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“Бочаров,
сам свалишь,
а нам
пеньки оставишь?”

7 июля в Волго-Ахтубинской пойме на импровизированной акции протеста собрались неравнодушные местные жители во главе с депутатом
областной Думы.

Этим вечером в районе строительства мостового перехода в волгоградском природном парке, из-за которого вырубят более 8,5 тысяч дубов, собрались недовольные активисты. Жители региона протестуют и требуют остановить
стройку. Среди защитников вековых дубов, настаивающих
на приостановке строительства и устранении всех недочётов в проектной документации оказался депутат Волгоградской областной Думы, “единоросс” Александр Осипов. С места событий он уже подал заявление сотрудникам полиции,
заявил о незаконных строительных работах.
“Генпрокурор и министр природы, вас обманывают! Сохраните нашим детям лес!”, “Враг природы – враг народа”,
“Сохраните дубовый лес и природу, мать вашу”, “Бочаров,
сам свалишь, а нам пеньки оставишь?” – с такими плакатами волгоградцы протестуют на сегодняшней акции в защиту
природы. Александр Осипов сообщил, что, по его информации, до сих пор администрация Волгоградской области не
представила проекты и заключения экологических экспертиз на проверку Росприроднадзора и разрешение на строительные работы не выдано. – Намерен не смотреть спокойно на безобразие, которое происходит в Волго-Ахтубинской
пойме. Действительно, 1,5 года мы боролись с чиновничьим
произволом на уровне официальных обращений, писем во
все инстанции. Ситуация складывается такая, что нас сейчас уже не слышат, и федеральные органы, министерства
и ведомства спускают все наши обращения назад в Волгоградскую область. В Волгоградской области нам отвечают
примерно одно — со всеми министерствами и ведомствами все согласовано, можно начинать строить. В эти дни в
природном парке действительно уже началась расчистка
земельного участка, рабочие снимают плодородный слой.
Общественники рассказали, что возраст планируемых к
вырубке дубов от 80 до 180 лет. Исследования проводили
с экологами и учеными, по их оценке дубы в удовлетворительном состоянии (на 4 из 5 баллов). Кроме того, сообщается, что в наших засушливых краях дубы приживаются
только под дубами и просто на полях они не вырастут. Напомним, ранее Росприроднадзор не поддержал проект постановления губернатора Бочарова о вырубке парка «Волго-Ахтубинская пойма». Стало известно, что новый проект
дороги скоро будут обсуждать в Общественной палате России. Обсуждаемый мостовой переход хотят проложить от
Краснослободска до Колхозной Ахтубы — он должен соединить мост через Волгу и новый мост через Ахтубу. В июле
2020 года в СМИ появилась информация о планируемой в
ходе строительства вырубке деревьев, после чего местные
жители стали просить рассмотреть альтернативные варианты строительства дороги. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура посчитала скандальную стройку
противоречащей законам.

Служба
с белыми цветами
и крестный ход

В Волгограде в ночь с 16 на 17 июля пройдет праздничная
служба и крестный ход. Волгоградцы проведут праздничное
мероприятие в честь 110-летия царской традиции. — «Белый цветок» — мероприятие, посвященное царской семье
— страстотерпцам царю Николаю II, царице Александре,
царевичу Алексею и великим княжнам — Ольге, Татьяне,
Марии, Анастасии, — рассказали организаторы мероприятия. — На службу приходим с белыми цветами и возлагаем
их к Поклонному кресту. Мероприятие назначено на 23:00
16 июля. По словам организаторов, они уже получили благословение митрополита Волгоградского и Камышинского
Феодора. — В 23:00 запланировано всенощное бдение, исповедь и затем Божественная литургия. После — крестный

ход со свечами, молебен у Креста, чаепитие в саду, если вы
принесете угощения с собой, будет здорово, также возьмите с собой маски, — попросили организаторы. Праздничное
мероприятие «Белый цветок» пройдет в приходе храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Он расположен
в Тракторозаводском районе, недалеко от больницы № 4.

«Вход только
по QR-коду»

C 12 июля в Волгограде и Волгоградской области введены новые жесткие меры и ограничения в попытке сдержать
взрывное распространение коронавируса. Введены QRкоды и возвращены прежние «антикоронавирусные» запреты, касающиеся культурных и развлекательных заведений,
предприятий общепита, детских развлекательных центров.
Часть из них станет «зоной, свободной от COVID-19». Как
сообщает администрация Волгоградской области, с 12
июля ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания
(включая летние кафе) будет запрещено принимать посетителей в зале в период с 00:00 до 06:00 за исключением
обслуживания навынос. Также в этих заведениях будет приостановлена работа детских комнат. С 12 июля для посещений станут недоступны детские развлекательные центры, а
также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых и
торгово-развлекательных комплексах. Всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в
сопровождении взрослых. Работодателям будет рекомендовано каждые 15 календарных дней проводить лабораторные исследования на COVID-19 не менее 10% работников,
а также перевести на дистанционный режим работы тех сотрудников, кто еще не прошел вакцинацию.
Пансионатам, домам отдыха, санаторно-курортным организациям рекомендуется принимать граждан, предъявившим сертификат о вакцинации или документ с результатами
исследований на наличие антител. Одновременно с изменениями в постановление № 179 подготовлен другой — регулирующий — документ «О создании безопасных условий
для граждан при осуществлении деятельности отдельных
организаций и индивидуальных предпринимателей в период
режима повышенной готовности на территории Волгоградской области». Согласно постановлению, после 12 июля
«зонами, свободными от COVID-19» с возможностью продолжения работы в круглосуточном режиме или без введения дополнительных ограничений станут те заведения, где
не менее 60% от общего числа работников не позднее шести месяцев назад прошли процедуру вакцинации или перенесли COVID-19 с документальным подтверждением наличия антител. Это детские развлекательные центры, музеи,
кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения,
в том числе театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные.
В свою очередь посетители заведений должны предъявить
документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор:
сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом; документ
с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справку о перенесенном не более 6
месяцев назад заболевании. Несовершеннолетние в таких
учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы.

«Он не мог стоять
в стороне»
Под Волгоградом мужчина погиб, спасая из
воды тонущих детей и взрослых
На пляже реки Ахтубы в Среднеахтубинском районе под
Волгоградом едва не погибли четыре человека, включая
детей. Тонущих отдыхающих спас 48-летний мужчина Александр Трапезников. Спас ценой собственной жизни. Волго-

градец скончался, по предварительной информации, — не
выдержало сердце.
Александр вместе со своей супругой Светланой и внуком
отправились на пляж в поселке Калинин Среднеахтубинского района. Это видео было снято за несколько минут до
трагедии.
— Мы поехали на Ахтубу специально, потому что там
мелко, хотели, чтобы внучок искупался, порадовался, —
рассказала супруга Александра Светлана. — Он у нас не
совсем здоров, мы прошли множество различных процедур,
долго лечились, и вот сейчас наступил небольшой прогресс.
Поехали с внуком отдохнуть, хотели закрепить успех от лечения. Только приехали, сходили потрогать воду. Это видео
было снято как раз в тот день, когда всё это случилось. А через несколько минут произошла беда. Супруги спустились
к воде, проверили, что температура Ахтубы вполне подходит для купания. — Я попросила принести вещи, чтобы
мы могли разложиться здесь и пойти уже купаться, но вдруг
услышали крики о помощи. Ребенок попал то ли в какую-то
яму, то ли на глубину зашел и начал тонуть, — вспоминает волгоградка. — К нему тут же побежал отец, мы успокоились, но через секунду услышали, что тонут уже отец и
сын, за ними там же начал тонуть еще один ребенок, его
побежала спасать мама. Всё произошло очень быстро, мы
даже не успели ничего толком понять. Но через минуту помощь требовалась уже четверым. Родители тонули вместе
с детьми, мой муж бросил всё, оставил своего внука и побежал спасать их. Он не мог стоять на месте, когда людям
нужна была помощь. Мой муж выталкивал детей из воды
и подкидывал до берега. По словам Светланы, Александру
удалось вытащить всех четверых. Но теперь помощь потребовалась ему самому. — Уже я начала кричать о помощи,
потому что видела, что у него уже как будто силы иссякли.
Он не тонул, но что-то было не так, — рассказала Светлана. — Ему помог мужчина, вытащил на берег, он рассказал,
что Саша плыл, сделал два гребка, а потом просто лег на
спину и всё. Приехала скорая, но спасти его уже не смогли,
сказали, что у него не выдержало сердце. Ко мне сразу подошли родители спасенных детей, плакали вместе с нами.
Одна из девушек спросила, может ли она с нами общаться,
чтобы просто слышать нас. Благодаря моему мужу все они
могут жить. Для семьи гибель любимого отца, мужа, дедушки стала большой трагедией. — Папа погиб героем, спас
четверых людей, а сам выкарабкаться не смог, — рассказала дочка погибшего Александра Анастасия. — Он очень
любил нас, маму, внука. Он не был спасателем, но просто
не мог остаться в стороне, когда детям нужна была помощь.
Информацию о случившемся 3 июля в поселке Калинин
подтвердили в региональном комитете здравоохранения и
в Следственном комитете. — По факту случившегося проводится проверка, — рассказал заместитель руководителя
Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела
Александр Кириллов. — Органы Следственного комитета
России в очередной раз призывают родителей не отпускать
детей без сопровождения взрослых к открытым водоемам,
не разрешать им посещать несанкционированные пляжи и
места, не предназначенные для развлечений и отдыха. Они
представляют смертельную угрозу для несовершеннолетних. Стоит добавить, что за последние несколько недель
из разных уголков Волгоградской области поступали тревожные сообщения о гибели детей. 21 июня на озере в Михайловке утонула 17-летняя девушка. Через день, 22 июня,
в Тракторозаводском районе Волгограда погиб 14-летний
мальчик, он утонул на глазах своей матери. В начале июля
на ерике Крепинский утонул 13-летний школьник. 3 июля в
Калачевском районе мать едва не утопила двоих детей, ей
удалось спасти сына, но маленькая девочка выбраться из
воды не смогла.
Диана Бакулина, V1.RU

МИХАЙЛОВКА
Отключение воды

МУП «Водоканал» доводит до Вашего сведения, что в связи
с подключением нового водопровода по ул. 2- я Краснознаменская к сети, 14 июля 2021 года с 8:00 до 24:00 часов будет прекращена подача воды: ул. 2- я Краснознаменская, 14, 18, 20, 22,
24, 24а, 26, 30, 32, 34, 55, 55а, 55б, 57;
ул. Энгельса, 21, 23, 24, 25, 26; ул. Поперечная, 8, 14, 16,
18; Школа № 7; Д/сад «Светлячок»; РГК «Медведица», Дом пионеров, Молодежный центр, Котельная. Приносим извинения
за причиненные неудобства.По всем вопросам обращаться в
аварийно-диспетчерскую службу по тел. 4-25-92. МУП «Водоканал»
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унте парка в инстаграмм @mihpark34 мы не заметили: @olja.
malahova Про цену молчу 200, но было бы за что! Были сегодня
работали только 1 лодка и бегемот, ребёнок сел на бегемота и
не смог нормально кататься потому что сломан руль и просто
не возможно управлять! Вопрос за что отдали 200руб., чтобы
просто посидеть в нём?; @revuzkaiteelena Вчера покатались!
Рекомендуется для детей ростом не ниже 110 см! Жаль рас-

"Семейная аллея" в
Отрадном

8 июля во «Всероссийский день семьи, любви и верности»
в п. Отрадное по ул. Виноградная состоялось торжественное
открытие «Семейной аллеи» в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Начальник отдела Отрадненской сельской территории Т.В. Инякина
поприветствовала всех присутствующих и поздравила с открытием аллеи - места отдыха для семейных пар. От имени главы
городского округа г.Михайловка О.Ю. Дьякова поздравила жителей посёлка со значимым событием. Музыкальными подарками для всех присутствующих стали детский флешмоб и песня
о семейном счастье, любви и верности в исполнении артистов
Отрадненского СДК. На празднике прошла акция «Подари ромашку на счастье». Всем присутствующим дарили символы
праздника. В конце мероприятия приглашенные семьи: много-

детные, имеющие детей под опекой, прожившие в браке более
25 лет, молодые семьи, запустили в небо воздушные шары, загадав при этом самые светлые и добрые желания. Все участники мероприятия сделали общее фото на скамье «Согласия и
примирения».

Михайловская ЦРБ
получила 5 новых авто

Шесть легковых автомобилей и один фургон передали в
районные больницы Михайловки, Средней Ахтубы и Калачана-Дону. Как сообщили в администрации региона, на этих машинах врачи будут выезжать на дом к больным и доставлять
пациентов в лечебные учреждения.
Автопарк Михайловской ЦРБ пополнился семиместным
фургоном «Газель Некст», двумя внедорожниками «Нива Трэвел» и легковыми автомобилями «Лада Веста» и «Лада Ларгус Кросс». Среднеахтубинская и Калачевская ЦРБ получили
по одной «Ладе Ларгус Кросс». До конца 2021 года в районные
больницы облздрав передаст еще 22 автомобиля. До 2025 года
планируется закупить 210 машин. Обновление автопарка проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области», которая также включает
строительство и капитальный ремонт больниц и поликлиник,
поставку оборудования и прием на работу новых врачей. На
реализацию программы предусмотрено 11 млрд рублей.

Новые аттракционы

В Михайловском городском парке им. Смехова возобновили работу аттракционы "Лодочки" и "Автодром", посетители
очень рады, но положительных отзывов на официальном акка-

ками с регионов , в среду во время прямой линии президента,
у некоторых за один день получалось крышу починить в школе,
чем глава х. Секачи Якунин хуже, - взял косу и пошёл, пошёл
косить. А если серьезно, покосите траву не дожидайтесь беды,
просто выполните свои обязанности." После общественного резонанса, тем более магическое слово Путин было упомянуто,
траву сразу скосили. Уважаемый Николай Петрович, вы почаще
обращайте внимание на реальные проблемы ваших земляков,
и не только, спортплощадки это хорошо, но безопасность граждан все же важнее, или вы считаете по другому?

Акция "Безопасное окно"

День святых Петра и
Февронии

8 июля на торжественном мероприятии, посвященном Дню
семьи, любви и верности чествовали семьи, которые принимали участие в отборе на Всероссийский конкурс «Семья года».
В номинации «Многодетная семья» принимали поздравления
Головченко Сергей Иванович и Анастасия Александровна. Номинацию «Молодая семья» представляли Новокщеновы Владимир Сергеевич и Дарья Михайловна. В номинации «Сельская семья» победила семья Клуповых Валерия Степановича
и Светланы Миндиваевны. В этот день на празднике отдельно
отметили супругов Рябошлык Геннадия Николаевича и Татьяну
Андреевну. Вместе они уже 50 лет! Из них 44 года в законном
браке. Медалью «За любовь и верность», грамотой организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности
в Российской Федерации и благодарностями наградили семью
Троян Анатолия Михайловича и Валентину Васильевну. В 2020
году супруги Троян отметили 52-летие совместной жизни.
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строенных малышей, которые не смогли покататься, потому что
ещё ростом не вышли.; @olga_203_haritonova_ Цены ужасные,
прокатились на 3 каруселях отдали 600 руб., все для детей !!!
Автодром, пару лет там не только можно было кататься и еще
стрелять одновременно, сейчас не работает, только кататься
за что 200 рублей ??? Вопрос администраторам парка, у нас
нет таких зарплат!!! Представители парка извиняются и обещают все исправить, кроме цены, но вряд ли это успокоит: @
mihpark34 Приносим извинения за предоставленные неудобства, учтём это и будем стараться их исправить. Цены выросли
в связи с ростом затрат на содержанием и эксплуатации данного аттракциона.
Будем надеется что все замечания посетителей парка будут
учтены и приняты соответствующие меры.

К сожалению в летний период по всей Волгоградской области участились случаи выпадения малолетних детей из окон
жилых домов.
Добровольцы местного отделения Всероссийского общественного движения "Волонтëры Победы"не могли остаться
равнодушными и вышли на улицы городского округа город Михайловка с акцией "Безопасное окно". Волонтеры обратились к
жителям с убедительной просьбой не оставлять малышей без
присмотра, соблюдать элементарные правила безопасности.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА! МЫ СНОВА
И СНОВА ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ! Будьте бдительны, закрывайте окна, берегите своих детей, не оставляйте одних без присмотра! Сделайте ваше окно безопасным! Не
допустите нелепой гибели вашего ребенка! Помните, что от-

Семисотов открыл
площадку, Путин покосил
траву

В хуторе Секачи на средства международного гранта, 900
тыс.руб., установили современную спортивную площадку "Се
Качёк" с уличными тренажерами, в том числе комплексом
турников для занятий воркаутом. Площадка построена между
храмом и ДК с целью создания благоприятной среды, ориентирована на здоровый образ жизни. В летний период здесь будут
проводиться различные конкурсы и праздники с привлечением
наибольшего количества жителей хутора, на сегодняшний день
на территории Секачей проживают более 500 человек. На открытие современной спортивной площадки были приглашены:
сенатор РФ Николай Петрович Семисотов, уроженец х. Секачи.
Жители хутора сами выбирали название, остановились на варианте «Се Качек», которое очень созвучно с названием хутора.
Победителем в конкурсе названий стала жительница Михайловки Валентина Михайловна Кучеренко, которой на празднике
был вручен памятный подарок. Почетное право открыть новую
спортивную площадку было предоставлено учителю физкультуры Секачевской школы Алексею Яковлевичу Рожнову и победительнице грантового конкурса Наталье Викторовне Бирюковой.
Спортплощадка это конечно хорошо, тем более на малой
родине сенатора, но как оказалось есть более насущные проблемы которые больше беспокоят жителей хутора, чем здоровый образ жизни. Безвыходная ситуация и бездействие власти
заставило жителей поселка даже обратиться к президенту страны В.В.Путину, вот такие публикации мы наблюдали во многих
местных информационных ресурсах: @newtime_news "Жители
х. Секачи обратились к Путину. Жители х. Секачи пожаловались
президенту Путину на бездействие местной власти. Хутор весь
зарос травой, покос не производиться, все обращения жителей к местному главе поселения Акунину остаются без ответа.
Разделительная противопожарная полоса вокруг хутора также

заросшая, трава в человеческий рост. Жители беспокоятся за
свою безопасность, т.к. уже по всей стране были многократные
случае пожаров из-за халатного отношения чиновников к противопожарной безопасности. Жители х.Секачи настоятельно
просят местные власти в лице главы поселения Якунина произвести покос травы, и делать это регулярно. Будем считать
что этот вопрос дошёл до Путина и местный глава схватил сам
триммер и пошёл косить траву, как это происходило с чиновни-

влёкшись буквально на минуту, вы можете жалеть об этом всю
оставшуюся жизнь.
Всегда оставайтесь начеку и цените своих детей. Москитная
сетка на окне не спасет ребёнка от падения! СОХРАНИМ ВМЕСТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!!!

Диспансеризация для
перенесших COVID-19
Углубленная диспансеризация предусмотрена для граждан,
перенесших COVID-19, и направлена на раннее выявление
факторов риска развития изменений и предотвращение развития постковидных осложнений. Это особенно важно при наличии сопутствующих хронических неинфекционных заболеваний.
С 01.07.2021г. будет проводится углубленная диспансеризация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. в ГБУЗ
« Михайловская ЦРБ»"
1. При проведении 1 этапа углубленной диспансеризации:
— измерение насыщения крови кислородом ( сатурации) в
покое ; — тест с 6- минутной ходьбой ( при исходной сатурации кислорода крови 95% и больше в сочетании с наличием у
пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые
или повысилась их интенсивность) ; — спирометрия ; — общий(
клинический) анализ крови развернутый; — биохимический
анализ крови : исследование уровня холестерина, уровня липипротеинов низкой плотности, - реактивного белка, определение
активности аланиниаминотрансферазы, определение активности аспартатаминотрансферазы , определение активности
лактатдегидрогеназы, уровня креатинина в крови; — определение D- димера в крови у граждан перенесших среднюю степень
тяжести и выше новой коронавирусной инфекции- COVID-19;
— рентгенография органов грудной клетки ( если не была выполнена ранее в течение года) ;
2. При проведении 2 этапа углубленной диспансеризации:
— эхокардиография для граждан перенесших новую коронавирусную инфекцию — COVID-19 ( в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а так же по результатам проведения
теста с 6- минутной ходьбой) : — компьютерная томография
для граждан перенесших новую коронавирусную инфекцию —
COVID-19 ( в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже,
а так же по результатам проведения теста с 6- минутной ходьбой) ) ; — дуплексное сканирование вен нижних конечностей
для граждан перенесших новую коронавирусную инфекцию —
COVID-19 ( пи наличии показаний по результатам определение
концентрации D- димера в крови).
Уважаемые жители г.Михайловка, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19! Приглашаем Вас для прохождения углубленной диспансеризации в отделение медицинской профилактики — кабинет 2-16 «Клинико- диагностического
центра» ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ежедневно с понедельника
по пятницу с 08-00 до 18.-00 и в субботу с 08-00 до 14.-00
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В России начал работать закон,
по которому люди не должны платить за подводку газа до границы
земельного участка. Теперь расходы
по проведению газовой трубы до забора на себя возьмет «Газпром», а
жителям участка останется только
провести газ до самого дома. На словах программа социальной газификации звучит просто, но на деле есть
трудности. И первая — это то, что
бесплатная труба до забора появится только в 15 из 85 регионов России.
Уровень газификации в России
Наша страна занимает второе место по добыче газа в мире и первое
место по подтвержденным запасам.
При этом уровень газификации в
стране составляет примерно 71,4%.
Охват газом важно увеличивать не
только потому, что у нас большие запасы этого ресурса, но и потому, что
газ более дешевый и экологичный
вид топлива. Тем более охватывать
есть что. До сих пор в России около
13% домовладений отапливаются
за счет децентрализованного теплоснабжения или используют неэкологичное твердое топливо (уголь или
древесину). Власти рассматривают
газификацию как важный социальный проект, который существенно
повысит качество жизни людей во
многих регионах, поэтому газификация является одной из стратегических задач правительства. К 2026
году планируется достичь уровня
74,7%, а к 2030 году — 82,9%. К этому же году планируется закончить
технически возможную газификацию
страны. — На практике это означает,
что к газу подключат 1,5 миллиона
домохозяйств. В результате объемы
внутреннего потребления газа вырастут на 7,5%, — говорит Роман Гладких, технический директор компании
FRISQUET, производителя отопительного оборудования. Если посмотреть на карту газификации России,
то сразу станет понятно, что густая
сеть газопроводов есть там, где высокая плотность населения. Лучше
всего газифицированы Северо-Кавказский, Южный и Приволжский
федеральные округа. Наименее газифицированы Сибирский и Дальневосточный округа — уровень низкий
из-за огромных территорий и низкой
плотности населения. Поэтому в этих
округах очень мало магистральных
газопроводов. Но территориальный
фактор далеко не единственный,
который сдерживает газификацию в
стране. — До последних политических решений уровень газификации
сдерживался, с одной стороны, недостаточно развитой инфраструктурой: не хватало сетей среднего и
низкого давления, особенно в регионах, а с другой — анархией в ценообразовании на проектирование,
согласование и производство работ:
в отдельных регионах они могли превышать 1 миллион рублей, причем
требовали огромного количества бюрократических процедур, — говорит
Роман Гладких. Но всё же основным
остается недостаток финансирования. — Что касается темпов газификации, то главный сдерживающий
фактор здесь — недостаточное финансирование со стороны бюджета,
как регионального, так и федерального, — говорит Арсений Лапин, исполнительный директор компании
«Универстрой»,
занимающейся
проектированием и строительством
объектов теплоснабжения. — Девелоперы новых поселков готовы
вкладываться в газификацию, но в
разумных пределах. Но если до ближайшей трубы больше 1 км, то это
уже серьезные тарифные ставки. Их
может осилить только девелопер с
большим капиталом. Если говорить
об уже существующих поселках, то
их жителям зачастую сложно договориться, чтобы собрать необходимую
сумму на подведение газопровода.

БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ
В МЫШЕЛОВКЕ
Кому и как проведут газ по
новой путинской программе?
И сколько это будет стоить?

Проблема «последней мили»
Ускорить темпы охватов газом хотят с помощью «социальной газификации». И этот проект уже не новый.
Еще в 2020 году «Единая Россия»
предлагала подключать население
к газу за счет «Газпрома». Расходы «Газпрома» (а это примерно 2
триллиона рублей) предлагалось
компенсировать
господдержкой:
либо льготами по налогу на добычу
полезных ископаемых, либо за счет
выпуска бессрочных облигаций. В
апреле 2021 года во время послания
Федеральному собранию президент
поддержал инициативу партии. — За
подводку газа непосредственно до
границы земельного участка в населенном пункте люди платить не
должны, — сказал Владимир Путин
и поручил разработать программу
социальной газификации. Эта программа должна решить проблему
так называемой «последней мили»,
когда магистральный газопровод в
населенном пункте есть, а проводки
до участков нет и жителям приходится прокладывать трубы за свой счет.
Но перед этим нужно подготовить
большой пакет документов, проект
газификации и заключить договор с
компанией, которая будет заниматься строительно-монтажными работами. Простой и дешевой эту процедуру назвать сложно. По данным
исследования ОНФ, в 25 субъектах
России стоимость подключения газа
превышает 360 тысяч рублей. И как
раз львиную часть этой стоимости
и составляет прокладка соединительного газопровода. Причем цена
одного метра прокладки в регионах
может быть очень разная. В Новгородской области один погонный метр
стоит 6986 рублей, а в Калининградской области — 529 рублей. В одном
климатическом поясе стоимость прокладки трубы для жителей отличается более чем 13 раз. Кроме Великого Новгорода в лидеры по высокой
стоимости входят Краснодарский
край и Тульская область. По новой
программе газификации проблему
«последней мили» будет решать
«Газпром». В каждом регионе будет
создан единый оператор, который
будет прокладывать газовую трубу
до участка. Обратиться туда можно
через газораспределительную компанию или МФЦ. Все работы от границы участка до дома — уже в зоне
ответственности конечного потребителя: установка котла, подключение
счетчиков и врезка в трубу — всё
это россияне будут оплачивать сами
и это тоже весьма дорогие работы.
По подсчетам экспертов, проклад-

ка трубы до дома обойдется еще в
несколько десятков тысяч рублей.
Точную цифру можно узнать в региональных администрациях. — Дальнейшее оборудование: счетчик — от
1500 рублей, отопительный котел —
от 12 тысяч, газовая колонка — от 5
тысяч рублей, плиты, оборудование
системы отопления, включая разводку трубами и установку радиаторов,
также потребует вложений. При этом
стоит помнить, что современная
безопасная техника, которая гарантированно проработает не менее
20 лет, стоит недешево, — перечисляет Роман Гладких. Арсений Лапигин называет среднюю стоимость

внутренних работ по газификации
(земляные работы, установка шкафа
для понижения давления и счетчика)
в районе 200–220 тысяч рублей для
Санкт-Петербурга и Ленобласти. Но,
как и с прокладкой труб, от региона
к региону эта цифра может сильно
различаться. Впрочем, вице-премьер РФ Александр Новак пообещал определить минимальный пакет
услуг для работы внутри участка и
установки внутридомового газового
оборудования, чтобы «исключить
возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в
границах участка».
Что сделать, чтобы получить

Ну что, кто кого надул, Путин нас или газовики - Путина?
Наконец подписан закон "о бесплатной газификации".
Вернее, поправки, которые должны ее обеспечить. Но ктонибудь этот текст прочитал? Я вот изучила и не увидела
там ни слова вообще о том, что для населения, то есть, нас
с вами, что-то изменится. Там говорится только о гарантии
бесплатного доведения газа до границы участка, но это и
так в России бесплатно.
Речь ведь о том и шла, что труба в деревне есть, а газа в домах нет.
Помните, как весной все забегали с этим газом, потому что Владимир Путин вдруг вспомнил, что в России тьма деревень и поселков, где трубы
газа проложили, а в домах газа нет? И спросил, почему. Я тогда на своем примере показала, почему: у нас газопровод проложили примерно в
шести метрах от границы участков. Перерыли все улицы, везде газ. А в
домах ни у кого нет, не хотят люди подключать, потому что без прописки
дорого - от 400 тыс. И с пропиской пенсионерам - от 90 тыс., и это расценки двухлетней давности, сейчас все сто, наверное. Потом объявили,
что будут подключать бесплатно! Все обрадовались. В Ленобласти тут
же придумали стать пилотным регионом и обещали к 1 июня составить
список адресов, которые могут быть бесплатно газифицированы, если в
населенном пункте есть газ. Это называется догазификация - когда газ
заводят уже в дом. Вот новость про нас. Все принялись ждать. И что же?
В тексте законопроекта ни слова про бесплатную догазификацию - речь
исключительно про подведение трубы до границ участка. Ну так в селениях, где по улицам проложены магистрали, трубы и так идут вплотную к
заборам, а до забора их и раньше полагалось бесплатно тянуть. У нас в
деревне трубы проложены в 3-8 метрах от забора максимум. Есть села,
где трубы идут прямо вплотную к границам участков. Эти 1-5-8 метров составляют минимум в общей смете за проведение газа в дом, потому что
от границы до дома надо тянуть больше. Еще нужен проект газификации,
заведение в дом. Те же почти полмиллиона и будет. И это без внутренних
работ, без котла, плиты, внутренней разводки отопления. Что еще минимум полмиллиона. Чтобы в Ленобласти начать топить в частном доме
газом, нужно, при наличии прописки, вложить примерно 600 тысяч, без
прописки - миллион минимум. Такое отопление никогда не окупится. Неужели нас обманули? И кто именно, на каком уровне? Где случился сбой,
свернули не туда и получили то же самое, что и было, только с новостным
поводом написать, что населению бесплатно подключают газ. Это обман.
Если все остановится на том законопроекте, что только что был подписан,
для населения стоимость подключения снизится на несколько процентов.
Тому мужчине, у которого просили в Подмосковье два миллиона, будут
просить 1,95 млн - что, ему легче станет? И мы тоже вместо 500 тыс. за
470 подключаться не будем.
Анастасия Миронова, Ленинградская область, источник:
facebook.com

