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Рыбаков осудили
за браконьерский улов
на Хопре

люди не сразу замечали пропажу. Поиск злоумышленницы
осложнялся тем, что потерпевшие не могли достоверно описать ее внешность, так как женщина была одета в неброскую
одежду, головной платок и медицинскую маску. Ее удалось задержать в феврале этого года вместе с подельниками. Обвиняемые сознались в содеянном.

Мошенник обманул
пенсионера
на 300 тысяч рублей

Виновными незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова признаны
трое жителей Урюпинского района Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Урюпинского городского суда,
им назначено по 2,5 года лишения свободы условно. Кроме
того, Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства заявило гражданский иск о взыскании с осужденных ущерба в размере 78830 рублей. Решение по нему еще не
принято. Судом установлено, что мужчины в июле прошлого
года рыбачили на Хопре, используя электроудочки, которые
являются запрещенными орудиями лова. Вину они не признали. Ранее сообщалось, что браконьеров поймали недалеко
от хутора Петровский Урюпинского района Волгоградской области. Преступным путем они успели добыть 10 экземпляров
сазана, 16 судака, 2 жереха, 2 щуки, 3 леща, 2 подуста, 44 карася. Выловленная рыба, лодка, электролов и автомобиль, на
котором прибыли нарушители закона, были изъяты.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Задержана крупная банда
наркодилеров
Четырнадцать человек, которые торговали наркотиками в
Волгоградской области и еще 45 регионах России, предстанут
перед судом. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской обл., два уголовных дела направлены для рассмотрения
по существу в суды Московской и Орловской областей. Одно
дело рассмотрит суд Волгоградской области, еще одно – суд
Ростова-на-Дону. Наркосбытчиков оперативники задержали
в 2019 году. В ходе обысков были изъяты синтетические и
растительные наркотики на общую сумму 32 миллиарда рублей. Участники наркобанды реализовывали запрещенные
вещества через интернет-магазины. В рамках расследования
установили, что в 2016 гражданин Москвы создал сообщество
по продаже наркотиков. Производство наркотиков проходило в подпольной лаборатории Калужской области, а также 5
территориальных подразделений, которые распространяли
психотропные вещества в 46 регионов России. В результате
розыска в 2019 году задержали администратора и 13 участников группировки в Волгоградской, Орловской, Ростовской,
Челябинской и Московской областях. В результате работы сотрудников правоохранительных органов интернет-магазины
прекратили свое существование.

Полицейские задержали подозреваемого в телефонном
мошенничестве, совершенном в отношении жителя Волгограда. Как сообщили в пресс-службе регионального главка
МВД, жертвой 29-летнего мужчины стал 86-летний житель
Центрального района. Преступление в отношении пожилого
человека было совершено еще в мае текущего года. Тогда
пенсионеру на телефон позвонил неизвестный. Имитируя голос сына, он сообщил, что попал в ДТП и ему срочно нужны
деньги, чтобы урегулировать вопрос с пострадавшими. Волгоградец поверил звонившему, собрал 300 тысяч рублей и передал подъехавшему к дому водителю автомашины. Через некоторое время пенсионер позвонил сыну, который сообщил, что

не попадал ни в какое ДТП. Заявитель описал полицейским
приметы водителя и вспомнил фрагмент номера автомобиля.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных
мероприятий на территории Воронежской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 29-летний неработающий мужчина,
имеющий три гражданства и проживающий на территории Луганской области. Подозреваемый сознался в содеянном. Установлено, что он выполнял функцию так называемого курьера
по передаче денег организаторам телефонных мошенничеств
от таксистов, имея при этом процент от незаконного заработка. Возбуждено уголовное. Решается вопрос о доставлении
подозреваемого в Волгоград для проведения следственных
действий.

Условный срок за гибель
11 человек на Волге

Жительница Урюпинска
разбогатела на кражах
До 6 лет лишения свободы грозит 44-летней ранее неоднократно судимой жительнице Волгоградской области за
совершение более двух десятков краж. Как сообщили в региональном главке МВД, завершено расследование уголовного
дела в отношении жительницы Урюпинска, которая регулярно
похищала деньги у пенсионеров. За полтора года она обокрала 24 человека в возрасте от 68 до 90 лет на общую сумму
около 985 тысяч рублей. Четыре раза к совершению хищений
она привлекала двоих знакомых – супружескую пару 43 и 45
лет. По данным следствия, фигурантка уголовного дела гуляла
по улицам, присматриваясь к домам, где проживали пожилые
люди, а также расспрашивала о них соседей. Убедившись, что
пенсионеры проживали одни, заходила к ним и представлялась, в зависимости от ситуации, то социальным работником,
то представителем администрации, то сотрудником коммунальных служб, медсестрой или полицейским. Предлоги для
посещения находила разные: осмотр условий проживания, состояния электросчетчиков или газового оборудования, проверка подлинности имеющихся купюр. В ряде случаев женщина
сообщала о том, что принесла денежные премии к праздникам, либо компенсацию, и просила дать сдачу. Когда же потерпевший доставал из потайного места денежные средства,
сообщала об отсутствии пенсионера в списке получателей, отвлекала разговорами на бытовые темы и незаметно похищала
имеющиеся накопления, после чего скрывалась. Как правило,

Сегодня к 4 годам лишения свободы условно приговорен
владелец лодочной станции Леонид Жданов, который обвинялся в гибели 11 человек - пассажиров затонувшего в Волгограде катамарана "Елань-12". Такое решение вынес Ворошиловский районный суд Волгограда. Жданову также запрещено
в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с
водным транспортом. Ранее на прениях сторон гособвинение просило для Жданова 7 лет лишения свободы в колонии
общего режима. Подсудимый просил его оправдать, так как
виновным себя не считает. Напомним, что уголовное дело в
отношении Жданова рассматривалось в суде повторно. В
июне 2020 года Ворошиловский районный суд вынес Жданову
оправдательный приговор, но Волгоградский областной суд
в сентябре прошлого года его отменил и направил дело на
новое рассмотрение в суд первой инстанции. Владельца лодочной станции, откуда в последний раз отчалил катамаран,
признали виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть
двух и более лиц". Катастрофа произошла 11 июня 2018 года.
Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец
катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию

и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16
человек. Жданову ставили в вину то, что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как утверждал сам
мужчина, в день трагедии у него был выходной. Ранее сообщалось, 11 июня 2018 года на причале в Ворошиловском
районе, где стояла плавучая дача экс-главы Калачевского
района Дмитрия Хахалева, собралась празднично настроенная компания. Среди них было немало сотрудников правоохранительных органов, которые собирались отпраздновать
день рождения одного из гостей - командиру роты № 1 ОБДПС
ГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталию Неграшу исполнилось 43 года. Отметить дату в общей компании пришли
его жена Елена и 17-летняя дочь Инга. Были на катамаране и
Александр Алифашкин - командир взвода ОБ ДПС ГИБДД по
Волгограду с супругой, у которой также был день рождения, а
также коллега полицейских – Сергей Шкуренко со своей женой
Анной. В 13.50 катамаран вышел в свой последний рейс. На
его борту в общей сложности находились 16 человек, тогда как
предельная вместимость составляла 12 человек. Катамаран
на полном ходу столкнулся с буксиром и затонул.

Расстрелянная мужем
жительница Новоаннинска
умерла
В реанимации Новоаннинской ЦРБ в 6.35 скончалась
52-летняя местная жительница, которую пытался застрелить
собственный супруг. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник,
уголовное дело переквалифицировано с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105
УК РФ (покушение на убийство) на ст. 105 УК РФ (убийство).
Напомним, кровавая семейная драма произошла в Новоаннинском районе в понедельник, 12 июля. Местную жительницу
доставили в реанимацию с огнестрельными ранениями лица
и грудной клетки. По данным следствия, в женщину стрелял ее
муж, который после стрельбы уехал в неизвестном направлении на личном автомобиле. Через некоторое время его тело
с огнестрельным ранением грудной клетки было найдено на
берегу реки Бузулук на окраине города Новоаннинский. Следователи полагают, что мотивом к преступлению стал семейный конфликт.

Шесть лет колонии
за "СССР"
Шесть лет колонии общего режима назначил суд в Волгоградской области 53-летнему организатору экстремистской
организации. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, дело второго лидера
находится на рассмотрении в суде, материалы в отношении
третьего организатора направлены в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения. Речь идет об экстремистском
объединении «СССР», деятельность которого запрещена на
территории Российской Федерации. Осужденный и его сообщники пропагандировали отрицание РФ как государства и
действующих законов, тайно склоняли граждан к противодействию всем органам власти. Экстремист агитировал в том числе в Интернете, рассылая пользователям запрещенные материалы. Деятельность ячейки силовики пресекли в ноябре 2020
года, задержав трех организаторов. Впоследствии были установлены личность еще нескольких активных участников организации, которые сейчас знакомятся с материалами уголовного дела. В квартирах лидеров экстремистов были найдены
запрещенная литература, заявления людей, отказывающихся
от гражданства Российской Федерации, печати запрещенной
организации. Уголовное дело 53-летнего организатора было
выделено в отдельное производство: он признал свою вину и
заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Как ранее сообщала «Высота 102» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в Волгоградской области
действовала ячейка запрещенной в РФ организации «Союза
Славянских Сил Руси», известной также как «СССР». Деятельность этой организации запрещена на территории Российской

Федерации решением Верховного суда Республики Коми от
11 июля 2019 года. Движение «СССР» призывало граждан не
платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ. Также члены
ячейки настаивали том, что органы власти работают нелегитимно и забрасывали их многочисленными жалобами.

МИХАЙЛОВКА
«Бесплатный» газ
Администрация дала четыре дня,
чтобы определиться нужен вам
бесплатный газ или нет.
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ритории Волгоградской области г. Михайловка состояние
аварийности остается стабильно высоким, ввиду халатного
отношения водительского состава, к соблюдению правил,
что влечет тяжкие последствия при ДТП. В период с 14.07
по 26.07 сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться массовые профилактические мероприятия, нацеленные
на профилактику по выявлению и пресечению правонарушений. Количество нарядов будет увеличено с целью
более массовой отработки правонарушений. Водителям
следует помнить, что своими противоправными деяниями и
невниманием при управлении транспортным средством он
подвергает жизнь и здоровье окружающих людей.

Приём прокурора
в п. Отрадное
14 июля, с среду, Администрация г. Михайловка разместила сообщение в своем паблике в инстаграмм @
mihadm_34 «...проводится опрос граждан в части необходимости подключения (технологического присоединения)
домовладений населения к сетям газораспределения без
использования средств граждан...»
«Подключение домовладений к газоснабжению предполагает:
1. Проектирование и строительство газопровода до границы земельного участка Заявителя будет проводиться без
привлечения средств граждан;
2. Проектирование и строительство газопровода внутри
границ земельного участка, а также приобретение газового
оборудования в домовладение (плита, котел, газовая колонка, счетчик и т.д.) будут производиться за счет самого собственника домовладения;
3. Газификации в рамках поручения подлежат жилые домовладения, расположенные в черте газифицированных
населенных пунктов.
Заполненное заявление необходимо направить не позднее 19 июля 2021 года в филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» г. Михайловка, ул. Томская, д. 3, либо
в отдел ЖКХ администрации г.Михайловка, ул. Обороны, д.
42-а.»
Сообщение было опубликовано только в инстаграмм @
mihadm_34 (32 просмотра за сутки) за четыре дня до окончания приема заявлений, ни в «Призыве» ни на официальном сайте Администрации, mihadm.com, этого сообщения
вообще нет. Единственное опубликованное сообщение оно
для кого, скорее для себя, для очередной галочки, мы сообщили, остальное нас не волнует, увидели, успели, ваши
проблемы. При достаточно большом информационном ресурсе, Администрация не доводит до граждан актуальную,
по настоящему значимую информацию, зато регулярно нам
сообщает что Навальный шпион, а Байден «лох печальный», что мы и так видим по федеральным ТВ каналам. Получается Администрация не заинтересованно в информировании граждан о возможности бесплатной газификации,
при этом в своем единственном сообщении они не однократно подчеркивают что выполняют поручение президента.
Наш корреспондент отправился в отдел ЖКХ г.Михайловка
чтобы отдать заявление на газификацию, как сказано в сообщении, но как оказалось сотрудники даже не знают что
такое возможно, да что сотрудники, сам начальник Кучеров
Виталий Викторович не смог что-то вразумительно пояснить по данном вопросу. Ничего странного в этом нет, мы
уже привыкли к такому отношению к себе, и эта очередная
фикция с «бесплатной» газификацией скорее всего останется невыполнимой как и все остальные провальные проекты
Кремля, взять хотя бы программу "Стратегия-2020" рост
доходов граждан в среднем на 70%, Путин уверял граждан,
что средняя зарплата в России к 2020 году будет на уровне
2700 долларов в месяц, а также много всего, да вы и сами в
курсе, у каждого дома наверняка есть телевизор и вы каждый день сталкиваетесь с действительностью в которой мы
живем, картинки явно не совпадают.
На нашем сайте newttime.su, есть также публикации на
тему «бесплатной» газификации.

Госавтоинспекция
информирует
Уважаемые водители! Михайловская Госавтоинспекция
призывает Вас быть внимательными к пешим участникам
дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно
снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные
участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы,
неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. На тер-

29 июля 2021 года с 10.00 в здании администрации п.
Отрадное городского округа город Михайловка состоится
личный прием жителей Отрадненской сельской территории
Михайловским межрайонным прокурором О.Ю. Цыганковым. Вы сможете задать вопросы связанные с нарушением
закона и ваших прав.

Кубок Михайловки
по дартс
10 июля 2021 года состоялись открытое
Первенство и Кубок города Михайловка
по дартс. Соревнования такого уровня стали
возможны благодаря Федерации Дартс
Волгоградской области проходят они
в Михайловке впервые, и уже собрали
более 50 участников.
Чемпионка ЮФО по дартс, Кандидат в мастера спорта,
серебряный призёр Кубка России по дартс Марчукова Александра и председатель МРО ВОИ Фарятьев Петр Васильевич
пожелали всем участникам высоких результатов, а зрителям
ярких впечатлений. Соревнования по традиции открылись
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Строительство школы
в п. Отрадное
Администрация городского округа город Михайловка заключила контракт на строительство школы на 250 мест в посёлке Отрадное. Контракт оценивается почти в 350 миллионов
рублей Подрядчиком объекта, возводимого по региональному
проекту «Современная школа» национального проекта «Образование», стал коллектив ООО «ВОЛГТРАНССТРОЙ».
По информации облстроя, в трёхэтажном здании новой
школы разместят 15 классов, спортивный и актовый залы, профильные мастерские, библиотеку, буфет с обеденным залом и
медицинский блок. Важно, что все рабочие пространства адаптируют и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уже в ближайшее время на площадке начнутся подготовительные и земляные работы под устройство фундамента. Полностью сдать объект подрядчик планирует в июле 2022 года.
Информация с официального сайта
Администрации г. Михайловка mihadm.com
А вот такая информация была опубликована на сайте
Высота102 (26.06.2021)
Волгоградское УФАС проведет проверку обстоятельств проведения открытого конкурса на строительство школы на 250
мест в поселке Отрадное в городском округе Михайловка. Как
сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов,
заказчиком строительства школы выступила администрация
Михайловки, в частности, глава городского округа Александр
Тюрин. На эти цели было выделено более 367 миллионов рублей. Однако желающих построить школу, кроме волгоградской
компании – ООО «Волгтрансстрой» - не нашлось. Эта фирма
оказалась единственным участником закупки, предложив цену
в 348 миллионов рублей, и, согласно 44-ФЗ, стала победителем конкурса. Однако заключение контракта с компанией-победителем пока откладывается. На действия заказчика в УФАС
пожаловалась московская компания ООО «Стигматранс», в
которой потребовали отменить закупку в связи с нарушениями,
выявленными в конкурсной документации. В частности, в компании обратили внимание на то, что в документах отсутствует
ссылка на обстоятельства непреодолимой силы, а именно – на
ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, которая может стать причиной проблем с исполнением контракта
и поводом для наложения штрафных санкций и пени на подрядчика.
Жалоба находится на рассмотрении. Пока закупка приостановлена.
Редакция газеты «Новое время» обратилась МКУ «Отдел капитального строительства» г. Михайловка, где специалист отдела Селезнев Виктор Антонович, на вопрос о
рассмотрении жалобы в Волгоградском УФАС, и приостановки закупки, пояснил следующее: «На данный момент
жалоба компания ООО «Стигматранс» в Волгоградский
УФАС отклонена, заключен контракт на строительство
школы с ООО «ВОЛГТРАНССТРОЙ» и будем надееться, что
объект будет сдан в срок, а именно в июле следующего
года.»

Приглашаем на службу

ярким выступлением юных гимнастов группы «Эстетика» (руководитель Бережная Л.И.) совместно с ветераном спорта
Юткиной Раисой Федоровной, чья гибкость и грация поразила
всех присутствующих. Не случайно соревнования проходили
в дни празднования в России Дня семьи, любви и верности.
В соревновании приняли участие целые семейные династии:
Семья Соиных: 1 и 2 место у родителей и 1 место у дочери;
Семья Нерода – Командины: бабушка, внук и правнук (2 и 3
место); Братья Семёновы – (1 и 2 место); Киреева – Каштанов
- бабушка получила Кубок, а внук -3 место. Список можно продолжать и далее… Спортсмены соревновались в выполнении
дисциплины «Набор очков», где победу одерживал тот, кто за
определенное количество подходов суммарно набрал больше
баллов. В зависимости от возраста и физических возможностей участники были поделены на различные категории. Победители и призеры были награждены грамотами, кубками,
медалями и памятными подарками. Сегодня в дартс играет
более шести миллионов зарегистрированных в спортивных
клубах игроков в разных странах мира. Эта увлекательная и
зрелищная игра – прекрасное средство для проведения досуга и поднятия настроения. Это – игра друзей, игра среди друзей, игра, помогающая найти друзей.
Приглашаем всех желающих прикоснуться к этому
виду спорта – тренировки проводятся бесплатно по вторникам в 18-00 по адресу: г. Михайловка, ул. Коммуны, 119,
инструктор АФК - Н. Г. Куликова, тел. 8-988-983-47-45

Военный комиссариат города Михайловка, Михайловского
и Кумылженского районов предлагает службу в мобилизационном людском резерве. Отличие от действительной военной
службы заключается в том, что Вам не требуется ежедневно
проходить воинскую службу, Вы так же как и раньше занимаетесь своими привычными делами и работаете в своих предприятиях, но числясь в резерве ВС ежемесячно получаете
от 4000 до 10000 р. (В зависимости от звания и должности в
резерве). Рядовой-3825 руб., сержант- 5480 руб., лейтенант7775 руб., полковник- 10070 руб. При этом периодически (раз в
полгода) вас будут собирать на сборы (не более 5 дней) чтобы
вспомнить военную профессию и за месяц, в котором прошли сборы денежное вознаграждение увеличивается: рядовой
- 17380 руб., сержант - 24380 руб., лейтенант - 35340 руб.,

полковник - 45770 руб. При этом для граждан находящихся в
резерве с сентября 2021 года вводится: бесплатное мед обеспечение и членов их семей; За сдачу нормативов по физической подготовке дополнительные доплаты; Выплаты за классную квалификацию и другие показатели. НАХОДИСЬ ДОМА И
ПОЛУЧАЙ ЗАРПЛАТУ ЗА СЛУЖБУ!!!!!
Тел.: 8-961-668-16-69 Сергей Петрович, Военный комиссариат, г. Михайловка, ул. Народная, 63.
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МИНЗДРАВ ОТКАЗАЛ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ
РЕБЕНКУ

Семья Шаховых по новым
правилам не сможет получить
жизненно необходимое
лекарство, Минздрав
РФ отказал в помощи
тяжелобольному малышу из
Волгограда.

15 июля, мама тяжелобольного
ребенка из Волгограда Анастасия Шахова получила ответ от Минздрава.
Им отказали в помощи на получение
самого дорогого укола в мире —
Zolgensma. Причина — Илье уже один
год и четыре месяца.
— Не так давно волной по всем
телеканалам и другим СМИ рассказали о том, что фонд «Круг добра»
открыл прием заявок на Zolgensma.
Механизм таков, что заявку в фонд
подает Минздрав на основании заявления от родителей. Мной еще зимой
были поданы все документы, также
подписано согласие на введение препарата, — рассказала Анастасия. —
Так как препарат не зарегистрирован
в России, для того чтобы его ввести,
необходимо заключение врачебного консилиума о его назначении по
жизненным показаниям. 1 июля мы
ездили на прием к неврологу, который
очень глубоко погружен в тему СМА,
работает в федеральной клинике. Он
дал нам рекомендацию на Zolgensma.
Потом мне позвонили и сказали, что в
пятницу, 9 июля, состоится консилиум
или телемост, который будет рассматривать вопрос о назначении Илье
Zolgensma. Мы ждали консилиума и
надеялись, что, имея на руках рекомендацию, нам будет проще получить
заветное назначение от консилиума.
Однако сегодня Анастасия получила
документ, согласно которому Илье
рекомендована дальнейшая поддерживающая терапия российским препаратом «Рисдиплам», о помощи в
виде получения Zolgensma, того самого дорогого укола в мире, не говорится

вовсе. — Каково было мое удивление,
когда мне просто прислали документ.
То есть врачебный консилиум прошел
без меня и ребенка. После того как в
фонде мне сказали, что, по их данным, вместо согласия, оказывается, я
подписала отказ от препарата, я уже
сомневаюсь — а проводился ли этот
телемост вообще? — рассказала Анастасия. — Почитайте документ. Там
даже возраст указан неправильный:
Илье 1 год и 4 месяца. Илье не назначили Zolgensma — рекомендовано
продолжение лечения «Рисдипламом». Почему? Потому что Илья старше 6 месяцев. Это единственный критерий. Напомним, диагноз у малыша
подтвердился в сентябре 2020 года.
Течение основного заболевания —
спинальной мышечной атрофии, или
СМА, — осложняла быстро прогрессирующая пневмония. Илья оказался
на грани жизни и смерти. Малыш был
экстренно доставлен в больницу №
7, где врачи несколько месяцев боролись за его жизнь. — Почему так?
Я не знаю... Но я знаю точно, что на
коммерческой основе этот укол ставят
детям и после 6 месяцев, единствен-

ный ограничивающий критерий — это
вес до 13,5 кг. Такие примеры есть, и
их достаточно, — считает мама тяжелобольного Ильи. — Что я могу
сделать, чтобы это исправить? Я не
знаю... Мои надежды и вера в то, что
государство поможет, разбились вдребезги. Сейчас, определенно точно,
наша единственная надежда — это
собрать необходимую сумму самостоятельно. Корреспонденты уточняют
информацию в фонде «Круг Добра».
Не так давно Анастасия Шахова в поисках вариантов для спасения своего
малыша решилась на самую длинную трансляцию в «ТикТоке», но за
несколько минут до эфира аккаунт
волгоградки заблокировали, и планы
пришлось изменить, так и не собрав
нужную сумму на самый дорогой в
мире укол. Илья перенес уже несколько операций, у него была пневмония,
и врачи буквально боролись за жизнь
ребенка. Однако основное заболевание — спинальная мышечная атрофия — так и не вылечено. Волгоградцы надеются, что помочь их ребенку
сможет укол Zolgensma.
Диана Бакулина, v1.ru

«МЫ ЧТО ДЛЯ ВАС,
ШУТКА?"

В Волгограде горожане
жалуются на отказы в
повторной вакцинации, в
поликлиниках их даже не
хотят слушать, при этом
ничем не мотивируя и не
объясняя отказов.

— Я пенсионер, законопослушный гражданин, в феврале привился,
прошло полгода — решил сделать
повторную прививку, — рассказал
V1.RU читатель, обратившийся в поликлинику. — Пришел в поликлинику
и в итоге услышал, что «такого указания» никто не давал. Но как же так?
По телевизору говорят про повторную
вакцинацию, губернатор сделал, глава здравоохранения волгоградского
сделал, а мы что? Мы какая-то шутка для вас? Зачем тогда нас к этому
призывают, если ничего нельзя? К
слову, волгоградец обратился в поликлинику № 2 Краснооктябрьского
района Волгограда, также были жалобы от жителей Тракторозаводского
района. Волгоградцы из раза в раз
сталкиваются с отказами в повторной
прививке. — Ни разу никто не ответил на наш вопрос: «Где, когда и как
будет проходить ревакцинация?» Ни
в одной поликлинике, — рассказала жительница Тракторозаводского
района. — Я живу на Спартановке.
Отношусь к филиалу поликлиники
№ 1. Обращались мы туда трижды.
Никто нам ответ дать не может. Куда
нам обращаться? В поликлинике на
нас смотрят как на ненормальных.

