древесную стружку и т.д.
Навоз нельзя вносить под перекопку почвы в свежем виде, поскольку он
может сжечь корни растений. Его можно использовать только для устройства
теплых гряд, заделывая на большую
глубину, – не менее чем на два штыка
лопаты. Свежий навоз может содержать личинки гельминтов, насекомыхвредителей, семена сорняков и болезнетворные микроорганизмы. Обычно
навоз вносят под перекопку почвы
осенью или компостируют, смешивая
с торфом и другой органикой, оставляя
на 2-3 года. За это время навоз разлагается и под воздействием бактерий
и червей превращается в перегной –
ценное удобрение, которое не только
обогащает почву важными питательными веществами, но и придает ей
пористость, создает привлекательную
среду для обитания полезных микроорганизмов. Если нужно внести органическое удобрение прямо сейчас, можно воспользоваться промышленным
конским компостом. Это эффективное
быстродействующее органоминеральное удобрение содержит основные
элементы питания, которые находятся
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Впредь следует вовремя и без остатка
убирать урожай с кустарников, а опавшие ягоды уничтожать.
Крыжовниковая огневка
Вредитель представляет собой небольшую бабочку темного цвета. Однако основной вред растениям наносят
ее гусеницы. На смородине они портят
дозревающие ягоды снаружи, а на крыжовнике выедают плоды изнутри. В результате этого последние засыхают или
загнивают. На них можно заметить множество тонких паутинок. Как бороться
с крыжовниковой огневкой? Защитить
культуры от нападения вредителя можно посредством таких препаратов, как
Лепидоцид, Инта-Ц-М, Карбоцин или
Фуфанон-Нова. Если вы не сторонник
применения "химии" на участке, попробуйте использовать народные средства
борьбы с инфекциями, которым подвержены смородина и крыжовник. Но
учтите, что эти методы подойдут скорее
в качестве профилактических, нежели
основных. При борьбе с заболеваниями смородины и крыжовника, вызывающими изменение внешнего вида
и структуры ягод отдельное внимание
нужно уделить такой стороне профилактики, как обработка против комплекса вредителей. Ведь они, наряду
с неблагоприятной погодой, также способствуют распространению инфекций.
ogorod.ru
Защита винограда от болезней
Чтобы получить богатый урожай,
нужно позаботиться, в первую очередь,
о здоровье винограда. Большую опасность для него представляют различные грибковые инфекции: мучнистая
роса, милдью (ложная мучнистая роса),
серая гниль и т.п. Лучше не ждать, когда
ваш куст начнут атаковать вредители, а
провести профилактические мероприятия. Приступать к ним можно, как только ягоды станут размером с небольшую
горошину – примерно 5 мм. Фунгицид
можно выбрать любой: ОксиХОМ,
Скор, Топаз или др. Разведите препарат, следуя инструкции, и опрыскайте
этим раствором кусты. Помните, что
между обработкой фунгицидом и сбором урожая должно пройти не менее
месяца. Хотите увидеть хороший урожай виноградных гроздей осенью – позаботьтесь о виноградной лозе летом.
ogorod.ru
в легкодоступной для растений форме.
Используя термически обработанный,
ферментированный конский компост,
вы можете быть уверены в безопасности и эффективности удобрения.
Конский компост вносится, в среднем,
в количестве 80-100 г на кв.м под перекопку или рыхление почвы. При высадке рассады в каждую лунку достаточно
добавить всего по 10-15 г, в ряд – 25-50
г на 1 м. Использовать такое удобрение
просто и удобно, и вы можете быть уверены в его качестве.
Как использовать биоудобрения
Биоудобрения, разработанные профессионалами, дают возможность
получить экологически чистый урожай
и существенно повысить плодородие
почвы. Основой биологических удобрений являются натуральные компоненты: компост, биогумус и другие
органические составляющие, которые
активизируют жизненные процессы почвы. Благодаря высокой концентрации
биологических веществ и пролонгированному действию удобрений, подкормки можно вносить редко, а отдача
полезных элементов будет происходить
на протяжении всего вегетационного
периода. Биоудобрение для томатов
вносится под перекопку почвы, а затем
– в период вегетации 1-2 раза за сезон.
В состав продукта входят наиболее полезные и легко усвояемые растениями
компоненты: конский компост, гуматы
– природные стимуляторы роста, зола
– органический источник калия, другие
микроэлементы, благоприятно влияющие на рост и развитие растений,
повышение иммунитета и защиту от
негативного воздействия окружающей
среды. Это удобрение можно использовать для подкормки не только томатов,
но и перца, а также баклажанов.
ogorod.ru
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05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55
Модный приговор 6+ 12.15,
01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское/Женское
16+ 18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+ 19.45
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Т/С «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+ 23.35 Вечерний
Ургант 16+ 00.55 Наедине со
всеми 16+
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Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+ 23.40
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 На дачу!
6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи.
«Честное слово» 12+ 14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+ 16.20
Кто хочет стать миллионером?
12+ 17.50 Тульский Токарев. Он
же ТТ 16+ 18.50 Олимп-Суперкубок России по Футболу. «Зенит»
- «Локомотив». Прямой эфир
21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+ 00.45
Юбилей группы «Цветы» 12+
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«У моего ангела есть имя» 12+
16.40 Григорий Лепс. По наклонной вверх 12+ 17.35 Белые ночи
Санкт-Петербурга 12+ 19.15 Три
аккорда 16+ 21.00 Время 22.00
Dance Революция 12+ 23.45
РОССИЯ 1
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОwww.russia.tv
ВНОСТЬЮ» 16+ 01.25 Наедине со
05.00 Утро России. Суббота всеми 16+ 02.10 Модный приго08.00 Вести. Местное время вор 6+ 03.00 Давай поженимся!
08.20 Местное время. Суббота 16+ 03.40 Мужское/Женское 16+