газ бесплатно?
Для начала нужно проверить, входит ли регион в список Минэнерго,
где стартовала программа. Сейчас
в нем всего 15 субъектов: Московская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Амурская, Архангельская,
Иркутская, Мурманская и Псковская
области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край,
республики Бурятия и Дагестан.
Регионов пока совсем немного. Эксперты оценивают, что при текущих
условиях социальная газификация
коснется примерно 1% домохозяйств. Поэтому даже если регион
есть в списке, то и это пока не гарантирует проведения газовой трубы до
забора. «Газпром» определил еще
ряд критериев для бесплатного подключения: в населенном пункте до
1 января 2020 года проведен и сдан
распределительный
газопровод;
участок находится на расстоянии не
более 200 метров от существующих
газопроводов; объем потребления
на участке не превышает 7 кубических метров в час. В «Газпроме»
поясняют, что этой мощности достаточно для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи
в доме площадью в 300 кв. метров.
Если ваш участок удовлетворяет
всем этим требованиям, то остается
только собрать пакет документов и
подать заявку в местную газораспределительную организацию. Заявку
рассматривают в течение 15 рабочих
дней. Остальные населенные пункты, где есть магистральный газопровод, планируют догазифицировать к
2023 году. Там, где трубы нет, будут
подключать до 2030 года.
Теперь тарифы на газ вырастут?
Такая вероятность вполне есть.
По оценке замминистра энергетики
Павла Сорокина, стоимость программы газификации России на 10
лет — 1,7–2 триллиона рублей, или
170–200 миллиардов рублей в год.
В правительстве признали, что на
программу газификации им не хватает примерно 700–800 миллиардов
рублей. Откуда власти возьмут эти
деньги, непонятно. Пока рассматривают разные варианты: от оптимизации расходов и региональных бюджетов до «Газпрома».
— Дополнительной индексации
тарифов для реализации этой программы не будет, — сказал вицепремьер Александр Новак. Если
все-таки найти денег не получится,
то у властей уже есть опыт финансирования газификации за счет потребителя. Так, например, в Тюменской
области часть расходов региональной программы заложена в тариф
(услуги по транспортировке газа) для
населения. Небольшое повышение
тарифов позволило решить проблему оплаты подключения домовладений. Также есть возможность найти
финансирование в первую очередь
через юридических лиц. — Мы
предполагаем, что при достижении
определенного количества газифицированных объектов часть тарифа
будет закладываться в газификацию,
— считает исполнительный директор
«Универстроя» Арсений Лапигин. —
Возможно, так сделают для юридических лиц, где легче контролировать
законное потребление газа. Где коммерческие узлы учета с телеметрией,
там тарифы будут расти. За счет повышения ставок на этих тарифах будет осуществляться бесплатная газификация для населения. Когда будет
достаточно большой процент физлиц
газифицирован (а это будет не раньше чем через 10 лет), возможно, для
них сделают обязательными счетчики с телеметрией, которые можно
будет удаленно отключать (как это
сделано в Европе). И тогда начнут
повышать тарифы и для населения.
Кирилл Кругликов
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о готовности предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим
федеральные списки кандидатов, кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

о готовности предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим
федеральные списки кандидатов, кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, возможность публикации для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 64 Федерального закона от 22
февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Общественно-политическая газета «Новое
время-Михайловка» рег. № ПИ № ТУ34-00889 от 27 мая 2021 года, выдано Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия, уведомляет
о готовности предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам в газете «Новое время-Михайловка» печатную площадь, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Сведения о размере (в
валюте Российской Федерации) оплаты печатной площади для проведения предвыборной агитации: стоимость размещения предвыборной агитации 1 кв.см. – 45 руб.
Указанные сведения опубликованы в газете «Новое время-Михайловка» №27(1579)
от 13.07.2021 г.

В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 64 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Электронное периодическое издание www.newtime.su/
Новое время-Михайловка св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-42483 от 27.10.2010г.
выдано Роскомнадзор, уведомляет о готовности предоставить политическим партиям,
зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам в электронном периодическом издании www.newtime.su/Новое время-Михайловка
возможность публикации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) оплаты публикации для проведения предвыборной агитации:
стоимость размещения предвыборной агитации 1 публикация (пост) – 8000 руб. Указанные сведения опубликованы на сайте www.newtime. su 7 июня 2021 г., а также в
газете «Новое время-Михайловка» №27(1579) от 13.07.2021 г.

Учредитель общественно-политической газеты
«Новое время-Михайловка»
Гудков Григорий Александрович, 12 июля 2021 г.

Учредитель электронного периодического издания
www.newtime.su/Новое время-Михайловка»,
Гудков Григорий Александрович, 7 июля 2021 г.

20% жителей
региона не решили
за кого голосовать

Четыре
кандидата
от ЛДПР
7 июля 2021 года Центризбирком
на заседании заверил федеральный список ЛДПР и список кандидатов по одномандатным округам
на выборах в Госдуму.
Таким образом, от Волгоградской области заявлены четыре кандидата в депутаты Государственной Думы восьмого
созыва, которые выдвинул ЛДПР по одномандатным избирательным округам. По
Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 81 выдвинут бывший
газоспасатель "Каустика", а ныне безработный Алексей Кононенко.
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 82 представлен
Александр Кузьмин Александр. Уроженец
Астраханской области занимает в Волгоградской областной Думе должность заместителя руководителя фракции "ЛДПР"
По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83 пойдет уроженец
Ярославской области Алексей Логинов.
Ранее трудился в Государственной думе
в рядах ЛДПР, от которой в сентябре 2019
года избрался в Волгоградскую областную
думу. В Волгоград Логинов переехал, но
свои политические взгляды, как мы видим,
не изменил. И замыкает четверку избранных сине-желтых Президент Волгоградской
Областной Общественной организации
«Каратэ Киокушинкай», Александр Анохин,
который пойдет по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84. Что не
удивительно, ведь он и сам коренной волжанин. После заверения в ЦИК России для
завершения этапа выдвижения кандидаты
должны до 24 часов 23 июля представить
документы в Избирательную комиссию
Волгоградской области.

«Яблоко» назвало
своих кандидатов

Странные люди
завалили

На съезде политической партии «Яблоко» определились с кандидатами в депутаты
Государственной думы РФ по Волгоградской
области. Соколов Явлинского всего двое,
видимо, больше желающих не оказалось.
Из четырех одномандатных округов нашей
области, «Яблоко» выдвинуло кандидатов
лишь в двух. По Красноармейскому округу
№82, где от «Единой России» избирается
Андрей Гимбатов, пойдет яблочник по фамилии Сибякин. Здесь и далее просим прощения, если не так напишем фамилии, мы
их воспринимали на слух, в ходе трансляции съезда. Ху из, мистер Сибякин, мы не
знаем. По Волжскому округу №84 штурмовать политические бастионы выдвинут Антон Гетманенко. Кто этот политик, мы тоже
не знаем. На слуху только один Антон Гетманенко, тот, что был зампрокурора Городищенского района и уволен из органов после
странной истории со взяткой. Яблочник Гетманенко будет работать на выборах против
единоросса Олега Савченко. Сошлись два
человека, с украинскими фамилиями. Напомним, что выборы пройдут в сентябре
2021 года. В едином порыве, все как один,
19 сентября мы будем голосовать за каких
– то людей, ради того, чтобы они получили
зарплату в полмиллиона рублей в месяц и
кабинет в центр Москвы.

Избирком
заявлениями
Избирательная комиссия Волгоградской
области переживает обострение политической активности у лиц, желающих принять
участие в выборах. Уволенный прокурорский работник, силовик – взяточник, молодой пенсионер – все они рвутся во власть.
Точнее, в политические игры. Понятно, что
выборы выиграет тот кандидат, которого выдвинула «Единая Россия». Ни один другой
партиец не победит в одномандатных округах. У самовыдвиженцев же, вообще нет
шансов даже зарегистрироваться. Избирком
в режиме оперативного принятия решения,
работает с заявлениями страждущих граждан. Многие из подавших заявления уже
получили разрешение на открытие избирательного счета. Отказа нет ни одному из
претендентов на мифический мандат.
Напомним, что выборы состоятся в
сентябре 2021 года. «Единая Россия» выдвинула в качестве одномандатников промышленника Олега Савченко, депутатов
Владимира Плотникова, Андрея Гимбатова
и Алексея Волоцкова.

Пятая часть всех жителей Волгоградской области еще не определилась со своим выбором на предстоящем в сентябре, голосовании. В
сентябре вся страна будет выбирать
депутатов Государственной думы
России. Голосование будет, в том
числе, и за партии. И вот здесь то
и кроется дьявол. Более 20 процентов жителей таки не определились
с выбором партии.
Еще чуть больше 20 процентов волгоградцев готовы проголосовать за непарламентскую партию. В лидерах предпочтений
партия пенсионеров. Впрочем, все может
изменится в любой момент.
Гораздо интереснее наблюдать за рейтингом популярных и маститых парламентских партий. Социологи из Самары провели
в нашей области глубокое исследование.
Его результаты, мягко говоря, шокируют. По
итогам 2016 года, когда мы тоже выбирали
депутатов Госдумы РФ, в Волгоградской области ЛДПР, например, заняло второе место, набрав 16,1 процента. Увы, в нынешнем
электоральном сезоне, партия Жириновского оказалась на дне, она самая слабая из
четырех парламентских партий. Сегодня,
в Волгоградской области, за ЛДПР готовы
проголосовать 7 процентов избирателей.
За пять лет, волгоградский электорат ЛДПР
скукожился более, чем в 2 раза. На третьем
месте «Справедливая Россия». В 2016 году
эсеры набрали у нас 5,6 процента голосов.
Сегодня народ любит их чуточку больше.
Согласно исследованию самарских социологов, рейтинг партии достиг уровня 9 процентов. Рост весьма значительный.
КПРФ самая влиятельная партия, после
«Единой России». Она в очередной раз подтверждает этот свой статус. Сегодня коммунисты набирают (достаточно уверенно)
14 процентов голосов. Пятью годами ранее
этот показатель составил 14,9 процентов.
На первом месте народной любви –
«Единая Россия». За эту партию готовы проголосовать 27 процентов избирателей.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1 комн.кв. ул.Ленина 185А, кв.5,
2 этаж, район 6 почты, х/с, цена
1млн 250т.р., тел.8-905-333-81-18
1 комн.кв. ул.Речная 44В, 4/5,
пластиковые окна, х/с, цена
1млн.350т.р. тел.8-904-759-55-21
1-комнатная квартира 1 этаж,
31кв.м., санузел совмещен, пластиковые окна, 1 млн. 430т.р. 8
961 699 87 80

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1607

ОБЪЯВЛЕНИЙ

1-комнатная квартира 5 этаж,
29кв.м., пластикове окна, балкон,
частично ремонт, 1 млн.100т.р 8
960 88 348 04
1-комнатная
квартира
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

1-общежитие
коммунального
типа 16кв.м., 3 этаж, пластиковые
окна, 400т.р. Торг, 8 961 699 87 80

Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-961-665-32-62, 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88

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

Коммуны д.109, 1 комнатная
квартира, окна пластиковые,
сплит система, хорошее стояние, окна выходят во двор, дом
стоматологии, очень теплая, 3
этаж. Цена 1мил.350 тыс. без
торга, телефон . 8-906-175-2536. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru

Ал.Невского, 20кв.м., свой сан
узел. 2 этаж. 480000 рублей
89093890438

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

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

Некрасова 13, 4 этаж, общежитие коммунального типа,
16,5кв.м, пластиковые окна,
вода. Цена: 430 тыс.руб. Тел.
8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Квартира, 3-й уч. 1-й этаж,
30,6/18/9 м², просторная прихожая, автономное отопление, с/т
трубы – пластик, балкон, 1 млн.
600 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12м²,
пластиковые окна, с/у – раздельный, 1 млн. 100 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Коммуны 107а, квартира 3 этаж,
окна деревянные, сан.узел совмещен, очень теплая, без ремонта, все в шаговой доступности магазины, детский сад,
остановка, дом внутри двора.
Цена 1мил.350 тыс. торг при осмотре, телефон . 8-909-386-4373. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru

2 Краснознаменская 10 ул.,
3/5,
Квартира
улучшенной
планировки, комнаты изолированные, встроенная кухня,
квартира с евроремонтом, мебелированная. Лоджия застекленная. Вся мебель остаётся.
Цена 2 млн.850тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru

2х-комнатная квартира в центре
города, 1 этаж, общ пл 49кв.м,
улучшенная планировка, лоджия
застеклена и утеплена, имеется погреб, евроремонт, теплые
полы, заменена проводка, выровнены стены, новые качественные
окна и двери, акриловая ванна,
небьющаяся керамогранитная
плитка, встроенный кухонный
гарнитур, вытяжка,. Ремонт делали для себя, продаем в связи с
переездом. 2 млн 950 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26

1-комнатная
квартира
ул.Обороны 120, 5 этаж, балкон,
ванная-пластик, натяжные потолки, 30,5кв.м. цена 1млн Тел.8-902096-25-62

Квартира, 1/2, 40/21/10м², отопление котел, балкон, 590 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96

ПРОДАЖА
2 комнатная общ.коммунального
типа, отличный ремонт, можно
под офис, 1этаж, Б.Хмельницкого
11, цена 1млн торг тел.8-919-79609-91

2х комнатная квартира по
ул.Серафимовича, 2/2, общ пл
49кв.м, окна ПВХ, выровнены
стены, ванна –кафель, двухуровневые потолки, в хорошем состоянии 1 млн 650 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

1-комнатная
квартира
по
ул.Энгельса, 4 этаж, общ пл
32кв.м, пластиковые окна, балкон застеклен и утеплен, ванна
отделана кафелем, хорошее состояние, 1 млн 270 тыс руб. ТОРГ.
Т.8-995-410-43-26

Квартира срочно, недорого. Тел.
89616720560

2 КОМ. КВ.

2-комнатная квартира, 43 кв.м.
5/5, ул. Обороны 134, комнаты
раздельные, 2 балкона, большой свободный коридор,косм.
ремонт, новая входная дверь,
цена 1500000, тел. 8-937-73177-51

1-комнатная
квартира
по
ул.Обороны, 4 этаж, общ пл 23кв
м, балкон, хорошее состояние
«зайти и жить» 890 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26

2 Краснознаменская 61, 2/5,
Квартира расположена в спальном районе, не угловая, общая
площадь 24,8 кв.м., комната
12кв.м., кухня 6кв.м., санузел совмещённый, лоджия застеклённая 4кв.м., состояние хорошее.
Цена 1млн.380тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон,
пластиковые окна, ремонт. Цена:
1 560 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40

Обороны 120, хорошее состояние. Цена 1 млн., торг. Тел.
89616720560
Обороны ул. 120, 1/5 эт.,
22,4кв.м., окна пвх, х/с, цена
950 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 134, 1/5 этаж,
33,4кв.м., счетчики на все, н/с,
цена 1 млн. 250тыс.рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-0633
Обороны, комната в коммун.
общеж., 18кв.м., подготовлена
под ремонт, 2 эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450 т.р. Тел.
89616720560
Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж,
35кв.м., все удобства, окна
пвх, хорошее состояние, цена
1млн.50тыс.рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33

Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, санузел совмещённый душевая
кабинка, пластиковые окна, новая проводка, все коммуникации
поменяны, рядом гипермаркет
«Магнит», школа 10, детсад,
техникум, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Подгорная ул., 20, 2/4 этаж,
40,7кв.м., лоджия, кладовая, х/с,
цена 1млн.700тыс.рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Республиканская
ул,44
д,
34,7кв.м, 1 этаж, х/с, с мебелью,
балкон, окна выходят на Парк Победы. тел.8-960-889-25-00
Серафимовича 34, 11кв.м., душ в
секции.380000 рублей 8-909-38904-38
Серафимовича, комната в ком.
общеж., 18кв.м., окно ПВХ. Цена
450 тыс.руб. Тел. 89616720560
Энгельса 16, 1/5, Продаётся квартира в центре города, рядом 3
школы, дет.сады, больница, аптеки, магазины, в квартире, окна
пластиковые, сантехника поменяна, балкон, не угловая, комната 18,5кв.м., состояние хорошее.
Показ в любое для вас время.
Разумный торг после осмотра.
Цена 1млн. 160 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Энгельса 16, 5/5, Квартира расположена в спальном районе,
не угловая, общая площадь
21,5кв.м., комната 12 кв.м., кухня
6кв.м., санузел совмещённый, состояние хорошее. Цена 850тыс.
рублей. Разумный торг присутствует. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru

2х-комнатная
квартира
по
ул.Коммуны, 2 этаж, общ пл
44,7кв.м, окна пластиковые, новые радиаторы, новая колонка
автомат, в шаговой доступности
техникум, пед.колледж, мед.колледж, 1 млн 550 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
2х-комнатная
квартира
по
ул.Обороны, 1/5, пластиковые
окна, новая колонка автомат,
комнаты изолированы ,рядом 4
школа ,парк. 1 млн 500 тыс руб Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26.
агентства просьба не беспокоить
2-я Краснознаменская 57, 4 этаж
улучшенная планировка. Цена: 2
550 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
А.Невского, 70кв.м., комнаты
раздельные, т/в раздельные,
кухня 15кв.м., частичный ремонт, Цена:800 тыс. руб. Тел.
89616720560
Б.Хмельницкого 11, 3 этаж, комнаты смежные, кладовка. 730000
рублей 89093891559
Квартира р-н Рижского рынка, недорого. Тел.8-902-654-20-06
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6м²,
780 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 45/29/7м², хорошее состояние, коммуникации
поменяны: с/т трубы и канализация пластик, водяной счетчик, новая проводка - медь, новые трубы
отопления и современные радиаторы, свежий ремонт, натяжные потолки, пластиковые окна,
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, пластиковые окна, 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. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коммуны ул., 150, 1/2 этаж, 45
кв.м., комнаты изолированные,
окна ПВХ, н/с, цена 1 млн. 950
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Коммуны, 1-й этаж, 42/29/6м²,
пластиковые окна, с/у – совмещенный, есть выход на Коммуну,
можно под офис или магазин 2
млн. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Коммуны, 1-й этаж, 48/29/7м², современный ремонт, пластиковые
окна, натяжные потолки, с/у – совмещенный, отделан современным кафелем, все новое, 2 млн.
100 тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
Лазурная 8, п.Отрадное, 1/2,
50/34/10м², окна пластиковые, с/у
– раздельный, натяжные потолки,
отопление 2-х контурный котел,
вода скважина, хорошее состояние, балкон застеклен, огород, 1
млн. руб., т. 8-904-776-94-96
Лазурная ул, (р-н интерната), 2
ком.кв, 60кв.м, приусадебный
участок, гараж, все вопросы по
телефону. Тел.8-960-890-17-00
Ленина ул, 189а, тел.8-987-64715-69
Ленина ул., 2/2 этаж, 41кв.м.,
комнаты изолированные, новая
сантехника, х/с, гараж с погребом, подвал, цена 1 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., 2/2, квартира в хорошем состоянии, комнаты изолированные, кухня 6кв.м., санузел
изолированный, имеется гараж
и подвальное помещение. Цена
1 млн.450 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Ленина ул., квартира на 2 этажах,
69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация,
отличное состояние, цена 2 млн.
500 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Некрасова 28 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещённые, новая
проводка, кухня 6кв.м., санузел
совмещённый кафель, балкон застеклённый, частично с мебелью.
Цена 1млн.800тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Некрасова ул,28, 2 этаж, 45кв.м.
без балкона цена 1млн 850тыс.
руб. тел.8-902-656-28-13
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/6м²,
1 млн. 850 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Некрасова, 4/4, 43кв.м., балкон,
не угловая 89692908980
Обороны 134 ул., 5/5, не угловая,
комнаты изолированные кухня
6кв.м., санузел совмещённый,
балкон. Цена 1млн.500тыс.рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 69, 1-й этаж, 43,5/25,7/6
(17+12)м², с/т - пластик, пластиковые окна, современный ремонт, 2
млн. 050 тыс. руб., т. 8-904-77694-96

Обороны 69 ул., 1/5, Квартира
расположена в спальном районе, рядом вся инфраструктура,
школы, детсады, торговый центр,
больница, стены выровнены,
пластиковые окна, потолки натяжные, комнаты смежные, сплит.
система, кухня встроенная, полы
с подогревом, санузел изолированный современный кафель,
состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны д.57, 1 этаж улучшенная планировка, общая площадь
52кв.м., лоджия, все в шаговой
доступности цена 2мил.250 тыс.
тел. 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Обороны дом 71 б, 1 этаж улучшенная планировка, отличное состояние цена 2мил 500 тыс. руб.
тел. 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Обороны ул., 126, улучшенная
планировка, 3/5 этаж, 49кв.м.,
боджия застеклена и утеплена,
отличное состояние, цена 2 млн.
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
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Рубежная ул. д.1. комнаты раздельно, сан.узел, возможен договор цена 650000т.р., торг Тел.8961-666-33-15
Рубежная, 1 эт., хор.сост., счетчики газ, вода, окна ПВХ. Цена
850т.р. Тел. 89616720560
ул.Некрасова д.3а, 1 этаж, общая
площадь 42кв.м., кухня 5кв.м.,
комнаты смежные, большая кладовая, окна пластиковые, квартира очень теплая, дом находится
в квартале, цена 1 млн. 480 тыс.
руб. тел 8-961-074-57-26
ул.Серафимовича д.11, 2 этаж,
общая площадь 44,3кв.м., жилая
28,3кв.м., кухня 7кв.м., сан.узел
совмещенный, балкон, кладовая, счетчики на все, квартира не
угловая, теплая цена 1 млн. 600
тыс.руб. тел 8-961-074-57-26
Щорса, 1/3, 42 кв.м,, смежные
комнаты, без ремонта, 1 млн 550
тр, содействие в получении кредита, фото на Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 89044026270
Энгельса 11д, 4 этаж, улучшенной планировки, лоджия, большая кухня, комнаты раздельные,
сан. узел раздельный. Цена 2
млн. торг. Тел. 89616720560
Энгельса ул, 13А, центр города,
комнаты смежные, 1этаж. Тел.8904-759-60-44, 8-905-398-67-91

Южная ул., 2/2 этаж, 42кв.м.,
балкон, комнаты изолированные, окна пвх, счетчики на все,
новые радиаторы, нормальное
состояние, цена 1 млн. 750 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 63, 5/5,
общая площадь 73кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучшенной 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, состояние очень
хорошее. Цена 3млн.500тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
2 Краснознаменская ул., д.12,
1/5 эт., квартира, 70,3кв.м, цена
2 млн. 450 тыс.руб. торг уместен,
Т.8-927-503-19-15
3-комнатная квартира 3 этаж,
52кв.м., хорошее состояние,
санузел совмещен, комнаты
изолированные, балкон, пластиковые окна, 2 млн.350 т.р. 8 961
699 87 80

Поперечная 20, улучш. планировка, 47кв.м, 5/5, угловая, комнаты
изолир., лоджия. Состояние хорошее. Цена 2млн.500тыс. торг.
Тел. 8-937-53-184-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Поперечная 7, 1/3, 30,6/18/9м²,
просторная прихожая, комнаты
изолированные, автономное отопление, с/т трубы – пластик, балкон, 1 млн. 600 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
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.
Улучшенной планировки. Свежий
ремонт, кроме кухни. Лоджия,
ванная и туалет в кафеле. Цена:
2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

Б.Хмельницкого д.9а, 5этаж, отличное состояние цена 2 мил.200
тыс. торг на месте тел.8-909-38643-73. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru
Б.Хмельницкого ул., 9а, 5/5 этаж,
55кв.м., балкон, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн. 950 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого, 5/5, 49кв.м.,
все счетчики. 2100000 рублей
89093890438

Обороны 45, 5/5 этаж, 63кв.м.,
балкон застеклен, отличное состояние, цена 2 млн. 450 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны, 55, 44кв.м, 2/5, комнаты изолированы, балкон, 2млн
100тр, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 89044026270

Пархоменко,
36кв.м.,
3
этаж.800000 рублей 89616919929

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 тел.8-909-386-43-73.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru

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

Обороны, 49,7/28/8м², с/т - пластик, пластиковые окна, современный ремонт, лоджия 3м, 1
млн. 780 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82

Пархоменко ул., 3/5, общая площадь 39кв.м, балкон застеклённый, санузел изолированный кафель, вся сантехника поменяна,
состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru

3х-комнатная
квартира
по
ул.Поперечная ул, 3 этаж, общ пл
60кв.м, лоджия, хорошее состояние 2 млн 350 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Б.Хмельницкого, 7, 2/2 этаж,
70,7кв.м., комнаты изолированные, балкон, большая кухня, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 800 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны ул., 134, 5/5 этаж,
43кв.м.. комнаты изолированные,
балкон, окна ПВХ, х/с, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33

Пархоменко ул., 2а, 4/5 эт.,
36кв.м., с мебелью и техникой,
хорошее состояние, цена 1 млн.
500 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33

3х-комнатная
квартира
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, 8-995-410-4326

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 6
кв.м., с/у совмещ., балкон. Цена 1
млн. 880 тыс.руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. 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., 11Д, улучшенная
планировка, 45кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 250 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 16, квартира в центре, 5/5 этаж, 32кв.м.. балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн., 150 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

2-я Краснознаменская 14, ул.,
улучшенная планировка, 2/5
этаж, 61,1кв.м., лоджия застеклена, счетчики на все, цена 2 млн.
650 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
2я Краснознаменская, улуч.планировки, 1 эт. Цена 2 млн. 200 т.р.
Тел. 89616720560
3-комнатная квартира 2 этаж,
Оборона 71, после капитального
ремонта с мебелью 3 млн. 600т.р,
торг, 8 960 88 348 04
3х- комнатная квартира по
ул.Обороны, 5/5, общ пл 60кв.м,
улучшенная планировка, лоджия
6кв.м, окна пластиковые, район
5-7 школ, не угловая теплая 1
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
3х комнатная квартира, 54,3кв.м,
2 этаж, ремонт, собственник. х/с
тел.8-995-422-26-51
3х-комнатная квартира в районе
6-ой почты в два уровня, общ пл
80кв.м, автономное отопление,
большой гараж под ГАЗель, хорошее состояние. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

Поперечная 2, 5/5, улучшенной
планировки, общая площадь
57,5кв.м., комнаты изолированные, пластиковые окна, кухня
8кв.м., сан.узел изолированный,
состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Поперечная ул, 14, 5/5 этаж,
80кв.м., лоджия застеклена, все
счетчики, хорошее состояние,
цена 2 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Поперечная ул, кухня 12кв.м, 2
балкона, отличное состояние.
Тел.8-960-885-58-45
Поперечная, 5/5, 58кв.м., Окна
ПВХ, лоджия, частичный ремонт.
1900000 рублей 89093890438
Республиканская 36а, 1/5, общая
площадь 55,4кв.м., комнаты 1
изолированная, 2 совмещённые
пластиковые окна, кухня 9кв.м.,
сан. узел совмещённый кафель,
состояние отличное. Цена 2 млн.
550 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Республиканская 36а, 4/5, общая
площадь 55,4кв.м., комнаты 1
изолированная, 2 совмещённые
пластиковые окна, кухня 9кв.м.,
сан. узел изолированный кафель,
состояние хорошее. Цена 2 млн.
650 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Республиканская 46, 4 этаж,
61кв.м, неугловая, улучш.планировка
Республиканская ул, 61 кв.м.
или меняю на 1 комн. квартиру с
вашей доплатой. тел.8-903-37444-81

Обороны 71а, 5 этаж, лоджия,
улучшенная планировка, пластиковые окна. Цена: 2 150 000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40

Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1кв.м., 1
изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня, пластиковые окна, новая проводка,
сантехника заменена, ванна кафель, состояние отличное +имеется гараж + сарай. Цена 1 млн.
800 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Обороны ул, улучш, 5 этаж. тел.8903-468-56-80