Врачи вообще не слышали о том, что
может быть ревакцинация. Я в январе сделала первую прививку, в феврале — вторую. Совсем скоро будет
полгода, а в Волгоградской области
по поводу повторной вакцинации никто ничего не знает. В свою очередь в
региональном комитете здравоохранения заявили, что о подобных случаях нельзя молчать, и посоветовали
горожанам обращаться к главному
врачу поликлиники, где был получен
отказ — решать всё на месте. — Повторную вакцинацию можно пройти в
любом прививочном центре минимум
через 6 месяцев после окончания
курса первой вакцинации либо через
6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. Рекомендуем

предварительно записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги» либо
по телефону прививочного центра. В
случае отказа медицинского работника проводить вакцинацию по необъективным причинам пациент может
обратиться по телефону к главному
врачу, телефоны размещены на стендах в медорганизациях либо на сайте,
— посоветовали в ведомстве. К слову, помимо этого, горожане сообщают
о невозможности выбрать вакцину. В
частности это происходит из-за нехватки препаратов. Накануне одну из
пациенток сначала записали на прививку вакциной «КовиВак», но затем
запись отменили, потому что вакцина
кончилась менее чем за сутки.
Диана Бакулина

Волгоградцы вышли
на одиночные пикеты
против вакцинации детей и
разделения по QR-коду.
Группа волгоградских активистов,
уже несколько лет подряд выдвигающих требования в самых разных
сферах жизнедеятельности Волгограда и России, вышли на пикеты
против принудительной вакцинации,
ввода QR-кодов и угнетения непривитых жителей города. Кроме того,
они активно протестовали против
вакцинации детей и подростков, несмотря на то что в Волгограде она
не только не проводится, но даже не
предполагается. Напомним, эта группа политически гиперактивных людей
уже на протяжении нескольких лет
регулярно выстраивается с плакатами в оживленных местах центра, выдвигая самые разнообразные требования — перевести стрелки часов на
«волгоградское время», освободить
каких-либо политзаключенных или не
отдавать Японии Курильские острова. Пользуясь лазейкой в законодательстве, группа активистов выходит
протестовать не единой кучкой, а в
формате одиночных пикетов — когда с плакатом встает только один из

применения вакцин, последствия применения которых неизвестны, — рассказывает одна из участниц пикета
Галина Синикова. — Вакцинировать
собираются детей, а на мой взгляд,
вакцина еще не испытана. Считаю,
что вакцины у нас скороспелые, даже
на взрослых еще не отработаны, а их
уже пытаются вкалывать детям. — У
меня есть и дети, и внуки. Я считаю,
что это неправильно — принуждать
вакцинироваться. Мы свободные
люди. Это наше право, — требует Вадим Анатольевич. — У меня сыну 15
лет. Государство ему мама и папа?
Мы за них ответственность несем. Я
считаю это социально несправедливым. Впрочем, точку зрения пикетчиков не разделяют не только чиновники
областного комитета здравоохранения, настаивающие, что сейчас единственный возможный путь к спасению
от пандемии COVID-19 — тотальная
вакцинация населения. Необходимость вакцинирования и опасность,
которую несут антипрививочники, понимают и медики, и простые люди.
Так, один из сторонников тотальной
вакцинации, известный волгоградский журналист Владимир Колесни-

«МЫ ПРОТИВ
НАГНЕТАНИЯ
СТРАХА»

пришедших либо они выстраиваются
цепочкой на расстоянии в 50 метров
друг от друга. Только недавно часть
активистов также с плакатами принимала участие в несанкционированном
массовом мероприятии в Волго-Ахтубинской пойме, когда группа «защитников дубов» пикетировала сторожку
на стройплощадке новой трассы. Сегодня, 15 июля, они выбрали темой
своего протеста принудительную, на
их взгляд, вакцинацию. Как рассказала организатор акции — координатор «Левого фронта» Татьяна Педан, серия одиночных пикетов была
проведена в центре Волгограда на
Аллее Героев. Участники пикета настаивали, что прививка от COVID-19
должна быть добровольной, а разделять людей с помощью QR-кодов
недопустимо. — Люди вышли каждый сам по себе. У нас наболело.
Мы не отрицаем сам COVID-19. Мы
не против вакцинации, — рассказала
координатор «Левого фронта» в Волгограде Татьяна Педан. — Мы просто
против нагнетания страха, QR-кодов,
против дискриминации непривитых в
общественных местах. Считаем, что
каждый должен осознанно принять
решение о вакцинации. Если она
нужна, если она необходима, то стоит
всего лишь объяснить человеку так,
чтобы он сам захотел это сделать. Не
надо нас принуждать. А государство
должно нести ответственность за негативные последствия, которые могут
возникнуть у человека в результате
вакцинации. При этом собравшиеся
на Аллее Героев почему-то уверяли
горожан, что вакцинировать в Волгограде уже собираются не только
взрослых, но и подростков в возрасте
от 12 до 17 лет. — Я не против вакцинации в принципе. Я конкретно против

ков рассказал, почему его злят стоны
«жертв» принудительно-добровольной вакцинации и противников «чипирования» — Чем больше негодуют
антиваксеры, тем ближе они к стадии
принятия неизбежного — вакцинации,
— считает Владимир Колесников, —
Что до QR-кодов и разделения на вакцинированных и невакцинированных,
то в неудовольствии есть движущая
сила эволюции. И это разделение не
на бедных и богатых, не на красивых и
симпатичных. Это разделение на тех,
кто в школе неплохо учил биологию, и
на тех, кто за последние полтора года
так и не нашел времени (или сил) прочесть хотя бы одну толковую статью
об эффективности вакцинации. Сегодняшние меры в отношении антиваксеров очень мягкие. И если они не
сработают, придется вводить локдаун.
И очень скоро. Тогда-то мы все и попляшем.
Еще более резко в отношении
антипрививочников и отрицающих
коронавирус высказалась патологоанатом, заведующая кафедрой анатомии человека ВолгГМУ Светлана
Калашникова.
— Коронавирус существует! Он реален. И, конечно, это неверие оскорбляет и врачей, и студентов-медиков,
вставших вровень с опытными специалистами, — в сердцах высказалась
Светлана Калашникова. — Тех, кто до
сих пор не верит в COVID-19, я настоятельно прошу написать заявление,
что вы отказываетесь от скорой помощи и реанимации в случае, если вы не
будете соблюдать противоэпидемические требования. На мой взгляд, это
будет правильно…
Алиса Болле

ОБЩЕСТВО
Репортаж от мусорного
контейнера: как он стал
межой, разделившей
общество надвое — одни в
него несут, другие из него
берут.
В начале лета в центре Кургана
на мусорные баки возле магазинов
«Монетка» и «Пятерочка» повесили
замки, чтобы пенсионеры и бомжи
не таскали просроченную еду. Оказалось, замок на мусорке — вовсе
не новость: по всему городу «хлебные» места закрыты, причем давно.
СПРАВКА
Число голодающих в мире выросло до максимума с 2005 года.
По данным ЮНИСЕФ, только в
России с 2018 по 2020 год сотни
тысяч жителей находились на
грани голода, еще примерно 9 млн
недоедали. При этом в июне 2020
года РФ отчиталась перед ООН о
победе над крайней нищетой.
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ГОЛОСА
УРНЫ

ги только на себя, — уверена Аза.
— Говорила, что в контейнере у магазина многое можно найти: колбасу, куру, выпечку — но ходить сюда
не рискует, здесь других желающих
достаточно… Стыдно признаться,
но иногда я сама выбрасываю про-

— Возле каждого контейнера
стоит что-то полезное, — вступает
в разговор Ольга, хозяйка дома. —
Люди обычно стараются аккуратно
поставить мебель, вдруг она комуто пригодится.
Пенсионеры признаются: по рай-

Пенсионеры у помойки. Фото: gubdaily.ru

На каждый контейнер не навесишь замок
— Мы на свой контейнер сразу
замок повесили, еще при открытии
заведения, — говорят работники
шашлычной, вышедшие на задний
двор кафе на перекур.
— Люди постоянно раскидывают
мусор, — жалуется Татьяна, продавец «Монетки». — Нас обязывают
утилизировать просрочку. Молоко
выливаем в унитаз, остальное — в
помойку. Летом стало жарко, мы
контейнер закрыли, потому что
отравится кто-то, а нам потом отвечать. Стараемся всю просрочку
хлоркой засыпать. Чтобы пенсионеры тут толпами ходили, такого нет.
В основном бомжи и цыгане лазят.
Любители халявы. Некоторых мы
по именам знаем, потому что они
у нас не раз попадались на мелком
воровстве. Обычно водку пытаются
стащить.
Некоторые магазины до приезда
мусоровоза складывают просрочку в небольшие сараи, обшитые
алюминием. Но и тут «добра» не
утаить — люди выламывают железные двери, чтобы пролезть к заветным контейнерам. — Ну а чему
здесь удивляться? — размышляет
горожанка Аза, опрятная бабушка с
пакетом только что купленной в магазине еды. — Некоторые получают
хорошую пенсию, а другие — маленькую. К «Монетке» и «Пятерочке» чаще всего в мусорках рыться
ходят, но обычно это алкоголики.
По словам нашей собеседницы,
ее знакомая пенсионерка живет на
Ленина, а ходит в отдаленный двор,
из помойки еду выбирает. У нее сын
— алкоголик, всю пенсию забирает,
матери даже на еду не остается, вот
она отходы и ищет. Но в чужой двор
ходит, в своем стыдно. — Тысяч
двадцать бабушке бы за глаза хватило, если бы она тратила эти день-

дукты, не успеваю съедать. Хотя
хлеб стараюсь хотя бы голубям накрошить.
Доходное место
— Без документов на работу
никто не берет, кому я нужен? —
разводит руками бомж Николай
Климин. — Полжизни проработал
сварщиком, сейчас проблемы с глазами.
63-летний Николай — беженец
из Украины, уроженец города-тезки
— Николаева. Говорит, потерял документы еще в 2014 году, а на восстановление ни денег, ни сил нет.
Он живет в частном доме у Ольги,
пенсионерки, получающей социальную пенсию. У нее нет детей,
много лет назад умерли. Во дворе
— большая куча сплюснутых и еще
целых алюминиевых банок. Это Николай «взял работу на дом». — Собираю жестянку и пластик не только
в контейнерах, но и возле железной
дороги, мусор из окон проходящих
поездов люди выкидывают постоянно, — рассказывает мужчина. —
Возле вокзала принимают по 80 копеек баночку жестяную, столько же
платят и за полуторалитровую пластиковую бутылку. Если нога болит
слишком сильно, далеко уйти не
могу, сдаю «улов» в своем районе:
каждая позиция по 50 копеек, поэтому все-таки стараюсь до вокзала
дойти. В месяц Николай зарабатывает 3–4 тысячи рублей, выходя на
ревизию помоек ежедневно. — Чего
там только нет! — делится с нами
опытом украинский беженец. — Бутылки, банки, еда. Кто-то хлеб выбрасывает. Мягкий домой беру, а
зеленый, конечно, не трогаю. 20–30
рублей хлеб в магазине стоит, тоже
деньги. Один раз 20 кг мяса нашел,
но это в городе, в частном секторе
на такие находки рассчитывать не
стоит. Можно найти и мебель, но ее
до дома тащить далеко.

онам в Кургане нет каких-то ограничений на мусорных площадках.
Кто раньше пришел, того и мусор. У
Николая за 6 лет «промысла» был
единственный конфликт на помойке, обычно все мирно. — Самый
богатый «улов» за последнее
время? — задумался собеседник
и расплылся в довольной улыбке. — Три палки колбасы в контейнере у ресторана!
Миссия — спасение еды
Житель Екатеринбурга, 26-летний Анатолий, представитель современного движения фриганов.
Это люди, которые предпочитают

поэтому я могу позволить себе фриганить время от времени. Это мое
хобби, не более. Кормить семью с
помойки не планирую, хотя у когото из знакомых это получается. Но
это нужно обходить контейнеры
ежедневно, изучать их содержимое,
а также график работы охранников
и вынос просрочки из магазинов. У
меня такой серьезной цели нет.
В Екатеринбурге сообщество
фриганов несколько лет назад обнародовало карту «годных» помоек,
где можно найти что-то съедобное.
Анатолий говорит, что карта никуда
не годится, и он ею не пользуется.
Молодой человек делится со мной
другой картой — локальной. На ней
— все мусорки двух крупных микрорайонов «Уралмаш» и «Эльмаш».
Точки расположения контейнеров
обведены разными цветами. Красный — хорошее место, фиолетовый — спорное, синий — занято
бомжами, либо не пускают злые охранники. Анатолий фриганит только
в свободное от работы время. Он
работает в пивнушке, получает 12
тысяч в месяц. Признается, что во
фриганстве есть драйв: ты заставляешь себя выйти из привычных
рамок, совершить что-то (необязательно преступление), что общество будет осуждать. — Еды выкидывают очень много, предпочитаю
ее собирать возле торговых сетей,
— рассказывает Анатолий. — Хотя
за последние два года количество
выбрасываемой еды уменьшилось,
с октября примерно прошлого года
стало резко меньше. Лучшее, что
удалось найти на помойке, — рабочий ЖК-телевизор. Анатолий с
другом продали находку за 12 тысяч
рублей. Оттуда же огромная мягкая
игрушка. И пиджак на фригане — с
мусорки. — Кто-то повесил чистую и
хорошую одежду на контейнер, пид-
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сгодится в оладьи, пирожки, тортики. Выгодное время для «охоты»
за просрочкой — 4–5 утра или после 23.00. У фригана обязательно
с собой перчатки и хороший фонарик. Проблем с бомжами у него нет,
всегда и со всеми договаривается
мирно. — В апреле этого года я
нашел четыре огромных коробки с
бич-пакетами (вермишель быстрого
приготовления). В каждой коробке
по сто штук. Четыреста «бичиков»,
а я один. Конечно, поделился с бомжами, самому-то столько не съесть.
Им отдал три коробки, себе оставил
одну. По его словам, бомжи предпочитают фрукты — их используют
для настаивания браги. Пенсионеров же Анатолий на мусорке видит
редко. А вот мигранты тоже кормятся с помойки. Чаще всего это узбеки и таджики. — Однажды в четыре
утра возле мусорного контейнера
нас заметили полицейские, — смеется Анатолий, завершая экскурсию
по помойкам района. — Думали, мы
наркоманы, а мы даже не курим. Мы
им все объяснили, показали, угостили только что найденными бананами. Полицейские не отказались, потому что все мы — люди, уставшие
и голодные.
СПРАВКА
Треть продуктов в мире выбрасывается
По данным ООН, каждый житель России выбрасывает в год
33 кг продовольствия. Принято
считать, что продукты питания выбрасывают в богатых
странах, но, как выяснилось,
эта проблема глобальная. В
целом, по данным исследования,
жители Земли выбрасывают
до 11% покупаемого продовольствия, рестораны — 5%, торговые сети — 2%. В 2019 году, еще
до пандемии, 690 млн человек
страдали от нехватки продовольствия, а три миллиарда не
могли позволить себе здоровое
питание. Пандемия существенно ухудшила эти показатели.
В России закон запрещает торговым сетям раздавать просрочку: они обязаны ее утилизировать, иначе предприятиям
торговли грозят штрафы от
50 до 150 тысяч рублей за каждое нарушение. В Европе просрочку стараются раздавать
бездомным и малоимущим. Например, во Франции в 2016 году
вступил в силу закон, который
обязывает супермаркеты и
рестораны заключать согла-

Фриган Анатолий. Фото: Федор Телков

не тратить деньги на еду и вещи, а
целенаправленно идут за ними к мусорному контейнеру. Они отрицают
потребительство.
— В движении фриганов я четыре года, мне нравится спасать пищу
и экономить деньги, — говорит Анатолий. — Пока у меня нет семьи,

жак даже на проволочных плечиках.
Я беру только то, что мне необходимо и подходит по размеру.
Очень много выбрасывают бананов, я уже 12 литров варенья
сварил. Летом мясо брать, конечно,
не вариант, оно очень быстро протухает. А молоко, даже прокиснув,

шения с благотворительными
организациями. Тем, кто будет
выбрасывать пригодную к употреблению еду, грозят крупные
штрафы.
Изольда Дробина,
собкор «Новой» на Урале
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Петр Мамонов: «ТЬМА —
ЭТО ОТСУТСТВИЕ СВЕТА»

Проповедь, прочитанная
на сочинском пляже.
Впервые опубликована
в «Новой газете»
24 июля 2006 года.
— Ведь как все нынче извращено. Вот критики тут недавно фильм
«Остров» Павла Лунгина разбирали,
о церкви говорили как о чем-то ветхожитийном, типа «Илья Муромец».
Как жить дальше, если ни во что не
веришь? Будешь пихаться налевонаправо. А если вера есть, как не
хочется сесть, все уступишь старухе
место. Вот тебе и все христианство.
Посуду помой вне очереди. Христианский поступок? Христианский. Ведро вынеси. Ну не настаивай на своем. Не ори: «Не разогрето!» Потерпи
минуты две. Она, бедная, сейчас разогреет. Тоже устала. Ее по-своему
мутит-крутит. Что ты все: «жена
должна», «муж должен». Любовь —
это не сю-сю, му-сю. Не Асадов. Это
тяготы друг друга нести. Лежит человек рожей в снег. Почему думаем,
что пьяный, может, у него сердце?
А если и пьяный. Посади его на парапет, чтоб не замерз. Бежим мимо.
Мимо себя. Сделаешь что-то такое… Лежишь вечером и думаешь:
«Чо тебе так хорошо? Чо тебя тащит
так? Вроде и не пил. Почему комфортно на душе? А… Сегодня бабке
сумку помог — три ступеньки…» Он
же нам сторицей…Мне здесь одна
девушка говорит: «Не люблю своих
родителей». Обожди. А ты им помогаешь? В магазин ходишь? «Да, —
отвечает, — все, что нужно, делаю».
Значит, любишь, а что там в чувствах
копаться. Плюнь ты на это. Нельзя
по чувствам жить. Сегодня — солнышко. Завтра — дождичек пошел.
Упал, ногу сломал — третье чувство. Жить надо по закону: не «дай»,
а «на». Как это так, недоумевают,
снимут верхнюю одежду — отдай и
рубашку? Привыкли жить навыворот. У нас на голове, если пощупать,
образовалось плоское местечко, на
котором удобно стоять. Так и живем
— вверх ногами. Все, что Богу угодно, презираем. Сильный — помоги
слабому. У нас — задави. Богатый
— отдай. У нас — хапани, да охрану
поставь, чтоб не украли. У нас извращенный взгляд на христианство.
А это просто. Сколько крови можешь
отдать за другого. Потому что написано: «Что сделал одному из малых
сих, то ты сделал мне».
Сколько можешь у постели матери просидеть, которая одурела от
старости и болезней. Вот где приходится умирать каждый день. Как в
Чечне ребятишки стоят. Чеку выдернул один придурок, сейчас — взрыв,
подполковник, не думая, бросается.
Его — в куски. Восемь человек живы.
Коммунист, некрещеный, никогда
в церковь не ходил, о Боге вообще
не думал, но он христианин. В рай —
ракетой. А то в храм пришел, поклоны бьет, свечек понаставил. А сердце — пусто. Христианский поступок?
Мимо. Хоть обмолись весь, объезди
все Афоны, облобызай мощи. Ничего не будет. Смотришь на нищего:
«А… это все обманщики. По телевизору показывали эту мафию». Да
дай ему 50 копеек. Что у тебя — убудет? Ошибись в эту сторону. Что ты
веришь ящику? Настоящая мафия
— кто у джойстика этого сидит, пять
человек манипулируют всеми нами.
Шиш им с маслом. Не выйдет. Я 11
лет в провинции живу. Так же народ
трудится. Так же встает до зари. Так
же девушка в троллейбусе в 30-гра-

дусный мороз — попробуйте-ка десять часов: «Ваши билетики, ваши
билетики». За пять тысяч в месяц.
Вот я — от этих депутат. Для них
работаю. Хоть и трудно, стараюсь
по закону жить. Из десяти два раза
удается. Зажать свой рот окаянный,
чтоб не выскочило обидное слово.
Не отпихнуть человека. Не перебить. Выслушать. Пишут же отцы:
надо перед друг другом стоять, как
перед древней иконой. Что значит
не осуждать? Не выносить приговора. А мнение иметь мы обязаны.
Господь пытался вразумить фарисеев, и гнев его был праведный.
Праведный — когда гневаешься
на себя. Что опять, дурак, напился
вчера? Когда свой грех возненавидишь? Привычку мерзкую, въевшуюся в тебя. Никак не можешь с ней
справиться. Только возненавидя ее,
начнешь побеждать. Стараюсь поучаться, хоть лет уже много. Вот у
нас автобус из Вереи… рейсовый
до Москвы. Два часа ходу без остановок. Места все по номерам — не
пересядешь. С ужасом смотрю: впереди меня сваливаются два пьяных
дембеля. Матерщина, о бабах… Все
по полной. Думаю, ну на два часа
попал — караул. Потом говорю себе:
«Але. Давай-ка это… Подумаем спокойно, внимательно. Кто эти ребята?
Выросли в деревне. В то время, когда не было намечающегося сейчас
подъема. Что видели? Отец пьет, колотит мать, постоянный мат. Телевизор орет дурацкий. До восемнадцати
как-то дотянули. Взяли в армию. Колотили их. Потом они колотили. Вот
«новоиспеченные» явились. Чего
я от них требую… Я их чему-то научил? В их дом зашел? Книгу прочитал? Смотрю, а мы уж приехали
— не заметил… как. Все зависит от
нас: как мы слышим. Замылены ли
глаза. Забиты ли уши. Затерта ли
душа. Обложена ли совесть ватой.
Вот чем надо заниматься. Святые
учат: спаси себя и хватит с тебя.
Сейчас кричат: «Правовое государство», «Закон превыше всего»! Все
равно кучка людей все проплатила.
Покажут тебя с ребеночком. Потом,
как ты бабушке даешь пенсию…
Так пятьсот раз на день. И выберут
именно тебя. Не надо даже никого
назначать. Способ действия? Себя
делай. Эту маленькую точечку. И на
эту маленькую точечку светлее станет. А если только указывать: это не
так, да пенсии мало, да правительство козлиное, да американцы поганые, да бен Ладен, будь неладен.
…Ничего не сдвинется. Только умножится злоба, которой и так хватает.
Давайте злобу уменьшать. Об этом

мы и хотели снять свое робкое кино
«Остров». Да, я согласен с критиками. Фактической путаницы в картине
много. Постарался объяснить, почему это произошло. Мы пребывали
все в недоумении каком-то, старались из последних сил. Как дети малые, пытались не понять, а зафиксировать. Что происходит с человеком,
когда поверил и устремился к Богу,
как мой герой… Как тягостен и ответствен грех. Все время забываем,
что тьма — отсутствие света. Не
имеет сущности. Зла как такового
нет. Мы его овеществляем. Своим
раздражением. Неуважением друг
к другу… Что такое рай и ад? Отцы
учат, что все залито морем-океаном
божественной любви. Грешников
Бог наказывает бичом любви. Представьте: океан любви, все друг друга
любят. Вы за эту жизнь любить не
научились. Воткнулись туда — что

вам там делать? Вот он ад. Вечные
муки. Раз тьма — отсутствие света,
мрачная душа, войдя в свет, там исчезнет. Древние евреи — в первую
голову — скотоводы, пастухи. Что
самое ценное? Стадо. В стаде кто
самый любимый, дорогой? Только
что родившийся ягненочек. Нес его
на плечах, спасал от холода, голода, лечил. Именно его требуется
принести в жертву. Зачем? Чтобы
народ, уже уверовавший в единого
Бога, увидел собственными глазами последствие греха. Грех всегда
падает на невинного. Едешь пьяный на автомобиле. Сбил человека.
Твой грех на невинного пал. Это закон, если внимательно посмотришь.
Сильный, толстокожий, нахальный,
надменный не пострадает. Пострадает тонкий. Чуткий. Невинный. Вот
кто погибает. Как среди кинематографистов в 90-е — Надя Кожуша-

Петр Мамонов умер
от коронавируса
в возрасте 70 лет
В Москве на 71-м году жизни
умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его
странице в Facebook. Причиной
смерти стали осложнения после
коронавируса. Мамонов заболел
COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно,
что он находится в реанимации
больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. Мамонов
родился 14 апреля 1951 года в
Москве. Он являлся основателем
и лидером андеграундной группы
"Звуки Му". Также артист снялся в
фильмах "Такси-блюз" и "Остров"
Павла Лунгина. Главная роль в последнем принесла ему множество
наград.
"Человек огромного масштаба"
Мамонов многое "сделал для
всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в
Instagram. "Спасибо за все, брат.
Ты много сделал для всех нас", написал Сукачев.
В память о музыканте на своей
странице в Instagram написал и
режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом
и великим лицедеем. "Истинный
скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну
как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.