08.35 По секрету всему свету
РОССИЯ 1
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
www.russia.tv
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ»
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 16+ 06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ
12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+ 08.00
Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 18.00 Местное время. Воскресенье
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 08.35 Устами младенца 12+
«ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+ 01.05 09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одноХ/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
му 12+ 11.00 Большая переделка
НТВ
12+ 12.00 Парад юмора 16+ 14.00
www.ntv.ru
Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 18.00
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 07.20 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБКто в доме хозяин 12+ 08.00, ВИ» 12+ 20.00 Вести 22.00 Вос10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 кресный вечер с Владимиром
Готовим с А. Зиминым 0+ 08.45 Соловьёвым 12+
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим
НТВ
дома 0+ 10.20 Главная дорога
www.ntv.ru
16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
Квартирный вопрос 0+ 13.00 04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 07.20
Наш Потреб Надзор 16+ 14.15 Кто в доме хозяин 12+ 08.00,
Физруки. Будущее за настоя- 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
щим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20
Следствие вели... 16+ 18.00, 19.25 Первая передача 16+ 11.00 Чудо
Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+ 22.30 Маска техники 12+ 11.50 Дачный ответ
12+ 01.45 Дачный ответ 0+ 02.40 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя
Т/с «АДВОКАТ» 16+
игра 0+ 16.20 Следствие вели...
РЕН ТВ
16+ 18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ»
www.ren.tv
16+ 22.40 Маска 12+ 02.00 Т/с
05.00 Невероятно интересные «АДВОКАТ» 16+
истории 16+ 06.45 Х/ф «СМОРЕН ТВ
КИНГ» 12+ 08.30 О вкусной и
www.ren.tv
здоровой пище 16+ 09.05 Минтранс 16+ 10.05 Самая полезная 05.00 Тайны Чапман 16+ 08.55
программа 16+ 11.15 Военная Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКтайна 16+ 13.15 Совбез 16+ 14.20 ЛА» 16+ 11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2.
Д/ф «Осторожно, вода!» 16+ ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+ 13.30 Х/ф
15.20 Д/ф «Засекреченные спи- «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
ски. Крыша поехала? 8 заявок КОЛЬЦА» 12+ 17.00 Х/ф «ВЛАСТЕна премию Дарвина» 16+ 17.25 ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 16+ 20.00 20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+ 22.05 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
ДЫРА» 16+ 00.05 Х/ф «КАП- 16+ 03.30 Военная тайна 16+
КАН» 18+ 01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ТНТ
ШТОРМУ» 16+ 03.10 Тайны Чапман 16+
www.tnt-online.ru
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00,
ТНТ
08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
www.tnt-online.ru
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00, «САШАТАНЯ» 16+ 09.00 Пере08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, загрузка 16+ 14.00, 14.30, 15.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 16+ 21.00 Однажды в России 16+
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 22.00 Stand up 16+ 23.00 ЖенПАЦАНЫ» 16+ 22.00 Женский ский Стендап 16+ 00.00 Х/ф
Стендап 16+ 23.00 Stand up 16+ «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Т/с 01.55, 02.50 Импровизация 16+
«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+ 03.20 03.40 Comedy Баттл. Лучшее 16+
Импровизация 16+ 04.10 Comedy 04.30, 05.20 Открытый микроБаттл. Лучшее 16+
фон 16+ 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 6+ 08.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
08.40 Папа в декрете 16+ 09.00,
09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00
Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+ 12.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+ 14.25 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
6+ 16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+ 18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 16+
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
16+ 23.20 Х/ф «МАСКА» 16+ 01.15
Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+ 04.55 6 кадров 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 06.45 М/с «Три кота»
0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+ 11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+ 14.00 Х/ф
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» 16+ 19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+ 21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+ 23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+ 00.55 Х/ф «МЭВЕРИК»
12+ 03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+ 04.45 6 кадров 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
6 - 12 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Не отказывайтесь от даров и используйте все шансы, которые
Фортуна подарит вам в профессиональной и финансовой сфере.
Материальное положение Овнов в настоящее время стабильно и проблем с деньгами не ожидается. Желательно запланировать поход по
магазинам на понедельник, пятницу или воскресенье. В конце этой
недели новые знакомства будут иметь крайне негативные последствия.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Ваша основная задача - разумно и с пользой для себя использовать возможности этих семи дней. Они будут насыщены событиями
и встречами, но пролетят очень быстро! Многие почувствуют потребность выразить свои мысли и чувства в красках, словах или мелодии.
Уединение и отчуждение, к которому расположены Тельцы, способствуют этому. Со среды по пятницу не рекомендуется участвовать в делах, связанных с риском. Так вы избежите многих проблем и ошибок.