Рубежная, хор.сост., окна ПВХ.
Цена 1 млн.р. Тел. 89616720560

Обороны ул,д.53, 1 этаж, балкон,
ремонт, цена со встраиваемой
мебелью 2 млн. 650 тыс.руб, без
мебели 2 млн. 450 тыс.руб. тел.8937-692-70-92

Серафимовича, 2 эт., 61кв.м., с/у
кафель, встроен.кухня., сплит.
Сист., хор.сост. Цена 1 млн 780
т.р. Тел. 89616720560

Обороны 53, 4 этаж, балкон, пластиковые окна, две смежные и
отдельные комнаты. Цена: 1 900
000 рублей. Тел. 8-904-770-96-90;
8-961-681-74-40 все фото на сайте kontaktm34.ru

Энгельса 13а, центр города,
44,7кв.м. 1 этаж, комнаты смежные. Цена:1млн.700тыс Тел.
8-937-53-184-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
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Обороны, 70кв.м, 5/5, улучш. планировка, лоджия застеклена, состояние среднее Цена:2 млн.100
тыс.руб. Тел. 8-937-53-184-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Поперечная 14, 5/5, 88кв.м, отличное состояние, 2 балкона.
Отличное состояние Цена: 3
млн.500тыс.руб. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Поперечная 14, 5/5, общая площадь 80кв.м., 3 комнаты-изолированные, улучшенной планировки,
большая кухня -12кв.м., лоджия
6кв.м., состояние хорошее. Цена
2 млн. 550 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Поперечная, 20, 1/5, балкон, о/с,
2млн 600тр, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 89044026270

ст.Кумылженская ул.Мира, 1
этаж, общая 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 950тыс.рублей ТОРГ на место рассмотрим материнский капитал с доплатой тел.8-909-38643-73. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru
Украинская ул, д.77А, центр, рядом Парк Победы. Улучшенная
планировка, 61кв.м, кухня и прихожая по 8,5кв.м, лоджия 6м.
Автономное отопление, все коммуникации новые, пластиковые
окна, встроенная прихожая (остается), удачное расположение
комнат, чердачная крыша, что
исключает протечку потолка. Есть
подвальное помещение. Цена 3
млн.руб. Тел.8-996-511-86-31
ул.Краснознаменская 22, 4/5,
Балкон, Тел.8-902-096-25-62

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

8

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.newtime.su
No 27 (1579), вторник, 13 июля 2021
3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 7 

ул.Обороны 46А, 63кв.м., 5 этаж,
комнаты изолированные, лоджия
6м., цена 2млн250т.р., тел.8-905332-83-95
ул.Энгельса 7, 4 этаж, после кап.
ремонта, 57,4кв.м., частично
с мебелью, цена.2400000руб.
тел.8-904-431-73-08
Цена: 3млн. 200тыс.руб. Тел.
8-937-53-184-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Щерса ул., 2/2 этаж, 55кв.м., балкон, хорошее состояние, цена 2
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Энгельса 11а ул., 5/5, продаётся
3-х комнатная квартира, общей
площадью 52кв.м., 1 изолированная, 2 совмещённые, кухня
6кв.м., санузел изолированный,
вся сантехника поменяна, балкон, состояние хорошее. Цена
2млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Энгельса 3, 2/2 этаж. Хорошее
состояние, 2 изолированные
спальные, студия (зал с кухней),
с/у совмещенный. Цена: 2млн.
350тыс. руб. Тел. 8-937-53-18453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Энгельса 7,4 этаж, балкон, пластиковые окна, отличное состояние. Цена: 2 450 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
Энгельса ул., 17, квартира район 7 школы, 5/5 этаж, 61кв.м.,
балкон, новая сантехника, теплый пол, цена 2 млн. 50 тысяч
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)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. 8-904-77694-96
Квартира, ул.Фабричная в частном секторе, бывшая кв птицефабрики Себровской, 4 комнаты,
6 соток, 65кв.м, все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН, цена
1млн.900тыс.руб. Тел.8-937-70854-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5 этаж,
83,2квм, все комнаты изолированы, лоджия. 3млн 350тр, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 89044026270, 8-961-66506-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж,
78,8кв.м., лоджия 6м, встроенная кухня, х/с, цена 3 млн.50 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Украинская, 1этаж, комнаты изолированные, два балкона, хорошее состояние, встроенная
кухня и бытовая техника. Цена
3мил.500тыс тел.8-904-775-9836. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82м², пять изолированных комнат, пластиковые окна, натяжные потолки,
с/т- пластик, лоджия застеклена,
полностью
отремонтирована,
хорошее состояние, 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.
Тел. 89616720560

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б.Хмельницкого ул., комната
12,8кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, вода
в комнате, бойлер, секция на 4
комнаты, цена 410тыс.рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого ул., комната
17кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция на 4 комнаты, цена 420тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Комната в 4-х комнатной квартире 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 минутах
ходьбы две спортивные школы. В
шаговой доступности супермаркеты: «Магнит», «Пятерочка»,
«Радеж», ТЦ «Михайловский»,
рынок «Святогор», еще много магазинов, банки, аптеки, остановки
маршруток, 250 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

Срочно! Комната 19,7 кв.м., 1
этаж, ул.Серафимовича, цена
480000 т.р. торг, тел. 8-995-93271-72

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

ул.Б.Хмельницкого д.11, 4 этаж
комната 13 кв.м. хорошее состояние, вода в комнате, слив,
не угловая, пластиковое окно,
очень теплая, в секции только
1 сосед цена 430 тыс.руб. тел
8-961-074-57-26

Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82

Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
балкон, состояние хорошее.
Цена 500 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
отличное. Цена 430 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

ОБМЕН КВАРТИР
Квартира 3-х, 4 этаж, или обмен
на однокомнатную. тел.8-903374-44-81
Меняем 2-х комн.кв. в центре
города, 2 комнаты, 3 этаж, на
жилье в любом приморском городке. тел. 8-937-710-15-26

Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62;
2-22-21
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Тел.
89616720560
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную квартиру 2-3 этаж в районе детского
сада «Солнышко» тел.8-961-07457-26
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Куплю однокомнатную квартиру
с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Общежитие коммунального типа,
1 комнатную квартиру, или общежитие квартирного типа, любые
варианты, т. 8-93-888-05-111
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру.
Быстрый
расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33

Не дорого комнату в г.Михайловка.
тел.8-904-407-12-09
Некрасова ул, д.13, кв.8, коммунальное общежитие, 14,3 кв.м,
2 этаж, тел.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. Тел.8919-981-42-41

Обороны ул.44а, комната в общежитии коммунального типа,
18кв.м., 4/4 этаж, душевая кабина, туалет, отличное состояние,
цена 500тыс.рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Общ. ком. типа, Некрасова 13, 3-й
этаж, 13,2/12,4кв. м, балкон, 450
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
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
Общ. ком. типа, Серафимовича
8, 1/2, 19,7м², б/б, 480 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Серафимовича ул., 8, комната
20кв.м., 2/2 этаж, н/с, цена 290
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33

25 лет Октября ул., дом кирпичный 2 этажа, 168 кв.м., газ, ц/вода,
свет, без внутренней отделки, 10
соток в собственности, 2 гаража,
летняя кухня с газом, баня, цена 2
млн. 500 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
25 участок, общ пл 110кв.м,
добротный дом с улучшенной
планировкой, потолки 2,8, кухня
15кв.м, центральная вода, хорошее состояние, участок 6 сот, гараж, кирпичные хозпостройки. 2
млн 500 тыс руб.Т. 8-961-062-1045, 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. 900 т.р. Тел. 89616720560
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

2-я Краснознаменская ул, д.2,
дом на 2 входа, 4 комнаты, городская вода, канализация. Рядом
магазин «Сантехклуб», земельный участок 6 соток. Недорого.
Тел.8-937-534-22-04, 8-996-48481-15

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте 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 480тыс.рублей, рассмотрим
материнский капитал тел. 8-937714-50-04

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

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

Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18квм –
комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и стиральная
машинка, 450 тыс. руб, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 89044026270

Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка,
общая площадь 17,4кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

1-ый участок, общ пл 56кв.м, 2
большие комнаты, кладовая,
высокие потолки, участок 5 сот,
гараж, хорошее месторасположение, рядом магазины, детский сад, автобусная остановка,
850 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. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

ПОКУПКА КВАРТИР
1 ком.кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии,
можно с долгами, любой этаж,
без документов, быстрый расчет,
наличка, т. 8-927-505-88-82
2-ком.кв., 2-4 этаж, срочно, с балконом или лоджией, до 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88
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 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. тел.
8-937-714-50-04
Выкупаем за наличные деньги
СРОЧНО!!!!- 1, 2-х, 3-х комнатные квартиры или общежитие
квартирного типа, с 1 по 5 этаж,
в любом состоянии, тел. 8-937714-50-04

Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
СРОЧНО!!! Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
хорошее состояние, балкон или
лоджия, этажность значения
не имеет. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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, дом, 141 кв.м, все
удобства, 4 ком, кухня, ванная.
Тел.8-937-741-86-98

Ак.Топчиева, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 66,2/53м², 4 комнаты, кухня 6,5м², прихожая, высота потолков 2,6м, вода в доме
скважина, санузел в доме, сливная яма, котельная, пластиковые
окна, место под гараж, летняя
кухня, навес, 6 сот. земли, рядом
магазины, автобусная остановка,
молодой плодоносящий сад, 1
млн. 700 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда + подвал, 360м², кухня 20м², 6 изолированных комнат, удобства в доме,
котельная, пластиковые окна,
без внутренней отделки, высота потолков 2,8м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж
4,6х10,8м, хоз. постройки, 10 сот.
земли, 7 млн. 200 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Амурская ул., Продаётся дом, в
доме 4 комнаты, 2 совмещённые,
2 изолированные, кухня, отопление АОГВ, имеется удобства, туалет, ванна, вода скважина, земли
12 сот. в собственности, + летняя
кухня,, хоз. постройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн.500 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Армавирская ул, новый дом 2010
года частично с ремонтом, общ
пл 110кв.м, 4 комнаты, удобства в
доме, АГВ, участок 10 сот, гараж с
ямой, центральная вода, подъезд
с 3х сторон 2 млн 100 тыс руб. Т.
8-995-410-43-26

Блинова, 67кв.м, 3 комнаты, все
удобства, центр.вода, гараж,
летняя кухня, 5 соток земли. Тел.
8-937-53-184-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Блинова, деревянный шалеван
шифером, 3 ком., 55,3/43,6кв.м,
кухня 10м², прихожая, вода: скважина во дворе, отопление: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот. земли
в собственности, 1 млн. 200 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком., 90
кв.м, кухня 10м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, 6,5 сот. земли,
880 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Блинова, отличн.сост., гараж
млн., хоз.постр., окна ПВХ, городская вода. Цена 3 млн.
тел.89616720560
Братская ул., дом 52кв.м., 2
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, окна ПВХ, з/у 6 соток
жилая кухня с газом, хорошее
состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Вишневая ул, 37, дом, 52,2 кв.м,
6 соток, гараж. Цена договорная.
Тел.8-917-648-36-97
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом,
78/69м², крыша металопрофиль,
пластиковые окна, потолки 2,5м,
пять комнат, котельная, прихожая, санузел, вода: скважина в
доме, слив, хоз. постройки: 3 сарая, гараж, летняя газифицированная кухня с водой и сливом,
6 соток земли в собственности, 2
млн. 400 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Гоголя ул, дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 3,5 млн.
руб. Тел.8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220кв.м.,
гараж, кухня с газом, отличное
состояние, цена 6 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Гоголя, деревянный, обложен
кирпичом, 53м², 2 комнаты, кухня,
прихожая, высота потолков 2,50м,
вода в доме скважина, удобства в
доме, слив, гараж, сарай, навес,
павильон, 5 сот. земли, 1 млн. 880
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Гоголя, кирпичный дом, 130м²,
(р-н пед колледжа), потолки 2,8м,
удобная планировка, кухня-гостиная 20м², санузел, котельная,
4 комнаты, центральная вода +
скважина, канализация-септик,
гараж- мастерская, хоз. постройки: сарай, летняя кухня, гараж, 8
соток, 3 млн. 100 тыс. руб., торг, 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, высота помещения 2,3м, форсунка, сарай,
15 сот. земли в собственности,
800 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Д.Бедного добротный дом, все
удобства. 77кв.м, земля 10 соток
собств., цена договорная Тел.8969-656-95-48
Два жилья на участке, флигель
общ пл 48кв.м, 2 комнаты, пластиковые окна, отопление АГВ и
жилая кухня, ванна, участок 3,5
сот, 870 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Демократическая ул, общ пл
80кв.м, дом в 2кирпича, 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, 8-995-410-43-26
Демократическая, деревянный,
шалеван шифером, 4 ком., 78м²,
кухня 8м², прихожая, частичные
удобства – ванная, холодная и
горячая вода: скважина в доме,
сливная яма, отопление: котел, 9
сот. земли, 1 млн. 680 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96

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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Демократическая, 1957 года постройки, деревянный, 3 комн.,
60м², удобства в доме, высота
потолков 2,6м, отопление: АГВ,
центральный водопровод + вода
в доме – скважина, сливная яма,
летняя газифицированная кухня
2 ком., с водой, гараж, хоз. постройки, 6 сот. земли в собственности, 2 млн. 800 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общая площадь 56кв.м., 2 большие комнаты, кухня, отопление
форсунка, удобства частично,
вода в доме гор/холл., слив, хоз.
постройки, состояние хорошее.
Цена 1 млн. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Дзержинского ул, дом 2 этажа,
общ пл 158кв.м, отопление АГВ,
пластиковые окна, с/у раздельно,
улучшенная планировка, участок
7 сот, кирпичные хозпостройки,
2 гаража, виноградник, молодой
сад, 3 млн 150 тыс руб.Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Днепровский пер. дом обложен
кирпичом, 40кв.м., 2 комнаты,
кухня, все удобства, АГВ, окна
пвх, з/у 7 соток, гараж, х/п, цена 1
млн. 250 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Днепровский пер., дом общая
площадь 78кв.м., 5 комнат, очень
хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, кухня, пластиковые окна,
вода в доме, отопление АОГВ,
все удобства, сливная яма, газовый счетчик, земли 12сот. в собственности, хоз. постройки, баня,
имеется заезд большой гараж
под автомобиль, состояние хорошее. Цена 1 млн.750 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Дом (Себрово), общ пл 52кв.м, 2
комнаты, 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 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6,5
млн.руб. тел.8-902-363-33-36
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,
56кв.м, 3 комнаты, место под
удобства, высокие потолки, отопление форсунка, участок 7,5 сот,
отличное месторасположение 1
млн 100 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом в районе рынка 78,4 кв.м.,
4 комнаты, потолки 2,70, 6 соток
земли. Тел.8-917-831-47-99
Дом в районе рынка, ул. Блинова
850 т.р. 8 960 88 348 04
Дом в центре города, 98кв.м,
центр. вода, газ, с/у в доме, 2
сливных ямы, 4млн.200 тыс.руб.
тел.8-904-431-62-55
Дом кирпичный, на снос тел.8902-093-37-81

Дом в центре города, общ пл
54кв.м, 3 комнаты, окна пластиковые, рольставни, участок 6 сот, 1
млн 500 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ пл
100кв.м, вода в доме, с/у, отопление АГВ, окна пластиковые,
натяжные потолки, участок 6 сот,
2 млн 100 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая, т/в,
во дворе жилая кухня в отличном
состоянии, баня, хоз. постройки,
цена 2 млн. 600 тыс. руб., торг.
Тел:89616720560
Дом, срочно, недорого. Т. 8-961672-05-60
Дом, 2 уровня, все удобства, хозпостройки, баня. Тел.8-919-98010-63, 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, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88
Дом, ул.Красноармейская ,центр
города ,общ пл 80квм, 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. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Донской пер., дом 40кв.м, 4
комнаты, кухня, форсунка, без
удобств, з/у 4 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Загорская, 171кв., центральный
водопровод, бассейн, беседка.
4200000 рублей 89093891559
Заозерная, 3 раздельных комнаты, туалет, ванная, большая
кухня, дом новый, гараж. Цена 2
млн. руб. Тел. 89616720560
Запорожский, (р-н 25-й уч.), деревянный отделан сайдингом,
123м², 4 комнаты, кухня, прихожая, коридор, высота потолков
2,50м, центральный водопровод
рядом, удобства в доме, котельная, скважина в доме, сливная
яма, погреб, гараж, летняя кухня,
6 сот. земли, 2 млн. 350 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Заречная ул., 72кв.м., 4 комнаты,
АГВ, уд-ва, окна ПВХ, з/у 6 соток,
гараж, летняя кухня, цена 1 млн.
180 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9м, и погребом, 190кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж;
2-й этаж: 3 изолир. комнаты, холл,
с/у, лоджия; высота потолков
2,9м, пластиковые окна, отопление: газ-котел, хороший ремонт
в доме, водопровод: скважина в
доме, сливная яма, с/т-пластик,
гараж, сараи, беседка, 6 сот. земли 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.
Тел. 89616720560
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Зеленая, (р-н п.Себрово), кирпичный, 67м², 4 комнаты, кухня
8м², прихожая, высота потолков
2,50м, вода в доме скважина,
слив, удобства в доме, отопление – котел, пластиковые окна,
крыша металочерепица, гараж
на 2 авто, сарай, баня, беседка,
летняя газифицированная кухня,
6 сот. земли, 2 млн. 100 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен - кирпич,
хорошая планировка, в доме-5
комнат, 4 изолированные спальни и большой зал 36кв.м., кухня
14кв.м., высота потолков 2,70м.
Все удобства, Состояние отличное. Во дворе баня, хоз. постройки, гараж. Цена 2 млн.500 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Калинина ул., дом 54кв.м., 3 комнаты, кухня, без удобств, АГВ,
з/у 5 соток, х/п, цена 920 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул флигель в центре
города, 42кв.м., 2 комнаты, кухня,
без удобств, форсунка, з/у 4 сотки
в собственности, хозпостройки,
цена 990 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Киквидзе ул., добротный дом, в
центре города, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, 1970
г.п., вся инфраструктура рядом,
общая площадь 54кв.м., в доме
3 комнаты, высокие потолки 2,60
кухня, все удобства, сливная яма,
отопление АОГВ, газ.счётчик, хороший погреб, во дворе летняя
кухня, 2 гаража, душ, земля в
собственности 6,5 сот. Состояние
хорошее. Цена 2 млн. 600 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88; 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru
Киквидзе, 41кв.м., 2 комнаты, 4
сотки земли. 89616919929
Ким ул., 2 жилья на одном участке, дом 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АОГВ,
санузел, слив, баня, земли 6 сот,
хоз. постройки, хороший гараж.
Цена 1млн.700 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Ковыльная (Новостройка), 3 ком.,
кухня, отопление АГВ, пластиковые окна, холодная и горячая
вода, ванная. 990 000 руб. Тел.
8-904-770-96-90; 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Колхозная ул,21, флигель, во дворе кухня с газом, недорого. Тел.8905-394-19-37
Колхозная, ул, дом кирпичный, 3
комнаты, кухня, с/у, подвал под
всем домом, 2млн 700тр, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 89044026270
Комсомольская, (р-н рынка), деревянный обложен кирпичом, 3
комнаты, 99кв.м., кухня – 11м²,
+ мансарда 30 м², потолки 2,6м,
удобства в доме, отопление: котел, скважина в доме, сливная
яма, гараж в доме, 5,5 сот. земли
в собственности, 2 млн. 500 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Котовского ул, дом 60кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, центральный
водопровод, цена 1 млн.50 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)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, санузел, прихожая, коридор; мансарда в процессе отделки, высота
потолков 2,7м, пластиковые окна,
отопление: газ - котел, хороший
ремонт в доме, центральный
водопровод, сливная яма, с/тпластик, гараж, 3 сот. земли в собственности, 3 млн. 600 тыс. руб.,
т. 8-904-776-94-96
Красноармейская, (р-н пед колледжа), 9х14м, 3 уровня, кирпичный, крыша андулин, окна
– пластик, гараж в доме, требует
внутренней отделки, вода – скважина станция, сливная яма, летняя отапливаемая кухня 9х4м, с
удобствами, 6,7 сот. земли в собственности, 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, санузел, гараж,
на 1 этаже 3 изолированные
комнаты, + мансарда- 1 большая
комната, отопление АОГВ, баня,
земли 12 сот, хоз. Постройки.
Цена 2млн.300 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Краснодарская ул., дом 70кв.м..
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, новая проводка,
котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 млн. 800 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88кв.м., 4 комн,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1 млн
400тр. содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 89044026270
Крупская ул., Продаётся дом, в
доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет, ванна, окна пластиковые, отопление форсунка, + на
участке имеется второе жилье, в
нём 2 комнаты, кухня, вода скважина, имеется заезд под автомобиль, земли 6 сот, состояние
хорошее. Показ в любое для вас
время. Цена 1 млн.400 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Крупской, 4 комнаты, кухня, сан.
узел, отопление АГВ, высокие потолки, пластиковые окна, отличный ремонт, гараж. Цена: 2 050
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru

Кузнечная ул., кирпичный дом 2
этажа, все уд-ва, 154кв.м., з/у 5
соток, отличное состояние, цена
3 млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Куйбышева пер., дом общая площадь 110кв.м., дом на 2 входа,4
комнаты, вода в доме, отопление
новый навесной котёл, большая
ванна туалет, канализация, новая
крыша, гараж, земли 5 сот., состояние хорошее, район рынка, рядом 2 школы, садики, остановки.
Цена 1 млн.850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, железобитонные плиты
перекрытия, в доме хорошая планировка, 4 комнаты, 3 изолированные, кухня, санузел, цокольный этаж - кательня, помещения
для хранения овощей, и т. д., земли 15 сот., гараж, хоз. постройки.
Цена 2 млн.300 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Леваневского ул., дом 60кв.м., 3
комнаты, кухня, удобства, з/у 6
соток, гараж, кухня с газом, цена 1
млн. 900 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Линейная (Себрово) дом 3комнаты, кухня, коридор, место под
удобства, вода в доме, во дворе
кухня с газом 2 комнаты, баня,
хоз.постройки, зем. участок 5 соток цена 1мил.150тыс.торг при
осмотре
тел.8-904-775-98-36.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
Медведицкий пер., дом обложен
кирпичом, 54кв.м., 4 комн, кух,
АГВ, центральный водопровод,
канализация, з/у 3 сотки в собственности, х/п, без ремонта,
цена 1млн.60тыс.рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 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, высота помещения
2,5м, отопление: форсунка, вода:
скважина в доме и во дворе, пластиковые окна, во дворе туалет,
сарай, 7 сот. земли, 880 тыс. 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. Тел. 89616720560
Мира ул., район рынка, 67кв.м. 3
комнаты, кухня, удобства, АГВ,
окна пвх, з/у 6 соток, гараж, хорошее состояние, цена 2 млн.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Молодежная ул. дом на новостройке, 2 входа, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, баня, х/п,
хорошее состояние, цена 1 млн.
800 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33

Курская ул, 10, дом, 164 кв.м, 4
ком, туалет, ванна, подвал, гараж,
хозпостройки, навес. Цена 2млн.
300 тыс.руб, торг. Тел. 8-961-06705-43

Новостройка, ул. Стройная 49,
дом, 10х8м, все удобства, пласт.
окна, гараж , кухня с газом, баня,
1 млн.960 тыс.руб. Тел.8-961-07007-02
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Невская ул., дом 70кв.м., 4 комнаты, все уд-ва, АГВ, окна ПВХ,
з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты. Цена
3 млн.800 тыс.руб. Тел.8-905-33217-04
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Тел.8-927-542-94-85
Новостройка, ул.Ленина 49,
80кв.м, все удобства, окна ПВХ,
гараж, кухня с газом, баня Цена:
1млн.960тыс.руб. Тел. .8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен на 1 ком. кв. в центре, 3 эт. не
угловая. Тел.8-969-288-17-44
О.Кошевого ул., 40кв.м, 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550тр, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270
Обороны ул, дом, 127 кв.м, вода
и удобства в доме, гараж, летняя
кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Тел.8(84463)2-75-97 (п.18.00),
8-909-387-38-57
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток,
цена 800 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Пархоменко новый дом 90кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные блоки, коммуникации на участке, пластиковые окна, крыша металлочерепица, 3 комнаты, кухня 20кв.м.,
сан.узел, раскинута проводка,
без внутренней отделки. Цена:
1850000рублей. Тел. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Пер.Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во
дворе кухня с газом, гараж. Цена
800 тыс. руб. Тел. 89616720560
пер.Продольный, дом 1/5 уровня,
на верху 4 комнаты, коридор, место под удобства, внизу мастерская кухня, котельная, вода своя
скважина, обложен кирпичом,
крыша шиферная, окна деревянные, во дворе хоз.постройки,
земельный участок 4 сотки, молодой сад, цветник, хорошее месторасположение, улица чистая песчаная, рядом школа, детский сад,
магазины цена 1мил.750тыс.руб
СРОЧНО торг на месте. тел.8937-714-50-04. Фото смотрите на
нашем сайте stanica34.ru
пер.Рижский, в доме 3 комнаты,
кухня, подвал под всем домом,
удобства, хорошее состояние,
кирпичный гараж, участок 7 сток,
цена 2мил.200тыс. СРОЧНО
ТОРГ на месте, тел.8-937-714-5004. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
Пирогова ул., дом 48кв.м., 3 комн,
форсунка, пл., з/у 12 соток, жилая
кухня с газом, гараж, х/п, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Победителей, (р-н консервного
завод), 2 комнаты, 41м², 5 сот.
земли, 950 тыс. руб. т. 8-927-50588-82

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Подтелковский пер., дом 71кв.м.,
3 комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у 7,4
сот, хозпостройки, х/с, цена 2
млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Продается дом с городским водопроводом тел.8-903-316-96-16
Республиканская, ул., дом на
2 входа, 4 комнаты, место под
удобства, вода во дворе, х/п,
летняя кухня, 1млн 300тр, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 89044026270
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые,
1 изолированная, кухня, отопление форсунка, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 9 сот. в собственности, +
летняя кухня,, хоз. постройки,
состояние нормальное. Цена 1
млн.050 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Рижский, деревянный, 2 комн. +
кухня, 50м², скважина, форсунка,
6 сот. земли в собственности, 900
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Садовая 12, СНТ «Янтарь» (район п. «Новостройка»), новый дом
из блоков, 2 комнаты, 59,1м², кухня - 7м², подсобное помещение
19,8м², высота помещения 2,5м,
котел, новое отопление, пластиковые окна, новая проводка, газ
подведен счетчик, гараж с навесом, погреб, 7 сот. земли в собственности, 1 млн. 200 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Саратовская, 4 комнаты, кухня,
с/у, отопление АГВ, окна ПВХ, отличное сост., внутренняя и наружная отделка, баня, гараж. Цена 4
млн., торг! Тел. 89616720560
Свободы ул., дом 85кв.м., деревянный, мазанный, шилёван
шифером, крыша новая металлопрофиль, очень тёплый, 4
большие комнаты, кухня, ванна +
туалет, колонка, вода в доме центральная, отопление котёл, земли 12 сот., хоз. постройки, состояние хорошее, без евроремонта.
Цена 1 млн.800 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Себрово п, дом 100 кв.м, горячая и холодная вода, 13 соток в
собственности. Тел.8-937-706-7031(с 16.00 до 20.00)
Себрово п, дом 2 комнаты, свет,
газ, (можно под снос), 10 соток.
Цена 550 тыс.руб. Тел.8-906-41079-02
Себрово, дом 1,5 уровня, 5 комнат, балкон, 178кв.м, счетчики,
подвал с гаражом, кладовые 4
шт, хоз.постройки, 10 соток, 1
млн 650тыс.руб. или обмен на
две однокомнатные квартиры
или общежития квартирного типа.
Тел.8-906-410-79-02
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.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Сибирская, (р-н п. «Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77м², 4
комнаты, 2 кухни по 8м², прихожая, санузел в доме, сливная
яма, котельная, высота потолков 2,6м, вода в доме скважина,
пластиковые окна, гараж, сарай,
8 сот. земли, рядом магазины,
автобусная остановка, 1 млн. 800
тыс. руб., можно по отдельности,
частично с мебелью, т. 8-904-77694-96