Режиссер Павел Лунгин назвал
Мамонова человеком огромного
масштаба, который не стеснялся
говорить то, что думает. "Петя –
человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей,
кого я знаю, видел, встречался. Он
всегда говорил то, что думал", сказал он РИА Новости.
Память о Мамонове
Память о музыканте Петре Мамонове может быть увековечена
памятной доской, сообщил председатель комиссии Мосгордумы
по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. "Он
- яркая личность, у него большое
количество своих почитателей,
своей публики. Поэтому я думаю,
что, конечно, люди, которые жили
с ним рядом, наверняка захотят
память его увековечить памятной доской на доме. Но это от
них зависит, если такое поступит
обращение, мы поддержим, я по
крайней мере поддержу", - сказал
Герасимов.
Как заявила министр культуры
Ольга Любимова, Мамонов был
бескомпромиссно предан творчеству, его богатый внутренний мир и
оригинальный взгляд на жизнь воплощались в музыке, а актерская
работа была искренней и проникновенной.

ная, Петр Луцик. Как только все это
осознал, меня оторопь взяла… Как
же я живу? Что ж я творю, подлец
поганый. Мой герой в фильме — отшельник — это осознает. Что нет
малого греха. Если даже в мелком
не можешь справиться, в большом
будешь неверен. Туфта это собачья:
государства, границы, национальность. Какая сейчас национальность
— вавилонское пленение. «Я чистокровный еврей». Да какой ты чистокровный, если даже не знаешь, из
какого колена, не знаешь, что было
двенадцать колен Израилевых. Какой я русский? Когда у меня поляки,
татары, кого только не было. Язык
вбирает культурный слой, традиции.
Вот и вся национальность. Человеческое призвание — быть сынами
Божьими. Не рабами, не наемниками, даже не друзьями. Понимаете,
шесть лет идет свет от ближайшей
звезды. Сейчас видим свет звезд
двухтысячного года. Это что, для
кошки? Вот наши масштабы. Наши
глубины. А мы пытаемся заполнить
их в лучшем случае добротным
фильмом. Общением с друзьями.
В худшем — водочкой, порнухой.
Дух уныния царствует повсеместно.
Поэтому гремит музыка, хлещет с
экранов кровь, эвересты голых тел.
Поэтому «Все и сразу». «Все будет
кока-кола». «Уступи соблазну». «Не
дай себе засохнуть». «Египет круглый год». Почему толстые дядьки
бесконечно на экране строят рожи…
Это что, нам диктуют? Нет, мы заказываем эту гадость. Нам скучно
наедине с собой. Попробуй лечь в
комнате. Остаться на час. С ужасом
обнаружишь, что тебе скучно. Я
ничего не вещаю. Делюсь собственным опытом. Такой же я — слабый,
немощный. Такой же всякий. Но у
меня появилась алчба. Мне надо позарез, аж в горле пересыхает. Истину. А одно из имен Христа — Солнце
правды. К этому Солнцу я всеми своими комариными силенками стремлюсь. Читаю: «Мы не живем настоящей минутой. Мы даже вот когда
сидим за столом, наша мысль — то в
огурцах, то в квасе, то в супе. Попробуйте хотя бы минуту в день, когда
вы ничего не делаете… собраться
под кожу и жить сейчас. В данную
минуту. Это очень трудно.
И следствием такого внешнего
усилия будет то, что вы ощутите присутствие Бога».
Ощущаю ли я себя актером? Я
— Мамонов Петр Николаевич. Себя
люблю за то, что в работе всегда почестному. До конца. Изо всех сил на
данный момент, all the best. Через
пять лет смотришь, думаешь: «Как
же я мог такую гадость сыграть?»
Но сердце мое спокойно, потому что
знаю: на тот момент делал все. Так
и кино «Остров». Получилось или
нет? Произведет впечатление? Старался помочь окружающим, и себе
в том числе. Когда Господь въезжал
в Иерусалим на ослице, бросали
цветы, ветви пальмовые и кричали
приветствия. Ослица была в полной
уверенности, что ей кричат. Так и мы
— ослицы, на которых едет Господь.
Все мои таланты разночисленные
— не моя заслуга. Щедрой рукой
сыпанули… С этим живу. Стараюсь
не продать. Не проституировать. Не
тащиться от своего «я». Понимаю,
что я, Петя Мамонов, тут ни при чем.
Я пропил, скажем, пятьсот песен,
которые людям, может, помогли бы.
Втоптал в водку, в грязь. Кичиться
этим, что ли? Мол, мы, поэты, и из
грязи можем истину вещать. Чепуха.
Нам как раз-то и положено, которым
дано. Как можно чище, аккуратнее
жить. Потому что все так хрупко, незащищенно. Вы же видите, как сорняки на грядке так и прут…
Записала Лариса Малюкова,
обозреватель «Новой»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1-ком. кв. 1 этаж, 31кв.м., санузел совмещен, окна ПВХ,
1млн.430т.р. 8 961 699 87 80
1-ком. кв. 5 этаж, 29кв.м., пластикове окна, балкон, частично
ремонт, 1 млн.100т.р.
1-ком. кв. по ул.Коммуны, общ
пл 34кв.м, новая проводка, полная замена сантехники и труб,
встроенная мебель, евроремонт
1 млн 350 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1555

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

2-я Краснознаменская 55А, 1/5
этаж. Центр города. Изолированные комнаты, большая лоджия. Пласт.окна. Остается сплит
система. Цена: 1 млн. 650 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

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

Квартира, 1/2, 40/21/10м², отопление котел, балкон, 590тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й уч. 1-й этаж,
30,6/18/9м², просторная прихожая, автономное отопление,
с/т трубы – пластик, балкон, 1
млн.600тыс.руб., торг, т. 8-927505-88-82
Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12м²,
окна ПВХ, с/у – раздельный,
1млн. 100тыс.руб., торг, т. 8-927505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-961-665-32-62, 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88
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.300тыс. торг при осмотре, телефон . 8-906-175-2536. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
Коммуны д.109, 1 ком. кв., окна
ПВХ, сплит система, хорошее
стояние, окна выходят во двор,
дом стоматологии, очень теплая, 3 этаж. Цена 1мил.380
тыс., телефон . 8-906-175-25-36.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
Обороны ул. 134, 1/5 этаж,
33,4кв.м., счетчики на все, н/с,
цена 1 млн. 250 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33

2х-ком. кв. 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, 8-995-41043-26

2х-ком. кв. по ул.Обороны,1/5,
окна ПВХ, новая колонка автомат, комнаты изолированы ,рядом 4 школа ,парк 1 млн 500 тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26. агентства просьба не
беспокоить

2Краснознаменская 61, 2/5,
Квартира
расположена
в
спальном районе, не угловая, общая площадь 24,8кв.м.,
комната 12кв.м., кухня 6кв.м.,
санузел совмещённый, лоджия
застеклённая 4кв.м., х/с. Цена
1млн.380тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Квартира срочно, недорого. Тел.
89616720560

2х ком. кв. 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. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

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

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. тел 8-906-175-25-36, 8-961074-57-26
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А.Невского, 70 кв.м., комнаты
раздельные, т/в раздельные,
кухня 15 кв.м., частичный ремонт, Цена: 800 тыс. руб. Тел.
89616720560

Комунны 2 этаж, хороший ремонт. Цена 1350 тыс руб., торг.
Тел. 89616720560
Обороны 120, х/с. Цена 1 млн.,
торг. Тел. 89616720560
Обороны, комната в коммун.
общеж., 18кв.м., подготовлена
под ремонт, 2эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450 т.р. Тел.
89616720560
Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты смежные с большой кухней,
санузел совмещённый душевая кабинка, окна ПВХ, новая
проводка, все коммуникации
поменяны, рядом гипермаркет
«Магнит», школа 10, детсад,
техникум, х/с. Цена 1млн.050
тыс.рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж,
35кв.м., все удобства, окна пвх,
х/с, цена 1 млн. 50 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская
ул,44
д,
34,7кв.м, 1 этаж, х/с, с мебелью,
балкон, окна выходят на Парк
Победы. Т. 8-960-889-25-00
Республиканская ул., 42 1/5
этаж, 32кв.м., балкон, окна пвх,
счетчики на все, 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
Серафимовича 34, 11кв.м., душ
в секции.380000 рублей 8-909389-04-38
Серафимовича, комната в ком.
общеж., 18кв.м., окно ПВХ. Цена
450 тыс.руб. Тел. 89616720560
ул.Обороны 38., 2 этаж, без балкона Т. 8-961-091-04-02

Ул.Обороны 65, комната в общежитие, 4/5 этаж, 18кв.м. без ремонта. Цена: 450 тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул.Энгельса 11А, 1/5 этаж. Неугловая, площадь 30кв.м, новые
счетчики, новые трубы, колонка автомат. С/у совмещенный,
б/б. Ремонт косметический.
Цена:1млн. 300тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
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,
х/с. Цена 850тыс.рублей. Разумный торг присутствует. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон,
окна ПВХ, ремонт. Цена: 1 560
000 рублей. Т. 8-961-681-74-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
2Краснознаменская д.57, 4этаж
улучшенная планировка, без ремонта, дом в квартале, квартира
не угловая очень теплая, цена
2млн450тыс.руб. тел. 8-937-71450-04. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru
2-я Краснознаменская 57, 4 этаж
улучшенная планировка. Цена:
2 550 000 рублей. Тел. 8-961681-74-40

Б.Хмельницкого 11, 3 этаж,
комнаты смежные, кладовка.
730000 рублей 89093891559
Вокзальная ул, д3,кв.4, 2 этаж,
комнаты изолированные, окна
ПВХ, железная входная дверь,
рядом школа, детский сад, или
обмен на жилье в г.Фролово. Т.
8-906-401-13-57
Квартира в центре города, 2 комнаты, 2 балкона, утепленные,
сан.узел раздельный, 3 этаж,
цена 3млн, Т. 8-937-710-15-26
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6м²,
780тыс.руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 45/29/7м²,
х/с, коммуникации поменяны: с/т
трубы и канализация пластик,
водяной счетчик, новая проводка - медь, новые трубы отопления и современные радиаторы,
свежий ремонт, натяжные потолки, окна ПВХ, встроенная кухня,
гардеробная, новая входная
дверь, 1 млн. 840 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Квартира, 3-й этаж, 35,6м²,
студия, современный ремонт,
окна ПВХ, натяжные потолки,
пол – ламинат и керамогранит,
с/у – совмещенный, отделан современным кафелем, все новое,
встроенная мебель, балкон, 1
млн. 400 тыс.руб., торг, т. 8-927505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88
Коммуны ул., 150, 1/2 этаж,
45кв.м., комнаты изолированные, окна ПВХ, н/с, цена 1 млн.
950 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммуны, 1-й этаж, 42/29/6м²,
окна ПВХ, с/у – совмещенный,
есть выход на Коммуну, можно под офис или магазин, 1
млн.790тыс.руб., торг, т. 8-927505-88-82

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Коммуны, 1-й этаж, 48/29/7м²,
современный ремонт, окна ПВХ,
натяжные потолки, с/у – совмещенный, отделан современным
кафелем, все новое, 2 млн. 100
тыс.руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Лазурная 8, п.Отрадное, 1/2,
50/34/10м², окна ПВХ, с/у – раздельный, натяжные потолки,
отопление 2-х контурный котел,
вода скважина, х/с, балкон застеклен, огород, 1 млн. руб., т.
8-904-776-94-96
Лазурная ул, (р-н интерната), 2
ком.кв, 60кв.м, приусадебный
участок, гараж, все вопросы по
телефону. Т. 8-960-890-17-00
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, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, о/с, цена 2 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
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 1 млн. 800
тыс.рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/6м²,
1 млн. 850 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
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. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 69 ул., 1/5, Квартира
расположена в спальном районе, рядом вся инфраструктура, школы, детсады, торговый
центр, больница, стены выровнены, окна ПВХ, потолки
натяжные, комнаты смежные,
сплит. система, кухня встроенная, полы с подогревом, санузел
изолированный современный
кафель, х/с. Цена 2 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 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, окна ПВХ, современный
ремонт, 2 млн. 050 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Обороны д.64, 3 этаж, комнаты смежные, общая площадь
44,2кв.м., балкон, все в шаговой
доступности цена 1мил.830тыс.
тел. 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Обороны дом 71б, 1 этаж
улучшенная планировка, о/с
цена 2 мил 500 тыс. руб. тел.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru

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)523-23, 8-961-665-06-33
Обороны, 49,7/28/8м², с/т - пластик, окна ПВХ, современный
ремонт, лоджия 3м, 1 млн. 780
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Обороны, 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 2-Б, 2-й этаж,
35/28/5м², с/у – совмещенный
с душем, 1млн.100 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Пархоменко ул., 2а, 4/5 эт.,
36кв.м., с мебелью и техникой,
х/с, 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
Пархоменко ул., 3/5, общая площадь 39кв.м, балкон застеклённый, санузел изолированный
кафель, вся сантехника поменяна, х/с. Цена 2 млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
Пархоменко, 36 кв.м., 3 этаж.
800000 рублей 89616919929

Энгельса 17, 1/5 этаж. Площадь
40,7кв.м. Квартира в цетре города. Пласт.окна, радиаторы заменены. Требует косметического
ремонта. Цена: 1 млн. 730 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещенные, кухня
6кв.м., санузел совмещённый,
балкон. Цена 1 млн. 880 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

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)523-23, 8-961-665-06-33
2 я Краснознаменская, улуч.
планировки, 1 эт. Цена 2 млн.
200т.р. Тел. 89616720560
3-ком. кв. 2 этаж, Оборона 71,
после капитального ремонта с
мебелью 3млн.600т.р, торг, 8 960
88 348 04

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

3-ком. кв. 3этаж, 52кв.м., х/с, санузел совмещен, комнаты изолированные, балкон, окна ПВХ,
2 млн.350т.р. 8 961 699 87 80

Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.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

3х- ком. кв. по ул.Обороны, 5/5,
общ пл 60кв.м, улучшенная
планировка, лоджия 6кв.м, окна
ПВХ, район 5-7 школ, не угловая
теплая 1 млн 950 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-4326

Энгельса ул., 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.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) 5-23-23, 8-961665-06-33

3х-ком. кв. в районе 6-ой почты
в два уровня, общ пл 80кв.м, автономное отопление, большой
гараж под ГАЗель, х/с. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
3х-ком. кв. по ул.Коммуны ул, 4
этаж, общ пл 55кв.м, квартира с
ремонтом, центр города, 2 млн
100 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

Ул.Мичурина 17, 3/3 этаж. Площадь 45кв.м. Комнаты смежные,
ПВХ окна, удобная планировка,
есть кладовая. С/у в кафеле.
Цена: 1 млн. 700 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Энгельса 11д, 4 этаж, улучшенной планировки, лоджия, большая кухня, комнаты раздельные,
сан. узел раздельный. Цена 2
млн. торг. Тел. 89616720560
Энгельса 13а, центр города,
44,7кв.м. 1 этаж, комнаты смежные. Цена:1млн.700тыс. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
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

ОБОРОНЫ 71А, 5 ЭТАЖ, ЛОДЖИЯ, УЛУЧШЕННАЯ ПЛАНИРОВКА, Окна ПВХ. ЦЕНА: 2 150
000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 8-961-68174-40
Обороны ул, улучш, 5 этаж. Т.
8-903-468-56-80

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

Поперечная 14, 5/5, общая
площадь 80кв.м., 3 комнатыизолированные,
улучшенной
планировки, большая кухня12кв.м., лоджия 6кв.м., х/с. Цена
2млн.550тыс.рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

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

Поперечная 2, 5/5, улучшенной
планировки, общая площадь
57,5кв.м., комнаты изолированные, окна ПВХ, кухня 8кв.м., сан.
узел изолированный, х/с. Цена
2 млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Поперечная, 5/5, 58кв.м., Окна
ПВХ, лоджия, частичный ремонт.
1900000 рублей 89093890438

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, 8-961665-06-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 63, 4-й
этаж, 62м², две комнаты изолированные, одна объединена с кухней, евроремонт, окна
ПВХ, натяжные потолки, пол
– ламинат, с/у современный кафель, встроенная кухня, 3 млн.
550 тыс. руб., возможен торг, т.
8-904-776-94-96
2 Краснознаменская 63, 5/5, общая площадь 73 кв.м., 3 комнаты-изолированные, улучшенной
планировки, тёплые полы с подогревом в коридоре и в кухне,
большая встроенная кухня-12
кв.м., застеклённая лоджия 6
кв.м., большая прихожая, частично с мебелью, состояние
очень хорошее. Цена 3 млн.
500тыс.рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Б.Хмельницкого д.16, 1 этаж, 2
комнаты изолированный одна
проходная, кухня 6кв.м., можно
использовать под коммерцию,
хорошее проходное место цена
2 млн.550 тыс Т. 8-909-386-4373. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
Б.Хмельницкого д.9а, 5этаж,
о/с цена 2 мил.200 тыс. торг на
месте Т. 8-909-386-43-73. 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)5-23-23, 8-961665-06-33

Республиканская 34-Б, 4-й этаж,
63/44/8м², изолированные комнаты, просторная прихожая,
хороший ремонт, новая входная
металлическая дверь, новые
межкомнатные двери, санузел
– современная керамическая
плитка, встроенная кухня, каскадные потолки, полностью
отремонтирована, две лоджии
застеклены, 3 млн. 300тыс.руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Республиканская 36а, 1/5, общая площадь 55,4кв.м., комнаты
1 изолированная, 2 совмещённые окна ПВХ, кухня 9кв.м., сан.
узел совмещённый кафель, о/с.
Цена 2 млн. 550 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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

Республиканская 56, 3-й этаж,
58/44/9м², изолированные комнаты, евроремонт, окна ПВХ,
новая входная металлическая
дверь, новые межкомнатные
двери, санузел – современная
керамическая плитка, встроенная кухня, встроенная техника,
каскадные потолки, документы
оформлены, лоджия - 6м застеклена и отделана, 3 млн. 650
тыс. руб., полностью отремонтирована, проведено кабельное
ТВ и интернет, есть место для
парковки авто, цена не окончательная, торг уместен, т. 8-927505-88-82

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

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

Б.Хмельницкого, 5/5, 49кв.м.,
все счетчики. 2100000 рублей
89093890438

Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8м², две изолированные
комнаты, хороший ремонт, окна
ПВХ, новая входная металлическая дверь, новые межкомнатные двери, санузел – современная керамическая плитка,
встроенная кухня, натяжные
потолки, документы оформлены, балкон застеклен и отделан,
2 млн. 650 тыс. руб., полностью
отремонтирована, т. 8-927-50588-82
Рубежная ул., 3/5, не угловая, общей площадью 60,1кв.м., 1 изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня, окна
ПВХ, новая проводка, сантехника заменена, ванна кафель, о/с
+имеется гараж + сарай. Цена
1 млн. 800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Поперечная,
3-й
этаж,
64/43,6/9кв.м, ул. пл., изолированные комнаты, окна ПВХ,
новая колонка – автомат, с/у
раздельный, балкон, 2 млн. 550
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

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

Щорса, 1/3, 42кв.м,, смежные комнаты, без ремонта,
1млн550т.р, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270

Обороны 53, 4 этаж, балкон,
окна ПВХ, две смежные и отдельные комнаты. Цена: 1 900
000 рублей. Тел. 8-904-770-9690; 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.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

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

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. 8-906-175-2536; 8-961-074-57-26

Обороны 45, 5/5 этаж, 63кв.м.,
балкон застеклен, о/с, цена 2
млн. 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

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

Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5м², балкон застеклен,
2 млн. руб., т. 8-904-776-94-96

Ул. Некрасова 15, 5/5 этаж,
площадь 49,9кв.м. Квартира
угловая, комнаты изолир., с/у
совмещенный. На полу ламинат,
стены в утеплителе, ПВХ окна,
сантехника вся хорошая. В квартире остается: сплит система,
камин, ковер, кухня полностью.
Цена:2 млн. 500тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Коммуны, 1-й этаж, 62м², две
комнаты изолированные, зал
проходной, евроремонт, 2 млн.
750 тыс. руб., с мебелью и техникой, т. 8-927-505-88-82

Ул.Коммуны 154, 1/2 этаж, площадь-54,5. Центр города. Дом
после кап.ремонта. Изолированные комнаты, большая ванная.
Окна ПВХ, утепленные полы,
новая проводка, новая сантехника, встроенная кухня, натяж.
потолки. Цена: 2 млн. 400 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул.Коммуны 154, 2/2, площадь
54. Изолированные комнаты, с/у
совмещен. Окна ПВХ. Требует
ремонта. Цена: 2млн.600 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
ул.Энгельса 7, 4 этаж, после кап.
ремонта, 57,4кв.м., частично с
мебелью, цена.2400000руб. Т.
8-904-431-73-08
Щерса ул., 2/2 этаж, 55кв.м.,
балкон, х/с, 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 ком. кв., общей площадью 52кв.м., 1 изолированная,
2 совмещённые, кухня 6кв.м.,
санузел изолированный, вся
сантехника поменяна, балкон,
х/с. Цена 2млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Энгельса 3, 2/2 этаж. Х/с, 2 изолированные спальные, студия
(зал с кухней), с/у совмещенный.
Цена: 2млн. 350тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Энгельса 7,4 этаж, балкон, окна
ПВХ, о/с. 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, 8-961665-06-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60 м², кухня 6 м², три комнаты изолир., зал проходной,
с/у – раздельный, балкон, 2 млн.
650тыс.руб., 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8 

Квартира, ул.Фабричная в частном секторе, бывшая кв птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток, 65кв.м, все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН, цена
1млн.900тыс.руб. Т. 8-937-70854-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5
этаж, 83,2кв.м, все комнаты
изолированы, лоджия. 3млн
350тр, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 89044026270,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж,
78,8кв.м., лоджия 6м, встроенная кухня, х/с, цена 3
млн.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
Украинская, 1этаж, комнаты изолированные, два балкона, х/с,
встроенная кухня и бытовая
техника. Цена 3мил.500тыс Т.
8-904-775-98-36. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82м², пять изолированных комнат, окна ПВХ,
натяжные потолки, с/т- пластик,
лоджия застеклена, полностью
отремонтирована, х/с, 2 млн.
500 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии,
2 сан.узла. Цена 2 млн. 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 410 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Б.Хмельницкого ул., комната
17кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция на 4 комнаты, цена 420 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
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
Комната в коммунальном общежитии, в центре города, 3 этаж.
Т. 8-902-653-92-49

Комната в общежитие ул. Обороны 65, комната 65, с ремонтом, водой, все в шаговой доступности. Т. 8-967-881-68-11
Некрасова ул,13, 4этаж, общежитие ком. типа, 16,5кв.м, пласт.
окно, вода, 430 тыс.руб. Т. 8-919981-42-41
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18кв.м
– 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)5-23-23, 89044026270
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12кв.м.,
пластиковое окно, х/с. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка, общая площадь 17,4кв.м.,
пластиковое окно, х/с. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь 12кв.м.,
пластиковое окно, о/с. Цена
430 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

ОБМЕН КВАРТИР
Вокзальная ул, д3,кв.4, 2х ком.
кв., 2 этаж, комнаты изолированные, окна ПВХ, железная входная дверь, рядом школа, детский сад, или обмен на жилье в
г.Фролово. Т. 8-906-401-13-57
Меняем 3х комнатную квартиру,
улучш, 5 этаж на 3х комнатную
квартиру 2-3 этаж, с доплатой,
рассмотрим варианты. Т. 8-903468-56-80

ПОКУПКА КВАРТИР
2-ком.кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
2-22-21
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты Т. 8
(84463) 5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
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, х/с, балкон или лоджия,
этажность значения не имеет.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

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.
8-937-714-50-04

Общ.ком. типа, Обороны 44-а,
3/4, 17,7/17,7кв.м, б/б, 490тыс.
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