По статистике чаще всего американцы теряют девственность в
молодежных фильмах.

Не спрашивайте меня, видел
ли я новый фильм. У меня четыре
маленькие дочери. Если там нет поющих принцесс, ответ - нет.

Ученые объявили, что дельфины являются вторыми по уровню
интеллекта после человека.
Таким образом, женщины теперь на третьем месте.


- Откуда у тебя фингал под глазом?
- Познакомился с дамой, она
кокетливо попросила угадать ее
возраст.
- А фингал откуда?
- Угадал...

Объявление: «В секцию выжигания по дереву требуются преподаватель, ученики и смысл».

Чтобы изменить жене, левше
приходится ходить направо.

Если умереть в вагоне метро в

час-пик, все равно с высокой долей
вероятности выйдешь на нужной
станции и даже доедешь на эскалаторе до самого верха.

Чтобы хорошо провести время,
нужно провести жену и тещу.

Существование феминисток единственное неопровержимое доказательство интеллектуальной неполноценности женского пола.

В странах, где для получения
водительских прав нужна справка
от психиатра, автомобили дороже

миллиона долларов покупают намного реже.

Пока стояла в очереди к психиатру за справкой в ГИБДД, что не состою на учете, до того разнервничалась, что тут же поставили на учет.

Если житель Ялты в этом году
загорелый, значит он ездил отдыхать в Москву.

В ответ на новость о новом индийском вирусе «Нипах» российские граждане заявили, что они
давно привиты вакциной «Нампох».