Себряковская ул., дом общая
площадь 70кв.м., 3 изолированные комнаты, очень хорошая
планировка, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, большая
кухня, пластиковые окна, вода в
доме, отопление АОГВ, имеется
выход под туалет и ванну, сливная яма, газовый счетчик, земли
9 сот. в собственности, хоз. постройки, хорошая баня, имеется
заезд под автомобиль, состояние
хорошее. Цена 1 млн.350 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Советская 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. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Советская, (р-н пед колледжа),
деревянный, 1985г.п., 56,2/48,1м²,
пластиковые окна, 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. 8-927-50588-82
Советская, (р-н пед. колледжа),
новый кирпичный дом, 92,3м²,
пластиковые окна, 2 уровня потолки 2,5м, 1-й этаж: две комнаты, кухня-столовая, котельная,
прихожая, два санузла; 2-й этаж:
2 комнаты, коридор, скважина, канализация-септик, хоз. постройки, баня, гараж, 7,5 соток земли
в собственности, 3 млн. 600 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100кв.м., все уд-ва, центральный
водопровод, новая крыша, окна
пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2 санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная, (р-н «Лесхоз»), новый кирпичный дом, отделан
сайдингом, 134,8/75,9м², крыша
металлочерепица, пластиковые
окна, 2 уровня + подвал под домом, потолки 2,5м, 1-й этаж: две
комнаты, кухня, котельная, прихожая, кладовая, санузел; 2-й этаж:
4 комнаты, коридор, два балкона,
центральная вода + скважина, канализация-септик, хоз. постройки, 5 соток земли в собственности, 2 млн. 380 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Ст.Разина, кирпичный новый дом
2012г.п., 249м², комнаты изолированные, все новое, современный качественный ремонт, центральная вода и канализация, 8
сот. земли в собственности, все
удобства. Евро-ремонт. Сложные двухуровневые потолки с
подсветкой. Натяжные потолки
с оригинальным рисунком. Теплый пол. Камин ручной работы. Красивые люстры. По всему
дому проведена меняющаяся
неоновая подсветка. Полностью
укомплектованная кухня: мебель
+ бытовая техника. Прихожая и
гардеробная оборудованы встроенной мебелью. Ванная комната
полностью укомплектована всем
необходимым. Гараж с автоматическими воротами на две машины. В шаговой доступности:
остановки, школы, садики, магазины, авто и ж/д вокзалы. Земля в
собственности. Продажа связана
с переездом. Торг уместен. 9 млн.
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, хорошее состояние, цена
3млн.200тыс.рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
ул.Баумана 3 дом со всеми удобствами, 4 комнаты. Тел.8-905334-31-71

Суздальская, (р-н «поле чудес»),
новый кирпичный, утеплен и отделан сайдингом, 2 уровня + подвал
под всем домом, 240кв.м. кухня –
25,9м², высота помещения 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 сот. земли, 6 млн. 200
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Тишанская, дом 4 комнаты, большая кухня, ванная, сан. узел,
пластиковые окна, отделан сайдингом. Гараж, баня. Цена: 1 950
000 рублей. Тел. 8-904-770-96-90,
8-961-681-74-40 все фото на сайте kontaktm34.ru
Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214кв.м., з/у 12 соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 3 млн., 700 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
ул.Кирова, 3 комнаты, кухня, вода
и слив в доме, водонагреватель,
отопление печь форсунка. Цена:
950 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
ул.Ковыльная (Новостройка) в
доме 4комнаты, кухня, сан.узел
и котельная, обложен кирпичом,
окна частично пластиковые, во
дворе кухня, гараж, навес, земельный участок 5соток, продается со всей мебелью и бытовой техникой цена 2мил рублей
тел.8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
ул.Комсомольская,
кирпичный
дом в районе рынка, 8 соток, сад
тел.8-905-335-70-50
ул.Красноармейская, (район полколледжа) дом 4 комнаты, кухня,
удобства, городской водопровод,
общая 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. тел.8937-714-50-04. Фото смотрите на
нашем сайте stanica34.ru
ул.Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже гостиная, кухня, спальня, сан.узел,
котельная, на втором уже, зал и 2
спальни, окна пластиковые, отопление новые радиаторы, дом
очень, теплый, охранная сигнализация, во дворе кирпичный сарай,
баня, беседка, земли 4 сотки цена
3 мил. 850 тыс. рублей. тел.8-937714-50-04. подробнее на сайте
stanica34.ru
ул.Ленина жилой дом 3 комнаты,
площадь 35кв.м., деревянный,
мазаный шалёван шифером, во
дворе летний душ, туалет, хоз.
постройки, отопление форсунка,
свет, газ, высота потолков 2,4м.,
цена 700 тыс.руб торг. тел 8-961074-57-26
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
тел.8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
ул.Торговая 100кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, 8сот.земли, рядом с рынком, тел.8-960-876-83-53
ул.Чурюмова 15 (рядом с бывшей
баней), 39кв.м 9 сот.земли, обложен кирпичом, без удобств тел.8909-384-27-19

Уральская, деревянный, крыша шифер, 3 комнаты, 59,2м², кухня12м², коридор, веранда, высота
помещения 2,5 м, вода во дворе
- скважина, форсунка, место для
строительства гаража, сараи,
летняя кухня, 6 сот. земли, 1 млн.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Уральская, 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, высота потолков 2,6м, 5
сот. земли, 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 банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270
Фабричная ул, квартира в
частном
секторе,
бывшая
кв.птицефабрики Себровской, 4
комнаты, участок 6 соток, 65 кв.м,
все удобства, фото есть на Авито, ЦИАН. Цена 1млн.900тыс.руб.
Тел.8-937-708-54-70
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.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Фрунзе, деревянный, на две половины, 4 комнаты, 64/44,3м²,
отопление: две форсунки, высота потолков 2,35 м, 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 банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 89044026270
Х.Рогожин, ул.Ленина, газ, вода,
свет, двухконтурный котел, газовый и электросчетчики, ПВХ окна,
снаружи отделан сайдингом, крыша черепица, требует внутр.отделки, стены отделаны гипсокартонном. Цена: 320 тыс.руб. Тел.
8-937-53-184-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Целинная ул., флигель 40кв.м., 2
комнаты, кухня, все уд-ва, АГВ,
новая сантехника, отопление, канализация, окна ПВХ, земельный
уч-ок 9 соток в собственности,
хорошее состояние, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Целинная, Себровка, 4 комнаты,
кухня, с/у, хорошее состояние,
цена 1 млн. 850 тыс. 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, хорошее состояние, цена 3 млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Уральская ул., дом 55кв.м.,
3 комнаты, кухня, форсунка,
вода в доме, канализация, окна
пвх, з/у 5,4 соток, гараж, цена
1млн.250тыс.рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33

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. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 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. рублей, Т.
8-905-392-69-75

Чурюмова ул, флигель, 47 кв.м,
на 2 половины, недалеко от
рынка. Цена 640 тыс.руб. Тел.8937-562-12-99, 8-900-282-17-00,
8-953-083-95-45

Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общая площадь 90,6кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с
паровым отопление, вода в доме,
хоз. постройки, новый гараж, 9
сот.земли в собственности. Цена
1млн.300 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Циолковского
ул.,
флигель
54кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2 сотки,
хозпостройки, цена 700 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Циолковского, (1-й уч-к, р-н магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3 комнаты, 58м²,
кухня, пластиковые окна, отопление: котел, частичные удобства
– ванная, вода в доме – скважина, слив, высота потолков 2,4м,
гараж, сараи, 8 соток земли, 1
млн. 190 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Чкалова ул,18, флигель, центр города. Тел.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.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный дом в
районе рынка, 166кв.м., 6 комнат, большая кухня, все удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3млн.400тыс.рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3м², кухня
– 8м², скважина в доме, высота
помещения 2,3м, форсунка, 6 сот.
земли, 780 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Чурюмова, 120кв.м., все коммуникации, требует ремонта., 12
сот. зем. Цена 750 тыс. руб., торг.
Тел. 89616720560
Шевченко ул,18, дом, все удобства, 140 кв.м, цена договорная.
Тел.8-937-729-29-65, 8-937-73058-90
Шевченко, 90кв.м., 6 сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена 1
млн.600 т.р. Тел. 89616720560
Элеваторская, (центр), деревянный, 41м², 2 комнаты, кухня, прихожая, высота потолков 2,50м,
центральная вода, удобства в
доме, сливная яма, отопление:
газ котел, гараж, сараи, 6 сот. земли в собственности, 1 млн. 250
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, крыша - шифер,
140м², два этажа, 1-й этаж: прихожая, кухня, холл, санузел, 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты,
высота помещения 2,7м, пластиковые окна, сливная яма, 8 сот.
з/у, 1 млн. 250тыс. 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. Тел.8-904-406-24-97
2-я Краснознаменская ул, д.2,
дом на 2 входа, 4 комнаты, городская вода, канализация. Рядом
магазин «Сантехклуб», з/у 6 соток. Недорого. Или обмен на 2-х
комнатную квартиру. Тел.8-937534-22-04, 8-996-484-81-15
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Тел.8-927-542-94-85
Сидоры с., флигель, гараж, летняя кухня, обменяю на 1 ком. кв.
Т. 8-902-385-51-16

Себрово, дом 1,5 уровня, 5 комнат, балкон, 178кв.м, счетчики,
подвал с гаражом, кладовые 4шт,
хоз.постройки, 10соток, 1 млн.650
тыс.руб. Меняю на 2-х комнатную квартиру в г.Михайловка, 2-4
этаж, комнаты изолированные
или на две однокомнатные квартиры или квартирного типа. Тел.8906-410-79-02

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
Выкуплю жилье в районе или городе под «материнский 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. Тел. 89616720560
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62;
2-22-21
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-938-880-51-11
Куплю дом в хорошем состоянии, преимущественно отопление АГВ, участок от 4 соток.
Рассмотрю варианты жилья под
материнский капитал не дороже
800тыс руб., район значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800тыс.руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома, пер.Климановский,
(р-н «Лесхоза»), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 43/27м²,
кухня 8 м², коридор, высота потолков 2,30м, отопление: газ печь
- форсунка, вода во дворе - скважина, 3 сот. земли, 450 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул.Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван
шифером, 2 комн., 40/26м², кухня
- 6м², высота потолков 2,30м, отопление: форсунка, вода – скважина во дворе, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для строительства гаража, 2 сот. земли, 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 3 м², вода в доме скважина, удобства в доме, сливная яма, высота потолков 2,2м,
отопление: газ – котел, пластиковые окна, хорошее состояние,
сарай с погребом, отдельный
вход, заезд для авто, 3 сот. земли,
1 млн. 300 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
½ доля дома, ул.Шиферная, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., кухня, высота потолков
2,30м, отопление: форсунка, сарай, вход отдельный, 450 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
½ дома, ул.Вокзальная, (р-н 1-й
уч.), деревянный, 1 комн., 14кв.м,
кухня 7м², высота потолков 2,3м,
отопление: газ - форсунка, вода:
скважина в дворе, летняя кухня,
место для строительства гаража
3,5 сот. земли, отдельный вход,
290 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

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 дома в р-не колхозного рынка
с удобствами, ремонт, во дворе
жилая кухня. Тел.8-904-406-24-97
½ дома, с удобствами, после ремонта. тел.8-927-501-57-03
½ дома, ул.Заречная д.37, 4 комнаты, кухня. Во дворе баня, сарай, летняя кухня, 750 тыс.руб.
Тел.8-995-401-99-43
½ дома, ул.Колхозная, (р-н 25-й
уч.), деревянный, отделан сайдингом, 2 комн., 30кв.м, кухня,
высота потолков 2,50м, отопление: газ печь - форсунка, вода
доме - скважина, санузел – во
дворе, хорошее состояние, пластиковые окна, вход отдельный, 3
сот. земли, 750 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
½ дома, ул.Обороны, 52кв.м, 3
сотки, центр, все удобства, ремонт, летняя кухня, гараж,. или
обмен на квартиру. тел.8-904-40944-30
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты,
55м², кухня 7м², высота потолков
2,5м, санузел – в доме, центральная вода, 3 сот. земли, 1 млн. 300
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты, кухня, веранда, участок 4 сот, отдельный
вход, заезд под машину, кирпичные хозпостройки, 580 тыс руб.Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек,
вода в доме, отопление форсунка, участок 3 сот, подходит под
материнский капитал, 430 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
½ часть дома по ул.П.Морозова,
общ пл 83кв.м, 4 комнаты, с/у в
доме, просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж 2
млн 500 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
½ часть дома ул. Кузнечная, 2
ком., кухня, душ. Каб., туалет, новая проводка, окна ПВХ, отделан
полностью снаружи и частично
внутри. Цена 750 тыс. руб. Тел.
89616720560
½ часть дома ул. Московская, 2
ком., кухня, окна ПВХ, во дворе
жил. Газ. Кухня. Цена 1млн. Тел
89616720560
½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная, хорошее состояние. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 89616720560

25-й участок, П. Морозова ул, ½
дома, 1,5 уровня, 9*12, вода, с/у
в доме, гараж под домом, цена 2
млн. 400 тыс. руб. Т. 8-927-06519-63
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, хорошее состояние. Цена 600 тыс. руб. Тел
89616720560
Белорусская ул., часть дома вход
отдельный, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, общая
площадь 45кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, вода во дворе,
отопление форсунка, земли 4
сот., состояние хорошее. Цена
650тыс.рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Блинова ул., часть дома, вход общий, 1 большая комната и большая кухня, пластиковые окна,
на полу линолеум, есть слив,
газовый счетчик, вода во дворе,
отопление форсунка, состояние
хорошее.. Цена 500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД, 2
комнаты, кухня, вода в доме центральная, окна пластиковые, отопление форсунка, все удобства,
земли 2 сот. в аренде, большой
гараж. Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Гоголя, ½ дома, 3 ком, высота потолков 3м, подвал, 6 сот.земли,
заезд под автомобиль, цена 900
тыс.руб, торг. Т.8-904-422-10-22
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580 т.р. Тел.
89616720560
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, отопление АОГВ, пластиковые окна, потолки 2,50м., хороший гараж, хоз.
постройки, земли 6 сот, состояние отличное. Торг присутствует.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Дачная 6/10 доли дома, новый кирпичный дом 2 уровня,
125кв.м., пластиковые окна
(требуются отделочные работы) на 1 этаже: кухня, сан.узел,
холл, на 2 этаже: 4 комнаты (15,
27,12,9кв.м.) 7,5 соток земли 850
тыс. рублей тел 8-905-339-43-82

½ часть дома, 2 комнаты, кухня,
с/у, пристройка, окна ПВХ частично, 3,5 сотки. Цена 600тыс руб.
Тел. 89616720560

Дачная ул., отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток, х/п, цена 600 тыс. рублей, Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

½ часть дома, общ пл 60кв.м, 3
комнаты, высокие потолки, участок 7 сот в собственности, удобства, много плодовых деревьев, 1
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

Деревенский пер, 2/1, ½ дома,
вход отдельный, 2 ком, кухня, коридор, кладовая, печь-форсунка,
вода во дворе, земля в собственности. Цена 500тыс.руб. тел.8960-889-29-91

½ часть дома, Отрадное, в центре, 2 комнаты, кухня, туалет,
ванная, пластиковые окна, хорошее состояние. Цена: 800 тыс,
хороший торг. Тел. 89616720560

Деревенский пер., 1/2 часть дома,
площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода
в доме, земли 3,5 сот., хоз. Постройки. Цена 650 тыс. рублей.
Тел. 8-937-090-58-88, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru

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
2/3 дома, 167кв.м., все удобства в
доме и во дворе, вода городская,
колодец, гараж, загон под машину, скрытый навес во дворе, хоз.
постройки. тел.8-902-382-07-24

Деревенский пер., 2/3 часть дома,
площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во
дворе, земли 6 сот., хоз. постройки. Цена 550тыс.рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
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Деревенский пер., часть дома
в районе колхозного рынка,
40кв.м., 2 комнаты, кухня, вода
в доме, з/у 3 сотки, х/п, цена 640
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Деревенский переулок, ½, вход
отдельный, 2 комнаты, кухня, коридор, кладовая, печь-форсунка,
вода во дворе. Земля в собственности. Цена: 500 тыс.руб. Тел.
8-937-53-184-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Железнодорожная д.22а (правая
сторона) часть дома, 2 комнаты,
кухня, свет, газ, отопление форсунка, во дворе кирпичный гараж,
отдельный вход, рубленый мазаный цена 680 тыс. торг. тел 8-905339-43-82
Кирова ул., 1/2 часть дома, деревянный, мазанный, обшит металосайдингом, новая крыша,
2 комнаты, пластиковые окна,
потолки 2,50м., большая кухня,
центральная вода в доме, имеются удобства душевая кабина
и туалет, отопление форсунка,
имеется хороший гараж, земля
ухоженная. Цена 850тыс.рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Климановский пер. часть дома в
районе лесхоза, 2 комнаты, кухня, АГВ, вода во дворе, з/у 2,5
сотки, гараж, х/п, цена 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Колхозная ул., 1/2 часть дома, 2
комнаты, кухня, частично удобства. Во дворе имеется въезд под
автомобиль, хоз.постройки. Центральная вода проходит рядом.
Цена 750тыс.рублей. Разумный
торг присутствует. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Кольцевой пер., 50кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, удобства, з/у 3 сотки,
хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммуны ул, часть дома, 30кв.м,
бойлер, газ.счетчик. тел.8-902096-21-98
Комсомольская, часть дома и
летняя кухня газифиц., с/у, окна
ПВХ., хор.сост. Цена 1 млн.руб.
Тел. 89616720560
Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолированные комнаты, пластиковые
окна, кухня, вода центральная в
доме, отопление АОГВ, туалет
на улице, земли 3 сот. в собственности, имеется кухня с газом +
сараи, состояние хорошее. Цена
800 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Краснознаменская ул, ½ дома,
45,8кв.м, удобства в доме, 3,5
сотки земли. Цена 1млн.550тыс.
руб. Тел.8-995-406-01-40
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
высокие потолки, газ, свет. Цена;
350тыс.руб. Тел. 89616720560
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2 комнаты, кухня, вода в доме станция,
окна пластиковые, отопление
форсунка, земли 2 сот. в аренде. Цена 700тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

М.Горького ул., Продаётся 1/2
часть дома, в доме 2 большие
комнаты, кухня, все удобства
туалет, ванна, отопление АОГВ,
вода скважина, рядом центральный водопровод проходит можно
провести, во дворе хороший кирпичный гараж, ухоженный двор,
состояние хорошее. Цена 1 млн.
300 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Миронова,1/2 дома, 43кв.м., 2
комнаты, хорошее состояние.
1500000 рублей 89093891559
Миронова,1/2 дома, хороший ремонт. 1500000 руб 89093891559
Московская ул, отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, без уд-в, окна
пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с
газом, х/п, цена 1 млн. 50 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хоз.постройки.
Центральная вода проходит рядом. Цена 680тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Московская ул., 41кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот, х/п, цена
680 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Московская ул., отдельный вход,
все удобства, 50кв.м., 2 комнаты,
большая кухня, АГВ, центральный водопровод, з/у 3 сотки, жилая кухня, х/с, цена 1 млн. 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Московская, 48 кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 рублей
89093890438
О.Кошевого ½ дома, (25 участок),
2 комнаты, кухня, гараж, цена 550
тыс. рублей тел. . 8-937-714-5004. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
О.Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе,
отопление форсунка, земли 3,5
сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
О.Кошевого, 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800 т.р. Тел. 89616720560
пер.Пугачева ½ дома (1участок),
1 комната, кухня, удобства ванная туалет бойлер, отдельный
вход, навес, земельный участок 2
сотки цена 450 тыс. рублей, рассмотрим материнский капитал
тел. 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Первомайская ул., 60кв.м., 3 комнаты, кухня, все удобства, АГВ,
центральный водопровод, з/у 6
соток в собственности, гараж, х/п,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 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. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

Пионерский пер, ½ дома, 3 комнаты, санузел, котел, вода, большая прихожая, окна ПВХ, 2,5
сотки земли, гараж, новый забор,
отличное состояние. Заходи и
живи. Тел.8-904-775-09-54; 8-904775-07-72
Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна ПВХ,
3,5 сотки, гараж, новый забор, отличное состояние Цена 1млн 350
тыс руб. Тел. 89616720560
Победителей ул., часть дома обложен кирпичом, отдельный вход
и въезд, 45кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление
АГВ, требуется ремонт, з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 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 630 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
полдома, пер.Туркменский, (1-й
уч-к), хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 54,7/35,1/8,6м²,
высота потолков 2,8м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода скважина, сливная яма, гараж,
подсобные помещения, сарай, 4
сот. земли, 1 млн. 400 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
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, центральный водопровод, удобства в
доме, сливная яма, пластиковые
окна, хорошее состояние, погреб,
сарай, душ, 287/998м², сот. земли
в собственности, 1 млн. 990 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Полдома, ул.Свободы, (р-н 1-й
уч.), деревянный, 2 комн., 39кв.м,
высота потолков 2,50м, отопление: газ печь - форсунка, вода в
доме - скважина, слив, туалет –
во дворе, гараж, сарай, 3 сот. земли, отдельный вход, 780 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Почтовый пер, ½ дома, 2 ком,
кухня, удобства, гараж, Тел.8-904422-10-22
Продольный пер., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, все
удобства, туалет, ванна, вода
холл/гор боллер., земли 6 сот.,
хоз.постройки, кирпичный гараж, состояние хорошее. Цена
900тыс.рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Проселочная ул, д.3, ½ дома,
комнаты большие, 70кв.м, с удобствами, земельный участок 6 соток. Тел.8-903-467-47-66
Речная, 2 комн., кухня, слив, вода.
Цена 400т.р. Тел. 89616720560
Рижский пер, 27, ½ дома с участком 3 сотки, гараж. Недорого.
Тел.8-937-722-42-01
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, з/у 3
сотки, гараж, жилая кухня с газом,
цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
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Свободы, 35кв.м., 2 комнаты.
600000 рублей 89093891559
Срочно! ½ дома, 80кв.м, район
рынка, все удобства, гараж, 3
раздельные комнаты, кухня, АГВ,
договорная цена. тел.8-904-77509-54
Срочно! Украинская ул, ½ дома,
50кв.м, 3 комнаты, кухня, удобства, хороший ремонт, 4 сотки.
цена 1млн.300тыс.руб. тел.8-961084-09-63
Торговая ул,64, ¼ часть дома,
вход отдельный, комната и кухня,
18 кв.м, газ форсунка, электричество, счетчик, без удобств, земля
в общем пользовании. цена 210
тыс.руб. тел.8-937-692-70-92
Украинская, 1/2, все условия, 3
комнаты, кухня. 50кв.м, хороший
ремонт. Цена:1млн.300тыс. руб.
Тел. 8-937-53-184-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
ул.Дзержинского часть дома,
50кв.м., отдельный вход, 2 большие комнаты, просторная кухня,
отопление печь форсунка, все
удобства, вода станция, газовый
счетчик, во дворе кирпичный гараж, земельный участок 2 сотки
цена 1 млн.80 тыс.торг тел 8-905339-43-82
ул.Королева ½ доля дома, 3 комнаты, кухня, удобства, отопление
навесной котёл, новые батареи,
отличное состояние, во дворе
гараж, хоз. постройки, брусчатка, красивый ухоженный участок
цена 2 млн.200 тыс.торг тел
8-905-339-43-82
Ульяновский, 37 кв.м., 2 комнаты,
все счетчики. Т. 8-909-389-04-38
Часть дома ул.Дзержинского, 2
комнаты, кухня, вода и слив в
доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 1 050
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул.К.Цеткин, кухня, 2
комнаты, высокие потолки, пластиковые окна, вода холодная и
горячая, отдельный вход, баня.
Тел. 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул.Ленина 40, 38кв.м.,
4 сотки, частичные условия в
доме, вода в доме, х/с цена
800000т.р., тел.8-927-534-75-70
Часть дома, ул.Гоголя, 3 комнаты,
высокие потолки, без удобств,
6 соток земли, заезд под авто,
тел.8-904-422-10-22
часть дома, ул.Саратовская, (р-н
25 уч-к), деревянный шалеван
шифером с кирпичной пристройкой 62м², 2 комнаты по 16 и 14м²,
кухня 14м², горячая и холодная
вода, станция в доме, слив, счетчик газовый в доме, высокие потолки – 2,85м, 3 сот. земли, заезд
под авто, 680 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
Чкалова ул, отдельный вход,
42кв.м., 2 комнаты, кухня, уд-ва,
центральный водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, хозпостройки,
х/с, цена 980 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30кв.м, газ форсунка,
холодная вода. Гараж, летняя
кухня, земля. Требует ремонта.
Цена 500тыс.руб, торг. Тел.8-904772-08-30

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов, т. 8-904776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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В Крыму 26-летняя беременная женщина умерла от
ковида после того, как ей
неделю отказывали в госпитализации. Ребенка спасти
не удалось
9 июня Елизавета Бугай почувствовала себя плохо: поднялась
температура выше 38 °С, появились признаки простуды. Женщине,
которая была на шестом месяце
беременности, вызвали скорую. Но
попасть в районную больницу оказалось непросто.
— Приезжали медики, осматривали, говорили: «пейте то-то и то-то,
коронавируса у вас нет, симптоматики нет». Тест никто не предлагал.
Нам даже рецептов никто не выписал, — рассказывает муж Елизаветы
Дмитрий Бугай. — С 9 по 15 июня мы
каждый день, а иногда и несколько
раз в день вызывали скорую, она
у нас практически жила, но нам говорили: «хрипов нет» и отказывали
в госпитализации. «Зачем вы нас
вызываете? У вас все нормально,
терпите все пройдет». Видимо, никто не хотел брать на себя ответственность, потому что Лиза была
беременная. А ей с каждым днем
становилось все хуже и хуже.
Под конец появилась сильная
одышка, а нам все говорили: «хрипов нет».
Дмитрий вслед за женой тоже
слег с температурой. Через несколько дней заразилась и теща —
Надежда Чухина, которая первое
время за ними ухаживала. Кроме
сотрудников скорой, «на удаленке»
Елизавету лечила, а точнее — консультировала, заведующая Красногвардейским роддомом Яковлева.
Она тоже не посоветовала сделать
тест на коронавирус. Завроддомом
советовала «подождать еще день
и все пройдет». Также она, по словам родственников Елизаветы, отговаривала беременную женщину
обращаться в перинатальный центр
Симферополя, так как там «всем будет все равно», что с ней происходит.
15 июня стало понятно, это коронавирус: Дмитрий и Елизавета обнаружили, что перестали чувствовать
запахи и вкусы. «Я подошел к жене,
она уже с трудом говорила, сказала
что тоже не чувствует запахов», —
вспоминает Дмитрий Бугай. Мать
Елизаветы Надежда Чухина позвонила в Центральную районную Красногвардейскую больницу и настояла на тестировании. Беременную
женщину осмотрела завотделением

«ЛЕЧИТЕСЬ, ТЕРПИТЕ,
И ВСЕ ПРОЙДЕТ»

Елизавета Бугай с мужем. Фото: OK.RU
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терапии Ольга Павловская, и поставила диагноз «ларинготрахеит», а
сильную одышку объяснила «бронхоспазмом». «В больнице ковид, на
порог терапии вас никто не пустит,
купите аппарат для ингаляций, спрей
для лечения горла и отправляйтесь
лечиться домой», — объясняла заведующая Надежде Чухиной и Елизавете Бугай. «Елизавету, несмотря
на беременность, кололи антибиотиками, но врач не дала направление
на рентген, чтобы посмотреть состояние легких. Отказ объяснила тем,
что в положении это вредно», — рассказывает Дмитрий. «У меня где-то
10–11 июня поднялась температура
ночью до 39 °С, но мы ее быстро
сбили, и потом она сильно не поднималась. Сильно болела голова,
горло. Все это время приходилось
работать, потому что нужно было за
что-то лечиться и кормить семью.
Вот и не поднял панику, не заставил
сделать снимок, хотя должен был».
16 июня Елизавете стало совсем
плохо, и ее на скорой привезли в отделение реанимации Восходненской
больницы, подведомственной Красногвардейской ЦРБ. На рентгене выяснилось, что у нее поражение 80%
легких, и в них уже сформировалось
«матовое стекло». Но и тут шло тор-

можение в оказании медпомощи.
Из-за того, что результат теста на
ковид еще не пришел, замглаврача
по лечебной части Умрилов не хотел давать разрешения переводить
ее для лечения в Симферополь, где
есть современное оборудование, и
где уровень лечения был бы на порядок лучше, чем в сельской больнице. Через шесть-семь часов прибыла
бригада санавиации, которые вместе
с матерью Елизаветы настояли на
переводе. Беременную женщину положили сначала в симферопольскую
горбольницу № 7, но потом перевели в коронавирусную больницу им.
Семашко. Ситуация усугублялась,
аппарат ИВЛ не помогал, уровень
кислорода в крови падал, под конец
Елизавете сделали интубацию трахеи. То есть хирургическим путем
сделали отверстие и вставили пластиковую трубку в трахею, чтобы
кислород мог попадать в легкие. На
фоне коронавируса у нее начались
проблемы с сердцем. Тогда врачи
провели кесарево сечение, чтобы
спасти ребенка. 26 июня, через десять дней после госпитализации в
больницу им. Семашко, Елизавета
умерла. Ее дочь, которая весила
всего около 500 граммов, прожила в инкубаторе на день дольше