Срочно! Комната 19,7 кв.м., 1
этаж, ул. Серафимовича, цена
480000 т.р. торг, Т. 8-995-93271-72
Срочно!!! Общежитие ком.типа
1 этаж, 18.8кв.м. Т. 8-927-52532-34
ул.Б.Хмельницкого д.11, 4 этаж
комната 13кв.м. х/с, вода в комнате, слив, не угловая, пластиковое окно, очень теплая, в секции
только 1 сосед цена 430 тыс.
руб. тел 8-906-175-25-36; 8-961074-57-26
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12кв.м., балкон, х/с. Цена 500тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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
2х-этажный дом в центре города, ул. Леваневского, общ
пл 170 кв.м, 5 комнат, высокие
потолки, о/с, участок 10 сот,
хозпостройки, гараж, заезд под
машину 6 млн 500 тыс рублей.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

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, окна
ПВХ, место под гараж, летняя
кухня, навес, 6 сот. земли, рядом магазины, автобусная остановка, молодой плодоносящий
сад, 1 млн. 700 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

Общ.ком. типа, Некрасова 13,
3-й этаж, 13,2/12,4кв.м, балкон,
450тыс.руб., торг, т. 8-927-50588-82

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 участок, общ пл 110кв.м,
добротный дом с улучшенной
планировкой, потолки 2,8, кухня
15кв.м, центральная вода, х/с,
участок 6 сот, гараж, кирпичные
хозпостройки. 2 млн 500 тыс
руб.Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

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)5-23-23, 8-961-66506-33

Обороны ул.44а, комната в общежитии коммунального типа,
18кв.м., 4/4 этаж, душевая кабина, туалет, о/с, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

Общежитие
коммунального
типа в центре города, 2 этаж.
Комната 20 кв.м, сделан ремонт.
Т. 8-905-332-12-05

25 лет Октября ул., дом кирпичный 2 этажа, 168кв.м., газ, ц/
вода, свет, без внутренней отделки, з/у 10 соток в собственности, 2 гаража, летняя кухня с
газом, баня, цена 2 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70

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. 8-937714-50-04
Выкупаем за наличные деньги
СРОЧНО!!!!- 1, 2-х, 3-х ком. кв.
или общежитие квартирного
типа, с 1 по 5 этаж, в любом состоянии, тел. 8-937-714-50-04
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Тел.
89616720560
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе
детского сада «Солнышко» Т.
8-961-074-57-26
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5млн. руб. Наличный расчет.
Тел. 8-906-402-47-67
Куплю однокомнатную квартиру
с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-062-1045, 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.
Т. 8-937-741-86-98
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
25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 5 млн.руб,
возможен обмен. Т. 8-902-36333-36
25й участок, дом 4 комн., АГВ,
с/у, о/с, кухня, столовая, подвал
под домом, летн.кухня., баня, гараж, хоз.постр. Цена 2 млн. 900
т.р. Тел. 89616720560

Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда + подвал, 360м², кухня 20м², 6 изолированных комнат, удобства
в доме, котельная, окна ПВХ,
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, 8-961-66532-62; 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
Баумана, 4 комнаты, кухня, сан.
узел, горячая и холодная вода,
отопление АГВ, высокие потолки, окна ПВХ. Цена: 1 850 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40
Блинова, отличн.сост., гараж
млн., хоз.постр., окна ПВХ, городская вода. Цена 3 млн
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Благоустроенный дом кирпичный, в 2-х уровнях. Вода, газ,
канализация, электроснабжение
3-х фазное. На участке плодовые деревья, место под с/х культуры, кирпичные хозпостройки.
Торг уместен. Т. 8-919-793-61-44
Блинова, деревянный шалеван
шифером, 3 ком., 55,3/43,6кв.м,
кухня 10м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, 1 млн.
200 тыс. руб., т.8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком.,
90кв.м, кухня 10м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 6,5 сот.
земли, 880тыс.руб., т.8-927-50588-82
Боинский пер. Дом 80кв.м, жилая площадь 59кв.м. 4 комнаты,
кухня 8кв.м, удобства в доме.
Во дворе баня. Земля 7 соток.
Цена: 1млн.250тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Братская ул., дом 52кв.м., 2
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, окна ПВХ, з/у 6 соток
жилая кухня с газом, х/с, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Вишневая ул, 37, дом, 52,2 кв.м,
6 соток, гараж. Цена договорная.
Т. 8-917-648-36-97
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом,
78/69м², крыша металопрофиль,
окна ПВХ, 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. 8-927-50588-82
Гоголя ул, дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 3,5 млн.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220кв.м.,
гараж, кухня с газом, о/с, цена
6 млн. 200 тыс. 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
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. 100тыс.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,
800тыс.руб., т. 8-927-505-88-82
Два жилья на участке, флигель
общ пл 48кв.м, 2 комнаты, окна
ПВХ, отопление АГВ и жилая
кухня, ванна, участок 3,5 сот,
870 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Демократическая ул, дом на 2
хозяина, 100кв.м, 6соток, котел,
вода в доме, удобства. цена
1млн750тыс.руб, торг. Т. 8-902659-63-87
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, 8-995-41043-26
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
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
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, х/с. Цена 1млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Дзержинского ул, дом 2 этажа,
общ пл 158кв.м, отопление АГВ,
окна ПВХ, 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)523-23, 8-961-665-06-33
Днепровский пер., дом общая
площадь 78кв.м., 5 комнат,
очень хорошая планировка,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, кухня, окна ПВХ,
вода в доме, отопление АОГВ,
все удобства, сливная яма, газовый счетчик, земли 12сот. в
собственности, хоз. постройки,
баня, имеется заезд большой
гараж под автомобиль, х/с. Цена
1млн.750тыс.рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
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. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6,5
млн.руб. Т. 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 центре города, 78кв.м,
центр. вода, газ, с/у в доме, 2
сливных ямы, 4млн.300 тыс.руб.
Т. 8-904-431-62-55

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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в районе рынка, ул.Блинова
850т.р. 8 960 88 348 04
Дом в районе шк.№3, общ.пл
60кв.м, хорошее место расположение ,частично с ремонтом ,7
соток земли .1млн400 тыс руб.
Т.8-995-413-75-03
Дом в центре города, общ пл
54кв.м, 3 комнаты, окна ПВХ,
рольставни, участок 6 сот, 1 млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ пл
100кв.м, вода в доме, с/у, отопление АГВ, окна ПВХ, натяжные потолки, участок 6 сот, 2 млн
100 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая,
т/в, во дворе жилая кухня в отличном состоянии, баня, хоз.
постройки, цена 2 млн. 600 тыс.
руб., торг. Тел:89616720560
Дом, срочно, недорого. Т. 8-961672-05-60
Дом, 2 уровня, все удобства,
хозпостройки, баня. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67
Дом, 2016года постройки, бщ
пл 117кв.м ,3 комнаты ,потолки
3м ,двухконтурный котёл ,центральная вода ,центральная
канализация, участок 8 соток
,гараж ,заезд под машину .Т.8995-413-75-03
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. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88
Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ пл 80 кв.м,
центральное водоснабжение,
удобства в доме, двухконтурный
котёл, три комнаты, участок 8 соток, 2 млн 500 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом, центр города, общ пл 80кв
м, потолки 3м, 4 комнаты, 2хконтурный котел, центральная
вода, удобства в доме. СРОЧНО! 2 млн 150 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом, центр города, общ пл
80кв.м, потолки 3м, 4 комнаты,
2хконтурный котел, центральная
вода, удобства в доме. СРОЧНО! 2 млн 150 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Донской пер., дом 40кв.м, 4
комнаты, кухня, форсунка, без
удобств, з/у 4 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 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
Звездный пер, дом, 2 уровня,
140 кв.м, гараж в доме, кухня 24
кв.м, центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т. 8-903-374-44-65

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)523-23, 8-961-665-06-33
Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9м, и погребом, 190кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10м², гостиная,
санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й этаж: 3 изолированные
комнаты, холл, санузел, лоджия;
высота потолков 2,9м, окна ПВХ,
отопление: газ-котел, хороший
ремонт в доме, водопровод:
скважина в доме, сливная яма,
с/т-пластик, гараж, сараи, беседка, 6сот. земли в собственности,
3млн.850 тыс. руб., т. 8-927-50588-82
Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж в
доме, окна ПВХ., 6 соток. Цена
2 млн.700 тр. Тел. 89616720560
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, окна ПВХ, крыша
металочерепица, гараж на 2
авто, сарай, баня, беседка, летняя газифицированная кухня,
6 сот. земли, 2млн.100тыс.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, О/с. Во дворе
баня, хоз. постройки, гараж.
Цена 2 млн.500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 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, 8-961-66506-33
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, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки 1970г., 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 6,5сот. Х/с.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88; 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, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Ковровская, новый дом 90кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные блоки, коммуникации на участке, окна
ПВХ, крыша металлочерепица,
3 комнаты, кухня 20кв.м., сан.
узел, без внутренней отделки.
Цена: 1 550 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru

Ковыльная (Новостройка), 3
комнаты, кухня, отопление АГВ,
окна ПВХ, холодная и горячая
вода, ванная. Цена: 990 000рублей. 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. Т.
8-905-394-19-37
Колхозная ул., 25 участок, флигель, 47кв.м., 4 комнаты, кухня, условия в доме, сливная
яма, две форсунки, большой
гараж на 2 автомобиля 40кв.м.,
скважина, центральное водоснабжение, городской телефон,
асфальтированная улица. Т .
8-906-451-24-00
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)523-23, 89044026270
Котовского ул, дом 60кв.м.,
4 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, цена 1
млн.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
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, окна ПВХ,
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, 8-961-66532-62; 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, 8-961665-06-33
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)523-23, 8-961-665-06-33
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
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, х/с, 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

Крупская ул., Продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, все
удобства, туалет, ванна, окна
ПВХ, отопление форсунка, + на
участке имеется второе жилье,
в нём 2 комнаты, кухня, вода
скважина, имеется заезд под автомобиль, земли 6 сот, х/с. Показ
в любое для вас время. Цена 1
млн.400 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Крупской, 4 комнаты, кухня, сан.
узел, отопление АГВ, высокие
потолки, окна ПВХ, отличный
ремонт, гараж. Цена: 2 050 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
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
Кузнечная ул., кирпичный дом 2
этажа, все уд-ва, 154кв.м., з/у 5
соток, о/с, цена 3 млн. 900 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
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., х/с, район рынка, рядом 2 школы, садики, остановки.
Цена 1 млн.850 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Курская ул, 10, дом, 164кв.м, 4
ком, туалет, ванна, подвал, гараж, хозпостройки, навес. Цена
2млн. 300тыс.руб, торг. Т. 8-961067-05-43
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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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)523-23, 8-961-665-06-33
Линейная (Себрово) дом 3 ком.,
кухня, коридор, место под удобства, вода в доме, во дворе кухня с газом 2 комнаты, баня, хоз.
постройки, зем. участок 5 соток
цена 1мил.150тыс.торг при осмотре Т. 8-904-775-98-36. Больше объявлений на stanica34.ru
Ломоносова пер., Продается
дом в отличном состоянии. Три
комнаты, кухня, новые радиаторы, окна ПВХ, новая проводка
новая крыша метало-черепица.
Остается кухня плюс частично мебель. Все интересующие
вопросы по телефону. Показ в
любое для вас время. Цена 2
млн.050тыс.рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.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)523-23, 8-961-665-06-33

Мельничный, (р-н Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером, 1962 года постройки, крыша – шифер, 4 ком., 68,8кв.м,
кухня – 9м², веранда, высота помещения 2,5м, отопление: форсунка, вода: скважина в доме и
во дворе, окна ПВХ, 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 4млн. Тел. 89616720560
Мира ул., район рынка, 67кв.м. 3
комнаты, кухня, удобства, АГВ,
окна пвх, з/у 6 соток, гараж, х/с,
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
Молодежная ул. дом на новостройке, 2 входа, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, баня, х/п,
х/с, цена 1 млн. 800 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Народная ул, флигель, 50кв.м,
2 комнаты, кухня, с удобствами.
новый котел, бойлер, 2 септика,
окна ПВХ, рольставни, 1млн.250
тыс.руб. Т. 8-960-873-59-18
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, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Новостройка Дом на 2 входа,
123кв.м, гараж, баня, летняя кухня, 1млн.700 тыс.руб. Т. 8-905337-20-16
Новостройка, дом, 1,5 уровня, кухня, удобства, 4 комнаты. Цена 3 млн.800 тыс.руб. Т.
8-905-332-17-04
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен на 1 ком. кв. в центре, 3 эт.
не угловая. Т. 8-969-288-17-44
О.Кошевого ул., 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 деревянный
брус, центр, 4 ком, удобства,
центр.вода, 71 кв.м, 6 соток,
хоз.постройки, АГВ, гараж, окна
ПВХ. Рядом школа, садик. Т.
8-937-534-00-12
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
Октябрьский, 3 комнаты, кухня,
сан.узел, ванная, отопление
АГВ, окна ПВХ, натяжные потолки. Летняя кухня с газом, гараж.
Цена: 2 050 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
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, 8-961-665-06-33
Пер.Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во
дворе кухня с газом, гараж. Цена
800 тыс. руб. Тел. 89616720560
пер.Рижский, в доме 3 комнаты, кухня, подвал под всем домом, удобства, х/с, кирпичный
гараж, участок 7соток, цена
2млн.200тыс.СРОЧНО ТОРГ на
месте, Т. 8-937-714-50-04. Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 9-10 

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 1млн.750тыс.руб СРОЧНО
торг на месте. Т. 8-937-714-5004. Фото смотрите на нашем
сайте stanica34.ru
Пирогова ул., дом 48кв.м., 3
комн, форсунка, пл., з/у 12 соток, жилая кухня с газом, гараж,
х/п, цена 1 млн. 550 тыс.рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей, (р-н консервного
завод), 2 комнаты, 41м², 5 сот.
земли, 950 тыс. руб. т. 8-927505-88-82
Подтелковский пер., дом 71кв.м.,
3 комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у 7,4
сот, хозпостройки, х/с, цена 2
млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Республиканская, ул., дом на
2 входа, 4 комнаты, место под
удобства, вода во дворе, х/п,
летняя кухня, 1млн 300тр, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 89044026270
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня, хоз.
постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 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,
окна ПВХ, новая проводка, газ
подведен счетчик, гараж с навесом, погреб, 7 сот. земли в собственности, 1млн.200тыс.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 4млн., торг! Тел.
89616720560
Свободы ул., дом 85 кв.м., деревянный, мазанный, шилёван
шифером, крыша новая металлопрофиль, очень тёплый, 4
большие комнаты, кухня, ванна
+ туалет, колонка, вода в доме
центральная, котёл, 12 соток,
хозпостройки, х/с, без евроремонта. Цена 1 млн.800 тыс. руб.
Торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Себрово п, дом 100 кв.м, горячая и холодная вода, 13 соток в
собственности. Т. 8-937-706-7031(с 16.00 до 20.00)
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
Себряковская ул., дом общая
площадь 70кв.м., 3 изолированные комнаты, очень хорошая планировка, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
большая кухня, окна ПВХ, вода в
доме, отопление АОГВ, имеется
выход под туалет и ванну, сливная яма, газовый счетчик, земли
9 сот. в собственности, хоз. постройки, хорошая баня, имеется
заезд под автомобиль, х/с. Цена
1 млн.350 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Сибирская, (р-н п. «Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77м², 4
комнаты, 2 кухни по 8м², прихожая, санузел в доме, сливная
яма, котельная, высота потолков
2,6м, вода в доме скважина, окна
ПВХ, гараж, сарай, 8 сот. земли,
рядом магазины, автобусная
остановка, 1 млн. 800 тыс. руб.,
можно по отдельности, частично
с мебелью, т. 8-904-776-94-96
Советская ул., дом 56,7кв.м, 3
комнаты, кухня, удобства, новая
проводка, окна ПВХ, новые счетчики, форсунка, з/у 6 соток кирпичные хозпостройки, х/с, цена
1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Советская, (р-н пед колледжа),
деревянный,
1985г.п.,
56,2/48,1м², окна ПВХ, потолки
2,4м, 3 комнаты, кухня 8,1м²,
отопление: печь форсунка, ванная, вода скважина, слив, бойлер, сарай, погреб, 5,5 соток
земли, 1 млн. 350тыс.руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Советская, (р-н пед. колледжа),
новый кирпичный дом, 92,3м²,
окна ПВХ, 2 уровня потолки
2,5м, 1-й этаж: две комнаты,
кухня-столовая, котельная, прихожая, два санузла; 2-й этаж: 2
комнаты, коридор, скважина, канализация-септик, хоз. постройки, баня, гараж, 7,5 соток земли
в собственности, 3 млн. 600 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100кв.м., все уд-ва, центральный
водопровод, новая крыша, окна
пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2 санузла, з/у 15 соток, х/п, х/с, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Совхозная, (р-н «Лесхоз»), новый кирпичный дом, отделан
сайдингом, 134,8/75,9м², крыша
металлочерепица, окна ПВХ, 2
уровня + подвал под домом, потолки 2,5м, 1-й этаж: две комнаты, кухня, котельная, прихожая,
кладовая, санузел; 2-й этаж: 4
комнаты, коридор, два балкона,
центральная вода + скважина,
канализация-септик, хоз. постройки, 5 соток земли в собственности, 2 млн. 380тыс.руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Срочно! Добротный дом в районе рынка Т.8-995-413-75-03
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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, х/с, 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
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, 12сот. земли,
6млн. 200тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82

ул.Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже
гостиная, кухня, спальня, сан.
узел, котельная, на втором уже,
зал и 2 спальни, окна ПВХ, отопление новые радиаторы, дом
очень, теплый, охранная сигнализация, во дворе кирпичный
сарай, баня, беседка, земли 4
сотки цена 3 мил. 850 тыс. рублей. Т. 8-937-714-50-04. подробнее на сайте stanica34.ru
Ул. Ленина 179, дом квартирного типа в 2 уровня. Площадь
79 кв.м. Евроремонт. Зал, 2
комнаты, кухня, маленький
коридор, ванна. Остается
сплит система. Цена: 2 млн.
5500 тыс. руб. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
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 тел 8-906-175-2536; 8-961-074-57-26
ул.Стройная, 2-х этажный кирпичный дом, на верху 4 спальни, кухня, гостиная, лоджия ,2
гаража, жилая кухня, душ, сарай, з/ у 6 соток навес, двор в
брусчатке, розы, беседка цена
3мил.рублей Т. 8-937-714-5004. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
ул.Торговая 100кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня, гараж, 8сот.земли, рядом с
рынком, Т. 8-960-876-83-53
Уральская ул,5, (25 участок) на
2 входа, газ, АГВ, вода, земля
6 соток в собственности, гараж.
Т. 8-906-401-91-75

Тишанская, дом 4 комнаты,
большая кухня, ванная, сан.
узел, окна ПВХ, отделан сайдингом. Гараж, баня. Цена: 1 950
000 рублей. Тел. 8-904-770-9690, 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru

Уральская ул., дом 55кв.м.,
3 комнаты, кухня, форсунка,
вода в доме, канализация, окна
пвх, з/у 5,4 соток, гараж, цена
1 млн. 250 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214кв.м., з/у
12 соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 3 млн.,
700тыс.рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

Уральская, деревянный, крыша
- шифер, 3 комнаты, 59,2 м²,
кухня 12 м², коридор, веранда,
высота помещения 2,5м, вода
во дворе-скважина, форсунка,
место для строительства гаража, сараи, летняя кухня, 6
сот. земли, 1 млн. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

ул.Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 950 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
ул.Ковыльная (Новостройка) в
доме 4 комнаты, 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 2млн рублей. Т.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
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.500тыс. Т. 8-937-714-50-04.
Фото смотрите на нашем сайте
stanica34.ru

Уральская, кирпичный, 3 комн.,
86м², зал объединён с кухней,
полностью заменена система
отопления, ремонт 2017года,
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, 5сот.
земли, 3 млн.100тыс.руб., т.
8-904-776-94-96
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1 млн руб, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8 (84463) 5-2323, 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 1 млн. 900 тыс.
руб. Т. 8-937-708-54-70

Флигель, район 1 школы, бщ.пл
44 кв.м, высокие потолки, просторные комнаты, участок 5 соток ,заезд .970тыс.руб. Т.8-995413-75-03
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
5-23-23, 8-961-665-06-33
Фрунзе ул., новый дом в районе
рынка, 3 уровня 320кв.м., без
внутренней отделки, з/у 10 соток, цена 3 млн. 700 тыс. рублей,
Т. 8-905-392-69-75
Фрунзе, деревянный, на две половины, 4 комнаты, 64/44,3м²,
отопление: две форсунки, высота потолков 2,35м, гараж, сарай,
534кв.м. земли, 1 млн. 190 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн 300тр,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 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. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Целинная ул., флигель 40 кв.м.,
2 ком., кухня, все уд-ва, АГВ,
новая сантехника, отопление,
канализация, окна ПВХ, з/у 9 соток в собственности, х/с, цена 1
млн. 350 тыс.руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Целинная, Себровка, 4 комнаты,
кухня, с/у, х/с, цена 1 млн. 850
тыс. руб., торг. Тел:89616720560
Центральная ул, СНТ «Янтарь»,
дом 103кв.м, все ул-ва, 3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 20 сот, гараж,
летняя кухня, баня, теплицы,
плодоносящий сад, х/с, цена 3
млн. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой
пристройкой 98кв.м., частично
без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна пвх, з/у
14 соток в собственности, гараж,
цена 1 млн. 350 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом
без внутренней отделки, общая
площадь 90,6 кв.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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Циолковского ул., флигель 54
кв.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, 8-961665-06-33
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Циолковского, (1-й уч-к, р-н магазин «Ротор»), деревянный
обложен кирпичом, 3 комнаты,
58м², кухня, окна ПВХ, 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. Т. 8-960-876-17-91
Чурюмова ул, дом 80кв.м., 4
комнаты, кухня, столовая, все
уд-ва, АГВ, з/у 9 соток в собственности, гараж, х/п, х/с, цена
2млн.550тыс.рублей,
содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, флигель, 47 кв.м,
на 2 половины, недалеко от
рынка. Цена 640 тыс.руб. Т.
8-937-562-12-99, 8-900-282-1700, 8-953-083-95-45
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3 млн. 400тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3м², кухня
– 8м², скважина в доме, высота
помещения 2,3м, форсунка, 6
сот. земли, 780тыс.руб., торг, т.
8-904-776-94-96
Чурюмова, 120кв.м., все коммуникации, требует ремонта., 12
сот. зем. Цена 750 тыс. руб., торг.
Тел. 89616720560
Шевченко, 90 кв.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, 6сот.
земли в собственности, 1 млн.
250тыс.руб., торг, т. 8-927-50588-82
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, крыша-шифер, 140
м², два этажа, 1-й этаж: прихожая, кухня, холл, санузел, 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты,
высота помещения 2,7м, окна
ПВХ, сливная яма, 8 сот. з/у, 1
млн.250тыс.руб., в доме требуется внутренняя косметическая
отделка, торг уместен, т. 8-927505-88-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
г. Волгорад, Красноармейский
р-он, дом, 2 комнаты, кухня,
удобства, высокие потолки, окна
ПВХ, электрическое отопление,
6 соток земли в собственности,
остановка рядом. На жильё в г.
Михайловка, рассмотрим варианты. Цена: 1 270 000 рублей.
Тел. 8-961-681-74-40
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Сенной, продаю дом 4 ком,
100кв.м, все удобства, жилая кухня с газом, гараж, хозпостройки или меняю на 2-х
ком.кв.1-2 эт.в г.Михайловке.
Тел.8(84463)6-78-75
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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½ дома, в р-не Гипермаркета
Магнит, 71 кв.м, потолки 2,70,
4 комнаты, кухня, ванная, центральная вода, АГВ, гараж, летняя кухня. Т. 8-902-656-72-36

25-й участок, П. Морозова, ½
дома, 1,5 уровня, 9*12, вода,
с/у в доме, гараж под домом, 2
млн.400 тыс.руб. Т. 8-927-06519-63

½ дома, с удобствами, после ремонта. Т. 8-927-501-57-03

Белорусская ул., часть дома
вход отдельный, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
общ. пл. 45 кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, вода во дворе,
форсунка, земли 4 сот., х/с. Цена
650 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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,
290тыс.руб., т. 8-927-505-88-82
½ дома, ул.Заречная д.37, 4
комнаты, кухня. Во дворе баня,
сарай, летняя кухня, вход отдельный 750 тыс.руб. Т. 8-995401-99-43
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
дом - скважина, санузел – во
дворе, х/с, окна ПВХ, вход отдельный, 3 сот. земли, 750тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты, 55м², кухня 7м², высота потолков 2,5м, санузел – в доме,
центральная вода, 3 сот. земли,
1млн.300.тыс. руб., т. 8-927-50588-82
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты, кухня,
веранда, участок 4 сот, отдельный вход, заезд под машину, кирпичные хозпостройки,
580тыс.руб.Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек,
вода в доме, отопление форсунка, участок 3 сот, подходит под
материнский капитал, 430тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
½ часть дома в центре города
,удобства ,окна пластик ,земли 3
сотки Т.8-995-413-75-03