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

В понедельник- вторник Близнецы могут переоценить свои силы
и возможности. Необходимо проявлять осмотрительность, старайтесь
избегать сомнительных мероприятий. Близнецы приобретут несколько мелочей, которые найдут своё место на рабочем столе. И неважно,
будут ли они использоваться вами в работе или просто украсят собой
столешницу.

РАК (22.06 - 23.07)

Вполне возможно, что на этой неделе вы попытаетесь навязать
окружающим своё мнение. Не совершайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте предельно корректны в общении с близкими или на деловыми партнерами. В середине недели межличностные отношения Раков выйдут на первый план. Ваши действия могут
привести к благополучному разрешению старых конфликтов или создать новые
проблемы. Отложите окончательное решение, не исключено, что всё переменится.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Всякая попытка подумать о будущем будет выливаться для Льва
в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной обстановке. Строить
бизнес-планы не рекомендуется. В начале недели старайтесь не проявлять инициативу. Лучше подождите, пока вас об этом попросят, тогда
вы сможете показать все свои таланты. От настроения и энергии будет зависеть успешная реализация замыслов и долгосрочных планов.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Начало недели может выдаться непростым. Излишне рискованные действия и резкие высказывания могут стать причиной конфликтов. В рабочих и повседневных делах стоит повысить самоконтроль.
Вы освободитесь от груза ответственности, но пока не спешите брать
на себя новые обязательства. Возможны большие неприятности в
личной жизни. Не исключено тяжёлое расставание.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Не принимайте важных решений в начале этой недели. Сейчас вы
склонны совершать ошибки, исправление которых отнимет много
сил. В этот период на работе и дома госпожа Фортуна будет на вашей стороне. Начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы.
Вероятно многообещающее знакомство. Постарайтесь его не пропустить. Вторую половину недели Весам рекомендуется провести в трудах, отдых не
предвидится, зато результаты превзойдут ожидания.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

С начала недели Скорпионам не помешает воспользоваться удачным стечением обстоятельств. Вы сможете добиться успеха во всех,
даже самых безнадёжных предприятиях. В решении профессиональных и финансовых вопросов большую роль будет играть творческая
активность. Не переживайте о том, что не успели что-то доделать или
сказать. Оставьте это в прошлом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Неделя порадует спокойствием в финансовой сфере, в личных
же делах успех будет переменчивым. Результат зависит от вашего
умения идти на компромисс и быть тактичным в высказываниях. В
середине недели изменение настроения Стрельца будет беспочвенным. В четверг Стрельцы смогут успокоиться, поверить в удачу и свою
счастливую звезду. Среду, четверг и пятницу вы с полной уверенностью сможете
назвать счастливыми днями.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Козерогам предстоит отстаивать свою правоту в спорах с влиятельными людьми, бороться за справедливость, защищать свои права. Если не можете решиться на кардинальные изменения сразу, начните с символического шага. Не стоит никому доверять, даже если это
друзья. Не давайте обещаний и не обсуждайте дела после распития
спиртного. В выходные, во время посещения заведений общепита, употребляйте
только свежеприготовленную еду. Высока вероятность отравлений.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

На этой неделе Водолеям рекомендуется заниматься делами, которые хорошо удаются. Успех ждет вас в сфере, где вы уверенно идете
по выбранному пути и рассчитываете исключительно на собственные
силы. Ожидается активная жизнь и большое количество перемещений. Ближе к выходным не исключены внезапные не желательные
командировки и неприятные срывы в работе, которые придётся ликвидировать в
течение нескольких недель.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Это неделя новых встреч и знакомств. Любовь и уважение окружающих людей придаст Рыбам заряд бодрости и оптимизма. Перемены в личной жизни могут повлиять не только на вашу личность в
целом, но и отразятся на ваших партнёрах и их отношении к вашим
делам, проектам и мечтам. Повышаются возможности Рыб в укреплении здоровья, Удачными будут изменения на работе. В выходные не поддавайтесь
соблазну продолжить работу, вас ждут приятные открытия в общении с семьёй.
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