матери.
— Самое страшное во всей этой
истории, это то, что ее вовремя не
направили на рентген, хотя Лиза еле
ходила, она просто еле двигалась, и
очень тяжело дышала, — рассказывает Дмитрий. — Лиза не настояла
на том, что надо сделать рентген.
Видите ли, везде надо настаивать…
Надо было ехать с Лизой и проходить платно тест, надо было самим
проходить рентген, потому что кроме
нас самих никто больше не поможет. Это наша огромная вина, я себя
виню за то, что мы этого не сделали.
Мы все время советовались с врачами, и они говорили, что все будет хорошо. Мы сами не додумались, теща
не додумалась, нам не подсказали…
А я с этим не сталкивался, я не знал,
что такое ковидная пневмония, как
она развивается. И мы ждали до последнего, в последние сутки, когда
она просто дома могла умереть…
Дмитрий говорит, что у него нет особых претензий к людям, которые ее
лечили в Симферополе, единственное — никто не объяснил, насколько
необходимо была интубация трахеи.
Есть уверенность, что Елизавету и
ребенка симферопольские врачи
пытались спасти. «Вся претензия в
том, что вовремя не провели диа-

гностику, а 15 июня ее в тяжелом
состоянии просто отправили домой,
когда реально был важен каждый
час, который мог бы ее спасти», —
говорит Дмитрий. На девять дней,
со дня смерти Елизаветы, 4 июля в
крымском издании «Примечания»,
где работает Дмитрий, появилась
публикация об этой трагической ситуации, вызвавшая в регионе резонанс. На следующий день, 5 июля,
Дмитрию Бугаю написал глава минздрава Крыма Александр Остапенко.
Чиновник заверил его, что в момент
лечения в симферопольской больнице ситуация с Елизаветой якобы
была на его личном контроле. И назначил Дмитрию личную встречу.
Глава минздрава Крыма Александр
Остапенко отказался уточнить «Новой газете», будет ли проведена проверка по факту неоказания своевременной медпомощи и пояснить, как
в принципе могло получиться, что в
одном из медучреждений республики врачи отказывают в госпитализации беременной женщине с явными
признаками «новой коронавирусной
инфекции». «Я не могу комментировать смерть по телефону», — отметил чиновник и положил трубку.
В пресс-службе минздрава Крыма
«Новой» пояснили, что учитывая
врачебную тайну, всё, что ведомство
может сообщить — это то, что назначена проверка.
Дмитрий собирается направить
обращения в прокуратуру Республики Крым, Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минздрав России
с просьбой провести проверку, затем
— подать иск в суд о возмещении
понесенных финансовых затрат при
организации похорон, а также «невосполнимого морального ущерба».
— Сейчас ищем юриста, будем пытаться добиваться справедливости.
Готовим заявления. Я не хочу комуто мстить, но хочется, чтобы все
было по закону. Мне, честно говоря,
все равно, кто, что, чья ответственность, честно говоря, мне сейчас
просто не до этого. Ни жену, ни ребенка не вернешь…
P.S. Когда материал готовился
к публикации, стало известно о
том, что глава Минздрава Крыма
Александр Остапенко на встрече
с Дмитрием Бугаем и матерью
Елизаветы пообещал уволить
главрача Красногвардейской ЦРБ
и провести тотальную проверку
медучреждения.
Надежда Исаева,
"Новая газета"

НА ЖИЗНЬ ОСТАВЯТ МИНИМАЛКУ

Разбираем закон, который
защитит должников от банков, куда обращаться, чтобы
уберечь деньги от взыскания
В России приняли закон о защите
минимального дохода должников.
Об этом во время прямой линии
объявил Владимир Путин, отвечая
на вопрос жительницы Ярославля
о том, что из ее мизерной зарплаты
вычитают деньги за кредит.
— Что касается кредитов, был
принят закон, по которому, если доходы человека остались на уровне
прожиточного минимума, с него не
могут снимать деньги. В том числе
за кредиты, — рассказал президент.
Мы узнали, когда и как будет работать этот закон (и от каких долгов не
избежать расплаты).
Что это за закон?
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в феврале 2021
года. Депутаты предложили закрепить неприкосновенность минимального дохода у должников и внести
соответствующие правки в статью
446 Гражданского процессуального
кодекса и ФЗ «Об исполнительном

производстве». — На практике может возникать ситуация, когда взыскание долга может оставить человека без финансовых средств для
жизнеобеспечения. Однако должен
обеспечиваться баланс гарантий
действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных
интересов должника, — говорилось
в пояснительной записке. В российском законодательстве уже есть ряд
ограничений на списание долгов. По
закону приставы не могут списать
более 50% заработной платы или
пенсии, но эти меры не всегда работают как надо. Например, если доход
у человека близок к прожиточному
минимуму, то списание половины
оставит его почти без денег. Новый
закон должен исключить появление
таких ситуаций. Он вступит в силу с
1 февраля 2022 года.
Что нужно сделать, чтобы сохранить прожиточный минимум?
Чтобы приставы не списали денег больше, чем нужно, необходимо
обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов. — Заявление подается на имя судебного

пристава-исполнителя, который ведет исполнительное производство,
— говорит адвокат Елена Кудерко.
— К заявлению прилагаются сведения о банковской карте или счет,
на который перечисляется доход,
предоставляются сведения о размере дохода, источнике его получения
(заработная плата, доход самозанятого и пр.). Далее эта информация
будет передаваться в банк, который
установит защиту минимального дохода должника. В целом по России
— это 12 702 рубля. Если в регионе
должника сумма прожиточного минимума выше среднероссийских или
для определенной группы населения
этот уровень выше, то банки будут
это учитывать. — Если с заявлением
всё в порядке, пристав зафиксирует
в постановлении требование сохранить доход, — объясняет юрист
«Единого центра защиты» Денис
Жаков. — Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны
будут учитывать и работодатели при
удержании денег из зарплаты, кроме
случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или воз-

мещение ущерба от преступления.
Лимит минимального дохода повысить нельзя, добавляет Денис
Жаков, так как его устанавливает государство. Но при этом если у должника на содержании находятся иждивенцы (несовершеннолетние дети,
нетрудоспособные родственники), то
можно сохранить сумму выше прожиточного минимума — в таком случае сумму взыскания установит суд.
Закон распространяется на все
долги?
Есть ряд исключений, когда приставы смогут удержать сумму без
учета минимального дохода. Ограничения не действуют в случае: взыскания алиментов; возмещения причиненного преступлением ущерба и
вреда здоровью; компенсации морального вреда; компенсации вреда
в связи со смертью кормильца; административные и судебные штрафы. Никаких ограничений по видам
доходов закон не устанавливает.
Не появятся у должников лазейки, чтобы не платить долги?
Такое вполне может быть. Особенно если должник работает в орга-

низации с «серой» зарплатой.
— В настоящее время в России
установлен минимальный размер
оплаты труда в сумме 12 792 рублей,
при этом сохраняемый прожиточный
минимум для трудоспособного населения — 12 702 рубля. Высока вероятность того, что должники, работающие в коммерческих организациях
с «серыми» зарплатами, могут заключать трудовые договоры с должностным окладом в 12 792 рубля и
ежемесячно выплачивать по своему
многотысячному или миллионному
долгу по 92 рубля, — приводит пример юрист Денис Жаков. А что с
остальными ограничениями на взыскание долгов? Другие ограничения
продолжают действовать. Судебные
приставы не могут удержать более
50% из зарплаты, а также не имеют
права взыскивать долги с различных
социальных выплат, например, из
алиментов, материнского капитала,
детских пособий, выплат по потере
кормильца. Все они перечислены в
ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Кирилл Кругликов, v1.ru
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Антон Фургал:
Фургал:
«Я ПРЕКРАЩУ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КОГДА ОТПУСТЯТ
ОТЦА»
Антон Фургал. Фото: ridus.ru

Сын бывшего губернатора
Хабаровского края идет на
выборы в Госдуму
В политику 29-летнего Антона
Фургала вынесла волна народного протеста. Старший сын эксгубернатора Хабаровского края
служил в армии, работал инженером на заводе, потом занимался
бизнесом и особо заметен не был.
Но после ареста Сергея Фургала,
это случилось ровно год назад 9
июля, стал одним из лидеров движения в поддержку отца. 6 июля он
выдвинулся в депутаты Государственной думы по тому же округу,
где в свое время был избран его
папа, за которого до сих пор выходят на улицы жители региона.
«Новая» побеседовала с молодым
политиком о целях выдвижения,
давлении, привычке к слежке, недоверии к судебной системе и вере
в народную поддержку.
— Вы идете на выборы самовыдвиженцем — и это означает,
что придется собирать 15 433 достоверных подписи в поддержку
выдвижения. На этом этапе все
несогласованные
кандидаты,
как правило, срезаются.
— Я соберу, и в полном объеме, 15 500 подписей — не такая
огромная проблема. Есть команда,
которая поможет мне это сделать.
И, я уверен, хабаровчане окажут
поддержку. Конечно, я не могу абсолютно точно сказать, когда соберу подписи, — будем стараться
сделать это как можно скорее. Но
повторюсь: это не составит большого труда. Я вел не одну кампанию, опыт сбора есть. Знаю, в каком направлении двигаться.
Если в это не верить, смысл начинать тогда? Никто не верил и в
то, что с отцовским делом можно
что-то поменять, — но, как показывает практика, у нас получается.
Сейчас дело на глазах рушится. С
помощью людей, с помощью адвокатов. НИ ЗА ОДНОГО ГУБЕРНАТОРА ТАК НЕ ВСТАВАЛИ! А
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЗА НЕГО НА
УЛИЦЫ ВЫШЛИ? ДА ПОТОМУ,
ЧТО ВИДЕЛИ ЕГО РАБОТУ.
Если бы не встали хабаровчане
за свой выбор, не подписывались
бы в его поддержку, не выступали
в социальных сетях — уже бы отца
осудили.
Я не верю в нашу систему правосудия. Даже на низшем уровне:
в ноябре прошлого года был интересный момент — мы приехали из
Хабаровска во Владивосток, и там
одного из наших активистов задержали… за автомобильную «вонюч-

ку», купленную в обыкновенном
супермаркете. На ней якобы была
запрещенная законом символика.
Нас защищали три адвоката, прошло две экспертизы (тогда даже
опытные юристы, резко критикующие хабаровские протесты, высказались за то, что ароматизатор
в микроавтобусе активистов не
имеет с экстремизмом ничего общего. — В. Ф.). Судья говорит: нет,
это свастика, экстремизм, 10 суток!
В Хабаровске, если вспомнить, —
посадили батюшку на месяц за то,
что ходит на митинги. Много людей
пострадало, в том числе и журналисты со всеми положенными документами. Я считаю, это все незаконно.
— Почему все же решили не
идти от одной из политических
партий, которые имеют право не
собирать подписи?
— Выдвигаюсь не от партий,
чтобы быть независимым и не получать указания сверху. Я иду в
Госдуму, чтобы продолжить дело
отца. Потому и решение выдвигаться — не мое единоличное, оно
принято совместно с отцом.
— В 70-м округе, Комсомольском, был депутатом Сергей
Фургал — и это символично,
конечно. Но есть ли еще какието причины для выбора этого
округа?
— Я жил несколько лет в
Комсомольске-на-Амуре.
Там
очень много трудностей: начиная с
дорог и заканчивая основными насущными проблемами…
Если бы жители западных регионов России зашли в наши магазины и увидели, сколько стоит еда,
они очень бы удивились. В Москве
цены ниже, чем в Хабаровском
крае! А зарплаты несравнимые.
Цены на жилье взлетели. Сейчас много говорят про «дальневосточную ипотеку» под 2%, про
ипотечные программы под 3%, но
застройщики в ответ что делают?
Взвинчивают цены. И собственная
недвижимость остается для людей
недостижимой целью. Регион тяжелый… Свою программу пока излагать не стану, опубликуем ее позже.
Но могу сказать, что она будет максимально похожа на отцовскую.
— Выборы в Госдуму даже
для такого известного кандидата
с большой поддержкой — всетаки мероприятие затратное.
Хотя бы на наблюдателей где
возьмете деньги?
— Я не буду выставлять наблюдателей. Партии, которые выставили своих кандидатов, обеспечат
наблюдение — и я уверен, что
вбросов и иных нарушений не до-

пустят.
— Не получится ли так, что
«условная оппозиция» или снимется с выборов, или все кандидаты договорятся, чтобы дружить против вас одного?
— Поживем — увидим.
— Не хочется о грустном, но
если все-таки вашей фамилии
в бюллетене не будет, каковы
дальнейшие действия?
— Дальше буду решать текущие
вопросы. Сейчас у нас очень большие проблемы по бизнесу. Многие
предприятия фактически убиты.
Что могли, забрали, арестовали
счета. Не могу — это финансовая
тайна — раскрывать, сколько простых людей, сотрудников от этого
страдает. Но, поверьте, немало.
— До 16 июля идет выдвижение на пост губернатора Хабаровского края. И хотя в регионе

— Сейчас поправился. Сами
знаете, тяжело болел коронавирусом, более 40% поражения легких.
Была операция, удалена часть легкого. После ковида случилось еще
одно осложнение — двусторонняя
пневмония. Он перенес ее сложно.
Но сейчас все более или менее
в норме. Мы могли это видеть на
суде. В СИЗО к нему нормально относятся. А следствие давит,
естественно. Не передают письма
до сих пор, пытаются добиться
признания. Давят и на свидетелей,
пытаются выбить из них обличительные показания. Все держатся.
Целый год следователи не могут
ничего выбить.
— Вы раньше жаловались на
взлом мессенджеров и слежку —
все это продолжается?
— Продолжается. Но я как-то
свыкся. Стараюсь обращать мень-

отцу от меня как от депутата будет больше. Я даже смогу ходить к
нему в СИЗО. ПОСАДИЛ-ТО ЕГО
НЕ ПРЕЗИДЕНТ, Я СЧИТАЮ, А
ЧИНОВНИКИ НА МЕСТАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОТИВ ПАПЫ.
ОН ВЕДЬ ИМ НЕ ДАВАЛ ВОРОВАТЬ. При нем много что изменилось. Например, он запретил
перелеты бизнес-классом — до
этого на социальные статьи денег
не было, а на комфорт чиновников
как-то находились средства. Или
вот простой момент — он понизил
себе зарплату, а ведь от нее зависит и оплата труда заместителей
и министров. Соответственно, и
у них снизилась. Конечно, их это
разозлило, они забегали…
— Ну, есть мнение, что с арестом не его подчиненные постарались, а, напротив, вышестоящие чиновники. Из полпредства,

Протесты в Хабаровске, июль 2020 г. Фото: yandex

не предусмотрено самовыдвижение, партии, которые могли
бы вас выдвинуть, в России точно существуют. Нет ли подобных
планов?
— Я считаю, что сейчас об этой
должности думать рано. Пока такой вариант не рассматриваю. На
губернаторский пост надо выходить с серьезной командой и хорошим опытом.
— Как вы считаете, не повлечет ли ваша политическая активность за собой ужесточение
отношения к вашему отцу или
новых обвинений в его адрес?
— Нет, не думаю. Ему на суде
сказали, что я выдвинулся. Отец
просил ему докладывать, как происходит выдвижение, как идет
сбор подписей.
— Как он себя чувствует?

ше внимания. У меня даже телеграм взламывали! Читали мессенджеры, рассылки делали. Был
интересный момент — в «Интурист» людей приглашали от моего
имени. Помощница говорит: «Антон, ты не можешь в WhatsApp зайти и в то же время «рассылаешь»
всем приглашения!» Почему только «Интурист»? Как будто места
подешевле придумать не могли!
— У нас с вами разные точки
зрения на то, пропустят вас на
выборы с собранными подписями или нет. Но, допустим, зарегистрируют. И вы, с огромной
долей вероятности, выиграете.
Нет опасений, что дальше сценарий будет таким же, как с отцом?
— В нашей стране это ожидаемо. Но нельзя сидеть сложа руки,
надо действовать. Поддержка

например. Такой несимметричный ответ на то, что Сергей
Фургал выиграл губернаторские
выборы у единоросса Шпорта и
после отказался покинуть пост
добровольно.
— Этот факт тоже может иметь
место. Но ничего по этому поводу
сказать не могу.
— Если бы, допустим, люди из
администрации президента или
силовых структур сейчас пришли
к вам и начали договариваться,
предложили бы сделку: выпускают
отца, а вы полностью прекращаете
политическую активность…
— Я бы полностью прекратил
политическую активность. Моя
цель — помочь отцу.
Валерия Федоренко,
собкор «Новой»
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ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-938-880-51-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ часть дома в пос.Отрадное,
общ пл 74кв.м, 2 изолированные
комнаты, кухня-студия, пластиковые окна, ремонт, участок 9 сот
в собственности, молодой сад. 1
млн 150 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Абрамов х., дом обделанный деревом, свет, газ ,большой огород,
экологически чистое место, есть
большая удобная летняя веранда. Т 8-962-967-50-80
Арчединская ст, ½ дома, гараж,
баня, хоз постройки. Тел.8-902384-36-32
Безымянка х., Продаётся добротный, крепкий дом, подходит под
сельскую ипотеку 2,7 %, а также
под все виды продаж, материнский + доплата, сертификаты и
т.д., общая площадь 76,8кв.м., в
доме 3 комнаты, зал и 2 спальни,
кухня 14кв.м., все удобства, туалет, ванна, отопление АОГВ, земли 14 сот. в собственности, баня,
гараж, хоз.постройки, 2 теплицы,
огород, сад, покос. Показ в любое для вас время. Цена 700тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67;
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Большой х, дом. Т. 8-917-8423027
Глушица хут. Дом общ пл 60кв.м,
3 комнаты, пластиковые окна, теплый пол, новая русская печь с
лежанкой, участок 33 сот, хозпостройки под КРС. 470 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Демочкин х, дом 90 кв.м, газ, с
мебелью, инвентарем. Цена 750
тыс.руб.
Тел.8-904-419-17-73;
8-961-060-30-09
Демочкин х, флигель, 2 комнаты,
во дворе летняя кухня. Все вопросы по тел.8-905-390-59-94
Добротный дом в с.Сидоры, общ
пл 60кв.м, высокие потолки, отопление АГВ, требует косметического ремонта, 650 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в п. Отрадное (х. Старореченский ) общ пл 48 кв.м, 2 комнаты, ванна, туалет, отопление
форсунка, пластиковые окна
,новая крыша ,пристройка ,молодой сад ,состояние отличное. 630
тыс.руб ,Т.8-995-410-43-26
Дом в пос.Отрадное общ пл 64
кв.м, 4 комнаты, ванна, отопление форсунка, летняя кухня, гараж, участок 8 сот, 1 млн 400 тыс
руб, Т. 8-905-393-49-00
Дом в с.Сидоры общ пл 80кв.м,
обложен кирпичом, 4 комнаты,
удобства в доме, большая кухня,
пластиковые окна, участок 18 сот
в собственности, хороший подъезд к дому. 1 млн 750 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5м², 15
соток земли, 500 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский
капитал, рассмотрим варианты, т.
8-927-505-88-82
Дом п.Отрадное, хорошее состояние 1 млн 450т.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,
хор.сост., с ремонтом. Цена
470т.р. Тел. 89616720560
Карагичев х, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 420тыс.руб. Тел.8902-093-37-80

М.Орешкин х, ул.Энергетиков 1,
Дом кирпичный 265,7 кв.м. 1,5
уровня, кровля шифер, 34 сотки в
собственности. Все удобства, гараж, баня, хоз. постройки,2 скважины, плодоносный сад. тел.8906-400-93-54
М.Орешкин х. флигель 40кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 130 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
М.Орешкин, дом, шлакоблочный,
2 скважины, в доме и на улице,
газ, 55 кв.м, 24 сотки земли в
собственности. Без посредников.
Тел.8-961-673-81-20; 8-906-40942-12
Отрадное ½ дома обложен кирпичом, 3 комнаты, кухня, отопление АГВ, вода на улице, гараж,
сад, земельный участок 10 соток
цена 750тыс. рублей торг при осмотре, рассмотрим материнский
капитал, тел. 8-909-386-43-73.
подробнее на сайте stanica34.ru
Отрадное Гагарина ул., дом
60кв.м., 4 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн 400 тыс. рублей., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 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. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена 1млн.550 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
п.Отрадное, пер.Почтовый, Продается дом в хорошем состоянии. Дом расположен на асфальтированной улице в центре. В
доме 4 комнаты, большая кухня,
большой сан. узел, новая проводка, гараж, навес, земли 17 сот.
Состояние отличное. Цена 1млн.
750 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
п.Отрадное, ул.Грейдерная, Продается дом в хорошем состоянии.
Дом расположен на асфальтированной улице. В доме 4 комнаты,
кухня 12кв.м., большой сан. узел,
новая проводка, полы с подогревом. Гараж, большой навес. Состояние отличное. Цена 2 млн.
500 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Прудки х., ул.Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 комнаты, кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена 400
тыс. рублей. торг Тел. 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Реконструкция 2-х. частично с мебелью, пластиковые окна, двери
металлические двойные, газовое
отопление цена 200000т.р. тел.8902-655-83-45
Реконструкция, Рабочая ул., дом
110кв.м., все уд-ва, АГВ, з/у 17
соток, гараж, х/п, цена 700 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
с.Сидоры, отдельный флигель 3
комнаты, удобства в доме, окна
пластиковые хорошее состояние,
баня гараж, хоз. постройки 15 соток земли, сад, все ухожено цена
1мил.580 тыс.руб. подходит под
сельскую ипотеку по 2.7% годовых или материнский капитал с
доплатой тел.8-937-714-50-04

Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв, отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства. Тел.8905-334-74-02

Ст. Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, сан.узел, ванная, отопление АГВ, окна ПВХ. Цена: 550 000
руб. Т. 8-961-681-74-40

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 сот. земли в собственности, ухоженный двор, плодовые деревья, малина, смородина, до дома асфальт, в шаговой
доступности магазины, школа, д/
сад, все рядом, 600 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

Староселье, Поперечная ул., кирпичный дом 2 этажа, 337кв.м., газ,
свет подключены, вода – скважина, гараж, з/у 19 соток, цена 1
млн. 300 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33

Сенной х, дом, 4 комнаты, без
газа, печное отопление, вода в
доме, сливная яма. На участке
колодец, скважина, 100 соток,
дом оформлен документально.
Тел.8-937-093-58-59; 8(84463)437-54
Сидоры с, флигель в центре, 18
соток в собственности. тел.8-906406-99-74
Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности, недорого. Торг уместен. Тел.8-909380-03-39
Сидоры с., пер.Новый 2, дом жилая площадь 135кв.м., 4 изолированные комнаты, большая кухня,
большой сан.узел кафель, паровое отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина во
дворе, + жилой флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки,
земли 20 сот., Цена 2 млн.100
тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Сидоры с., ул.Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты,
кухня, отопление АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли
10 сот., Цена 650тыс.рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Сидоры, Ленина ул., 59кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация,
з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Сидоры, Михайловская ул., 96
кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 20 соток в собственности, гараж, сарай, баня, х/с, цена 1 млн.
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
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. 8-904776-94-96
ст. Арчединская, дом 3 комнаты,
дубовый обложен кирпичом, отопление АОГВ, вода в доме, слив,
бойлер, во дворе баня, кирпичный гараж, хоз. постройки, погреб, большой молодой сад, обработанный огород, земельный
участок 50 соток в собственности,
рядом хороший луг под сенокос
цена 900 тыс.рублей тел.8-961074-57-26
ст. Арчединская, флигель площадь 50кв.м., 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка, земельный участок 11 соток, новый
забор из сайдинга, во дворе летняя кухня из блоков, до реки Медведицы 300 метров, прекрасное
место для отдыха и дачи, цена
380 тыс. рублей, можно с использованием материнского капитала,
телефон . 8-909-386-43-73. подробнее на сайте stanica34.ru
ст. Етеревская, ул.Молодёжная,
дом общая площадь 52кв.м., 3
ком, кухня отопление АОГВ, вода
в доме, душевая кабина, сливная
яма, 6 сот в собственности. Цена
450 тыс. руб. Т. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru

Староселье, Продорльная ул,
кирпичный дом 62кв.м., з/у 10
соток, гораж, цена 600 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Сухов 2, (Раковка), ул. Первомайская д.14, добротный дом, х/с,
центр. водопровод, газ, 29 соток,
можно за материнский капитал.
тел.8-906-451-11-42
Троицкий х, ½ дома, 60 кв м, газ,
вода, ванна, канализация, хоз.постройки, 21 сотка земли, цена договорная, возможно под материнкий капитал. Тел.8-906-165-52-06
Троицкий х, пер.Школьный 1,
52,8кв.м, АОГВ, свет, вода, счетчики, 14 соток земли, хозпостройки. Т. 8-902-659-04-72; 8-904-43661-81
х.Большой, флигель 2 комнаты,
отопление печь форсунка, вода
в доме холодная и горячая, земельный участок 22 сотки, земли,
рассмотрим материнский капитал
цена 350 тыс.рублей тел.8-937714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
х.Веселый, ул.Садовая, деревянный, 38м², 2 комнаты, кухня
6м², высота потолков 2,30м, отопление: печь, вода - скважина,
удобства во дворе, 19 сот. земли
в собственности, 80 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
х.Моховой ул.Пролетарская деревянный мазаный, обложен кирпичом, 2 комнаты, 30кв.м., кухня
9кв.м., есть место под сан.узел,
свет, газ, во дворе скважина, хоз.
постройки, 20 соток земли в собственности цена 350 тыс. рублей
тел.8-961-074-57-26
х.Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, хорошее состояние, 15
сот.земли, 250тыс.руб., торг. Тел.
89616720560
х.Отруба дом, 82 кв.м. светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито, тел. 8-902-09332-83
х.Плотников-2, дом общей площадью 50,9 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление котел, вода в доме,
окна пластиковые, хорошее состояние, частично с мебелью, земельный участок 13 соток, гараж,
хоз.посторойки, новый забор из
металлопрофиля, рассмотрим
материнский капитал с доплатой
цена 850тыс.рублей. тел.8-937714-50-04 Еще больше объявлений на нашем сайте 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 тел.8-937-714-50-04
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
х.Старореченский
кирпичный
дом 92,5кв.м., 4 изолированные
комнаты, отопление АОГВ, вода
станция, удобства, пластиковые
окна, высота потолков 2,5м, 12
соток земли в собственности, кирпичный гараж с погребом хоз. постройки, можно под ипотеку мат.
капитал, один собственник документы готовы, возможен обмен
на общежитие квартирного типа в
Михайловке цена 900 тыс. рублей
тел.8-961-074-57-26
х.Троицкий дом 60кв.м.с мебелью, 20 соток, баня, летняя кухня,
вода, хоз.постройки, ванная, туалет, тел.8-929-783-61-43

х.Субботин ул.Юрия Прищепного жилой дом общей площадью
45,5кв.м., 2 комнаты, кухня, коридор, отопление газовое печь
форсунка, вода в доме душ,хоз.
постройки, прекрасное место для
дачи в дали от городской суеты
- озера лес, река цена 400тыс.
тел.8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
х.Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, 60м², 3 комнаты +
кухня 12м², высота потолков 2,7м,
отопление: гараж, 4 сарая, 9 сот.
земли в собственности, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60кв.м., 30
соток, утепленный, цена 150тыс.
руб. Тел.8-902-650-32-20
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. тел. 8-904-755-22-85
Кумылженский р-н, х.Филин,
ул.Луговая, 21. Дом с мебелью,
газ, вода, санузел в доме. 25 соток земли, баня, гараж, хоз.постройки. Тел.8-937-725-55-38
Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Тел.8-905-397-47-78
Новоаннинский г, не дорого, ½
дома. Тел.8-904-779-78-84
Панфилов п, дом 50 кв.м, 4
комнаты, окна ПВХ 9шт, теплая
дверь, свет, газ, вода во дворе,
счетчики, летняя кухня, новый
забор, хозпостройки, 10 соток в
собственности, 650 тыс.руб. или
обмен на однокомнатную квартиру или общежитие квартирного
типа в г. Михайловка. Тел. 8-906410-79-02
Родионовский х, Кумылженский
р-н, дом, 50 соток земли. Тел.8905-397-47-78
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. Тел.8-909-38550-68
Скуришинская ст, Кумылженский
р-н. Флигель, общей площадью 36,8 кв.м, жилая площадь
20,6кв.м, центр, асфальт, газ. Рассмотрим обмен. Тел.8-909-38550-68
Слащевская ст, крепкий дом, хороший ремонт, все удобства, 20
сот. земли, рядом р.Хопер, в собственности, рядом поликлиника,
цена 150 т. руб. торг уместен. Т.8927-069-17-15
Слащевская ст, Кумылженский
р-н, ул.Центральная, д.25, кв.4.
Недорого. Тел.8-937-722-42-01

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Земельный участок 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. тел.8-921-651-18-54
Б.Глушица х, флигель с земельным участком, удобное место
под пасеку и отдых. Под материнский капитал В собственности.
Тел.8(84463)2-06-26; 8-905-06314-40
Гоголя, земельный участок под
строительство коммерческой недвижимости свободного назначения, 6 сот. земли, все коммуникации, 1 млн. 500 тыс. руб. торг, т.
8-927-505-88-82
Дача в х. Стойловский, ул. Степная, 12 соток, дом 60 кв.м, сад,
150 тыс.руб. тел.8-961-666-08-82