ДОМОВЛАДЕНИЯ

ЧАСТИ ДОМА

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

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

½ доля дома, пер.Климановский,
(р-н «Лесхоза»), деревянный,
шалеван шифером, 2 комн.,
43/27м², кухня 8м², коридор, высота потолков 2,30м, отопление:
газ печь-форсунка, вода во дворе - скважина, 3 сот. земли, 450
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82

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. 8-937714-50-04
Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560
Жильё до 1млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Куплю дом в хорошем состоянии, преимущественно отопление АГВ, участок от 4 соток.
Рассмотрю варианты жилья под
материнский капитал не дороже
800 тыс руб., район значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 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, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
Срочно! Куплю дом в черте города Наличные!!! Т.8-995-41375-03
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

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, 420тыс.руб., торг, т.
8-927-505-88-82
½ доля дома, ул.Саратовская,
(р-н 25 уч-к), полдома, деревянный, отделан сайдингом, 2 комн.,
36,8м², кухня 3м², вода в доме
- скважина, удобства в доме,
сливная яма, высота потолков
2,2м, отопление: газ – котел,
окна ПВХ, х/с, сарай с погребом,
отдельный вход, заезд для авто,
3 сот. земли, 1 млн. 300тыс.руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
½ доля дома, ул.Шиферная, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., кухня, высота потолков
2,30м, отопление: форсунка,
сарай, вход отдельный, 450тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
½ дома в районе рынка, общ.пл
42кв.м ,жилая газифицированная кухня во дворе ,о/с. Т.8-995413-75-03
½ дома по ул.Д.Бедного,54, х/с,
2 комнаты, ванна, туалет, АГВ,
6 соток, въезд под машину. Т.
8-996-356-38-41
½ дома ул.Ольховская, Т. 8-909385-24-30

½ часть дома по ул.П.Морозова,
общ пл 83кв.м, 4 комнаты, с/у в
доме, просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж
2 млн 500 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная,
х/с. Цена 750 тыс. руб. Тел.
89616720560
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, 2 комнаты, кухня,
с/у, пристройка, окна ПВХ частично, 3,5 сотки. Цена 600тыс
руб. Тел. 89616720560
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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома, Отрадное, в центре, 2 комнаты, кухня, туалет,
ванная, окна ПВХ, х/с. Цена:
800 тыс, хороший торг. Тел.
89616720560
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. Т. 8-902-38207-24, 8-937-085-14-38
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, х/с. Цена 600
тыс. руб. Тел 89616720560

Блинова ул., часть дома, вход
общий, 1 большая комната и
большая кухня, окна ПВХ, на
полу линолеум, есть слив, газовый счетчик, вода во дворе,
форсунка, х/с. Цена 500 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Воронежский пер., Продается
1/2 дома. Две комнаты изолированные, кухня, удобства. В
доме центральная вода. Состояние очень хорошее. Продается частично с мебелью.
Цена 1млн.350тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 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 ПВХ, отопление форсунка, все удобства,
земли 2 сот. в аренде, большой
гараж. Цена 900тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 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.8-904-42210-22
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580т.р. Тел.
89616720560
Д.Бедного ул., 1/2 часть дома,
находится на асфальтированной улице, вход общий с половинщиком, но можно сделать
отдельный, позволяет месторасположение, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет,
ванна, канализация, отопление
АОГВ, окна ПВХ, высота потолков 2,50м., хороший гараж,
хоз. постройки, земли 6 сот,
о/с. Торг присутствует. Цена
1млн.500тыс.рублей. Тел. 8-906402-47-67,
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., окна ПВХ (требуются
отделочные работы) на 1 этаже:
кухня, сан.узел, холл, на 2 этаже: 4 комнаты (15, 27,12,9кв.м.)
7,5соток земли 850тыс. рублей
тел тел 8-906-175-25-36; 8-905339-43-82
Дачная ул., отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток,
х/п, цена 600 тыс. рублей, Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Деревенский пер, 2/1, ½ дома,
вход отдельный, 2 ком, кухня, коридор, кладовая, печьфорсунка, вода во дворе, земля
в собственности. Цена 500тыс.
руб. Т. 8-960-889-29-91
Деревенский пер., 1/2 часть
дома, площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка,
вода в доме, земли 3,5сот., хоз.
Постройки. Цена 650тыс.рублей.
Тел. 8-937-090-58-88, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
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, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru

Деревенский пер., часть дома
в районе колхозного рынка,
40кв.м., 2 комнаты, кухня, вода
в доме, з/у 3 сотки, х/п, цена
640 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Железнодорожная д. 22а (правая сторона) часть дома, 2 комнаты, кухня, свет, газ, отопление
форсунка, во дворе кирпичный
гараж, отдельный вход, рубленый мазаный цена 680тыс. торг.
тел 8-906-175-25-36; тел 8-905339-43-82
Карла Маркса ул, дом 12, ½
дома 3 комнаты, газ, счетчик,
земля в собственности 3,5 соток.
Без удобств, во дворе погреб. Т.
8-937-565-70-28
Кирова ул., 1/2 часть дома, деревянный, мазанный, обшит
металосайдингом, новая крыша,
2 комнаты, окна ПВХ, потолки
2,50м., большая кухня, центральная вода в доме, имеются
удобства душевая кабина и туалет, отопление форсунка, имеется хороший гараж, земля ухоженная. Цена 850тыс.рублей.
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.
руб., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8 (84463) 5-2323, 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 750 тыс. рублей. Разумный торг присутствует. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. 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. Т. 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 изолир. комнаты, окна ПВХ, кухня,
вода центральная в доме, отопление АОГВ, туалет на улице,
3 сотки в собственности, кухня с
газом + сараи, х/с. Цена 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
высокие потолки, газ, свет. Цена;
350тыс. руб. Тел. 89616720560
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2
комнаты, кухня, вода в доме
станция, окна ПВХ, отопление
форсунка, земли 2 сот. в аренде. Цена 700 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 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, х/с. Цена 1млн.300тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Мира ул., д.28, ¼ дома, общий
вход, 4 сотки, 2 комнаты, вода в
доме. Т. 8-909-393-35-83

Миронова,1/2 дома, 43кв.м., 2
комнаты, х/с. 1500000 рублей
89093891559
Миронова,1/2 дома, хороший ремонт. 1500000 руб 89093891559
Московская ул, отдельный
вход, 36кв.м., 2 комнаты, без удв, 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, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Московская ул., 41кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот , х/п,
цена 680 тыс. 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
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)523-23, 8-961-665-06-33
Московская, 48кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 рублей
89093890438
О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550 тыс. рублей тел.
8-937-714-50-04. 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, х/с. Цена
550тыс.рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
О.Кошевого., 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800т.р. Тел. 89616720560
пер.Пугачева ½ дома (1участок),
1 комната, кухня, удобства ванная туалет бойлер, отдельный
вход, навес, земельный участок
2 сотки цена 450тыс.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) 5-23-23, 8-961665-06-33
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73кв.м., 4 комнаты, кухня,
АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя
кухня, цена 1 млн. 350 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на 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, о/с. Заходи и живи. Т. 8-904775-09-54; 8-904-775-07-72
Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна ПВХ,
3,5 сотки, гараж, новый забор,
о/с Цена 1млн 350 тыс руб. Тел.
89616720560
полдома ул.Блинова 64, 50кв.м.,
во дворе жилая кухня с газом,
гараж, сарай, погреб, земля 5
соток, цена 1млн 130т.р

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

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

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) 5-23-23, 8-961-665-06-33
полдома, пер.Туркменский, (1-й
уч-к), х/с, кирпичный, 3 комнаты,
54,7/35,1/8,6м², высота потолков 2,8м, окна ПВХ, удобства в
доме, отопление: газ-котел, вода
- скважина, сливная яма, гараж,
подсобные помещения, сарай,
4 сот. земли, 1млн.400тыс.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, окна
ПВХ, х/с, погреб, сарай, душ,
287/998 м², 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

Срочно! ½ дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты, кухня,
удобства, вода в доме (станция),
подвал на всю площадь, окна
ПВХ, отопление котел и форсунка, новые сантехника, забор,
калитка, сливная яма. Вход отдельный. Цена 655 тыс.руб. Торг
при осмотре. Т. 8-919-988-93-65;
8-902-659-63-87
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
8-905-339-43-82
ул. Королева ½ доля дома, 3
комнаты, кухня, удобства, отопление навесной котёл, новые
батареи, о/с, во дворе гараж,
хоз. постройки, брусчатка, красивый ухоженный участок цена
2 млн.200 тыс.торг тел. 8-906175-25-36
Чапаева ул, ½ дома, 2 ком,
кухня, газ форсунка, газовый
счетчик, погреб, есть место под
гараж, хозпостройки, земельный
участок 3,5 сотки в собственности, вход отдельный. Т. 8-927512-74-06
Часть дома ул. Дзержинского,
2 комнаты, кухня, вода и слив
в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена:
1 050 000 рублей. Тел. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

Почтовый пер, ½ дома, 2 ком,
кухня, удобства, гараж, Т. 8-904422-10-22

Часть дома ул.К.Цеткин, кухня,
2 комнаты, высокие потолки,
окна ПВХ, вода холодная и горячая, отдельный вход, баня. Тел.
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru

Продольный пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, все удобства, туалет, ванна, вода холл/гор боллер., земли
6 сот., хоз.постройки, кирпичный
гараж, х/с. Цена 900тыс.рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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, 680тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96

Проселочная ул, д.3, ½ дома,
комнаты большие, 70кв.м, с
удобствами, земельный участок
6 соток. Т. 8-903-467-47-66

Часть дома, ул.Гоголя, 3 комнаты, высокие потолки, без
удобств, 6 соток земли, заезд
под авто, Т. 8-904-422-10-22

Речная, 2 комн., кухня, слив,
вода. Цена 400 т.р. Т. 8-961-67205-60

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, 8-961665-06-33

Рижский пер, 27, ½ дома с участком 3 сотки, гараж. Недорого. Т.
8-937-722-42-01
Свободы ул. и ул.Ким, угол,
½ дома,40кв.м. вода в доме,
слив, с/у, 2 комнаты, отопление
форсунка, хозпостройки, гараж,
земельный участок 5 соток, без
посредников. цена 900000т.р.
торг при осмотре, ищу риэлтора
для продажи СРОЧНО. Т. 8-937555-03-66
Свободы, 35кв.м., 2 комнаты.
600000 рублей 89093891559
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, з/у 3
сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена 1 млн. 100 тыс. руб.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно! ½ дома, 80кв.м, район рынка, все удобства, гараж,
3 раздельные комнаты, кухня,
АГВ, договорная цена. Т. 8-904775-09-54
Срочно! Украинская ул, ½ дома,
50кв.м, 3 комнаты, кухня, удобства, хороший ремонт, 4 сотки.
цена 1млн.300тыс.руб. Т. 8-961084-09-63
Ульяновский, 37 кв. м., 2 комнаты, все счетчики. Т. 8-909-38904-38

Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30 кв.м, газ форсунка, холодная вода. Гараж,
летняя кухня, земля. Требует ремонта. Цена 500 тыс. руб, торг. Т.
8-904-772-08-30

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
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. 8-937714-50-04
Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62
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НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ часть дома в пос.Отрадное,
общ пл 74кв.м, 2 изолированные комнаты, кухня-студия, окна
ПВХ, ремонт, участок 9 сот в собственности, молодой сад. 1 млн
150 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
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
Б.Орешкин х, дом, 28 соток, газ,
вода, свет, 280 тыс.руб. Т. 8-999626-23-76
Безымянка х., ½ дома, 3 комнаты, 54кв.м, на первом из двух
этажей, цена 390 тыс.руб, удобства. Т. 8-937-090-91-53
Безымянка х., 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; 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Безымянка, пер. Речной 4, площадь 70кв.м. Цена 250 тыс.руб,
оформлен. Т. 8-906-170-40-34
Большой х, дом в центре, 76кв.м,
газ, вода, удобства, 25соток. Т.
8-904-407-53-49
Глушица хут. Дом общ пл 60кв.м,
3 комнаты, окна ПВХ, теплый
пол, новая русская печь с лежанкой, участок 33 сот, хозпостройки
под КРС. 470 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Демочкин х, дом 90 кв.м, газ,
с мебелью, инвентарем. Цена
750 тыс.руб. Т. 8-904-419-17-73;
8-961-060-30-09
Демочкин х, флигель, 2 комнаты,
во дворе летняя кухня. Все вопросы по Т. 8-905-390-59-94
Добротный дом в с.Сидоры,
общ пл 60кв.м, высокие потолки,
отопление АГВ, требует косметического ремонта, 650тыс.руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

ПРАВО ОТЦОВ
НА МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Конституционный суд
РФ разъяснил право
отцов на получение
материнского капитала и
признал за мужчинами,
дети которых рождены
от суррогатных матерей,
право на материнский
капитал. Такое решение
главного суда страны
публикует 16.07.2021 г.
"Российская газета".
Проверку положений ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" провели по запросу
Конаковского городского суда
Тверской области. Он рассматривает иск гражданина к территориальному органу Пенсионного фонда РФ. Ранее этот же суд
признал за этим человеком право отцовства на двух дочерей от
суррогатной матери. Но когда
семья захотела получить сертификат на маткапитал, Пенсионный фонд отказал. Супруге этого гражданина (они поженились
сразу после рождения детей, и
женщина удочерила малышек)
- на том основании, что закон
не предусматривает выплаты в
случае усыновления пасынков
или падчериц, а отцу - потому
что его ситуация не прописана
в законе. По мнению же самого
заявителя, оспариваемая норма ставит мужчин - отцов двух
и более детей, рожденных суррогатной матерью, в неравное
положение по сравнению как с
мужчинами, которые являются
единственными усыновителями
детей и наделены указанным
правом, так и с женщинами-матерями, имеющими право на получение маткапитала независи-

мо от того, зарегистрирован ли
какой-либо мужчина в качестве
отца их ребенка. "Если закон
позволяет использовать маткапитал на нужды ребенка, то не
важно, как он появился на свет,
КС с этой позицией согласился,
хотя и с оговорками. Первый
зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и
госстроительству Ирина Рукавишникова полагает, что данная
мера поддержки связана с ролью женщины в обществе и рисками, которые влекут за собой
беременность и роды. С другой
стороны, полпред президента
РФ в КС Александр Коновалов
подчеркнул, что если закон позволяет использовать маткапитал на нужды ребенка, то его
права должны быть соблюдены
независимо от того, каким способом он появился на свет. Принимая решение, судьи Конституционного суда подчеркнули,
что государственная поддержка
в виде выплаты материнского
капитала "направлена прежде
всего на стимулирование рождаемости детей в семье, а также

Дом в с.Сидоры общ пл 80кв.м,
обложен кирпичом, 4 комнаты,
удобства в доме, большая кухня, окна ПВХ, участок 18 сот в
собственности, хороший подъезд к дому. 1 млн 750 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

Дом п. Отрадное, х/с 1 млн 450
т.р. 8 960 883 48 04
дом х.Безымянка ½ 3 комнаты,
газ, вода в доме, 62кв.м., 8 соток
земли. Цена 600000т.р. Т. 8-917725-03-58
дом х.Безымянка, 4 комнаты,
газ, ванная и туалет в доме, во
дворе жилая кухня, гараж, хоз.
постройки, экологическое чистое место, подходит для разведения ЛПХ, пчеловодства или
отдыха цена 600000т.р., торг Т.
8-927-061-57-99

на создание условий для их достойного семейного воспитания
и тем самым призвана содействовать укреплению семьи как
конституционно защищаемой
ценности".
КС признал, что ситуация
не соответствует ряду положений Конституции, в том числе
не обеспечивает господдержку
семьи, материнства, отцовства
и детства и нарушает конституционный принцип равенства
перед законом и судом (ст. 19).
Однако его решение закрепляет право на маткапитал только
за мужчиной, "который в установленном порядке признан в
качестве единственного родителя отцом детей, рожденных
для него суррогатной матерью,
а впоследствии вступил в брак
и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей
(удочерившей) их супругой".
КС поручил внести изменения
в действующее законодательство. Ребенок имеет все права
независимо от того, как он родился.
Российская газета

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
НА ЧАСТНЫЕ ДОМА

Дом в п. Отрадное (х. Старореченский ) общ пл 48кв.м, 2 комнаты, ванна, туалет , отопление
форсунка, окна ПВХ, новая крыша, пристройка, молодой сад,
о/с 630 тыс. руб. Т. 8-995-41043-26

Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5м², 15соток земли, 500тыс.руб., торг уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т.
8-927-505-88-82
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Минимальная ставка
в рамках программы
составляет 4,6%.
Кредит можно взять до 1
октября 2021 года.
Сбербанк запустил новую
ипотечную программу на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) от института
жилищного развития «Дом.РФ».
Об этом сообщили в прессслужбе банка. Оформить льготный кредит на строительство
частного дома можно по ставке
от 6% годовых. Максимальная
сумма кредита составляет 12
млн руб. для жителей Москвы,
Московской области, Санкт-

Петербурге и Ленинградской
области и 6 млн руб. — для
остальных регионов. Максимальный срок кредитования в
рамках программы — 20 лет,
первоначальный взнос — от
20%. Срок действия программы ограничен 1 октября 2021
года. Для участия в программе
также нужно выполнить ряд
требований по строительству
дома. В частности, подрядная
организация для строительства должна быть выбрана из
списка рекомендованных банком (в нем 65 компаний). Само
строительство должно вестись
на имеющемся в собственности
земельном участке, на который

оформляется залог. В ряде случаев возможно обойтись без
залога, уточняют в кредитной
организации. «Дополнительного
обеспечения на период строительства не потребуется, если
сумма кредита не превысит 3
млн руб., а для Москвы, СанктПетербурга, Московской и Ленинградской областей — 6 млн
руб., либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном
финансировании», — пояснили
в Сбербанке. По программе также можно купить объекты ИЖС,
которые строят застройщики за
счет банковских кредитов. По
таким кредитам минимальная
доступная ставка составит 4,6%
годовых. В мае Сбербанк расширил программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми на строительство частных
домов. Ставка по этой программе составляет 5,3% годовых на
весь срок кредитования (до 30
лет). Программа действует для
семей, у которых в период с 1
января 2018 года до 1 марта
2023 года родился второй или
последующий ребенок, а также
для семей, в которых есть рожденный в тот же период ребенок
с инвалидностью.
РБК-недвижимость

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89

14

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.newtime.su
No 28 (1580), вторник, 20 июля 2021

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 13 

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
х.Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, х/с, 15сот.земли, 250тыс.
руб., торг. Тел. 89616720560
Карагичев х, дом, 69кв.м, газ, 18
соток земли, хозпостройки, срочно. Т. 8-902-384-98-47
Карагичев х, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 420тыс.руб. Т. 8-902093-37-80
М.Орешкин х. 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. 5-2323, 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. Т. 8-961-673-81-20;
8-906-409-42-12
Орлы х, дом, пл. 50кв.м, летняя
кухня, 2 скважины, 25 соток земли, хозпостройки. Т.8-960-87584-74, 8-996-510-32-30
Отрадное ½ дома обложен кирпичом, 3 комнаты, кухня, отопление АГВ, вода на улице, гараж,
сад, 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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. рублей, , содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, о/с, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
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. О/с. 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 ком., кухня 12кв.м., большой
сан.узел, новая проводка, полы
с подогревом. Гараж, большой
навес. О/с. Цена 2 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Реконструкция, 2/5 дома, ул.
Первомайская 21, печное отопление,4 комнаты, требуется
ремонт, 4 сотки земли. Цена 100
тыс. руб. Т. 8-960-885-81-71

Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 ком., кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, х/с. Асфальт рядом. Цена 400 тыс. руб. торг Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв, отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства. Т. 8-905334-74-02
Реконструкция, Рабочая ул., дом
110кв.м., все уд-ва, АГВ, з/у 17
соток, гараж, х/п, цена 700 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8 (84463) 5-2323, 8-961-665-06-33
с.Сидоры, отдельный флигель
3 комнаты, удобства в доме,
окна ПВХ х/с, баня гараж, хоз.
постройки 15 соток земли, сад,
все ухожено цена 1мил.580 тыс.
руб. подходит под сельскую ипотеку по 2.7% годовых или материнский капитал с доплатой Т.
8-937-714-50-04
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, 600тыс.руб., т.
8-904-776-94-96
Сенной х, два дома на одном
участке, 40 соток, хозпостройки,
печь, центр.вода. Тел.8(84463)676-80, 8-927-539-19-16
Сенной х, дом, 4 ком., без газа,
печное отопление, вода в доме,
сливная яма. На участке колодец, скважина, 100 соток, дом
оформлен документально. Т.
8-937-093-58-59; 4-37-54
Сенной, дом 4 ком, 100кв.м, все
удобства, жилая кухня с газом,
гараж, хозпостройки или меняю
на 2 ком.кв, 1-2 эт. в г. Михайловке. Т. 6-78-75
Сидоры с, дом, пер.Нахимова,
4А, 122 кв.м, кухня, гараж 16х4
м под грузовой авто, 17 соток в
собственности. Т. 8-906-404-3361; 8-906-401-03-06
Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909380-03-39
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.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. руб. Т.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 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 10сот., Цена 650тыс.рублей. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67, 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)523-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Михайловская ул., 96
кв.м., 4 ком., кухня, удобства,
АГВ, центр. водопровод, з/у 20
соток в собственности, гараж,
сарай, баня, х/с, цена 1 млн. 900
тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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. 8-904-776-94-96
Срочно!!! х. Моховский, дом,
68,2 кв.м., газ. гараж, баня, цена
350000 т. р. Т. 8-909-384-52-02
ст. Арчединская, флигель площадь 50 кв.м., 2 ком., кухня,
печь форсунка, з/у 11соток, новый забор из сайдинга, во дворе летняя кухня из блоков, до
реки Медведицы 300 метров,
прекрасное место для отдыха и
дачи, цена 380 тыс. руб., можно
с использованием мат. капитала, телефон 8-909-386-43-73.
подробнее на сайте stanica34.ru
Ст. Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, с/у, ванная, отопление
АГВ, окна ПВХ. Цена: 550 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40
ст. Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общ. пл. 52кв.м., 3 ком, кухня, АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот в
собственности. Цена 450 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Продорльная ул,
кирпичный дом 62кв.м., з/у 10
соток, гораж, цена 600 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
х.Большой, флигель 2 комнаты,
отопление печь форсунка, вода
в доме холодная и горячая, з/у
22 сотки, земли, рассмотрим
мат. капитал цена 350 тыс.руб.
Т. 8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на 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, 80тыс.руб., т.
8-927-505-88-82
х.Отруба дом, 82кв.м. светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито, Т. 8-902-09332-83
х.Плотников-2, дом общ. пл. 50,9
кв.м., 3 ком., кухня, отопление
котел, вода в доме, окна ПВХ,
х/с, частично с мебелью, з/у 13
соток, гараж, хоз.посторойки,
новый забор из металлопрофиля, рассмотрим мат. капитал с
доплатой цена 850 тыс.руб. Т.
8-937-714-50-04 Еще больше
объявлений на stanica34.ru
х. Раздоры, флигель 2 комнаты,
кухня, газовая печь форсунка,
участок 10 соток, рядом лес,
река Медведица, озера, экологически чистое место вдали от
городской суеты цена 250тыс.
документы готовы к сделке один
собственник Т. 8-937-714-50-04
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
х.Субботин ул.Юрия Прищепного жилой дом общей площадью
45,5кв.м., 2 комнаты, кухня, коридор, отопление газовое печь
форсунка, вода в доме душ,хоз.
постройки, прекрасное место
для дачи в дали от городской
суеты - озера лес, река цена
400тыс.Т. 8-937-714-50-04. Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru
х.Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, 60 м², 3 комнаты +
кухня 12 м², высота потолков 2,7
м, 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. Т. 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 коммунал. квартиру в г.
Михайловке. Т. 8-904-755-22-85
Иловлинский р-н, х. Кузнецов,
ул.Солнечная 20. Цена: 1млн.
350 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Клетско-Почтовский х, дом, ул.
Лиманная, 5. 70 кв.м, во дворе
скважина, вода подведена в
дом, баня, хозпостройки, погреб.
Т. 8-962-633-56-92
Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Т. 8-905-397-47-78
Новоаннинский г, не дорого, ½
дома. Т. 8-904-779-78-84
Родионовский х, Кумылженский
р-н, дом, 50 соток земли. Т.
8-905-397-47-78
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12 м, цена договорная.
Т. 8-904-416-23-31
Скуришинская ст, Кумылженский р-н, дом, центр, асфальт,
газ. Рассмотрим обмен. Т. 8-909385-50-68
Скуришинская ст, Кумылженский р-н. Флигель, общей площадью 36,8 кв.м, жилая площадь 20,6 кв.м, центр, асфальт,
газ. Рассмотрим обмен. Т. 8-909385-50-68
Слащевская ст, крепкий дом,
хороший ремонт, все удобства,
20 сот. земли, рядом р.Хопер, в
собственности, рядом поликлиника, цена 150т.руб. торг уместен. Т.8-902-388-39-54
Слащевская ст, Кумылженский
р-н, ул. Центральная, д.25, кв.4.
Недорого. Т. 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. Т. 8-921651-18-54
Гоголя, земельный участок под
строительство
коммерческой
недвижимости свободного назначения, 3сот. земли, все коммуникации, 1 млн.500тыс.руб.
торг, т. 8-927-505-88-82
Дача в п.Гуровка, в живописном
месте, 10,5 соток земли в собственности. Дом, гараж, свет,
вода, торг уместен. Т. 8-902-36466-54
Земельный участок, ул. Лазоревая, (р-н «Катасоновская гора»),
10сот. земли в собственности,
все коммуникации рядом, 90тыс.
руб. т. 8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Вяземская, (р-н
«лесхоза»), фундамент 12х10м,
степень готовности - 11%, гараж
из блока 15х5м, 10 сот. земли
в собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 450тыс.руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Михайловская,
(р-н за объездной дороги),
площадь застройки 168,9 м²,
степень готовности - 11%, 14
сот. земли, 250 тыс.руб., торг, 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) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Пригородная,
(р-н Котосоновская гора), фундамент 10х10 м, степень готовности - 11%, 10 сот. земли, 70
тыс.руб., т. 8-927-505-88-82
Отруба х, недостроенный дом,
11х12 м, гараж, хоз, скважина,
газ, овощехранилище 4х5 м, 74
сотки. Т. 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
1500 кв.м., на участке зарегистрировано административное
здание 7 кв.м. площадь 1500
кв.м. Цена 5 млн. рублей торг
8-961-665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток
земли, цоколь 9х10м, жилая
кухня, 55 кв.м, свет, газ. Т. 8-904405-66-76
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 900тыс.рублей
Т. 8-961-074-57-26
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

х.Старореченский
кирпичный
дом 92,5кв.м., 4 изолированные
комнаты, отопление АОГВ, вода
станция, удобства, окна ПВХ,
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 Т. 8-961-074-57-26
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35
Шоссейная, (р-н поселок «Цементников»), фундамент 10х10
м, готовностью 11%, 6 сот. земли, коммуникации 10 м, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА ПОСУТОЧНО
Сдается турбаза 070 для отдыха, Т. 8-995-414-28-43, Светлана

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Сдается 1 комн. квартира, все
необходимое для проживания
есть, возле Парк Победы, Т.
8-906-167-04-05
Сдается 1 комн.кв. 2 этаж, район
соц.защиты без мебели, оплата
5000т.р. + к/у Т. 8-906-401-76-85
Сдается 3 комн.кв., 1 этаж, с
мебелью,и бытовой техникой,
оплата 9000т.р. + к/у, Т. 8-905392-85-94

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

Сдается коммунальная комната
ул.Энгельса 24, бывший магазин «Симба» 18,5кв.м., балкон,
4 этаж, после кап.ремонта, сдается на длительный срок семье
или одинокой женщине оплата
5100+свет. Т. 8-960-886-58-60
Елена

Ул.Котовского, в центре, 6 соток
, район призыва, ближе к Обороне. Цена: 1 200 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40

ул. Энгельса, сдается 1 комн.
кв. порядочной семье, 3 этаж,
частично с мебелью, Т. 8-904433-86-98

Ул.Мартовская. Продается ровный участок 6 соток. Залит фундамент. Цена 1 млн.500 тыс.руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ул.Славянская 28 земельный
участок площадь 1009кв.м. в
собственности цена 130тыс.руб
Т. 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. 8-995410-43-26
Участок по ул. Мелиораторов 1;
5,5 соток. Т. 8-937-080-71-78
Участок, ул.Слободская, 12, 9,5
соток, все коммуникации рядом,
цена 80 тыс.руб. Т. 8-937-55549-27
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 Т. 8-961-074-57-26
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
Чурюмова ул, 6 сот, на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 750 тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

ПРОДАЖА
Гаражи + помещение свободного назначения, ул.Торговая (р-н
колхозного рынка), на земельном участке 6 соток, цена договорная, т. 8-927-505-88-82
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, 2млн.200тыс.руб., т.
8-927-505-88-82
Ул.Вишневая. Продается в качестве действующего бизнеса
высокорентабельный комплекс
на земельном участке, находящийся в собственности. Полностью оборудованное здание,
офисное помещение, контора,
боксы под машину, мастерская,
столярный цех, гаражи, домик
для персонала. Все коммуникации проведены. Цена: 8 млн.
800 тыс.руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдается в аренду помещение по ул. 2-я Краснознаменская 20/6 Т. 8-904-41071-26
Сдается турбаза 070 для отдыха, Т. 8-995-414-28-43, Светлана

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

АВТОРЫНОК

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
ВАЗ 2115, 2008 г. Серебристый,
пробег 106000 т. км, 160000т.р.
Т. 8-927-502-80-40
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
Лада Приора, 2012 г.в, седан,
190 тыс. руб. Тел. 8-902-36333-36
Лада Гранта, 2012 г.в, диски,
музыка, цена 170 тыс.руб. Т.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2004 г., на ходу цена
33000 т.р. Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2101, 1983 г., на ходу, цена
25000 т.р., Т. 8-961-684-90-27
УАЗ. Т. 8-919-797-58-79
Лада Калина 2009г., кондиционер, двигатель 16кл., цена
105000т.р., Т. 8-919-797-58-79
ВАЗ 2112, 2003г., серебро, цена
45000т.р. Т. 8-919-797-58-79
ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции, цена 80 тыс.руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта двигателя, 38 тыс.руб. Т.
8-906-402-16-32
Ньюаз 1983г. на ходу, цена
60000т.р. Т. 8-906-402-16-32
Лада гранта, 2017г., пробег
90000т. цена 300000т.р., Т.
8-960-892-45-15
ВАЗ 21043 1997 г.в., 2-а хозяина, 5 ступчатая коробка передач, цена 25000 руб. Торг. тел.
8-909-393-35-83
Приора универсал, 2011г., Т.
8-905-337-20-16
Волга 31105, 2004г. двигатель
инжектор цена 90000т.р. Т.
8-902-363-33-36
ВАЗ 2110, 2011г., Европанель,
16кл., цена 115000т.р., Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2111 универсал, инжектор,
2000г., цена 58000т.р. Т. 8-937092-21-16
Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия 2012г., диски, музыка кондиционер, цена 120000
т.р. Т. 8-902-363-33-36
Мазда 626, 1992г., пробег
390000 тыс.км., темно-синяя,
х/с цена 130000т.р., Т. 8-995411-92-07
Мицубиси Паджеро ИО, 1998
гв. о/с. Т.8-902-658-14-69
Нисан кашкай, 2009г., механика, климат-контроль, навигация, х/с, цена 650000т.р., торг
уместен, Т. 8-927-258-47-50
Опель Инсигния 2014г.в, 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 тыс.руб, возможен обмен.
Т. 8-961-684-90-27
Тойота Рав 4, 2014гв, климат
контроль,
вариатор,
1 собственник, х/с, цена 1
млн.200тыс.руб. Т. 8-903-37444-65; 8-902-384-52-59
Фиат, 1995 г.в, хэтчбек, на ходу,
45 тыс.руб. Т. 8-906-402-16-32
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Форд-фиеста, 2008г., пробег
67000т., сборка Германия, цвет
фиолетовый,
кондиционер,
тел. 8 (84463) 4-27-11, 8-902091-36-38

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
ГАЗ 69А, 1988г.в, не экспл, о/с,
двигатель Газ-24, раздатка
УАЗ-469, задний с самоблоком,
защита арок, кузов ц/м, 2 комплекта колес. Т. 8-909-384-32-33

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55
R16 Т. 8-904-755-12-32
Автошины 205/55 R16 2 штуки,
зимние шипованные в идеальном состоянии, цена 3700 руб.
Т. 8-902-658-14-69
Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт, сост. нового. Автошины
245х60 R18, 2 шт, сост. нового
Т.8-902-658-14-69
Автошины летние 205/55/16,
4шт, о/с, без дисков, цена
7000 руб, Автошины летние
235/70/16, 4 шт, цена 2500 руб
Т. 8-902-658-14-69
Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Т. 8-906-172-62-44

Автодиски на 13, 4шт, Б/У. х/с, Т.
8-937-562-87-94
Автонасос ножной, б/у. Гидродомкраты 3 и 5 тонн, б/у. Т.
8-904-412-73-95

Карданный вал в сборе на Рено
Дастар б/у цена 4500 т.р. Т.
8-906-403-66-92
Коленвал на Москвич 2141 Т.
8-995-403-50-67

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

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

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

Комбинация приборов ВАЗ
2110, новая Т. 8-906-408-20-52

Багажник на авто. Т. 8-937-71659-14

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

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

Компрессор бытовой цена
3000т.р., идеальное состояние,
Т. 8-905-332-57-05, 8 (84463)
4-66-00

Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24

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

ПРОДАЖА

Крышка расширительного бачка для авто. Т. 8-902-658-14-69
Манометр для накачивания Т.
8-937-750-50-76
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

Диск муфты сцепления Т. 8-937750-50-76
Домкрат винтовой. Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Мотор печки ВАЗ 2105 в сборе,
б/у, недорого. Т. 8-904-412-73-95

ПОКУПКА

Успокоитель цепи Т. 8-937-75050-76

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

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

Велосипед б/у с низкой рамой,
х/с, цвет-морская волна. Т.
8-927-066-33-69

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

Велосипед мужской, немного
б/у. Т. 8-905-338-17-93

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

Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Фильтр масляный новый на
Крайслер, Додж, Черокки
NMO-090. 350 руб, фильтр
масляный новый OP533/1 на
Форд, Мазду, фильтр масляный новый SM164, 230 руб,
фильтр
масляный
новый
SH4763P на дизельные Нисаны. Т. 8-902-658-14-69

Мопед Альпа, о/с, пробег 1600
км, цена 35 тыс.руб. Т. 8-906401-84-97

Цепь моторная на 98-114-116 Т.
8-937-750-50-76
Шприц тракторный, Т. 8-960886-87-52; 8 (84463) 4-01-22

Велосипед мужской. Тел. 8
(84463) 2-23-02
Велосипед подростковый «Мустанг 20», о/с. Т. 8-905-333-8620

Мопед, 50кубов, черный, пробег
3000 т. км. Цена договорная, Т.
8-927-502-80-40
Мотоцикл «Восход 3М» в сборе.
тел. 8 (84463) 6-76-80, 8-927539-19-16

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПОКУПКА

Т.

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

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

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

З/части на Газ 52 к ходовой и
двигателю. Т. 8-904-752-71-12

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

ГАРАЖИ

З/части на классику ВАЗ 01-07,
ВАЗ 08, новые, М2140-2143,
новые. Цена договорная, ниже
рыночной. Т. 4-14-91; 8-904-75131-10

Насос автомобильный Т. 8-937750-50-76

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

Домкрат универсальный
8-937-750-50-76

Одиночные колеса 275х60 R17,
по 700р./шт, 255х65 R17 по
600р./шт. Т.8-902-658-14-69
Резина на Рено Дастер антен
215/65 F16, 4 балона х/с цена
8000т.р

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

Резина с дисками, 5 отверстий,
о/с, 195/65 R15 1шт. Медведь,
Я-660; 195/65 R15 1шт. Nikola
КАМА. Т. 8-909-381-20-62

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

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

Запасные части на «ЗАЗ-968м»,
40 л/с, 30 л/с, новые и б/у Т.
8-902-385-36-74

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

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

ПРОДАЖА

Зарядное устройство для авто.
Т. 8-902-653-92-49

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

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

Автобагажник на машину (новый). Т. 8-905-338-17-93

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

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

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

Автодинамики, б/у,
8-904-412-73-95

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

Т.

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

Крестовины. Т. 8-902-364-75-24

Мотор ЗИД в раб.состоянии.
тел.8(84463)6-76-80, 8-927-53919-16

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

JVC.

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Колпаки декоративные на «Ниссан», 3шт. Т. 8-909-381-20-62

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

Сальники разные Т. 8-937-75050-76

Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905-39747-78

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

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

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

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

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

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

Летняя резина Медведь Я-660
с дисками на 5 отверстий,
195х65, R15, о/с, Летняя резина Никола Кама с дисками на
5 отверстий 195х65, R15, о/с. Т.
8-909-381-20-62

Трактор ХТЗ 17221, Т. 8-905397-47-78

Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр, иностран. Т. 8-905-397-47-78

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

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

Рулевые тяги, продольные
Трактор МТЗ новые Т. 8-906408-20-52

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

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

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

Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905-39747-78

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

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

Решетка радиатора Т. 8-937750-50-76

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

ВАЗ 2106 в сборе Т. 8-902-36475-24

Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
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Насос бытовой БЦ 4шт. б/у Т.
8-903-376-06-16
Насос и шланги с фильтром Т.
8-995-419-19-67
Натяжитель цепи к 0,1 Т. 8-937750-50-76
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-902-658-1469
Подшипники разные Т. 8-937750-50-76
Полка в Камаз, цена 300 руб,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45
Полуось в сборе на классику. Т.
8-960-886-87-52; 4-01-22
Прокладки под головку пустолого двигателя трактора СТО Т.
8-906-408-20-52

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

Гараж в ГК «Северный дешево
Т. 8-927-511-31-88

Куплю мотор для Део Матиз Т.
8-906-406-10-03

Гараж в ГК «Северный», 35 тыс.
руб. Т. 8-999-626-23-76

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Гараж в ГК «Западный», 8х4 Т.
8-904-400-54-58
ПРОДАЖА
Ёмкость толстая металлическая под бензин 100л., канистра
под бензин 20-10л. Т. 8-937-56287-94

Гараж в ГК «Подгорный» дешево Т. 8-927-511-31-88

Гараж в ГК «Северный». Т.
8-925-296-31-70

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

Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42, 8-905390-18-43

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

Гараж в ГК «Северный», требует вложений, цена 30000 т. р.,
торг, Т. 8-902-381-20-98

Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. Т. 8-909385-50-68
Плуг для КА700 Т. 8-905-39747-78
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78

Радиатор на УАЗ, б/у, х/с. недорого Т. 8-904-436-17-33

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

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

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

Ресивер автомобильный на
ножках 500 руб. Т. 8-909-38160-44

Тележка 4-х колесная ручная.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

Гараж за гостиницей «Себряковская», 45 тыс. руб. Т. 8-904419-17-73; 8-961-060-30-09
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6м.
Рижский рынок ул. Рубежная
р-он ДРСУ. Т. 8-961-669-76-89
Гараж небольшой под мото технику за гост. «Себряковская»,
погреб, недорого. Т. 8-904-41273-95
Гаражи + помещение свободного назначения, ул.Торговая (р-н
колхозного рынка), на земельном участке 6 соток, цена договорная, т. 8-927-505-88-82

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Выполняю любые сантехнические работы: монтаж, демонтаж водопровода, канализации,
земельные работы (копка сливных ям и траншей), установка
водяных станций, стиральных
машин, унитазов и т.д., ремонт
водяных станций качественно
и недорого, выезд по районам,
возможно рассрочка Т. 8-937545-68-35 Виктор, 8-906-17011-18

Бурение скважин в доме и
на улице. Диаметр трубы
63, 32мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех
видов водяных работ. Т.
8-906-409-42-12
Бурение скважин в домах и
на улицах. Диаметр 32, 63,
125 мм. Разводка водоправода. Гарантия и качество.
Т. 8-937-729-96-99, 8-904-43077-70
Бурение скважин, диаметр
трубы 32, 63, 110 мм. Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт станций.
Установка автоматических
насосов. Качество гарантируем. Т. 8-906-170-71-21
Роман
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63, 125
мм). Подключение станций.
На все произведенные работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39
Бурение скважин «32 и 63 трубой» в доме и на участке, доставка насоса или станции по
вашему желанию, установка
станций, разводка воды от А до
Я!!! Осмотр места работы бесплатно,. Возможно рассрочка.
Выезд по районам. НЕДОРОГО!
тел. 8-906-170-11-18

Глухие окна ПВХ. ширина 70 на
110. 2 окно,метр 110 длина метра 5см. Т. 8-927-501-57-03
Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47
Двери балконные металлические. Т. 8-927-515-29-02
Двери входные металлические.
Т. 8-902-364-75-24
Двери межкомнатные, КУПЭ,
б/у, серая 2,5х0,83, белая
2,2х0,74, недорого. Т. 8-904-41273-95
Двери сейфовые 2,1*0,9м. Т.
8-902-364-75-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По городу и району. Без выходных.
Т. 8-904-402-88-04, 8-929-78143-85
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. Т. 8-904-757-94-16
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка
деревьев, демонтаж построек, погрузка. Навоз в
мешках. Подготовка жилых
помещений к ремонту Т.
8-904-756-42-97

Пробиваем колодцы, в домах и
на участках. Установка и ремонт
станций. Напайка фильтров. Т.
8-960-877-31-55, 4-65-71

Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м, в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Грузоперевозки Газель тент.
Квартирные переезды. Грузчики. Возим металлолом. Т.8-927543-92-97

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
2 полога Т. 8-905-339-30-81

Двери со стеклом и без стекла,
новые. Цена 2000 руб. Т. 8-927063-81-28
2 пром.редуктора для резака. Т.
8-919-798-28-47

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

Автоклав Т. 8-902-653-92-49

Бутылки 10л. Т. 8-962-967-50-80

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

Вальцы зуботехнические ювелирные, 20 тыс.руб. Т. 8-909381-60-44

Асбест. Т. 8-902-364-75-24

Ванна б/у, х/с. Т. 8-904-755-12-32

Бак из нержавейки под сыпучие
продукты, 950 руб. Т. 8-902-65814-69

Ванная Т. 8-904-415-03-95

Бак круглый нержавеющ.для
воды под автоматику, диам. 350
мм, выс. 1,70 м. Т. 8-904-75512-32
Балка двутавровая, диам. 14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Баллон газовый, без поверки,
800 р. Т. 8-937-717-7937, 2-73-45
Банки 0,5–7руб, 10 л. Т. 8-906172-62-44
Банки разные, банки 0,5л по
5 руб/шт. тел.8(84463)2-14-16;
8-904-432-32-55
Бачонок глиняный для засолки,
10л, 20л, 600руб. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Блоки фундаментные №3, №4,
26шт, столбы бетонные 4,5м,
15шт. Т. 8-961-669-00-27
Блоки фундаментные №4, б/у,
20шт, цена 2200руб/шт. Т. 8-969286-73-79
Бочка нержавейка 1100 л., 11
ведер, Т. 8-937-737-55-57

Дверь входная 2-х ств.дерево,
б/у, 198х0,80 и 198х0,43. цена
1000руб. Т. 8-904-412-73-95
Диск циркулярка на 28 Т. 8-937750-50-76
Диск-пила для циркулярки, новая, диам.400мм, 1 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Дрель, б/у, в рабочем состоянии. Т. 8-909-381-60-44

Зубило разные Т. 8-937-7505076
Изолента хлорвиниловая.
8-960-886-87-52; 4-01-22

Т.

Индикатор Т. 8-937-750-50-76
Канистра 20л, алюминиевая,
канистры пластмассовые 5 шт,
под ГСМ по 25л. Т. 8-961-66976-89
Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24
Канистры пластик.под
ГСМ. Т. 8-902-364-75-24

Т.

воду,

Каптилка холодного и горячего
копчения емкостью на 40 кг. Т.
8-904-428-05-40
Кардолента для пуха, чески для
пуха. Т. 8-960-886-87-52
Катриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-902-658-14-69
Качающийся колодец Т. 8-995403-50-67
Керамзит. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Кирпич белый, для печей и дымоходов, местный. Т. 8-904-75271-12

Дрова для бани Т. 8-902-36475-24

Кирпич красный, для печей и
дымоходов, местный. Т. 8-904752-71-12

Весы механические до 500 кг. Т.
8-904-412-00-04

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

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

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

Дуплекс для нарезки труб.
Тел.8(84463)2-60-97; 8-903-31520-99

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

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

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

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

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

Газ. форсунка б/у. Т. 8-902-09370-24

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

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

Газовая колонка х/с Т. 8-906168-37-93

Замок гаражный Т. 8-937-75050-76

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

Замок навесной. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22

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

Гвозди шиферные, новые, 1кг95 руб, всего 6 кг. Т. 8-902-65814-69
Гвоздодер кованный Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06

Запчасти к швейной машинке
Зингер: каретка, челнок, шпульки типа ракета. Т. 8-903-315-2099, 2-60-97
Защитная маска для косильщиков травы. Т. 8-902-658-14-69
Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1м*0,75м, б/у, х/с.
3500 руб. Т. 8-906-172-62-44

Кольца ЖБИ армированные,
1м, 1,5м, плита-перекрытие с
люком 1,2м, 1,7м. Помощь в доставке. Т. 8-937-712-55-11
Комплект на колодец, д.89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5м. Т. 8-904-755-12-32;
8 (84463) 4-31-26

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

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

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

РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Перфоратор. Т. 8-902-653-92-49

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

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

Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32

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

Котел АГУК-М х/с Т. 8-906-16837-93
Кран газовый на 32. Т. 8-960886-87-52

Поддон акриловый 90*90*45
полукруглый с сиденьем, новый, цена 3000 руб. Т. 8-906403-66-92

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

Поливочный шланг 18м., Т.
8-995-421-05-06

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

Полог на сено. Т. 8-904-40049-76

Лерки для нарезки труб для дуплекса. Т. 8-909-381-60-44
Лерки и метчики трубные и метрические. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22

Полотна металлические для чески пуха. Т. 8-902-093-70-24
Полотна по металлу Т. 8-937750-50-76

Лестница металлическая, длина 3,70м. Т. 8-904-755-12-32

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

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

Проволка мягкая. Т. 8-902-36475-24

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

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

Мангал 90х45х100 из 4 мм металла. Т. 8-904-755-12-32
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200. Т.
8-937-708-95-72
Металлоискатель MD4030 новый в упаковке цена 3600т.р. Т.
8-904-412-73-95
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Т. 8-904-755-12-32

Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32
Наждак большой на 2 камня. Т.
8-904-755-12-32
Напильники круглые. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Напильники плоские, круглые Т.
8-937-750-50-76
Насос «Агидель», со шлангом.
Т. 8-995-419-19-67; 8-919-98010-63

Рольставни ширина 134;ширина
141, маскитная сетка Т. 8-902653-92-49

Пропановый баллон. Т. 8-902364-75-24
Пяльцы для платков, 2 шт. Т.
8-902-093-70-24

Раковина для ванной в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650 руб. Т. 8-902-658-14-69
Раковина и унитаз с бачком.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Раковина со смесителем керамическая, новые. Т. 8-902-65392-49
Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит, новая, цена 2000 руб, Раковина белая, новая, цена 1500
руб Т. 8-906-172-62-44
Рамы оконные, деревянные, отливы. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3м, и 1,7м, 2шт. Т.
8-904-755-12-32

Укрывной материал, огнеупорный. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63

Рубанок электрич. Т. 8-909-38432-33

Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2л.) Т. 8-919793-61-44

Сайдинг «Термопак» бежевый, новый, 26 кв.м. Т. 8-902364-75-24
Сверла разные Т. 8-937-75050-76
Сверла советские. Т. 8-960-88687-52; 8 (84463) 4-01-22
Сверлильный станок Т. 8-902364-75-24
Сейф пр-ва СССР, 130*60*40,
без замков. Цена 1800 руб. Т.
8-909-381-20-62
Сетка рабица 2*10 м. Т. 8-904752-71-12
Сиденье для унитаза новое. Т.8902-658-14-69
Скобы строительные. Т. 8-960886-87-52; 8 (84463) 4-01-22

Стекло на задний фонарь б/у,
есть трещины, на скутер Т.
8-904-412-73-95
Столбы железные. Т. 8-902-65814-69
Термометр спиртовой 100 и 150
градусов. Т. 8-960-886-87-52; 8
(84463) 4-01-22