Дача в п.Гуровка, в живописном
месте, 10,5 соток земли в собственности. Дом, гараж, свет,
вода, торг уместен. тел.8-902364-66-54
Дача, ухожена, хорошее место
для отдыха, недорого. Тел.8-937729-29-65, 8-937-730-58-90
Земельный участок, ул. Лазоревая, (р-н «Катасоновская гора»),
10 сот. земли в собственности,
все коммуникации рядом, 90 тыс.
руб. т. 8-927-505-88-82
Народная ул., 9 соток, газ, свет, ц/
вода, цена 700 тыс. рублей, www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Недострой на Катасоновской
горе, цоколь и часть коробки (1м.
от цоколя), земля в аренде, или
меняю, варианты, 230 тыс.руб.
Т.8-904-776-98-90
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Михайловская,
(р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9 м², степень
готовности - 11%, 14 сот. земли,
250 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Вяземская, (р-н
«лесхоза»), фундамент 12х10м,
степень готовности - 11%, гараж
из блока 15х5м, 10 сот. земли
в собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 450 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Пригородная, (р-н
Котосоновская гора), фундамент
10х10м, степень готовности 11%, 10 сот. земли, 70 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Отруба х, недостроенный дом,
11х12м, гараж, хоз, скважина, газ,
овощехранилище 4х5м, 74 сотки.
Тел.8-909-384-32-33
Покровская ул.,28, цемзаводской
поселок, 10 сот. в собственности.
Цена 130 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., продаётся участок для размещения административных зданий площадь
1500кв.м., на участке зарегистрировано административное
здание 7кв.м. площадь 1500кв.м.
Цена 5млн. рублей торг 8-961665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток
земли, цоколь 9х10м, жилая кухня, 55 кв.м, свет, газ. Тел.8-904405-66-76
Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности,
цена 180 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5м., все коммуникации по
улице, цена 380 тыс. рублей, Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул.Котовского, в центре, 6 соток,
район призыва, ближе к Обороне. Цена: 1 200 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
ул.Славянская 28 земельный
участок площадь 1009кв.м. в
собственности цена 130 тыс.руб
тел.8-937-714-50-04
Ул.Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200т.р., можно 2
участка, цена 600тыс.руб. Тел.
89616720560
Участок 45 сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода, 1
млн 100 тыс руб. 8-995-410-43-26
Участок, ул.Слободская, 12, 9,5
соток, все коммуникации рядом,
цена 80 тыс.руб. тел.8-937-55549-27
Царицынская ул., продаётся земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный)
площадь 1000кв.м., земельный
участок долгосрочная аренда.
Цена 150 тыс. рублей, торг тел:
8-961-665-32-62

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
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Чурюмова ул, 6 сот, на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 750 тыс руб Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Шоссейная, (р-н поселок «Цементников»), фундамент 10х10м,
готовностью 11%, 6 сот. земли,
коммуникации 10м, 250 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82

ВАЗ 21043 1997 г.в., 2-а хозяина,
5 ступчатая коробка передач,
цена 25000 руб. Торг. тел. 8-909393-35-83
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. тел.8-937-092-21-16
ВАЗ 2107, 2004г., на ходу цена.33
000т.р.тел.8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2005г., х/с, цена
40000т.р., тел.8-991-421-75-51,
8(84463)4-47-78
ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции,
цена 80 тыс.руб. тел.8-906-40216-32

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ

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

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. тел.8937-092-21-16

СДАЮ
Сдаётся 1 ком.кв на длительный
срок по ул.Поперечная,16 5/2.Для
семейных без животных тел.8927-517-90-43
Сдается 1 комн.кв., 1 этаж, ремонт, мебель, бытовая техника,
на длительный срок, тел.8-903370-39-57
Сдается 1 комн.кв., 36кв.м., кос.
ремонт, частично с мебелью, 2
этаж, район пруда. тел.8-903-37690-35
Сдается 1-комн. квартира на
длительный срок, 5 этаж, 24кв.м
Цена 5500 руб.+ свет, вода по
счетчику.
Тел.8-927-534-77-98,
8-937-552-07-26
Сдается 2 комн.кв. ул.Коммуны, с
мебелью, 2 этаж, тел.8-903-37302-75
Сдается 2 комн.кв. ул.Обороны
67А, тел.8-902-095-03-54
Сдается 2 комн.кв., ул.Коммуны,
1 этаж, с мебелью, техника, для
одиноких, проживание с хозяйкой
тел.8-937-701-95-40
Сдается 2х комн. квартира
ул.Поперечная. евро ремонт с
мебелью и бытовой техникой
тел.8-909-377-69-10, 8-905-39226-61
Сдается комната в коммунальном общежитии. Т. 8-905-06147-48

ВАЗ 21099, карбюратор. тел.8917-834-01-55
ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта
двигателя, 38 тыс.руб. Тел.8-906402-16-32

Сдается в аренду помещение по ул. 2-я Краснознаменская 20/6 тел.8-904-410-71-26

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
ВАЗ 2101, 1983г., на ходу, цена
25000т.р., тел.8-961-684-90-27

ПРОДАЖА
Автошины
205/55
R16
2
штуки,зимние шипованные в идеальном состоянии, цена 3700руб.
тел.8-902-658-14-69
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт, сост. нового. Автошины
245х60 R18, 2 шт, сост. нового Т.8902-658-14-69
Автошины летние 205/55/16, 4шт,
о/с, без дисков, цена 7000 руб,
Автошины летние 235/70/16, 4
шт, цена 2500 руб тел.8-902-65814-69
Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Тел.8-906-172-62-44
Диски литые на Фольксваген, 215
на 17х7,4 шт, 12 тыс.руб. Тел.8995-411-92-07

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

ВАЗ 2112, 2003г., серебро, цена
45000т.р. тел.8-919-797-58-79

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

Волга 31105, 2004г. двигатель инжектор цена 90000т.р. тел.8-902363-33-36
Лада Гранта, 2012 г.в, диски, музыка, цена 170 тыс.руб. тел.8961-684-90-27

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

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

Коробка, на УАЗ, Проводка, на
УАЗ, Раздатка на УАЗ. Тел.8-937717-34-39

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

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

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

КПП на Москвич. Тел.8(84463)216-71

Блок, вал, шатуны на КАМАЗ.
Тел. 8-904-778-00-47

Крестовины. Тел.8-902-364-75-24

ВАЗ 2106 в сборе тел.8-902-36475-24
Верхний тент со стеклянными
окошками на ГАЗ 52 (походка).
Тел.8-904-402-57-26
Вкладыши коренные к 0,1 тел.8937-750-50-76
Водяная помпа, 4 головки на Камаз. Тел.8(84463)2-16-71
Водяная помпа, ЗИЛ
Тел.8(84463)2-16-71

130.

Генератор 14В 80А. Тел.8-937717-34-39
Гидравлическая тележка (рохлы).
Тел.8-904-778-00-47
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Тел.8902-364-75-24
Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у,
х/с, задний капот на классику,
передний капот на М 412. Тел.8904-402-57-26
Двигатель на Москвич 412 без головки с документами. Тел.8-904402-57-26
Двигатель с коробкой ВАЗ 2109.
тел.8-902-364-75-24
Двигатель УД2. Т. 8-904-778-00-47

Ока х/с 2004г., тел. 8-969-65637-78
УАЗ. Тел.8-919-797-58-79

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия 2012г., диски, музыка
кондиционер,
цена
120000т.р.тел.8-902-363-33-36
Мазда 626, 1992г., пробег 390000
тыс. км., темно-синяя, х/с цена
130000 т.р., тел. 8-995-411-92-07

Крышка расширительного бачка
для авто. тел.8-902-658-14-69
Манометр для накачивания тел.8937-750-50-76
Мост передний, КПП. Тел.8-902364-75-24
Мост УАЗ переделанный на ГАЗ
21. Тел.8-904-778-00-47
Мотор печки ВАЗ 2105 в сборе,
б/у, недорого. тел.8-904-412-73-95
Моторчик для дворника на газон
тел.8-937-750-50-76
Навес К700 капремонт, 3шт.
Тел.8-905-397-47-78
Насос автомобильный тел.8-937750-50-76
Насос и шланги с фильтром
тел.8-995-419-19-67
Натяжитель цепи к 0,1 тел.8-937750-50-76
Новые запчасти к Жигули, Нива
Шевроле, УАЗ 469. Стоимость
50% от магазина. Тел.8-905-39071-69 Михаил Иванович

Печка на ВАЗ. Тел. 8-902-36475-24
Поворотный круг прицепа КАМАЗ
И МАЗ. Тел.8-904-778-00-47

Лада Приора, 2012г.в, седан,
190тыс.руб. тел.8-902-363-33-36

Нива Шевроле, 2011г., с кондиционером, х/с, газ, тел.8-961-07007-02

Крышка вариатора двигателя
QMB139,43см. на скутер, новая.
тел.8-904-412-73-95

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

Лада Калина 2009г., кондиционер,
двигатель 16кл., цена 105000т.р.,
тел.8-919-797-58-79

Нива 21214, 2004г.в, х/с. тел.8904-771-82-33

Крышка багажника на к 0,1 тел.8937-750-50-76

Ось прицепа МАЗ в сборе. Тел.8904-778-00-47

Лада
гранта,
серебристый,
2018г.в., пробег 19000т.км., о/с,
тел.8-909-394-83-54

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

АРЕНДА

РЕЗИНА, ДИСКИ

ВАЗ 2111 универсал, инжектор,
2000г., цена 58000т.р. тел.8-937092-21-16

ПРОДАЖА

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ВАЗ 2110, 2011г., Европанель,
16кл., цена 115000т.р., тел.8-906402-16-32

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Пекарня + магазин (помещение
свободного типа), ул.Корельская
(р-н объездной), 150м², капитальное сооружение + оборудование,
центральный водопровод, септик, отопление, электричество до
100квт/ч, подвал + мансарда, з/у
170м², в собственности, 2 млн.
200 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

ПОКУПКА

Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18
на Ниссан Мурано. Т.8-902-65814-69

Новый автомобиль Нива urban
2020г., пробег 19000т., музыка, сабвуфер, тонировка, цена
700000т.р. тел.8-903-479-25-53

Гаражи + помещение свободного назначения, ул.Торговая (р-н
колхозного рынка), на земельном
участке 6 соток, цена договорная,
т. 8-927-505-88-82

АВТОРЫНОК

www.newtime.su
No 27 (1579), вторник, 13 июля 2021

Поддон новый на АКПП для Додж
Магнум. тел.8-902-658-14-69
Диск муфты сцепления тел.8-937750-50-76

Подшипники 6302, 4шт. Тел.8902-388-01-55

Домкрат универсальный тел.8937-750-50-76

Подшипники разные тел.8-937750-50-76

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

З/ч на классику ВАЗ 01-07, ВАЗ
08, новые, М 2140-2143, новые.
Цена договорная, ниже рыночной. Т. 4-14-91; 8-904-751-31-10

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

Шины на погрузчик (Болгарин).
Тел.8-904-778-00-47

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

Шипованые шины 195*55 R15, на
дисках, 4 шт, немного б/у. Тел.8905-332-96-59

Запчасти на классику амортизаторы задние и передние тел.8937-750-50-76

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

Запчасти на мотоцикл Урал; болт
М6, 1000шт. Тел.8(84463)2-16-71

Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Т.8-937-56505-70
Резина на Ниву Шевроле, летняя
4шт., зимняя 4шт., б/у, тел.8-906408-20-52

ПРОДАЖА
Автобагажник новый на ВАЗ 2106
Тел.8-937-562-87-94
Автодинамики, б/у, JVC. тел.8904-412-73-95

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

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

Опель Инсигния 2014 г.в, 1,6 турбо, АКПП, все опции. Цена 690
тыс.руб, возможен обмен. Тел.8961-684-90-27

Автомобильная
видеокамера.
Тел.8-904-402-57-26
Автонасос ножной, б/у. Гидродомкраты 3 и 5 тонн, б/у. тел.8-904412-73-95

Защита картера на классику
тел.8-937-750-50-76
Зеркало левое на ВАЗ. Тел.8-902658-14-69
Индикатор качество смеси тел.8937-750-50-76
Кабель для ввода 16 кв. Тел.8904-778-00-47
Камаз 10 тонник прицеп, мосты
передний и задний. Тел.8-904778-00-47

Поршень на пускач ПД-10У. Тел.8902-388-01-55
Радиатор Зил 130. Тел.8-904-77800-47
Радиатор на УАЗ, б/у, х/с. недорого Тел.8-904-436-17-33
Радиатор новый на Ниссан(Сани,
Пульсар, АД, Центра). Тел.8-902658-14-69
Растяжитель грузовиков нна ВАЗ
тел.8-904-402-57-26
Ресивер автомобильный на ножках 500 руб. Тел.8-909-381-60-44
Решетка радиатора тел.8-937750-50-76
Сальники разные тел.8-937-75050-76
Сиденье для авто. Тел.8-902-38252-32

Карбюраторы на классику тел.8937-750-50-76

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

ГРУЗОВЫЕ А/М

Амортизаторы передние, задние.
Тел.8-902-364-75-24

Кардан новый с подвесным подшипником на пяти дверную Ниву,
тел.8-906-408-20-52

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

ПРОДАЖА

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

Колесо в сборе на москвич 0,1
тел.8-937-750-50-76

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

Комплект ветровиков, новый на
Дэу Нексия. Тел.8-902-658-14-69

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

Компрессор ЗИЛ 130. Т. 8 (84463)
2-16-71

Фиат, 1995 г.в, хэтчбек, на ходу, 45
тыс.руб. Тел.8-906-402-16-32

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

Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900руб. Тел.8-902-658-14-69
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Ступица моста УАЗ. Тел. 8-904778-00-47
Трамплер на классику тел. 8-937750-50-76
Успокоитель цепи тел. 8-937-75050-76
Фаркоп на классику. тел. 8-927543-92-97
Фильтр воздушный новый SB265
подходит на Нисан, Опель, Субару, Инфинити и др., фильтр
воздушный новый PAY010 на
Крайслер 300С, Додж Магнум.
тел. 8-902-658-14-69
Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009г. тел. 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.
тел. 8-902-658-14-69
Цепь моторная на 98-114-116 тел.
8-937-750-50-76
Чехлы на Москвич 412 новые Тел.
8-904-402-57-26
Электромоторы.
00-47

Тел.8-904-778-

Электропроводка на ВАЗ. Тел.8902-364-75-24

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Двигатель новый, бензиновый.
тел.8-906-400-93-54
Ёмкость толстая металлическая
под бензин 100л., канистра под
бензин 20-10л. Тел.8-937-56287-94
Комбайн «Нива–Эффект». Тел.8905-397-47-78
Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. тел.8-909385-50-68
Плуг для КА700 тел.8-905-39747-78
Плуг тел.8-906-400-93-54
Погрузчик «Сталова
Тел.8-905-397-47-78

Вола».

Помпа ручная для перекачки
ГСМ. Т.8-927-543-92-97
Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Тел.8-905-39747-78
Трактор МТЗ 2022. Тел.8-905-39747-78
Трактор ХТЗ 17221, тел.8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ т-170. Тел.8-905-39747-78
Тракторы К-700, К-701. Тел.8-905397-47-78

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр, иностран. Тел.8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

ATLANT (EVROTEX) x-treme, он
же YAMAHA BWS 100, цена 300р.,
тел.8-904-412-73-95

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

Велосипед б/у с низкой рамой,
х/с, цвет-морская волна. тел.8927-066-33-69

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

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Грузоперевозки Газель тент.
Квартирные переезды. Грузчики.
Возим металлолом. Т. 8-927-54392-97

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

ГАРАЖИ

ПРОДАЖА

Гаражи + помещение свободного назначения, ул.Торговая (р-н
колхозного рынка), на земельном
участке 6 соток, цена договорная,
т. 8-927-505-88-82

Отделочно-строительные
работы. Заборы, крыши,
сайдинг и многое др. Качество, гарантия. Тел.8-906400-33-99, 8-904-756-11-10

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Велосипед дамский. тел.8-909392-96-80

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Велосипед мужской, 2000 руб,
тел.8-961-673-08-99

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

Копка сливных ям, траншей под
воду и канализацию. Колодцы из
ЖБИ. Отопление, водопровод,
канализация, установка сантех
оборудования. Т.8-937-723-95-80

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Велосипед б/у, колеса передние
и задние старого образца, тел.8904-402-57-26

Велосипед скоростной. Т.8-909378-36-54
Скутер, б/у, 49-110СС, цена договорная. Т.8-905-391-43-68

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Северный» не по
периметру, недорого. Т.8-937-56505-70, 8-925-843-02-16
Гараж в ГК Подгорный номер 271
тел.8-927-517-90-42.8-905-39018-43
Гараж в районе гостиницы «Себряковская», погреб, цена 35 тыс.
руб. Тел.8-961-666-08-82
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6м.
Рижский рынок ул.Рубежная р-он
ДРСУ. Тел.8-961-669-76-89
Гараж маленький с погребом рядом с администрацией тел.8-937725-55-38
Гараж небольшой под мото технику за гост. «Себряковская»,
погреб, недорого. тел. 8-904-41273-95

АРЕНДА

Бурение скважин «32 и 63 трубой» в доме и на участке, доставка насоса или станции по вашему
желанию, установка станций,
разводка воды! Осмотр места
работы бесплатно. Возможно
рассрочка. Выезд по районам.
НЕДОРОГО! тел. 8-906-170-11-18
Бурение скважин, диаметр
трубы 32, 63, 110 мм. Выполнение всех видов водяных
работ. Ремонт станций. Установка автоматических насосов. Качество гарантируем.
Т. 8-906-170-71-21 Роман
Бурение скважин в домах и
на улицах. Ф 32, 63, 125 мм.
Разводка водоправода. Гарантия и качество. Т. 8-937729-96-99, 8-904-430-77-70
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63мм,
125мм). Подключение станций. На все произведенные
работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н.
Тел.8-905-062-60-39

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников всех
видов. Быстро, качественно,
недорого. По городу и району. Без выходных. Тел.8-904402-88-04, 8-929-781-43-85
Ремонт и обслуживание сплитсистем, мойка, заправка, монтаж, Т. 8-937-734-60-10, 8-917834-89-68

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автомобильные грузоперевозки:
1)Газель тент. Недорого. Цена договорная, грузчики по желанию.
Город, область, Россия. Тел.8904-757-94-16
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту Тел.8-904-75642-97
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м, в любое время,
недорого. Грузчики по желанию.
Тел. 8-927-067-38-55; 8-909-38120-62

Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Тел.8-917-647-29-51
Покос травы, спил, обрезка деревьев в городе и районе. Т. 8-995418-55-61

Банки, тел. 8-904-406-24-97
Бачонок глиняный для засолки,
10л, 20л, 600руб. тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Бетономешалка 0,25 куба. Тел.8904-778-00-47
Блоки фундаментные №3, 4, 26
шт, столбы бетонные 4,5 м, 15 шт.
тел. 8-961-669-00-27
Бочки металлические 200л. Тел.
8-902-364-75-24

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

Бронза круг Ф16. Тел.8-902-38801-55

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Бутылки 10л. тел.8-962-967-50-80

ПРОДАЖА
2 пром.редуктора для резака.
Тел.8-919-798-28-47
4 банки краски Эмаль, недорого,
тел.8-905-331-66-42
Алюминий круг Ф30, Ф40, Ф130.
Тел.8-902-388-01-55
Арматура б/у, 30 руб/кг. Тел.8-902388-01-55
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230руб. Т.8-902-65814-69
Асбест. тел.8-902-364-75-24
Бак из нержавейки под сыпучие
продукты, 950 руб. Т. 8-902-65814-69
Балкон, пластиковое окно, 2 двери входные железные и деревянные 14кв.Тел.8-927-544-48-36
Баллон газовый, без поверки, 800руб. Т.8-937-717-79-37,
8(84463)2-73-45
Банки 0,5–7руб, 10л. тел.8-906172-62-44
Банки 3л. б/у,цена 30р., литровые
– 20р. тел.8-909-378-53-51
Банки разные, банки 0,5л по 5
руб/шт. тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

Вальцы зуботехнические ювелирные, 20 тыс.руб. Тел.8-909381-60-44
Ванная, б/у, унитаз, б/у, раковина,
б/у, тел.8-902-093-37-81
Веревка капроновая японская,
1м–45рублей, 4 бухты. Т.8-902658-14-69
Винты бронзовые М 8*1.25. Тел.8902-388-01-55
Водяной блок(лягушка) для газовых колонок типа «Астра», новый,
цена 1700руб. Т.8-902-658-14-69
Ворота гаражные. Тел.8(84463)216-71

Двери входные металлические.
Тел.8-902-364-75-24
Двери межкомнатные, КУПЭ, б/у,
серая 2,5х0,83, белая 2,2х0,74,
недорого. тел.8-904-412-73-95
Двери сейфовые 2,1*0,9м. Тел.8902-364-75-24
Дверь б/у, деревянная, вместе с
коробкой тел.8-905-391-43-68
Дверь входная 2х ств.дерево,б/у,
198х0,80 и 198х0,43. цена
1000руб. тел.8-904-412-73-95
Двух дюймовая стальная труба
тел.8-906-408-20-52
Диск циркулярка на 28 тел.8-937750-50-76
Диск-пила для циркулярки, новая,
диам.400мм, 1 тыс.руб. Тел.8909-381-60-44
Дрель, б/у, в рабочем состоянии.
Тел.8-909-381-60-44
Дрова для бани тел.8-902-36475-24
ДСП разных размеров, арматура.
Тел.8-902-364-75-24
Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 тыс.руб.
тел.8(84463)2-98-66, 8-995-41211-51

Газ. форсунка б/у. Тел.8-902-09370-24

Дюклес слерками для нарезки
труб, новый в упаковке, тел.8906-408-20-52

Гаражные ворота, 2.50*2.60, б/у.
Тел.8-961-072-62-93

Емкость алюминиевая
Тел.8-904-778-00-47

Гвозди шиферные, новые, 1кг95руб, всего 6кг. Т.8-902-658-1469

Емкость металлическая под зерно. Тел.8-960-887-38-68, 8-961081-54-13

Глубинный насос «Полив». тел.8995-421-05-06

Емкость пластиковая 250л. Тел.8904-778-00-47

Глухие пластиковые окна. ширина 70 на 110. 2 окно,метр 110
длина метра 5см. тел.8-927-50157-03

Емкость под воду. Тел.8-902-38252-32

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

Задвижка печная новая. Тел.8937-566-25-45

900л.

Забор металлический из крупной
сетки рабица. Т. 8-937-565-05-70

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

Массажная ванночка х/с, цена
1000т.р., тел.8-905-333-81-18

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

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

Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200. Тел.8937-708-95-72

Пролеты металлические на забор
и пр. Высота 165х145. Могу сбросить фото на WhatsApp. Т.8-902658-14-69

Труба ПВХ, диаметр 50-50м, диаметр 76-12м. Тел.8-995-421-05-06

Трубка медная д.10мл., 35 погонных метров в бухте, цена договорная ,тел.8-905-399-63-48,
8-960-886-42-42

РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Медный молоток. Тел.8-902-38801-55

Зажим пневматический. Тел.8902-388-01-55

Медь круг Ф45. Т. 8-902-388-01-55

Пропановый баллон. Тел.8-902364-75-24

Металлоискатель, в х/с, мощный.
тел.8-969-656-37-78

Пяльцы для платков, 2 шт. Тел.8902-093-70-24

Метчик М 8х1.25, М16, М4. Тел.8902-388-01-55

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

Заклепка бронзовая
Тел.8-902-388-01-55

15*6*10.

Замок гаражный тел.8-937-75050-76
Защитная маска для косильщиков травы. тел.8-902-658-14-69
Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1м*0,75м, б/у, х/с.
Цена 3500 руб. Тел.8-906-17262-44
Зубило разные Т. 8-937-750-50-76
Индикатор тел.8-937-750-50-76
Инкубатор. Тел.8-902-382-52-32
Кабель электрический 4 жильный
КРПТ 40 погонных метров тел.8905-399-63-48, 8-960-886-42-42
Канистра 20л, алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт, под
ГСМ по 25л. Тел.8-961-669-76-89
Канистры алюминиевые. Тел.8902-364-75-24
Канистры металлические, 4 шт.
Тел.8-904-402-57-26
Канистры пластик.под воду, ГСМ.
Тел.8-902-364-75-24
Карбюратор к бензопиле «Дружба» с новым ремкомплектом.
Тел.8-927-520-67-95
Катриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-902-658-14-69
Кафельная плитка, новая, недорого, современная Т. 8-909-39087-30
Керамическая мойка х/с синяя,
тел.8-904-402-57-26
Кирпич белый, кирпич красный,
б/у недорого. Тел.8-904-402-75-10

Мешкозашивочные
Тел.8-927-520-67-95

машинки.