Фильмоскоп для диафильма Т.
8-937-750-50-76
Фильтр нержав. 57. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Фляга 15-20л. Т. 8-962-967-50-80
Фляги новые 40 лит. алюм. Тел.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
Фляги новые, резинки к флягам
Т. 8-904-437-02-51
Фуганок. Т. 8-919-798-28-47
Центровка 1,5 мм, 2,5 мм. Т.
8-960-886-87-52; 8 (84463)
4-01-22

Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Электропила Т. 8-937-750-50-76
Электропускатель ПМЕ-222.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Электрорубанок Т. 8-937-75050-76

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Печь микроволновая. Т. 8-902364-75-24
Пылесос «Самсунг», «Скарлет», «Циклон», б/у, цена по
договоренности. Т. 8-937-70895-72
Пылесос «Самсунг», б/у, о/с,
недорого. Тел.8(84463)4-01-99;
8-937-562-87-94
Пылесос б/у цена 2000т.р., Т.
8-927-501-57-03
Соковыжималка «Росинка» Т.
8-995-421-05-06

ПОКУПКА
Куплю трос диам. 3-6мм, трубы
диам.57-60. Т. 8-904-755-12-32
Куплю эл.двигатели, рабочие
и неисправные, сварку, стартеры, генераторы по 40 руб.за кг.
Т. 8-904-776-98-80; 8-927-54294-25

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во
Испания. Т. 8-902-093-70-24
Сплит-система «Самсунг» 8
тыс.руб. Т. 8-937-530-59-77;
8-961-669-76-89
Старинная швейная ножная машинка «Зингер». Т. 8-905-48331-99
Стиральная машинка (Indesit) в
р/с, на запчасти, цена 3500р., Т.
8-906-403-66-92

ПРОДАЖА
2 стационарных телефона 7080гг. Т. 8-937-708-95-72
Wi-Fi Роутер «ASUS», новый.
Цена 1400 руб. Т. 8-904-41273-95
Видеокамера Сони. Т. 8-902653-92-49

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

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

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

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

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

Магнитофон бабинный. Т. 8-937716-59-41

Радиотелефон
«Панасоник»
в упаковке немного б/у,о/с. Т.
8-937-708-95-72

Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Т. 8-969288-17-44
Стиральная машинка «ОКА» Т.
8-904-415-03-95
Стиральная машинка «Чайка 2»
на запчасти. тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66
Стиральная машинка Indesit,
б/у, не дорого тел.5-24-25; 8-904436-17-33
Стиральная машинка круглая Т.
8-904-404-99-90
Стиральная машинка Т. 8-995419-19-67

Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм до
5 мм толщиной. Т. 8-937-70895-72

Шиферные трубы 4шт., 4м. Т.
8-995-403-50-67

Смартфон «FLy», черный в о/с.
Цена 1850 руб. Т. 8-902-65814-69

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

Телефон новый беспроводной
кнопочный «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Телевизор JVC диагональ 54см,
о/с, пульт цена 1800руб. Т.
8-902-658-14-69

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

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

Телефизор Т. 8-995-419-19-67

Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32; 8(84463)4-31-26
Топор, молотки разные, сетка
для колодца мед. проводом.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Топоры, топорища Т. 8-937-75050-76
Тротуарная плитка. Т. 8-902386-38-28
Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350руб/м. Т. 8-902-65814-69
Труба металлическая 20, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Труба ПВХ, диаметр 50-50м,
диаметр 76-12м. Т. 8-995-42105-06

Насосы для накачивания колес
(ручной, ножной). Тел.8(84463)260-97; 8-903-315-20-99

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

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

Резаки и горелки новые. Т.
8-902-658-14-69

Трубы 2 шт, диам. 89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Резцы по металлу Т. 8-937-75050-76

Трубы асбестовые 200 х 4 м – 2
шт, 100х3,5 м. Т. 8-904-755-12-32

Реле протока. Т. 8-960-886-8752; 8 (84463) 4-01-22

ТЭН водяные, новые, 220В, 3
Квт. Цена 150 руб за штуку. Т.
8-909-381-20-62

Ремни 8,5х8х833 Гост 50 руб,
Ремни 0-630, 0-670, Гост 50 руб.
Т. 8-902-385-36-74

Уровни разной длины Т. 8-937750-50-76

Электроконтактный манометр.
Т. 8-995-421-05-06

Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44

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

Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03

Окна деревянные, разного размера. Цена 500 руб/шт. Т. 8-927063-81-28

Унитах х/c Т. 8-906-168-37-93

Электрокалориферы разные,
500 руб. штука. Т. 8-909-38120-62
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Тестер по электричеству Т.
8-937-750-50-76

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

Огородный инвентарь, металлическая сетка для птицы. Т.
8-995-419-1967; 8-919-980-10-63

Удлинитель 3-х фазный 25 метров. Т. 8-919-793-61-44

Рубанок металлический ручной.
Т. 8-960-886-87-52; 8 (84463)
4-01-22

Стальной кругляк. Т. 8-902-36475-24

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

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

Уголок металлический 75*75,
длина 2шт по 2м, 2шт.метр 90,
3шт. метр 20 недорого Т. 8-909393-35-83

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

Мойка, 60х60, 500 руб. тел.
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Решетки металлические: 1,37х
2,62; 1,35х1,25; 0,95х0,95. Тел. 8
(84463) 4-28-29; 8-905-333-86-20

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

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

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

Уголок диам. 75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32

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

Мини сейф дюралюминиевый
без замка, о/с, цена 2300 руб. Т.
8-902-658-14-69

Молотки Т. 8-937-750-50-76

Решетки железные на окна 2шт.
Т. 8-937-716-59-41
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Труба, уголок б/у, швеллер. Т.
8-902-364-75-24
Труборез ручной «75мм» Т.
8-919-793-61-44

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

Штангенциркуль Т. 8-937-75050-76
Эл. лобзик Т. 8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26
Эл. плитка «Мечта» 2 конф. Т.
8-902-653-92-49
Эл. рубанок. Т. 8-902-653-92-49
Эл.двигатель 380/220, 5 квт,
3000 оборотов, 5000 руб. Т.
8-909-381-60-44
Эл.двигатель от стиральной машины «Малютка», 500 руб. Т.
8-902-385-36-74
Электровыжигатели Т. 8-937750-50-76
Электродвигатель 1370 об/мин,
180 Вт, от центрифуги. Т. 8-909381-20-62
Электродвигатель 2760 об/мин,
80 Вт, 2 шт. Т. 8-909-381-20-62
Электродвигатель 2800 об/мин,
0.15 Квт с валом и крыльчаткой
для насоса охлаждения токарного станка. Т. 8-909-381-20-62
Электродвигатель 2800 об/мин,
0.4 Квт, новый, с редуктором,
от промышленной швейной машинки. Т. 8-909-381-20-62

Телефон раскладушка «Алкатель», и/с, 950руб. Т. 8-902-65814-69

ТВ приставка на 20 каналов. Т.
8-995-421-05-06
Телевизор «Самсунг». Т. 8-919797-58-79

Телевизор плазменный для кухни. Т. 8-902-653-92-49
Тостер для сендвичей, новый,
цена 1100 рублей. Т. 8-906403-66-92
Фотоаппарат Кодак-PRO-STAR
222, б/у, х/с. Т. 8-937-708-95-72

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

Холодильник небольшого размера Т. 8-902-653-92-49

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

Холодильник Т. 8-995-419-19-67

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
DVD-плеер ERISSON. Т. 8-919793-61-44

Холодильник. Т. 8-902-096-21-98
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919-79361-44
Швейная машинка «Подольская» ручная Т. 8-904-404-99-90

Т.

Электровафельница, круглая,
б/у, советского пр-ва, недорого.
Т. 8-904-428-73-65

Видеомагнитофон кассетный
«Сони», новый. Т. 8-902-31479-07

Электрогриль, мультиварка Т.
8-904-415-03-95

Видеомагнитофон
8-937-716-59-41

АКАИ.

Газовая плита «Лада», меньше
года в эксплуатации. Т. 8-961088-49-74
Колонка Экстрим 2. Т. 8-906172-62-44
Кофеварка 1,5 л, недорого. Т.
4-01-99; 8-937-562-87-94

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Две кровати (1-сп.и 1,5-сп), металлические. Т. 8-904-755-12-32
Деревянная кровать, шифоньер, сервант, столы кухонные
обеденные, стулья, табуретки,
тумбочка, навесной шкаф Т.
8-905-483-31-99

Рама деревянная с форточкой,
без коробки, крашенная, размеры 83*80. Т. 8-937-708-95-72
Спортивная стенка, ручной работы, о/с, 2600р. Т. 8-902-65814-69
Старинное трюмо в деревянной
оправе. Т. 8-927-517-90-45
Стеллаж для кухни Т. 8-995-41919-67

Деревянные стулья, недорого Т.
8-995-589-15-43

Стенка производство Кисловодск «Бештау», 4 корпусная,
возможно продажа по частям,
тел. 8-937-708-95-72

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

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

Диван, 2 кресла. Т. 8-902-65814-69

Стол журнальный, 500 руб. Т.
8-937-716-59-14

Диван, кресло Т. 8-995-419-1967

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

Диван-кровать о/с Т. 8-902-65672-36
Диван-тахта. Т. 8-937-708-95-72
Ж Диван и 2 кресла. Т. 8-902096-21-98

Стол обеденный и стулья тел.
8-995-419-19-67

Жалюзи Т. 8-995-419-19-67

Стол обеденный квадратный.
Т. 8-919-980-10-63, 8-995-41919-67

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

Стол письменный. Т. 8-906-17262-44

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

Стол раскладной для торговли.
Т. 8-903-315-20-99; 8(84463)260-97

Карнизы (багеты), 200р. Т. 8-904432-32-55; 8(84463)2-14-16
Карнизы (багеты), Т. 8-995-41919-67
Карнизы, недорого, Т. 8-995419-19-67
Картина из алмазной мозаики.
Т. 8-927-542-94-85
Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные
дверки, можно использовать,
как буфет. Тел.8(84463)2-57-04
Ковер искусственный, 2х3, б/у, Т.
8-902-093-70-24
Ковер натуральный, 2х3, б/у, Т.
8-902-093-70-24
Кресло для компьютора
8-995-403-50-67

Т.

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24
Мягкая мебель: 2 кресла, диван.
Т. 8-909-387-38-57, 8(84463)275-97
Новая ванная, 170 на 60, цена
5000т.р. тел. 8(84463)2-98-66
Обувница 29х90см, высота
66см. Т. 8-937-708-95-72
Палас, ковер. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67
Подставка для цветов кованная
на 3 горшка.цена 1200руб. Т.
8-909-381-60-44
Подушка для беременных. Т.
8-906-172-62-44

10л.

Т.

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

Подушки,пух, перо, 70х70. Тел.
8 (84463) 2-00-21; 8-988-00581-66
Посуда, чайная и столовая Т.
8-917-728-56-34

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

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

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

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

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

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

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

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

Дверь металлическая с коробкой, состяние отличное, размер
215х96 см, о/с, недорого. Т.8960-877-31-55, 8(84463)4-65-71

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

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

Сатин по 80 руб, Тел. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66

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

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

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

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

Стеклянные банки, разные Т.
8-927-523-45-79

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

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

Стол-книжка. Т. 8-906-172-62-44

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

Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома 4 венских стула. Все 70-х годов. Т. 8-937-70895-72
Стулья, недорого, тел.8-899558-95-43
Трельяж, б/у. Т. 8-902-093-70-24
Трюмо, 300 руб. Т. 8-937-71659-14

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

Матрас 2*45 Т. 8-937-716-59-41

Ведро пластиковое
8-961-690-52-51

Подушки перьевые Т. 8-995-41919-67

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

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

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

Кухонный гарнитур, светлый,
б/у. Цена 1000руб. Т. 8-904-41917-73; 8-961-060-30-09

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

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка,
тумбочка под телевизор, шифоньер, спальный гарнитур (можно раздельно), стеллаж для книг
и посуды. тел. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67

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

Банки стеклянные и эмалированные, большие миски недорого Т. 8-995-589-15-43

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

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

Трюмо. Т. 8-902-093-70-24

Кровать 2-х спальная, без матраса, б/у, 500 руб. Т. 8-904-41917-73; 8-961-060-30-09

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

Тумба бельевая б/у, цена
300руб. Т. 8-906-172-62-44
Тумба на колесах, универсальная, о\с, 3300руб. Т. 8-902-65814-69

Шторы, гардины. Т. 8-919-98010-63, 8-995-419-19-67

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

Кастрюля большая тел. 8-962967-50-80
Кастрюля эмалированная 24л,
б/у. тел.8(84463)2-23-02
Ковровые дорожки цветные,
бордовые 4х0,7м и 3х0,7м.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99

Стенка малогабаритная, размер
210х160. Т. 8-937-708-54-70
Таз латунный. Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66
Термос, 3-х лит. колба, алюмин.
Т. 8-903-315-20-99; 8(84463)260-97
Фарфоровые заварные чайники на 1л, 1,5л, 2л, недорого.
Т. 8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Фарфоровые слоники 7 штук,
белые с золотым, цена 1200руб.
Т. 8-906-403-66-92

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

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

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

Банки разной ёмкости Т. 8-902656-72-36

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Массажер для ног новый, Нуга
бест, 35000 руб. Торг. Т. 8-906172-62-44
Матрас «Нуга Бест», Т11, новый, цена 63 тыс.руб. Т. 8-902383-06-07
Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Т. 8-906-17262-44
Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Т. 8-937-70895-72
Памперсы № 2, пеленки 60х60.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Памперсы №3, 4 упаковки, 30гт.
цена 500р. Т. 8-927-252-68-51,
8-961-697-77-52
Пеленки 60х60, Т. 8-904-43183-48
Пеленки 90*60 Т. 8-903-46856-80
Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48
Подгузники №3, пеленки. Т.
8-903-468-56-80

Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Костюм мужской 176/102, новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Костюм мужской, светлый, р-р
46 рост 4, фирма «Триумф». Т.8902-658-14-69
Костюм мужской, черный, р-р
46-48. Т. 8-902-653-92-49
Костюмы мужские спортивные
двойка, тройка б/у, р-р 48-50,
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Купальник Польша 46-48р. новый, тел.8(84463)4-73-44
Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Куртка осенняя, мужская, молодежная, новая, на синтепоне,
р-р 50, цена 1000 рублей. Тел. 8
(84463) 2-00-21
Куртка-ветровка мужская на
подстежке, новая. Цвет хаки, р-р
48-50. Т. 8-937-708-95-72
Мужская дубленка, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р
54-56. Цена 3000руб. Тел. 8
(84463) 4-28-29, 8-905-333-86-20

Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Матрас б/у, ватный. Т. 8-962967-50-80

Накладки, прически и шиньоны,
каштан натуральный, 3 штуки,
300 р. Тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44

Продаю новые инвалидные
коляски уличная и комнатная.
Т. 8-927-517-90-42; 8-905-39018-43

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

Центрефуга Т. 8-995-403-50-67

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

Банки 3л. Т. 8-937-716-59-14

Инвалидная коляска, ручная
новая, цена 5000 т.р. тел 8-988005-80-70

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

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

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

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

Костюм брезентовый и х/б р-р
50-52 для сварщика, новый.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Подгузники-трусы №2. Т. 8-927517-90-45

Шапка для бани, новая.
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904-43232-55

Банки 3л. Т. 8-904-415-03-95

Груднопоясничный корсет в х/с
Т. 8-995-403-50-67

Фляга аллюминиевая 20л. Т.
8-995-403-50-67

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

Машинка вязальная «Меда»,
2шт. Т. 8-927-517-90-45

Банки 3л,1л,0,7л. Тел.8(84463)260-97, 8-903-315-20-99

Бобровая струя Т. 8-904-42805-40

Коса нат. волос, дл.70см, шатен (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Мужское зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Тел. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-562-87-94

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

2 нержавеющих бака Т. 8-995403-50-67

Банки 2л., 3л., 10л., Т. 8-995403-50-67

Барсучий жир. Т. 8-927-53354-68

Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Тел.8(84463)473-44

Подгузники для взрослых seni
180шт. цена 600р. Т. 8-988-00580-70

Чески пуховые. Т. 8-937-70895-72

Банки 1-10л. Т. 8-904-755-12-32

Артет на коленный сустав «Япония» ортез 2 и 3 степени XL
цена 1200р. Т. 8-903-468-29-29

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

Фланель детская (шир. 72 см.)
по 60 руб. Тел. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66

Машинка «Зингер» тел. 8-905483-31-99

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

2 Инвалиднае коляски новая, в
упаковке, вторя б/у, по 5000т.р.
Т. 8-927-252-68-51, 8-961-69777-52

Подгузники №3. Т. 8-927-25209-78

Чески для пуха. Т. 8-902-09370-24

Бак из-под фреона. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

ПРОДАЖА

Дубленка мужская, новая, коричневая, нат. мех, р-р 50-54,
дубленки женские, натуральные, 3шт, о/с, р-р 48-52 Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

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

Матрас Т. 8-995-419-19-67

2 кастрюли аллюминивая, тростостенная, одна на 20л., др. на
30л., 8-902-653-92-49

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

Мохер 9 мотков. Тел.8(84463)473-44
Набор поварской из нержавейки, новый, 6 предметов.
Тел.8(84463)2-00-21; 8-988-00581-66
Наборы чешские новые (графин, рюмки) коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Новые рога с цепочками под
вино, 2 новых хрустальных рога
(большой и малый) Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Швейная машинка ножная Подольская в хорошем состоянии
недорого Т. 8-917-728-56-34
Шерсть разная. Т. 8-937-70895-72
Электро прялка цена 1000т.р. Т.
8-927-501-57-03
Ящик для денег,цена 650р. х/с.
Т. 8-902-658-14-69
Ящики пластмассовые клетка
(вино-водочные) Т. 8-961-69052-51

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА

Прокладки урологические «Lady
super», упаковка 15шт, цена
250руб. Т. 8-903-468-56-80
Противопролежневая система
BAS-3000-H
Германия,новая
цена 3500р.Т. 8-988-005-80-70
Санитарный стул б/у, цена 1500
тел 8-988-005-80-70

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА

Новые мужские: кроссовки р-р
39-40, сапоги зимние (мутон) р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Одежда женская о/с (костюмы,
куртки, пиджаки, платья, юбки,
кофты, капри) р-р 46-52. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Одежда и обувь. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63

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

П Ботинки новые, мужские,
зимние на меху, р-р 43, цвет
черный. Цена 2900 руб. Скину
фото на ваш Ватсап. Т. 8-902658-14-69

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

Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500 руб. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

Брюки мужские новые, темные,
импортные, р-р 50, цена 250
руб. Тел.8(84463)2-00-21, 8-988005-81-66

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

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

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

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

Куплю банки 0,5 б/у. Т. 8-960893-62-24, 8-904-428-70-51

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

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. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Пальто осеннее женское (и есть
мужское), серый драп с ворсом,
р-р 48-52. пр-во Германия, Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

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

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

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Пальто-трансформер женское,
кожаное, черное, с чернобуркой, натуральная подстежка, р-р
52-54. Т. 8-902-653-92-49
Парик настоящий, светдый волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см, можно красить. Т. 8-937-562-87-94
Перчатки женские кожаные,
зима. Тел. 8 (84463) 4-73-44
Перчатки
мужские
новые:
зимние-кожа/мутон, пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Пижамы мужские новые (байка, бязь), Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Плащ женский новый коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 48-52.
Т. 8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый,
пр-во 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

Шуба нутриевая размер «4850». Т. 8-919-793-61-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед детский 2-х колесный (4-7лет) б/у, х/с Т. 8-937562-87-94
Велосипед детский на 4-6 лет,
не много б/у, о/с, 3500руб. Т.8937-717-79-37, 8(84463)2-73-45
Велосипед, 2500 руб. Т. 8-937716-59-14
Велосипед. Т. 8-904-755-12-32
Велосипед. Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
Детские санки. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Детский велосипед от 6лет и
старше, недорого, Т. 8-904-43617-33
Игрушки мягкие большие: лев и
собака далматинец по 800 руб.
Т. 8-927-066-33-69
Коляска детская складная до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99;
8(84463)2-60-97
Коньки детские 2-х полозные.
Тел. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Костюм на мальчика, цена 1500
руб. тел. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51

Полушубок овчинный, черный, р-р 48-50, недорого.
Тел.8(84463)2-60-97, 8-903-31520-99

Кровать детская с матрасом,
1500 руб. Т. 8-937-716-59-14

Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с. Цена
2900руб. Т. 8-902-658-14-69

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

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.
Т. 8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние,
новые, р-р 38. Тел. 8 (84463)
4-73-44
Сапоги зимние, черные, высокие, маленькая платформа 39р.
цена 1100р. Т. 8-903-468-29-29
Сапоги кожаные женские на
каблуке, цигейка, р-р 37. Пр-во
Англия. Т. 8-937-708-95-72
Сапоги мужские, новые, осенневесенние, р-р 43, цвет темнокоричневый, эко-замша. Цена
2900руб. Скину фото на ваш
Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Шапки женские и мужские
(нерпа, мутон), шапки женские
норка, о/с. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Шарф женский, с норковыми
шариками. Тел.8(84463)4-73-44
Шарфы мужские брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Штаны ватные новые р-р 48. Т.8902-658-14-69
Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500руб. Т.8-902-658-14-69
Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р 50-52,
цена 7 тыс.руб. Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66

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

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
100 тайн России 20 век. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99

Книга Народная гравированная
книга Василия Кореня 16921696, комплект из 2-х книг. Т.
8-919-793-61-44
Книги «сад/огород», художественные. Т. 8-904-432-32-55; 8
(84463) 2-14-16
Книги художественные. Т. 8-902364-75-24
Книги: классика, современники.
Т. 8-937-708-95-72
Кремлевский заговор. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Литература по вязанию крючком, спицами. тел. 8 (84463)
2-57-04
Мой Сталинград. Т. 8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т.
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). Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

Гранин «Зубр». Т. 8-937-562-8794; 8(84463)4-01-99
За что убит Сталин. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Кинопроектор РАДУГА-2, 2шт, в
рабочем состоянии, с пленками
16 милиметров, цена 1400руб.
Т. 8-906-403-66-92
Клавишный инструмент Yamaha
PSR S670 с клавишной стойкой Proel SPL250, новый, цена
45тыс.руб. Т. 8-906-403-66-92
Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Т. 8-919-793-6144

Коньки, ролики 2в1 Т. 8-995-40350-67
Ледобур. Т. 8-902-364-75-24
Лодка ПВХ 2х местная, новая.
цена 10000 р. Т. 8-902-314-79-07
Плот морской, есть транец под
мотор. Т. 8-902-364-75-24

Ремни для баяна, новые и б/у.
Т. 8-937-562-87-94; 8(84463)401-99
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с,
5 томов, собрание сочинений
классиков для учащихся средних и старших классов Т. 8-937708-95-72
Солженицын 7 томов. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Справочник пчеловода. Т. 8-960886-87-52
Сталин Гитлер, секреты войны СССР. Т. 8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
Сталинградский котел. Т. 8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПОКУПКА
Куплю золото, коронки Т. 8-903370-39-57
Куплю предметы старины: монеты, статуэтки, часы, иконы и т.
д. Т. 8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры и магнитофоны,приемники
Т. 8-903-370-39-57

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Бредень. Тел.8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Бредень. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Двухлучевой портативный эхолот (FISHERMAN 220DUO), для
летней и зимней рыбалки, 2шт,
один новый, второй б/у, за оба
4000руб. Т. 8-906-403-66-92
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

Телочка 3 мес. и корова первотелка Т. 8-906-406-10-03
Шиншиллы разного окраса. Т.
8-960-890-17-00
Щенки Алабай Т. 8-988-0454159

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

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

Отдам 3 кошечки, 6 мес: белая
и две трехцветные, пушистые, к
туалету приучены. Т. 8-937-09358-59; 8(84463)4-37-54

Сети рыбаловные капроновые
3-х перовые, сетка рыболовная
3 перстовая, 2 шт. по 30м. Т.
8-903-315-20-99; 2-60-97

Отдам в добрые руки вислоухого кота, 2 года, кот белый-голубоглазый 1 год, Т. 8-927-06633-69