Мини сейф дюралюминиевый
без замка, о/с, цена 2300 руб.
тел.8-902-658-14-69
Мойка эмалированная. Тел.8988-973-56-25
Мойка, 60х60, 500 руб. Т. 2-14-16;
8-904-432-32-55
Молотки слесарные с ручкой
50руб/шт. Тел.8-902-388-01-55
Молотки тел.8-937-750-50-76
Монтажное оборудование новое
120тыс.руб, б/у 60 тыс.руб. тел.8937-092-21-16
Моторы трехфазные, 1,5оборот.
тел.8-909-385-50-68
Напильники плоские,
тел.8-937-750-50-76

круглые

Насос «Агидель», со шлангом.
Тел.8-995-419-19-67; 8-919-98010-63
Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. тел.8-927-501-57-03
Насос водяной Кама 10 тел.8905-399-63-48, 8-960-886-42-42
Насос электрич., 4.5 куб.м, пр-во
Италия. Тел.8-902-388-01-55
Нержавейка 220*160*5. Тел.8902-388-01-55
Оборудование для выездной торговли (складной стол, стеллаж)
тел.8-961-084-33-69

Клетки для кроликов. тел.8-905061-30-24

Огородный инвентарь, металлическая сетка для птицы. тел.8995-419-19-67; 8-919-980-10-63

Ключи рожковые. Тел.8-927-52067-95

Окна, 2х1,4, раздвижные, 2шт.
тел.8-909-378-36-54

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

Опоры с подшипниками 10шт.
Тел.8-902-388-01-55

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. тел.8-905-391-99-09

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

Кольца ЖБИ армированные, 1м,
1,5м, плита-перекрытие с люком
1,2м, 1,7м. Помощь в доставке.
Тел.8-937-712-55-11
Кормушки, корыто железное для
поросят и птиц, Тел.8-902-38252-32
Котел для бани из листового металла, толщина 8-12мм. Тел.8902-653-30-52
Кран шаровый D50 со сгонами.
Тел.8-902-388-01-55
Кругляк: стальной, латунь, бронза. Тел.8-902-364-75-24
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, 350руб. Т.8-902-658-14-69
Ламинат, 3х0,6, цвет мрамор,
тел.8-904-406-24-97
Лерки для нарезки труб для дуплекса. Тел.8-909-381-60-44
Лестницы металлич. Тел.8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
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Раковина для ванной в идеальном состоянии, цвет белый, цена
650руб. Т.8-902-658-14-69
Раковина керамическая. Тел.8927-520-67-95
Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит,
новая, цена 2000руб, Раковина белая, новая, цена 1500 руб
Тел.8-906-172-62-44
Рамы оконные, деревянные, отливы. Тел.8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
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 тел.8-937-75050-76

Труба, уголок б/у, швеллер. Тел.8902-364-75-24

Труборез ручной. Тел.8-902-38801-55
Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60мм, дл. 9,5м. Тел.8-988973-56-25
Уголок металлический 75*75,
длина 2шт по 2м, 2шт.метр 90,
3шт. метр 20 недорого тел.8-909393-35-83
Укрывной материал, огнеупорный. Тел.8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Унитаз с бочком, б/у, 500 руб.
тел.8-909-378-36-54
Унитаз Тел.8-988-973-56-25
Уровни разной длины тел.8-937750-50-76
Фильмоскоп для диафильма
тел.8-937-750-50-76
Фильтр для скважины из москитной сетки тел.8-906-408-20-52
Фляга 15-20л. Т. 8-962-967-50-80

Решетки железные на окна 2шт.
Тел.8-937-716-59-41

Фляги 25л, 40л, баки 60л, новые,
недорого. тел.8-937-565-05-70

Решетки металлические: 1,37х
2,62; 1,35х1,25; 0,95х0,95. Т. 4-2829; 8-905-333-86-20

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

Рубанок электрич. Тел.8-909-38432-33

Фуганок. Тел.8-919-798-28-47

Сайдинг «Термопак» бежевый,
новый, 26кв.м. Т. 8-902-364-75-24
Сверла разные Т. 8-937-750-50-76
Сверлильный станок тел.8-902364-75-24
Сиденье для унитаза новое. Т.8902-658-14-69
Слесарный инструмент. Тел.8902-388-01-55

Фляги, баки. Тел.8-927-520-67-95
Фундаментный блок 4, 5, 6 не дорого, с доставкой. Т. 8-904-40275-10
Цепи к бензопиле «Дружба».
Тел.8-927-520-67-95

Перосъемная машина. Тел.8-937712-55-11, 8-905-391-99-09

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

Шпингалеты новые по 20руб.
Тел.8-937-566-25-45

Пластина медная 0,1мм. Тел.8902-388-01-55

Станок токарный. Тел.8-904-77800-47

Шплинт 2*25. Т. 8-902-388-01-55

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

Стекло 1,25*0,45см, 3мм Тел.8904-778-00-47

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

Стекло на задний фонарь б/у,
есть трещины, на скутер тел.8904-412-73-95

Поддон акриловый 90*90*45 полукруглый с сиденьем, новый,
цена 3000 руб. Т. 8-906-403-66-92

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

Поливочный шланг 18м., тел.8995-421-05-06

Топоры, молотки. Тел.8-927-52067-95

Полог на сено. Т. 8-904-400-49-76

Топоры, топорища тел.8-937-75050-76

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

Точило эл. Тел.8-927-520-67-95

Штангенциркуль. Т. 8-9377505076
Эл.двигатель 380/220, 5 квт, 3000
об., 5000 руб. Т. 8-909-381-60-44
Электровыжигатели. Т. 8-937-75050-76

Старинная швейная ножная машинка «Зингер». тел.8-905-48331-99
Стиральная машинка (Indesit)
в р/с, на запчасти, цена 3500р.,
тел.8-906-403-66-92
Стиральная машинка «Белоснежка», полуавтомат, на 6кг,
цена 5000 руб. Тел.8-937-534-2204; 8-996-484-81-15
Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Тел.8-969288-17-44
Стиральная машинка «Волжанка» 2 шт. тел.8-904-775-28-34
Стиральная машинка «Малютка»
х/с ,цена 900р., Т. 8-905-333-81-18

Радиотелефон «Панасоник» в
упаковке немного б/у,о/с. Тел.8937-708-95-72

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

Смартфон «FLy», черный в о/с.
Цена 1850руб. Т. 8-902-658-14-69

Стиральная машинка Indesit, б/у,
не дорого тел.5-24-25; 8-904-43617-33

Телефон новый беспроводной
кнопочный «Филипс» (память,
музыка и др.). Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Телефон новый цифровой беспроводной кнопочный «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
Телефон раскладушка «Алкатель», и/с, 950руб. Т.8-902-65814-69
Телефонная трубка Панасоник,
новая. Цена 700 руб. Тел.8-909378-36-54
Телефонный аппарат «Русь» с
АОН. Тел.8-995-421-05-06
Фотоаппарат «Самсунг АФ 333»,
«Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Тел.8-902-364-75-24

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Лада», меньше
года в эксплуатации. Тел.8-961088-49-74
Кабинетная швейная машинка
«Подольск-142» (тумба). Тел.8937-749-44-25

Стиральная машинка тел.8-995419-19-67
ТВ приставка на 20 каналов.
тел.8-995-421-05-06
Телевизор
«Самсунг»
х/с
цена.2000т.р. тел.8-961-673-08-99
Телевизор «Самсунг». Тел.8-919797-58-79
Телевизор JVC диагональ 54см,
о/с, пульт цена 1800руб. тел.8902-658-14-69
Телевизор LG, требуется ремонт.
Тел.8-902-096-25-62
Телефизор «Супра» диагональ
32 дюйма, Цена 8000т.р. Торг
Тел.8-902-096-25-62
Телефизор тел.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 Тел.8-995-419-19-67
Холодильник, цена 6т.р. Тел.8909-378-36-54
Холодильник. Т. 8-902-096-21-98
Швейная машинка с ножным
электроприводом. Тел.8-904-40257-26
Эл.самовар. тел.8-927-543-92-97
Электровафельница, круглая, б/у,
советского пр-ва, недорого. Тел.8904-428-73-65

Колонка Экстрим 2. тел.8-906172-62-44

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

Кондиционер оконный, новый,
цена 3000т.р. тел.8-961-673-08-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Кофеварка
1,5л,
Тел.8(84463)4-01-99;
87-94

недорого.
8-937-562-

ПОКУПКА
Куплю ТВ приставку на 20 каналов, недорого. Т. 8-904-402-57-26

Магнитофон бабинный. Тел.8937-716-59-41

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Электродвигатель 0,5 кВт/ч, 3000
об/м. Тел.8-902-388-01-55

Морозилка вертикальная, 4 этажа, о/с, шир.47, выс.90. Цена
8тыс.руб. Тел.8-902-658-14-69

Аквариум на 120л. х/с тел.8-927507-82-17

Электроконтактный
Тел.8-995-421-05-06

Печь микроволновая. Тел.8-902364-75-24

Электродвигатель 0,1 кВт/ч, 3000
об/м. Тел.8-902-388-01-55

манометр.

Электропила Т. 8-937-750-50-76
Электрорубанок. Т. 8-9377505076

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА
Старые аккумуляторы, газ.колонки, электродвигатели, сварочные
аппараты. Тел.8-961-665-33-85

Полотна по металлу тел.8-937750-50-76

Трансформаторы 12В,
Тел.8-902-388-01-55

Маленькая электропрялка. Тел.8904-402-57-26

Полуавтомат для фасовки сыпучих продукций от 0 до 10. Тел.8904-778-00-47

Тротуарная плитка. Тел.8-902386-38-28

Эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку, стартеры, генераторы по 40 руб.за кг. Тел.8-904776-98-80; 8-927-542-94-25

Манометр 600 кг/квад.см. Тел.8902-388-01-55

Проволка мягкая. Тел.8-902-36475-24

Труба металлич, круглая, б/у, размер 58(мерил штангелем). Цена
350руб/м. Тел.8-902-658-14-69

Срочно куплю недорого б/у входную дверь, металлическую или
деревянную. тел.8-902-654-20-06

Лом. Тел.8-927-520-67-95

24В.

Ноутбук «DNS», диагональ 40см,
о/с. Цена 12000руб. Все вопросы
по тел.8-902-658-14-69

Видеомагнитофон АКАИ. Тел.8937-716-59-41

Шифер, б/у, 1,75х1,12, СВ9, 45
листов. тел.8-902-093-70-24

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

Новый стационарный телефон.
тел.8-995-422-26-51

Циркулярка. Тел.8-937-566-25-45

Стальной кругляк. Тел.8-902-36475-24

Плиты астбестовые, р-р 4х0,8м,
1,6х2,3м.
Тел.8-903-316-60-30,
8-961-064-96-55

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

Видеокамера, новая. тел.8-995422-26-51

Шаровая опора к прицепу. Тел.8902-388-01-55

Тестер по электричеству тел.8937-750-50-76

Wi-Fi Роутер «ASUS», новый.
Цена 1400руб. Т. 8-904-412-73-95

Циркулярка настольная. Тел.8927-520-67-95

СРОЧНО! Шифер, 5 листов,
недорого,тел.8-969-288-17-44

Плитка для пола, новая, 20 на 20,
с рисунком, тел.8-937-566-25-45

2 стационарных телефона 7080гг. Тел.8-937-708-95-72

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

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

Столбы железные. Т.8-902-65814-69

ПРОДАЖА

Цинковые трубы на 20, простые
на 60, тел.8-960-886-46-83

Срочно! Банки различной ёмкости, дешево, тел.8-996-511-86-31

Плита перекрытия не дорого, с
доставкой. Тел.8-904-402-75-10

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

Пылесос «Самсунг», «Скарлет»,
«Циклон», б/у, цена по договоренности. Тел.8-937-708-95-72
Пылесос «Самсунг», б/у, о/с, недорого.
Тел.8(84463)4-01-99;
8-937-562-87-94
Пылесос б/у цена 2000т.р., тел.8927-501-57-03
Соковыжималка «Росинка» тел.8995-421-05-06
Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во Испания. Тел.8-902-093-70-24
Сплит-система «Самсунг» 8 тыс.
руб. Тел.8-937-530-59-77; 8-961669-76-89

ПРОДАЖА
Багеты, люстры. Т. 8-937-7177937
Большой угловой диван. цена
10000руб. Тел.8-905-390-71-69
Михаил Иванович
Вытяжка на кухню Эликор, 2000
руб. тел.8-909-378-36-54
Два кресла велюровые. Тел.8961-070-07-02
Диван б/у тел.8-906-400-93-54
Диван для дачи 2шт., по 2000т.р.,
б/у тел.8-905-333-81-18;
Диван угловой большой. Тел.8961-067-05-43
Диван Цена 7000т.р. тел.8-961673-08-99
Диван, 2 кресла. Тел.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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Диван, кресло Т. 8-995-419-19-67
Диван, трельяж, кухонный шкаф,
б/у, тел.8-999-624-01-69
Диван-тахта. Тел.8-937-708-95-72
Ж Диван и 2 кресла. Тел.8-902096-21-98
Жалюзи вертикальные. 3м тел.8995-422-26-51
Жалюзи тел.8-995-419-19-67

Мебель б/у, деревянные кровати, сервант, шкафы навесные,
тумбочка, столы кухонные обеденные, стулья, табуретки тел.8905-483-31-9
Мягкая мебель: 2 кресла, диван.
Тел. 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.
Тел.8-937-708-95-72
Палас 2х4м. Тел.8-909-378-36-54
Палас, ковер. Тел.8-919-980-1063, 8-995-419-19-67

Школьный уголок детский орех,
цена 4000т.р., Торг, тел.8-961-67308-99
Шторы, высота 2,20, очень дешево. Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55
Шторы, гардины. Тел.8-919-98010-63, 8-995-419-19-67

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
2 Прялки ножные, деревянные
тел.8-905-483-31-99
Бак пластик. 80л. для пищевых
продуктов. Тел.8-927-520-67-95

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

Подставка для цветов кованная
на 3 горшка.цена 1200руб. тел.8909-381-60-44

Журнальный столик. Тел.8-937717-34-39

Подушка для беременных. тел.8906-172-62-44

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

Банки 3л, 10руб/шт. тел.8-961084-33-69

Полка для обуви. б/у Т. 8-962-96750-80

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

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

Банки разной ёмкости Тел.8-909392-96-80

Карнизы (багеты), 200р. Тел.8904-432-32-55; 8(84463)2-14-16
Карнизы (багеты), тел.8-995-41919-67
Карнизы, недорого, тел.8-995419-19-67
Картина из алмазной мозаики.
Тел.8-927-542-94-85
Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные
дверки, можно использовать, как
буфет. Тел.8(84463)2-57-04

Продается компьютерный стол
б/у, цвет темный орех, цена договорная. Тел.8-902-096-25-62
Рабочий стол, 2,5/1, новый. тел.8961-669-76-89
Рама деревянная с форточкой,
без коробки, крашенная, размеры
83*80. Тел.8-937-708-95-72

Ковер 2*3 б/у, палас 2*3 новый,
тел.8-902-388-85-32

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

Ковер искусственный, 2х3, б/у,
Тел.8-902-093-70-24

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

Ковер натуральный, 2х3, б/у,
Тел.8-902-093-70-24

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

Ковер, 2х3, б/у, 4 шт. тел.8-906400-93-54

Спортивная стенка, ручной работы, о/с, 2600р. Тел.8-902-65814-69

Койка железная, советская, почти
новая тел.8-905-399-63-48, 8-960886-42-42

Стеллаж для кухни Тел.8-995419-19-67

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

Стол для выкладки образцов.
цена 900 руб. тел.8-902-658-14-69

Компьютерный ученический стол,
х.Троицкий. тел.8-969-294-99-37

Стол компьютерный, новый,
2х1м, цвет орех светлый. тел.8937-716-59-41

Кресло 2 шт., недорого. Тел.8960-887-38-68, 8-961-081-54-13
Кресло качалка, новая. тел.8-919980-29-98
Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка, тумбочка под телевизор, шифоньер,
спальный гарнитур (можно раздельно), стеллаж для книг и посуды. тел. Тел.8-919-980-10-63,
8-995-419-19-67
Кресло, б/у, х/с. Т. 8-937-717-34-39

Стол обеденный и стулья тел.
8-995-419-19-67
Стол обеденный квадратный.
Тел.8-919-980-10-63, 8-995-41919-67
Стол письменный, со съемными
ножками, недорого. Тел.8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Стол письменный. Тел.8-906-17262-44

Кровать 1,5 спальная, светлая
цена 2500т.р. тел.8-905-333-81-18

Стол раздвижной, ножки железные, 2,20х70 в разложенном
виде, новый. тел.8-919-980-29-98

Кровать 1,5-сп. деревянная тел.8905-399-63-48, 8-960-886-42-42

Стол, шкаф, полка для школьника. Тел.8-961-067-05-43

Кровать 2-х сп, без матраца, б/у,
х/с. Тел.8-937-717-34-39

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

Кровать 2-х спальная с тумбочками. Тел.8-961-067-05-43

Стол-книжка. Тел.8-906-172-62-44

Кровать 2-х спальная, без матраса, б/у, 500 руб. Тел.8-904-419-1773; 8-961-060-30-09
Кровать 70-х годов, на метал. сетке, матрас, 1 спал, х/с. Тел.8-937708-95-72

Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома. Все 70-х годов.
Тел.8-937-708-95-72
Стулья мягкие, красивые, о/с,
2шт., цена договорная, тел.8-905433-43-81
Трельяж, б/у. Тел.8-902-093-70-24

Банки 10л, стекло банки разные
Тел.8-904-437-02-51

Банки стеклянные 3л. Тел.8-905483-31-99
Банки стеклянные, разной емкости, дешево Т. 8-962-967-50-80
Бочка для воды, 2,5х1,4. тел.8906-400-93-54
Ведро пластиковое 10л. Тел.8961-690-52-51
Вязальная машинка «Мастерица», новая, цена 1000руб. тел.8927-543-92-97
Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800 руб. Тел. 8-937-71659-41

Посуда, чайная и столовая тел.8917-728-56-34
Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет ручейком. Тел.8-927-542-94-85
Пушилка для пуховых изделий.
Тел. 8-927-542-94-85
Пяльцы раскладные деревянные. Тел. 8-927-542-94-85
Раскладушка
с
матрацем,
1500руб. Тел.8-909-381-60-44
Рюмки 50-гр, 2 вида, 36шт, 10руб/
шт. Тел.8-906-403-66-92

Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Тел.8-906-17262-44
Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия», б/у 2
недели, о/с. Тел.8-937-708-95-72
Пеленки 60х60, Тел.8-904-43183-48
Пеленки 90*60 Т. 8-903-468-56-80
Пеленки впитывающие, 25шт.400р., 30шт.-500р., Т. 8-904-75704
Подгузники № 2, или обмен на
пеленки, цена 500 р. Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13
Подгузники №2. Т. 8-904-431-8348
Подгузники №2. Т. 8-937-557-0791
Подгузники №3, пеленки. Т. 8-903468-56-80
Подгузники №3. Т.8-927-252-0978

Емкости металлич, ведра, тазик
аллюмин, бак 100л, 200л. Тел.8995-419-19-67; 8-919-980-10-63
Емкость для полива. Тел.8-904437-02-51
Жалюзи 1,2х0,8м. Тел.8-937-70854-70
Иглы швейные (возможно для
кожи) №90, 100. Тел.8-937-70895-72
Канцелярские папки разные, о/с
по 10 руб за штуку. Тел.8-906-40366-92
Карта мира в раме, 1х0,7см,
800руб. Тел.8-909-381-60-44
Кастрюли оцинкованные, аллюмин, 40л, 20л. Тел.8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Кастрюля алюминиевая на 40л.
Тел.8-909-392-96-80
Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

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

Манекен мужской Тел.8-903-31660-30

Накладки, прически и шиньоны,
каштан натуральный, 3 штуки,
300р. Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55
Новые мужские: кроссовки р-р
39-40, сапоги зимние (мутон) р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа.
Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Отрез шерсти в полоску 2,5м.
Тел.8-937-566-25-45
П Ботинки новые, мужские, зимние на меху, р-р 43, цвет черный.
Цена 2900руб. Скину фото на
ваш Ватсап. Тел.8-902-658-14-69

Брюки мужские новые (черные,
светлые), джинсы, Германия,
р-р 48-50. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04

Брюки мужские новые, темные,
импортные, р-р 50, цена 250 руб.
Тел.8(84463)2-00-21, 8-988-00581-66

Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500руб. Тел.8(84463)2-1416; 8-904-432-32-55

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

Брюки мужские утепленные на
лямках, р-р 54, рост 4. Тел.8-902093-70-24

Пальто зимнее, р-р 48-50, 1 тыс.
руб. Т. 8-927-066-33-69

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

Валенки новые, р-р 37. 400 руб.
Тел.8(84463)2-00-21, 8-988-00581-66

Чески для пуха. Т. 8-902-093-7024
Чески пуховые. Т. 8-937-708-9572

Ветровка мужская, новая, р-р 54,
пр-во Германия. Тел.8-937-56625-45

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

Воротник норка. Т.8-937-717-7937, 8(84463)2-73-45

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

Дубленка мужская, новая, коричневая, нат. мех, р-р 50-54,
дубленки женские, натуральные,
3шт, о/с, р-р 48-52 Тел.8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99

Стол под промышленную швейную машинку. Т. 8-903-316-60-30
Таз латунный. Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66
Фарфоровые заварные чайники
на 1л, 1,5л, 2л, недорого. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99
Фарфоровые слоники 7 штук,
белые с золотым, цена 1200руб.
Тел.8-906-403-66-92

Швейная машинка ножная Подольская в хорошем состоянии
недорого тел.8-917-728-56-34
Шерсть разная. Тел.8-937-70895-72
Электро прялка цена 1000т.р.
тел.8-927-501-57-03
Ящик для денег,цена 650р. х/с.
тел.8-902-658-14-69

Машинка швейная, промышленная «Минерва», пр-во Чехословакия Тел.8-903-316-60-30

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

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

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Набор поварской из нержавейки, новый, 6 предметов.
Тел.8(84463)2-00-21; 8-988-00581-66

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

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. Тел.8-902-654-20-06

Матрас Тел.8-995-419-19-67

Мохер 9 мотков. Т. 4-73-44

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

Одежда и обувь. Тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63

ГАРДЕРОБ

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

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

Одежда женская о/с (костюмы,
куртки, пиджаки, платья, юбки,
кофты, капри) р-р 46-52. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

Стенка малогабаритная, размер
210х160. Тел.8-937-708-54-70

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

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

Продаю новые инвалидные коляски уличная и комнатная. Тел.8927-517-90-42; 8-905-390-18-43

Санитарное кресло деревянное.
Тел.8-960-887-38-68

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

Шкаф, 2 шт, 500 руб/шт. тел.8909-378-36-54

Посуда в хорошем состоянии. Т.
8-962-967-50-80

Матрас «Нуга Бест», Т11, новый,
цена 63 тыс. руб. Тел.8-902-38306-07

Соковыжималка. Тел.8-927-52067-95

Гири для взвешивания. Тел.8927-520-67-95

Тумба под ТВ, цена 500 руб.
тел.8-961-673-08-99

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

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

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

Противопролежневый матрац без
компрессора. Тел.8-960-887-3868, 8-961-081-54-13

Кровать с ящиками, новая. тел.8906-172-62-44

Мойка кухонная. Тел.8-902-36475-24

Подушки перьевые Тел.8-995419-19-67

Кофта, парик тел.8-904-402-57-26

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

Сервизы кофейные пр-во Германия, на 6 персон, новые. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

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

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

Пароварка. Тел.8-995-421-05-06

Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Купальник Польша 46-48р. новый, тел.8(84463)4-73-44

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

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

Мебель б/у тел.8-906-400-93-54

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

Костюмы мужские, классика, р-р
54-56, 4шт, не дорого. Тел.8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

новая,

Инвалидная коляска
Тел.8-904-402-57-26

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

Кровать деревянная 1,5 сп. Тел.8960-887-38-68, 8-961-081-54-13

Тюль от 100руб. Тел.8-904-43232-55; 8(84463)2-14-16

Новые рога с цепочками под
вино, 2 новых хрустальных рога
(большой и малый) Тел.8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

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

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

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

Матрас 2*45 тел.8-937-716-59-41

Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда), красный,
оранжевый, золото. Тел.8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

Барсучий жир. Т. 8-927-533-54-68

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

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

Тумбочки 2шт. светлые по одной
1000т.р. х/с тел.8-905-333-81-18

Нарды, о/с. Тел.8-937-708-95-72

ПРОДАЖА

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

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

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

Наборы чешские новые (графин,
рюмки) коричневый с золотом.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

Вязальная машинка. Тел.8-988973-56-25

Трюмо. Тел.8-902-093-70-24

Кровать Armed FS3031W, для
диагностики, ухода и лечения
больных, новая в упаковке, цена
52000 руб. Тел. 8-905-390-71-69
Михаил Иванович

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

ПОКУПКА
Куплю небольшой казан. тел.8902-658-14-69
Куплю старые подушки, перины.
Тел.8-961-665-33-85

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

Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т.8-902-658-14-69
Пальто мужское, подстежка меховая, мутон, верх Джинс, р-р 52/54.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Пальто осеннее женское (и есть
мужское), серый драп с ворсом,
р-р 48-52. пр-во Германия, Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99
Парик настоящий, светдый волос
,можно красить, стричь, коса на
волос, 70см, можно красить, тел.
Тел.8-937-562-87-94

Зимняя кожаная куртка, мужская,
р-р 52-54. Тел.8(84463)4-73-44

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

Коса нат. волос, дл.70см, шатен
(можно красить), парик натуральный светлый, можно красить.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

Перчатки мужские новые: зимние-кожа/мутон, пр-во Германия.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

Костюм мойщика машин. тел.8995-421-05-06

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

Костюм мужской, светлый, р-р 46
рост 4, фирма «Триумф». Т.8-902658-14-69

Платки пуховые (серые, темные).
Тел.8-960-887-38-68, 8-961-08154-13

Костюм тройка женский (брюки,
жакет, юбка), р-р 46-48, новый.
Тел.8-902-654-20-06

Плащ женский новый коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 48-52.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

Костюмы мужские спортивные
двойка, тройка б/у, р-р 48-50,
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

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

ГАРДЕРОБ, ЛИТЕРАТУРА, РЫБАЛКА

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

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.
Тел.8(84463)2-00-21, 8-988-00581-66
Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с. Цена
2900руб. Тел.8-902-658-14-69
Пуховик новый бежевый р-р 4850, цена 2500 руб. Т. 8-927-06633-69
Рубашки мужские новые, длинный и короткий рукав, р-р 48-50.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние,
новые, р-р 38. Т. 8(84463)4-73-44
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Тел.8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Сапоги кожаные женские на каблуке, цигейка, р-р 37. Пр-во Англия. Тел.8-937-708-95-72
Сапоги мужские, новые, осенне-весенние, р-р 43, цвет темнокоричневый, эко-замша. Цена
2900руб. Скину фото на ваш Ватсап. Тел.8-902-658-14-69
Сапоги осенние, кожаные, жен,
р-р 39. Тел. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Шапки женские и мужские (нерпа,
мутон), шапки женские норка, о/с.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шарф женский, с норковыми шариками. Тел.8(84463)4-73-44
Шарфы мужские брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99
Штаны ватные новые р-р 48. Т.8902-658-14-69
Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500руб. Т.8-902-658-14-69

Детский велосипед (4-6 лет).
Тел.8-904-402-57-26

Радио, 300руб. Т.8-937-717-79-37,
8 (84463) 2-73-45

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

Ремни для баяна, новые и б/у.
Тел. 8-937-562-87-94; 4-01-99

Детский джип, поти новый тел.8927-544-48-36
Игрушки мягкие большие: лев и
собака далматинец по 800 руб. Т.
8-927-066-33-69
Коечка детская с тумбой. Т.8-905391-43-68
Костюм на мальчика, цена
1500руб.
тел.8(84463)2-98-66,
8-995-412-11-51
Кроватка детская деревянная б/у
тел.8-996-511-86-31
Кроватка детская. тел.8-906-40093-54
Одежда и обувь. Тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Роликовые коньки, р.32-37, с защитой. тел.8-905-333-86-20

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
100 тайн России 20 век. Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
Альбомы игры на 7 струнной гитаре. Т. 8-937-562-87-94; 4-01-99
Аудиокассеты с записью, 15 руб/
шт, Видеокассеты, пр-во Япония,
180мин, 130 руб/шт. Т. 8-902-65814-69
Баян новый «Ростов-Дон», зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Тел.8-937-562-8794; 8(84463)4-01-99
Видеокассеты. Т. 8-902-364-75-24
Гамзатов, стихи и поэмы. Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
Гранин «Зубр». Тел.8-937-562-8794; 8(84463)4-01-99
Домашний кинотеатр. Цена договорная. Тел.8-909-378-36-54
За что убит Сталин. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

Шуба мутоновая р-р 54-56. Тел.8960-887-38-68, 8-961-081-54-13

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

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

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

Шуба новая черная, каракулевая,
р-р 48-52. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед детский 2-х колесный
(4-7лет) б/у, х/с Т. 8-937-562-87-94
Велосипед детский на 4-6 лет, не
много б/у, о/с, 3500руб. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Велосипед, б/у, цена договорная.
Тел.8-905-391-43-68
Велосипед. тел.8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
Вещи детские на девочку. тел.8961-673-08-99
Вещи на мальчика до 14 лет, х/с.
Тел.8-902-096-25-62
Детская одежда и обувь для девочки с 5 до 13 лет. тел.8-961-67308-99
Детская, деревянная
Тел.8-905-483-31-99

кровать

Детские вещи на мальчика. тел.8909-378-36-54
Детские санки. Тел.8-995-419-1967; 8-919-980-10-63

Книги «сад/огород», художественные. Т. 8-904-432-32-55; 2-14-16
Книги художественные. Т. 8-902364-75-24
Книги: классика, современники.
Тел.8-937-708-95-72
Кремлевский заговор. Тел. 8-937562-87-94; 8(84463) 4-01-99
Литература по вязанию крючком,
спицами. тел.8(84463)2-57-04
Мой Сталинград. Тел.8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские
учреждения (Химия, Физика,
Русский язык, Литература и др.).
Тел.8-937-708-95-72
Подписные художественные издания, детективы (Донцова, Шилова), А. Хаям. Самоучители для
компьютера, для детей и взрослых (Левин, Жуков). Книги 6шт,
избранное (О.Хаям, Харезми,
Фурхат, Ибн Сина). Тел.8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5 томов,
собрание сочинений классиков
для учащихся средних и старших
классов Тел.8-937-708-95-72
Солженицын 7 томов. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
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Фляжка в кожаном подсумке с
гербом России, 1,5 литра, цена
800руб. Тел.8-906-403-66-92
Чайник–термос (ЧАЯ–5), 5,8 л.,
4300 руб. Т. 8-906-403-66-92

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

Отдам в добрые руки от сиамских-мышеловных кошек. Серо
полосатый котенок. Тел.8-902096-25-62
Отдам в добрые руки щенков
дворняжки, крупные. 8 мес. Тел.8937-749-44-25
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Тел.8-906-172-62-44

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

Две козы дойной породы (хорошие), 1 и 2 окота. Т. 8-927-06633-69

Зерно, 150руб/ведро. тел.8-902388-01-55
Зерно, тел.8-937-719-78-13

Дойные козы, Т. 8-904-412-71-82

Пшеница 10т. цена договорная
Тел.8-904-432-55-94

Домашние цветные петушки, 9
мес., 450 руб/шт. Т. 8-927-0663369

ПОКУПКА

Зааненский козлик, 2 недели, козье молоко. тел.8-927-066-33-69

Куплю золото, коронки тел.8-903370-39-57

Клетка для попугая, в о/с, недорого, тел.8-927-507-82-17

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

Коза дойная, козлята, утята-шипуны, молоко козье, Т. 8-904-75179-57

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

Коза дойная,с козочкой, месяц,
козлик 1 мес. х.Троицкий. Тел.8969-294-99-37

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Козлята 2 мес. Т. 8-927-066-33-69

ПРОДАЖА

Козье молоко без запаха тел.8927-066-33-69

Акваланг «Украина 2», лодка
резиновая с трансом 4 л.с. импортный + эл. насос для накачки
лодки 12В итальянский,Т. 8-902364-85-90
Бредень. Т. 4-28-29; 8-905-33386-20

Козы и козлята Т. 8-902-362-09-08

Козье молоко. Т. 8-905-061-30-24
Коровы высокоудойные, Т. 8-902362-09-08
Молоко козье. Т. 8-927-066-33-69
Нутрии тел.8-906-175-92-63

Бредень. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63

Палатка брезентовая 2 мест,
цена 2000 руб. Т.8-909-378-36-54

Двухлучевой портативный эхолот (FISHERMAN 220DUO), для
летней и зимней рыбалки, 2шт,
один новый, второй б/у, за оба
4000руб. Тел.8-906-403-66-92

Петушки поместные минорные на
племя тел.8-902-097-46-33

Катамаран. Тел.8-902-364-75-24

Супоросная свиноматка, цена договорная тел.8-905-331-41-73

Кимоно на рост 176см. перчатки
бойцовские, защита на ноги, на
руки+пояса. Т.8-902-658-14-69

Поросята 2 мес., ландрас, цена
3000т.р., Ст.Скуришенская, тел.8906-171-45-09

Супоросные свиноматки Т. 8-902362-09-08

Ледобур. Тел.8-902-364-75-24

Телочка 2 мес. Т. 8-906-406-10-03

Лодка 2-х местная, Т. 8-961-07007-02

Шиншиллы разного окраса. Т.
8-960-890-17-00

Лодка НДХ-280, со встроенным
транцем и жестким полом, готова
к плаванию. Т.8-905-390-71-69

ЖИВОТНЫЕ

Лодочный мотор «Меркурий МЕ 5
М» о/с. Т.8-905-390-71-69

Меняю голубей разной породы на
любой корм, тел.8-902-364-56-27

Палатка 2-х местная, новая тел.8961-070-07-02

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Палатка 8-ми местная. Тел.8-927520-67-95
Палатка брезентовая 2 мест,
цена 2000 руб. Т.8-909-378-36-54
Плот морской, есть транец под
мотор. Тел.8-902-364-75-24
Раколовки, 9шт., самодельные
тел.8-961-070-07-02
Ружье ТОЗ–34, о/с, документы в
наличии, 10000 р. Т. 8-902-65814-69
Рыбацкие сапоги. Т.8-927-520-6795 п.18.00
Рыболовные сети, 10 шт., 90м. 4-6
Б/У Китай, тел.8-961-070-07-02
Рыболовные снасти. Тел.8-927520-67-95
Сейф для охотников. Т.8-937-56505-70
Столик туристический со стульями. Тел.8-927-520-67-95

ОБМЕН

Отдам 3 кошечки, 6 мес: белая
и две трехцветные, пушистые, к
туалету приучены. Тел.8-937-09358-59; 8(84463)4-37-54
Отдам в добрые руки вислоухого
кота, 2 года, кот белый-голубоглазый 1 год, тел.8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки вислоухую
кошку. Тел.8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки котят, помесь британцы, девочки 2 мес.,
в серую и черную полоску, тел.8906-171-45-09
Отдам в добрые руки красивую
3-х цветную кошечку, 11 мес., крысоловка. Тел.8-927-066-33-69
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, тел.8-927-066-33-69

Сухофрукты яблоки. Т. 8-902-38801-55
Сухофрукты, яблоки, чернослив.
тел.8-902-093-70-24

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

Голуби декоративные немецкие
красные сороки. тел.8-902-36456-27

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

Солярка (диз.топлива). Т. 8-988497-46-11

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Сталинградский котел. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

Футляры на баян. Тел.8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99

Сено в кипах. Т. 8-929-788-65-88

Сушка яблоки, абрикосы. Тел.8937-708-95-72

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

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

Семечки тыквенные. тел.8-961673-08-99

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

Сталин Гитлер, секреты войны СССР. Тел.8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99

Годовалый хряк Т. 8-902-362-0908
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ПРОДАЖА

Пшеница тел.8-904-751-79-57
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Дробленка, Доставка. Тел.8-904-77631-98; 8(84463)4-66-28
Пшеница. Т.8-909-381-31-54
Семечки тел.8-962-967-50-80

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Вощина 64 листа цена 1500т.р.,
тел.8-927-534-77-98, 8-937-55206-27
Кормушка пластиковая цена 70р.
тел.8-927-534-77-98, 8-937-55206-27
Куботейнеры под мёд, 17кг Тел.8961-690-52-51
Мед подсолнечный урожай 2020г.
Т. 8903-373-9405, 8-961-692-53-00
Мёд свежий чабрец, акация,
эспарцет Тел.8-904-439-11-68

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
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Ищу работу распространение
листовок, раздача, расклейка
объявлений Светлана, тел.8-961677-79-25
Ищу работу сиделки, можно с
проживанием. Т. 8-961-065-82-67
Ищу работу сиделки, опыт работы есть, тел.8-996-356-64-79
Ищу работу уборщика территорий, огорода. тел.8-969-288-17-44
Ищу работу уборщицы. Тел.8937-559-44-51
Ищу работу учительницы начальных классов, русского языка, воспитателя. Тел.8-902-096-25-62

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЖА

Девушка, познакомится с парнем
38-42 лет, для серьезных отношений. Т.8-937-559-44-51

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Медогонка 3-х рамочная цена
6000т.р.
тел.8-927-534-77-98,
8-937-552-06-27
Медогонка 4 рам. Тел.8-902-38436-32
Медогонка 4-х крылая с запасным
редуктором Тел.8-961-690-52-51
Нуклеусы для разведения маток
тел.8-961-690-52-51
Пакеты 4-х рамочные для перевозки пчел 8шт. Тел.8(84463)414-91
Пакеты для перевозки пчел. Тел.
4-28-29; 8-905-333-86-20
Подушки. Тел.8-902-384-36-32
Пыльцесборники цена 100р.
тел.8-927-534-77-98, 8-937-55206-27
Разделительная сетка цена 50р.,
тел.8-927-534-77-98, 8-937-55206-27
Рамки, Полурамки. Тел.8-902384-36-32
Свежий мед, урожай 2021г., мед
с личной пасики, кг.300р., 3л.1300р., при покупке от 6л. доставка, тел.8-961-062-47-66

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ в горшке, 4 года, цена
300руб.за 1шт. Т. 8-906-403-6692

Женщина 65 лет, желает познакомится с простым, одиноким мужчиной для серьезных отношений.
Тел.8-937-701-07-31
Женщина познакомится с мужчиной без вредных привычек для
общения, тел.8-987-643-79-19
Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 72 лет и старше
для совместного проживания.
Тел.8-906-165-52-06

Мужчина 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. Тел.8-902658-14-69

Организация примет на
работу разнорабочих, оператора в группу цеха, трактористы-механизаторы,
водителей кат. Е. Т. 8-961-67092-76, 8-995-408-40-99

Мужчина, 50 лет, выгляжу моложе, рост 175см, вес 65кг, курю,
познакомлюсь с девушкой 35-45
лет, с весом не более 70кг, ребенок не помеха. Есть все для
совместной счастливой жизни,
вредные привычки: курю Тел.8906-168-09-73
Симпатичная брюнетка, 36 лет,
без вредных привычек, есть сын 8
лет, познакомится с мужчиной от
33 до 45 лет, можно из сельской
местности, можно с ребенком,
для серьезных отношений. Тел.8988-979-93-91; 8-903-315-34-62

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Алоэ. Тел.8-902-364-75-24

Ищу работу дневной сиделки,
уборщица, тел.8-988-395-72-73
Ищу работу на газели. тел.8-904750-11-59, 8-906-172-62-44

Денежное дерево. Т.8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45

Ищу работу на личном авто.
тел.8-906-172-62-44

Каланхоэ целебный. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

Ищу работу охранника, есть лицензия. тел.8-937-559-44-51

Ус
отдам
на
лекарства.
цена.100р. Тел.8-961-081-54-13;
8-960-887-38-68

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

Цветок колючий для лечения.
цена.100р. Тел.8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

Организация примет на работу разнорабочих, трактористы-механизаторы, водители кат. Е. Т. 8-961-670-9276,
8-995-4084099

Мужчина 47 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной
(желательно из сельской местности) для создания семьи. Тел.8902-383-07-12

Ищу однодневную работу грузчика, разнорабочий, тел.8-937-72517-55

Хлорафитум полосатый. Т.8937-717-79-37, 8(84463)2-73-45

В магазин «Стройвыгода»
требуется продавец-кассир,
грузчик – 1000 р. смена, Обращаться по адресу ул. Леваневского д. 67 «Стройвыгода», тел. 8-999-629-12-82

Срочно!!! Требуются люди
на прополку овощей в Новоаннинском районе. Вопросы
по тел. 8-902-382-67-16

Алоэ, трехлетнее, 100 р. Т.
8-961-081-54-13; 8-960-887-3868
Вишня 2 Ведра по 12литров,
литр 80рублей, тел.8-904-40138-19

Оператор call-центра. От 15 000
руб. на руки. Требуемый опыт
работы: не требуется. Полная
занятость, сменный график.
Обязанности: •Прием входящих звонков от клиентов; •Распределение звонков и заявок
между специалистами; •Работа
в программе AmoCRM; •Выполнение поручений руководства.
Требования: •Навыки работы с
компьютером; •Знание Microsoft
Word, Excel; •Коммуникабельность, вежливость, энергичность,
жизнерадостность; •Можно без
опыта работы. Условия: •Работа
в стабильной компании; •График
работы: сменный 2/2; •Заработная плата от 15 000 рублей + ежемесячные бонусы по результатам
работы; •Комфортные условия
труда; •Стабильная выплата заработной платы. Т. 8 (495) 12080-78

Ищу работу по уходу за больным
или пожилым человеком можно в
больнице, возможно посуточно.
Т.8-937-087-41-86
Ищу работу сиделки с проживанием. Тел.8-937-559-44-51

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, 8-919-767-38-72,
8-916-172-27-82
В круглосуточный магазин «Кристалл» по ул. Энгельса, требуется помощник продавца. График
работы 1/2, з/п 14-18 тыс.руб. Все
вопросы по Т. 8-903-374-62-22 Валерий Николаевич
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. Тел.8-903374-62-22 Валерий Николаевич

На постоянную работу в «Автосервис» по ул. Свободы 21, требуется автослесарь, работники
шиномонтажа, уборщица, зарплата высокая, Т. 8-937-555-16-31
Пекарня «Булка» приглашает на
работу пекаря, график работы
2/2, Обращаться по тел.8-905393-11-72 или в пекарню
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. Тел.8-915-258-74-89
В газету требуются распространители, частичная занятость, дополнительный заработок. Тел.8-915-258-74-89
Требуется водитель кат. Е, имеющий опыт работы, карта водителя
на автомобиль вольво фш 13 с
рефрижератором, зарплата высокая, полностью соц.пакет, без
в/п. тел.8-902-650-50-52
Требуется на автостоянку парковщик, тел.8-902-658-96-30
Требуется на постоянную работу
разнорабочие, строительных специальностей, тел.8-937-555-16-31
Требуется приёмщик сала на
дому, Т. 8-961-065-31-95, Александр
Требуется продавец в магазин
мужской и женской одежды, опыт
приветствуется, зарплата высокая, ТЦ «Михайловский» тел.8999-629-59-55
Требуется продавец в магазин
тканей. Без вредных привычек,
общительная, коммуникабельная. График работы 2/2 с 9.00 до
18.00. з/п 16000+2% от продаж,
соц.пакет. тел.8-927-537-88-63
Требуется продавец в павильон
меда, на Рижском рынке, график
1/2, з/п сразу после смены. тел.8937-710-37-38
Требуется продавец в продуктовый магазин, хорошая заработная плата, сменный график,
тел.8-961-693-19-65
Требуется продавец с опытом работы в магазин «Стиль и Шарм»
мужская одежда, ул.Энгельса 17,
тел.8-929-783-21-96
Требуется токарь и ученик токаря, зарплата от 30000т.р., тел.8927-517-05-75
Требуется швея для пошива
штор, желательно с опытом работы. З/п сдельная, от 20-40
тыс.руб. График: 8.00-16.30, 5/2.
Тел.8-927-537-88-63
Требуются водители, а так же
подменные водители с кат. С,
Е, для работы на межгороде со
шторными полуприцепами, стабильная з/п, суточные и оплата стоянок, постоянная работа,
офиц. оформление, перевозка
в основном лёгких грузов, опыт
обязателен, знание устройства
автомобиля обязательно. Т.
8-903-375-97-82

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

В магазин «Автомир» на ул.
Крупской требуется продавецконсультант, полный соц.пакет,
достойная зарплата, Т. 8-937-55516-31

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

В магазин «Пингвин» по ул. Мичурина, требуется помощник
продавца, з/п 12 тысяч, с 7.30 до
23.00, график 2/2, доставка с работы. Т. 8-903-374-62-22

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

В организацию требуется повар,
зарплата 25000 т.р. тел. 8-902658-96-30

Багажник на велосипед. тел.8902-658-14-69

Дрова. тел.8-902-364-75-24
Инвалид 1 группы примет в дар
инвалидную коляску. Тел. 8-904431-83-48

Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. тел.8902-658-14-69

Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60руб. тел.8902-658-14-69

Куплю Бустер Т. 8-904-401-20-81

Приму в дар аккумуляторы, газ.
колонки, радиаторы. Т.8-961-66533-85

Куплю минералы: малахит, перит
и зеелит. Тел.8-927-533-54-68
Куплю платы, радиодетали,
тел.8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры, магнитофоны, приёмники,
видеомагнитофоны. Т. 8-903-37039-57

Приму в дар от 1,5 спальной кровати деревянные части. Тел.8937-708-54-70
Продается метеорит 7кг, цена
2млн.руб. Тел.8-927-533-54-68

Куплю часы в жёлтом корпусе
тел. 8-903-370-39-57

Продам выделанные шкурки куницы, андатры. Тел.8-902-36475-24

Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак
Черокки; эксклюзивные сигары.
тел.8-902-658-14-69

Продам целую шкуру песца промышленной выделки, цвет темно-синий. Тел.8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20

Отдам старые доски и брус на
дрова, самовызов, Т. 8-937-71081-70

Ресивер из нержав, небольшой,
500 руб. Тел.8-909-381-60-44

Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое, по 180 р., ошейник для собак, кошек от блох и
клещей, 80 р., когтерез для кошек, собак, новый, 180р. Т. 8-902658-14-69

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

Соль пищевая. Т. 8-902-658-14-69

Табак трубочный импортный сигара тел.8-902-658-14-69

Подарочные зажигалки- пепельницы, новые в виде зверей,
скрипка. тел.8-902-658-14-69

Тетради для черновиков 12, 18,
24, 48, 96 стр.и предметные,
очень недорого. Тел.8-937-70895-72

Приму в дар старые подушки, перины, перо, Т. 8-961-665-33-85

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

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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НАРОДНЫЕ
СРЕДСТВА
ПОДКОРМКИ
ПОМИДОРОВ
Томаты можно подкармливать не только
готовыми удобрениями
на основе химических
веществ. Также отлично
зарекомендовали себя
натуральные подкормки, благодаря которым
растения дают хороший
урожай.
Внесение удобрений способствует правильному росту и развитию кустов помидоров, обильному
цветению, качественному завязыванию плодов, их быстрому созреванию и увеличению количества
урожая. Первый раз помидоры
подкармливают спустя 14-16 дней
после высадки рассады. Это касается растений, выращиваемых как
в открытом грунте, так и в теплице.
После чего внесение удобрений
проводят до середины июля с интервалом 2 недели.
Как подкормить помидоры
йодом
Йод не только ускоряет созревание плодов, но и предупреждает

развитие опасного заболевания –
фитофтороза. В 10 л воды растворяют 4 капли спиртового раствора
йода, который продается в любой
аптеке. Полученной жидкостью поливают помидоры из расчета по 2
л на каждое растение.
Как подкормить помидоры
золой
Зольный раствор используют
так: в 10 л воды растворяют 1 стакан золы и полученной жидкостью
поливают грядки с томатами. Нерастворенную золу просто выливают под растения.
Золу можно применять и для
внекорневых подкормок. Для этого
300 г золы растворяют в 3 л воды и
кипятят в течение 30 минут. После
чего настаивают 5 часов, доводят
объем жидкости до 10 л и добавляют туда немного хозяйственного
мыла, чтобы жидкая подкормка
лучше держалась на листьях. Затем раствор процеживают и опрыскивают им ботву помидоров.
Как подкормить помидоры куриным пометом
Куриный помет действует на
растения не хуже комплексного

минерального удобрения: в нем
много азота и фосфора. Весьма
эффективно использовать разведенный водой свежий куриный помет. Для этого ведро (10 л) на 1/3
заполняют куриным пометом, до
краев емкости доливают воду, настаивают на открытом воздухе в
течение 7-10 дней, после чего 0,5
л настоя разбавляют в 10 л воды
и полученной жидкостью проливают междурядья из расчета 5-6 л на
кв.м. Сухой куриный помет тоже
можно использовать в качестве
удобрения для томатов. Для этого
0,5 кг помета заливают 10 л воды,
емкость плотно накрывают пленкой (чтобы азот не улетучивался)
и настаивают удобрение 3-5 дней.
При этом каждый день его помешивают. После чего разбавляют
настой с водой в соотношении 1:20
и выливают по 0,5-1 л под каждое
растение.
Как подкормить помидоры
дрожжами
Удобрение из хлебопекарных
дрожжей можно приготовить двумя
способами:
Один пакет сухих быстрора-

створимых дрожжей смешивают с
2 ст.л. сахара и добавляют немного теплой воды, чтобы смесь стала
жидкой. Затем полученную субстанцию растворяют в 10 л воды
и используют по 0,5 л на каждое
растение. Трехлитровую банку на
2/3 заполняют черным хлебом, доверху наливают в нее теплую воду
с растворенными в ней свежими
дрожжами (100 г) и ставят в теплое
место на 3-5 дней. После чего настой процеживают и разбавляют
водой в пропорции 1:10. Для молодого куста помидора используют 0,5 л раствора, а для взрослого – около 2 л. А еще существует
самый простой рецепт удобрения
из дрожжей: 100 г свежих дрожжей
тщательно растворяют в 10 л воды
и полученной жидкостью сразу же
поливают помидоры. В дрожжах
нет основных элементов питания
растений, поэтому дрожжевой раствор – это скорее стимулятор роста, нежели удобрение.
Как подкормить помидоры
коровяком
Раствор коровяка лучше чередовать с другими народными сред-

ствами. Готовят это удобрение
тоже довольно просто: 1/2 ведра
навоза заливают водой до краев
емкости, накрывают крышкой и
ставят в теплое место на неделю.
По прошествии этого времени настой тщательно размешивают и
разбавляют водой в пропорции
1:10. На каждый куст расходуют по
0,5-1 л подкормки.

рать чеснок. В средней полосе это
обычно делают в середине июля.
Узел формируют из верхних листьев чеснока. Если они слишком
длинные, можно завязать не один,
а два узла. Не нужно затягивать
слишком туго, тянуть за листья и
переламывать их, чтобы не повредить надземную часть. Некоторые
огородники даже сплетают косу, но
такой способ является более трудоемким.
Завязывать чеснок желательно
в перчатках, чтобы не пораниться
острыми краями листьев.
В каком случае не стоит завязывать листья чеснока
Чтобы обновлять посадочный
материал, рекомендуется раз в несколько лет выращивать озимый
чеснок из воздушных луковичек
(бульбочек). Для этого следует оставить на грядке несколько крупных

растений со стрелками и дать им
полностью вызреть. У такого чеснока листья завязывать не нужно.
Какие еще приемы можно использовать накануне уборки
чеснока
Приблизительно за 20 дней до
уборки чеснока следует прекратить полив. Но если стоит жаркая
погода и нет осадков, полив можно
прекратить и за 15 дней до уборки.
При наличии мульчирующего слоя
его нужно убрать в сторону. Можно
также аккуратно отгрести землю
от головок за несколько недель
до уборки. В результате грунт будет подсыхать, луковицы получат
больше воздуха и чешуя окрепнет,
что положительно скажется на хранении урожая.
Публикации подготовлены
по материалам сайта
www.ogorod.ru

Как подкормить помидоры
крапивой
Настой готовят из молодых листьев крапивы: в них накапливается много азота, калия и железа.
Емкость (ее размер зависит от
того, сколько удобрения нужно для
вашего огорода) на 2/3 заполняют
крапивой, затем туда наливают
воду, но не до самого верха, накрывают крышкой и настаивают 7-10
дней в теплом месте. Когда крапива забродит, 1 л настоя разводят в
10 л воды и полученной жидкостью
поливают помидоры под корень из
расчета 1-2 л на растение. Таким
удобрением нельзя злоупотреблять. В месяц проводят не более
2 подкормок крапивой.

ЗАЧЕМ
ЗАВЯЗЫВАТЬ
ЛИСТЬЯ ЧЕСНОКА
В УЗЕЛ
Чеснок – важная и
абсолютно незаменимая культура, издавна
известная своими полезными качествами.
Чтобы получить хороший урожай чеснока,
опытные огородники
используют различные
агротехнические приемы, один из которых
– завязывание листьев
в узел за неделю до
уборки.
Листья озимого и ярового чеснока, завязанные в узел, можно
часто встретить на грядках опытных огородников. На вопрос, зачем
это нужно, можно услышать такой
ответ: "так всегда делали, чтобы
чеснок лучше хранился" или "моя

бабушка еще так делала, чтобы
головки были крупнее". Давайте
разберемся, какие есть основания
для применения такого трудоемкого агротехнического приема.
На что влияет завязывание
листьев
Формирование луковицы чеснока идет одновременно с продолжающимся ростом листьев.
А в середине лета начинается
постепенный отток питательных
веществ из надземной части в
луковицу. Однако у чеснока этот
процесс происходит достаточно
медленно; листья стареют и отмирают не так интенсивно, как,
например, у лука. Воздействие на
листья – это стресс для растения,
в результате которого надземная
часть начинает быстрее усыхать.
Завязывая перо в узел, мы можем
ускорить формирование лукови-

цы и произвести уборку урожая в
удобное время.
Кроме того, многие огородники
утверждают, что головки чеснока,
у которого завязали листья, вырастают более крупные и дольше
хранятся.
Когда и как можно завязывать
листья
Листья чеснока можно завязывать через несколько недель после
удаления закручивающейся стрелки, за 5-7 дней до уборки урожая.
Кстати, чтобы не повредить растения, стрелку нужно не выдергивать, а срезать, вытягивать или
выламывать, отступив 3-5 см от
верхнего листа. Несколько стрелок
можно оставить на семена, а также
для того, чтобы точнее определить
время уборки. Как только стрелки
начнут выпрямляться, можно завязывать листья в узел и вскоре уби-
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 01.10,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.10,
03.30 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
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 23.35 Вечерний Ургант
16+ 00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за то, чего
нет» 12+

05.00 Доброе утро 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости 09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
12+ 10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+ 12.15,
01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10,
03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 К 75-летию Мирей
Матье. «В ожидании любви» 12+

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, 01.10, 03.05
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10, 03.30
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15
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срока давности. До последнего
имени 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 07.20
Кто в доме хозяин 12+ 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
У нас выигрывают! 12+ 10.20
Первая передача 16+ 11.00 Чудо
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

Чем более активной будет жизненная позиция Овнов, тем лучше.
Ничего не пускайте на самотёк, держите ситуацию под контролем,
даже если речь идет о мелочах. Возможно ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать
более конструктивных связей. Чем скорее вы примете решение об
этом, тем лучше. Боитесь творческого кризиса? Конец недели для решения прозаических задач, да и бытовые проблемы потребуют ваших рук.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Любые материальные и финансовые соблазны могут дорого вам
обойтись, поэтому избегайте нечестных решений. Некоторым из Тельцов рекомендуется внимательнее относиться к информации, которая
поступает к вам из разных источников – от друзей, знакомых, из газет.
Есть вероятность, что она неверно будет истолкована или понята. В
воскресенье Телец сможет ощутить улучшение своего благосостояния. Но звёзды
ждут последовательности, и твёрдости в решениях.

Неожиданно зашел в гости к своей
девушке. А она как будто чувствовала, что я приду: крышка унитаза
поднята для меня, телевизор включен на футбол, в шкафу был какойто парень, чтобы я смог посмотреть
с ним матч. Такая девушка - настоящее сокровище.

- Что-то ты, милый, сегодня не на
высоте...
- А вот грубить мне не надо. Я при
исполнении обязанностей, пусть
даже и супружеских!

Люди, состоящие в браке, живут го-

раздо дольше холостяков. Но холостяки живут куда более интереснее
состоящих в браке.

- Папа, купи мне новый смартфон?
- Я купил его тебе только в прошлом
году.
- Мама, купи мне нового папу.

- Мама, почему ты не пускаешь
меня на дискотеку?
- Дискотека до добра не доведет:
там я познакомилась с твоим папой.

В России давно пора признать неполной не ту семью, где нет отца, а
ту, где нет бабушки.


Летом нужна девушка хотя бы для
того, чтобы кидать ей в сумку все то,
что не помещается в шорты.

Если россиянин ругается матом, то
это не значит, что он чем-то недоволен.

Выходишь на балкон покурить, а
ощущение, что погода сейчас покурит тебя.

РФС: сборная России по футболу
продолжит выступления на Евро2020 дистанционно.


Жару включили для того, чтобы
удаленщики возвращались в офисы
поближе к кондиционерам.

Жена - не обязательно главная в
доме. Иногда это теща.

- Мужчина, не желаете интимные
услуги?
- Да вы что?! Я интеллигент.
- Ну, так к тебе пойдем или ко мне? А
хочешь, прямо здесь...
- Да вы что, в своем уме, люди же
вокруг?
- Они тоже интеллигенты. Они сделают вид, что ничего не видят.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Начало недели удивит Близнеца непредвиденным стечением обстоятельств, которое раскроет ваши лучшие качества. Но придётся
экстренно разбирать накопившиеся проблемы. Близнецу лучше
планомерно двигаться к цели - тогда она станет достижимой. Если по
каким то причинам работать не захочется, можно и отдохнуть. Контакты, беседы с психологами помогут Близнецам объективно оценить свои чувства, а
ваши советы в конце недели способны предотвратить конфликт.

РАК (22.06 - 23.07)

Начало недели - прекрасное время для прогресса в делах. Раки
смогут продемонстрировать коллегам свою компетентность, и деловые качества. Домашние дела также нуждаются в вашем вмешательстве. Время середины недели удачно для решения финансовых вопросов. Старайтесь не дать поводов для сплетен и кривотолков. Конец
недели используйте для отдыха в кругу семьи. Удача любит умеющих дорожить и
делиться с окружающим миром редкими минутами радости в жизни.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Начало недели прекрасно подходит для покупки товаров для отдыха. Особенно удачливы в шоппинге будут представители знака Лев,
планирующие приобретение надувных матрацев, гамаков, складных
столов и кресел, садовых качелей и тентов. За ними стоит отправиться
во вторник. Дело осталось за малым - определиться самому, чего же
вам всё таки хочется. А на конец недели не планируйте крупных покупок: лучше
иметь финансовый резерв, так как возможны траты.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Время начала недели пройдёт достаточно напряжённо, особенно
из-за противоречивых тенденций на работе и каких-то домашних
осложнений. В некоторых деловых ситуациях Девам придётся повоевать, но больше на словах, и вполне по делу. Используйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту. Пригласите любимого человека провести вместе выходные на природе, и вы
почувствуете, что отношения изменятся к лучшему.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Половину недели вы будете методично зарабатывать деньги, и
тратить их на домашнее хозяйство и украшение дома. Больше полагайтесь на свой жизненный опыт, логику, а эмоции поберегите на
потом. Может возникнуть ситуация, когда Весам будет нужно быстро
овладеть новыми профессиональными навыками - если у вас есть
подозрения, что это могут быть за знания, лучше приступить к их приобретению
загодя. Рекомендуется не теряться, и немедленно действовать.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В понедельник в гороскопе Скорпиона будут задавать тон очень
непоседливые звёзды. В течение этого дня интересы и планы не раз
будут меняться, причём самым решительным образом. Скорпионам
иногда будет нелегко справляться со своими желаниями. В творческих вопросах вам придется настаивать на своём, и это принесёт максимальные результаты. Личная активность должна переломить в вашу сторону
ситуацию с планами, спонсорами, и деловыми предложениями.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Будьте настойчивы, но ненавязчивы во время деловых переговоров или при подписании выгодного контракта. Это в ваших интересах
не спугнуть удачу! Стрельцам придётся брать на себя инициативу в
сложных переговорах, и быть готовыми к непривычным кардинальным действиям. Некоторые из Стрельцов решат, что дело уже сделано,
и можно почивать на лаврах, но вас ждёт разочарование. Это - лишь одна из многих ступеней, на которые предстоит взобраться.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Старые друзья будут помогать Козерогам в реализации планов.
Не слишком-то демонстрируйте окружающим свой внутренний мир,
несмотря на то, что вам безумно захочется поведать о том, что вас
волнует. Время для этого наступит, но только позднее, а сейчас займитесь делами финансовыми и профессиональными. Постарайтесь
сохранить ясный ум, что будет крайне нелегко, ведь по закону подлости, именно
он окажется недоступен.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Для Водолеев желательно исключить любую незаконную деятельность, а при столкновении с законом лучше потерять часть денег, но
избежать осложнений. Найти недостатки гораздо легче, чем их не
делать вовсе и помните, что крылом защиты и удачи прикрывает вас
сама Судьба. Наметив цель - действуйте. Немало беспокойства может
ожидать Водолеев в поездках, из-за неумения ориентироваться, и нечётких договоренностей можно попасть в сложные ситуации.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В понедельник или вторник список ваших прямых обязанностей
может пополниться новыми пунктами, внесёнными вашим непосредственным руководителем. В течении этой недели Рыбы могут утомиться настолько, что придётся экстренно уходить в непродолжительный
отпуск, чтобы отдохнуть. Вы находитесь в поиске призвания, места под
солнцем, счастья или любви? Открывайте двери и сами открывайтесь миру - удача,
успех, счастье желаемое вами, уже на подходе.
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