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

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

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

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА

ЖИВОТНЫЕ

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

Гамзатов, стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94; 4-01-99

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

Радио, 300руб. Т.8-937-717-7937, 8(84463)2-73-45

Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99

Видеокассеты. Т. 8-902-3647524

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

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

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

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

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

Предметы старины Т. 8-919-79361-44

Аккордеон «Шуя». Т. 8-927-51790-45

Аудиокассеты с записью, 15
руб/ 1шт, Видеокассеты, пр-во
Япония, 180 мин, 130 руб/1шт. Т.
8-902-658-14-69
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ПРОДАЖА
2 козы зааненские первый, второй окот, козочка, два козленка,
2,5 мес. Т. 8-927-066-33-69
2-3мес. декоративные цыплята
от курей бентамок и кацехинок
Т. 8-937-569-49-91
Бредень. Тел.8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Голуби декоративные немецкие
красные сороки. Т. 8-902-36456-27
Гусята «Линда» крупный гусь 2,5
недели, Т. 8-961-692-13-99
Две козы дойной породы (хорошие), 1 и 2 окота. Т . 8-927-06633-69
Две коровы, одна 4 телком, другая вторым. Т. 8-960-891-95-17
Две стельные тёлки Т. 8-960891-95-17
Дойные козы и козлики молодые тел.8(84463)6-05-63
Дойные козы, Т. 8-904-412-71-82
Домашние цветные петушки, 9
мес., 450 руб/шт. Т. 8-927-06633-69
Зааненский козлик, 2 недели,
козье молоко. Т. 8-927-066-33-69
Индоутята Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная, козлята,утяташипуны ,молоко козье, козел
племенной Т. 8-904-751-79-57
Козлята 2 мес. Т. 8-927-06633-69
Козье молоко без запаха Т.
8-927-066-33-69
Козье молоко. Т. 8-905-06130-24
Комплект защиты. Т.8-905-39461-89, 8(84463)2-60-97
Кролики на завод, на мясо, разных возрастов. Т. 8-906-1704034
Молоко козье. Т. 8-927-066-3369
Поросята мясной породы,
4мес., привитые, Т. 8-995-69679-59

Отдам в добрые руки кота, возраст 9 месяцев, окрас белый, с
голубыми глазами. Т. 8-927-06633-69
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Отдам в добрые руки кошечку
мышеловку, черепахового окраса, трехцветнаая, ласковая, 9
мес. Т. 8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки красивую
3-х цветную кошечку, 11 мес.,
крысоловка. Т. 8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки не большую собаку, девочка, длинная,
красивая шерсть, 4 года, отличный сторож, Т. 8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки породистую кошечку, возраст около
года, стерилизованная, красивый окрас, энергичная, желательно в частный сектор, Т.
8-906-166-28-51
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты. Т.
8-906-172-62-44
Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Грибы сушеные, соленые, в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Душица Т. 8-904-775-36-36

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, 8-915-258-74-89
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РАСТЕНИЯ, РАБОТА, РАЗНОЕ
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Ищу работу няни для детей
дошкольного возраста на своей территории, с 8 до 5 часов,
большой опыт работы, частный
сектор, все условия есть. Т.
8-937-555-03-66, 2-67-08

В редакцию газеты требуется
корреспондент грамотность,
вежливость, стрессоустойчивость, образование не ниже
средне-специального. Т. 8-915258-74-89

Ищу работу по уходу за больным или пожилым человеком
можно в больнице, возможно
посуточно. Т.8-937-087-41-86

В редакцию газеты требуется
менеджер по работе с клиентами. Твердое знание ПК, грамотность, вежливость, стрессоустойчивость, образование не
ниже средне-специального. Т.
8-915-258-74-89

Ищу работу по уходу за больным, можно с проживанием,
опыт работы имеется. Т. 8-995587-74-80
Ищу работу по уходу Т. 8-904420-86-89
Ищу работу сиделки по уходу
за пожилым человеком. Опыт
работы есть. Т. 2-67-08, 8-937555-03-66
Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-288-17-44
Мужчина без вредных привычек
ищет работу сторожа. Т. 8-988965-72-86

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

Зерно Т. 8 (84463) 6-56-48;
8-937-569-17-80
Зерно, Т. 8-937-719-78-13
Зерносмесь (ячмень, пшеница,
кукуруза, семечка) мешок 700
р., возможна доставка 100 р., Т.
8-999-627-21-02
Кипы степного сена цена 80р. за
кип Т. 8-960-895-49-14
Пшеница ведрами. Т. 8-960-87503-52
Пшеница Т. 8-904-751-79-57
Пшеница, Ячмень, Кукуруза,
Дробленка, Доставка. Т. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28
Солярка (диз.топлива) Т. 8-988497-46-11
Солярка (диз.топлива) Т. 8-988497-46-11
Сухофрукты, яблоки, чернослив. Т. 8-902-093-70-24
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Воскотопка, цена 5000 руб. Т.
8-902-656-27-87
Кормушки. Т. 8-927-512-74-06
Куботейнеры под мёд, 17 кг. Т.
8-961-690-52-51
Куплю мед. Т. 8-906-401-03-06
Мед разный. Т. 8-906-404-33-61;
8-906-401-03-06
Мед свежий и прошлогодний,
Т. 8 (84463) 4-72-77; 8-906-40887-95
Медогонка 4-х крылая с запасным редуктором Т. 8-961-69052-51
Медогонка 4х рамочная, алюминиевая, цена 8000 руб. Т. 8-902656-27-87
Меняю мед на банки б/у. Т.
8-960-893-62-24
Нуклеусы для разведения маток
Т. 8-961-690-52-51
Пакеты 4-х рамочные для перевозки пчел 8шт. Тел. 8 (84463)
4-14-91
Пакеты для перевозки пчел.
Тел. 8 (84463) 4-28-29; 8-905333-86-20
Пакеты для перевозки пчел.
Т. 8-927-255-76-89, 8-927-51274-06

Пчелоприцеп. Тел. 8 (84463)
4-72-77; 8-906-408-87-95

Оформлюсь по уходу за человеком старше 80 лет или за инвалидом. Т. 8-961-694-48-11

Рамки. Т. 8-927-512-74-06

РАБОТА

Ульи. Т. 8-927-512-74-06

ТРЕБУЮТСЯ

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 8лет и 10 лет. Т. 8-927-06381-28
Алоэ в горшке 2шт., Т. 8-917728-56-34
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Вишня свежая х.Троицкий, доставка Т. 8-969-294-99-37
Денежное дерево. Т.8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Каланхоэ целебный. Т.8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Саженцы крыжовника, алычи и
др. Т.8 (84463) 2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус, денежное
дерево. Т. 8 (84463) 2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45

ЗНАКОМСТВА
Женщина 61 год, познакомится
с простым мужчиной без вредных привычек для серьезных
отношений. Т. 8-961-696-22-68
Женщина 65 лет, желает познакомится с простым, одиноким
мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-937-701-07-31
Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 72 лет и
старше для совместного проживания. Т. 8-906-165-52-06
Женщина, 54 года, средней
полноты, без в/п ищет доброго,
самостоятельного, серьезного,
надежного мужчину до 60 лет,
для серьезных отношений, желательно из города. Т. 2-67-08,
8-937-555-03-66
Мужчина 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. Т. 8-902658-14-69
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 Т.
8-906-168-09-73

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Подушки. Т. 8-927-512-74-06

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

Пчелопакеты, по 250 руб. Т.
8-902-656-27-87

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

Организация примет на работу разнорабочих, трактористы-механизаторы,
водители категории Е Т.
8-961-670-92-76, 8-995-40840-99
В сельскохозяйственную
организацию требуется инженер по импортной технике, агроном, трактористы,
водители категории B, C,
D, Е.телефон:+7 961-694-0901,+7 902-313-93-03, (84463)
2-40-26
В сельскохозяйственную
организацию требуется секретарь руководителя, бухгалтер, телефон: +7 902-31393-03, (84463) 2-40-26
В сельскохозяйственную
организацию
требуются
разнорабочие, телефон: +7
961-059-26-30, +7 902-313-9303, (84463) 2-40-26
Требуется охранник в десткие сады и школы, соблюдение пропускного режима,
наличие УЧО, разряд, мед.
справки 002, 003, мед.книжки, смена 1600-2000. Условия вахта, 15/15, 30/15. Все
вопросы по тел. с 8:00 до
22:00 ежедневно, 8-919-76738-72, 8-916-172-27-82
Требуется продавец в продуктовый магазин, з/п
20000 р., Т. 8-961-693-19-65
В газету требуется редактор
новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram. Ежедневное обновление контента на всех площадках,
рерайт, написание своих
текстов, посещение мероприятий, участие в редакционной работе. Удаленно
не рассматриваем. Т. 8-915258-74-89
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-74-89
В организацию требуется водитель категории Е. Т. 8-906-40333-33
В организацию требуется повар,
зарплата 25000т.р. Т. 8-902-65896-30

В рекламное агенство и издательство требуется графический
дизайнер. Дизайн макетов для
наружной рекламы, полиграфии, верстка газеты, буклетов и
др. дизайнерские работы. Знание программ CorelDraw, Adobe
InDesign, Photoshop и др. Работа в офисе с 8.30 до 17. 00, два
выходных Все расскажем, покажем, научим. Т. 8-915-258-74-89
Пекарня «Булка» приглашает
на работу пекаря, график работы 2/2, Обращаться по Т. 8-905393-11-72 или в пекарню
Требуется продавец в павильон
меда, на Рижском рынке, график 1/2, з/п сразу после смены.
Т. 8-937-710-37-38
Требуется продавец с опытом
работы в м-н «Стиль и Шарм»
мужская одежда, ул.Энгельса
17, Т. 8-929-783-21-96
Требуется токарь и ученик токаря, зарплата от 30000т.р., Т.
8-927-517-05-75

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения, Т.
8-920-075-40-40
Потомственная!!!
Гадаю,
исцелю испуг, проклятья,
одиночество, экзему, сахар,
зависимость и мн.др. Звоните сейчас и ваша жизнь
засверкает
радостью!!!
Большой стаж работы, дети
бесплатно. Т. 8-902-658-11-75
2 колбы китайские для термосов
советских времен, на 1,5 литра,
новые. Тел. 8 (84463) 2-00-21
Багажник на велосипед.
8-902-658-14-69

Т.

Вазы для цветов из покрышек. Т.
8-904-437-02-51
Дрова. Т. 8-902-364-75-24
Инвалид 1 группы примет в дар
инвалидную коляску. Т. 8-904431-83-48
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-902-658-14-69
Куплю минералы: малахит, перит и зеелит. Т. 8-927-533-54-68
Куплю платы, радиодетали, Т.
8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры, магнитофоны, приёмники, видеомагнитофоны. Т.
8-903-370-39-57
Куплю часы в жёлтом корпусе Т.
8-903-370-39-57
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак
Черокки; эксклюзивные сигары.
Т. 8-902-658-14-69
Отдам телевизор «Рубин» требующий ремонта, Т. 8-904-43525-49
Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое, по 180 руб,
ошейник для собак, кошек от
блох и клещей, 80 руб, когтерез
для кошек, собак, новый, 180
руб. Т. 8-902-658-14-69

Подарочные зажигалки- пепельницы, новые в виде зверей,
скрипка. Т. 8-902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60руб. Т.
8-902-658-14-69
Приму в дар вещи девочка и
мальчик 11-12 лет, Т. 8-937-55503-66, 8-902-361-10-35
Приму в дар душевую кабинку
или ванну Т.8-937-555-03-66
Приму в дар манеж детский,
игрушки. Т.8-937-555-03-66
Приму в дар мебель б/у, х/с Т.8937-555-03-66
Приму в дар от 1,5 спальной
кровати деревянные части. Т.
8-937-708-54-70
Приму в дар собаку (дворнягу),
привитую, с будкой, цепью, намордником. Т. 8-937-555-03-66
Приму в дар стиральную машинку Т.8-937-555-03-66

Продается метеорит 7кг, цена
2млн.руб. Т. 8-927-533-54-68
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902-36475-24
Продам целую шкуру песца промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20
Пустим к себе пожить пожилого
человека (бездомного ) для жизни в семье. Т. 8-937-555-03-66
Ресивер из нержав, небольшой,
500 руб. Т. 8-909-381-60-44
Соль пищевая. Т. 8-902-65814-69
Стаканы пластиковые 0,5л, 1р/
шт. Т. 8-902-658-14-69
Табак трубочный импортный сигара Т. 8-902-658-14-69
Тетради для черновиков 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-70895-72

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

ПОТЕРЯ

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

21 июня были утеряны ключи
от автомобиля ВАЗ Ларгус в Арчединке, или выпали в машине
Жигули классика. Т. 8-961-06030-09

Приму в дар холодильник Т.8937-555-03-66

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

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

САД, ОГОРОД
На газоне и на грядке, под
камнями и бордюрами, в кочках травы и приствольных кругах каждое лето кипит жизнь.
Появляется она с наступлением весны, но почему-то совсем
не радует садоводов и огородников. Да, речь о вездесущих
муравьях и их «домиках». Едва
ли можно найти хоть один
участок, в той или иной степени не заселенный садовыми
муравьями. Где-то их совсем
немного и они не вызывают
беспокойства у законного
обладателя участка, а где-то
колонии садовых муравьев
множатся год от года и появляются на каждом метре.
Сколько муравьев на участке нормально, а сколько – уже перебор?
Почему эти насекомые заселяют не
все участки, где им комфортно и как понять, что муравьи объявили вашу дачу
своей? Даже если вы не видите засилья муравьев на своем участке, они все
равно есть. В первую очередь искать колонии черных садовых муравьев нужно
в самых укромных местах, где не бывает перекопки, прополки или внесения
удобрений. Чаще всего это каменные
бордюры вокруг клумб, настилы, необрабатываемые приствольные круги
или места накапливания мусора. Если
с муравьями не бороться, то постепенно они расселятся и будут встречаться
на газоне, клумбах, вдоль дорожек, а
со временем появятся и в постройках.
Как понять, что количество муравьев на
участке достигло критической массы?
Если на каждой грядке и клумбе есть
хотя бы одна колония, а на газоне муравьиные ходы встречаются каждые 2-3
м, значит, пора браться за «оружие».
Как понять, что растения
страдают от муравьев?
Сами по себе муравьи хоть и неприятны, но особо не мешают людям. К
тому же они и сами не любят соседство
с людьми и предпочитают не селиться
в тех местах, где часто ходят или регуВ июле во многих регионах
начинают зреть помидоры
и огородники полагают, что
теперь вся работа в теплице и
на грядах с томатами сведется к сбору урожая. Однако
это опасное заблуждение,
ведь продлить интенсивное
плодоношение не так просто.
Томатные кустики тратят множество сил и питательных
веществ на формирование
плодов. Если не соблюдать
правила ухода за ними, то
новые помидоры просто не
будут завязываться, а завязавшиеся последними – не
будут вызревать.
Формируйте томаты
Конечно, основная формировка
кустов происходит в конце весны и начале лета, когда владелец определяет
в какое количество стеблей он будет
вести куст. Однако пышную зеленую
массу помидоры наращивают до самой осени, особенно при достаточном
количестве азота в грунте. А потому не
стоит забывать о своевременном удалении лишних листьев и пасынков. Конечно, оставлять куст совершенно «лысым» нельзя, он не сможет нормально
функционировать. Но и такого количества зелени как в начале сезона ему
уже не нужно – сила растения должны быть направлены на вызревание
плодов. Поэтому удаляйте все новые
пасынки, оставляя небольшие (до 1,5
см) пенечки, нижние листья (особенно
те, которые начали желтеть) и массивные листья, расположенные у основания созревающей кисти. Помните, что
чем ближе осень и холодные ночи, тем
больше вероятность развития фитофтороза, который наиболее охотно атакует непроветриваемые посадки.
Проведите подкормку помидоров
В первой половине июля проводят третью (финальную) подкормку
томатов. Основной упор в ней делается именно на потенциальное плодоношение, а не на наращивание
зеленой массы. Помимо органики в
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ МУРАВЬЕВ
НА УЧАСТКЕ?

лярно обрабатывают землю. А вот растения от такого часто страдают, причем
исход может быть весьма печальным.
Муравьи не только охотно разводят
тлю, являющуюся их поставщиком
сладкого молочка и пожирающую почти все культуры в саду и огороде, но и
сами не брезгуют посадками. Охотнее
всего они поедают ягоды, бутоны и
цветки, овощи и корнеплоды с высоким
содержанием сахара, но в безопасности себя не может ощущать ни одно
растение. Итак, если на клумбе или
грядке без причин начали увядать и со-

хнуть всходы, листья на деревьях и кустах скручиваются и желтеют, а посреди газона образовалось голое пятно,
крайне велики шансы, что муравьев на
вашем участке стало слишком много. К
сожалению, садовые муравьи, в отличие от лесных, строят дома не вверх,
а вниз, поэтому пара-тройка ходов в
земле может вести к огромному лабиринту, который словно метро охватывает землю под всем вашим участком.
Оценить реальное количество муравьев на даче довольно сложно, но необходимости борьбы это не отменяет.

В одном муравейнике одновременно
может быть только одна матка, однако
выводится их за сезон несколько десятков, а значит, число семей растет в
геометрической прогрессии.
Как вносить препараты, чтобы
не пострадали посадки?
Любой дачник начинает борьбу с
муравьями с народных средств и методов. Кто-то рассыпает по их дорожкам
пшено и манку, кто-то солит и поливает
кипятком муравейники… Как правило,
сытые и попарившиеся муравьи лишь
радуются такому вниманию и начина-
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ют размножаться еще активнее. Когда
черед доходит до химических препаратов, садоводов смущает не только их
действенность и стоимость, но и процедура внесения. Ведь понятно, что
внутри яркой упаковки не конфеты, а
значит, рассыпать содержимое по грядам может быть не слишком безопасно
как для растений, так и для остальных
обитателей сада. Кроме того, возиться
с растворами или пылящим порошком
не слишком удобно, так что лучше
предпочесть препарат в гранулах, не
нуждающийся в дополнительных «плясках с бубном». Муравьи очень любят
поесть, поэтому лучше выбирать препараты, которые служат пищевыми
приманками. Их особь-собиратель не
только охотнее возьмет, но и отнесет в
муравейник матке. Обрабатывать посадки средством от муравьев следует
строго по инструкции. Как правило, она
сводится к следующему: Чтобы избавиться от муравьев на газоне препарат
вводят под землю в зоне муравейника
на глубину 2-3 см (прямо в ходы) из
расчета 1-2 г гранул на муравейник. Защитить грядки от муравьев можно, внося гранулы в грунт на глубину 2-3 см из
расчета 10 гранул на 5 кв.м. Под деревьями и кустарниками борьбу с муравьями проводят, заделывая препараты
в грунт на глубину 3 см, из расчета 3 г
на один приствольный круг.
А вот с луком на перо, капустой и
травами все сложнее. Использовать
средства от муравьев на грядках с
зеленью и листовыми овощами можно только во время посадки, при этом
важно, чтобы до сбора урожая оставалось не менее 20 дней. Проводить полив, рыхление и прополку гряд можно
в обычном режиме уже через три дня
после внесения препарата. Да, разом
и навсегда избавиться от муравьев невозможно, и все это понимают. Однако
капитулировать и отдавать им участок
на разграбление тоже не вариант, а
значит, вам предстоит долгая и методичная борьба, к которой нужно быть
готовым заранее.

ТОМАТАМИ В ИЮЛЕ –
СОВЕТЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
питательный раствор включают важные микро- и макроэлементы. Лучше
всего для июльского удобрения помидоров подойдет следующий состав:
1 л коровяка, 20 г суперфосфата, 20 г
сернокислого калия, 10 мочевины, 10 г
извести, 2 г медного купороса на 10 л
воды. Поливать таким раствором кусты
стоит рационально – высокорослым и
лиановидным растениям потребуется
2 л, низкорослым и средним – по 1-1,5
л на куст.
Не забывайте о правильных поливах и рыхлении грунта
Идеальным для томатов считается
капельный полив, который непрерывно
и равномерно обеспечивает корни растений влагой, не увлажняя при этом листву и плоды. Однако если этим чудом
вы пока не обзавелись, подойдет и регулярный полив под корень. Взрослый
томатный куст с завязавшимися плодами нужно поливать 1-2 раза в неделю
из расчета 4-5 л воды на каждый.
Замульчированные посадки поливают реже и перед новым увлажнением проверяют почву под мульчей.
Помимо воды корням томатов нужен
и воздух, а земля на наших огородах
часто слипается коркой после полива.
Поэтому не забывайте о регулярных (1
раз в неделю) рыхлениях почвы под кустами. При этом старайтесь не повредить корни и не углубляйтесь слишком
сильно – 7-10 см достаточно.
Обрабатывайте кусты томатов от
болезней и вредителей
В июле насекомых-вредителей на
томатах меньше не становится, а болезней и вовсе становится больше. Поэтому в этом месяце как никогда важны
профилактические обработки посадок.
Правда, в период плодоношения пользоваться многочисленными химически-

ми препаратами уже нельзя, поэтому
огородникам придется прибегнуть к
многочисленным ухищрениям и народным методам. Лучше всего в июле
опрыскать томаты молочной сывороткой. Приготовьте раствор из расчета 1
л сыворотки на 3 л воды и опрыскайте
листья растений, а через 10 дней (или
после дождя) повторите. Начиная с
третьей декады июля необходимо внимательно осматривать кустики, проверяя их на наличие первых признаков
фитофтороза. Пораженные листья
сразу удалять, а кусты обрабатывать
медьсодержащими препаратами (1%ный раствор бордоской жидкости,
ОксиХОМ, Индиго, Абига-Пик, Ордан
и т.д.). Перед обработкой желательно снять все почти созревшие плоды,
оставив только те, которым до зрелости еще больше 7-10 дней.
Окучьте томатные кусты
Чтобы растения были крепкими и
выдержали груз многочисленных плодов, а также смогли обеспечить им уси-

ленное питание на время созревания,
их желательно окучить. Некоторые
специалисты рекомендуют огородить
стволы томатов небольшими квадратами из досок размером 20×20×20 см
и подсыпать в эти ящички питательный
грунт. Но в принципе можно обойтись и
без столь сложных конструкций, достаточно во время рыхления нагрести на
стебли 15-20 см земли и повторять это
по мере ее оседания. Растения дадут
дополнительные корни, что пойдет им
только на пользу.
Своевременно снимайте поспевшие плоды томатов
Многие сорта помидоров поспевают
дружно и сразу кистями, однако есть и
те, что делают это очень постепенно,
окрашивая яркими тонами не более
одного плода в кисти. Если вам достался именно такой вариант, не забывайте
снимать томаты по мере созревания,
ведь они отнимают силы у растения
и задерживают развитие своих менее
торопливых собратьев. Если вы быва-

ете на участке только по выходным и
не имеете такой возможности, лучше
срывайте почти поспевшие плоды заранее и отправляйте их на дозаривание. То же самое относится и к тем, кто
посадил помидоры в открытый грунт и
боится, что короткое лето не даст им
всем вызреть.
При необходимости опыляйте
помидоры искусственно
Когда массовое цветение помидоров остается позади, насекомые-опылители могут игнорировать одиночные
цветки или небольшие кисти соцветий.
Однако вам останавливать процесс
завязывания помидоров в июле совершенно ни к чему. В дело вступает
искусственное опыление, проводимое
огородником самостоятельно или привлечение тех самых насекомых с помощью небольших хитростей. Итак,
если у вас всего пара десятков кустов,
то можно вооружиться вентилятором
или кисточкой и отправиться в теплицу. Заниматься этим нужно через день,
причем утром, т.к. созревает пыльца по
ночам. Аккуратно обдуйте растение,
слегка встряхните его за стебель или
попереносите пыльцу кистью с одного
цветка на другой. Понять, опылились
ли помидоры, вы сможете через несколько дней – их лепестки должны
изогнуться наружу.
Привлечь насекомых можно, вырастив рядом с помидорами растениямедоносы или поставив горшки с ними
в междурядья на нужный вам период.
Если же растений у вас много и ходить
между ними нет ни времени, ни сил,
приготовьте слабый сахарный сироп
(1-2 ст.л. сахара на 1 л воды) и опрыскайте им цветоносы.
Публикации подготовлены
по материалам сайта ogorod.ru
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Мужчины 07.00 Телеканал «Доброе
утро» 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное
поло. Женщины 11.00 Модный
приговор 6+ 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
Фехтование. Сабля. Женщины.
Рапира. Мужчины 15.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Фехтование 16.00, 01.35, 03.05
Время покажет 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
Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+ 00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» 12+

04.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. Финалы 06.30, 09.25 Телеканал
«Доброе утро» 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости 09.55 Жить
здорово! 16+ 11.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
Дзюдо 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 15.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 финала 16.00,
01.35, 03.05 Время покажет 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 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
0+ 00.35 К 85-летию Мариса
Лиепы. «Невыносимая легкость
бытия» 12+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» 09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+ 11.00
Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
Спортивная гимнастика. Мужчины 16.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 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
Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+ 00.35 Князь
Владимир - креститель Руси 12+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» 09.00, 12.10, 15.00, 03.00
Новости 10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Россия - Китай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гандбол. Россия
- Венгрия. Женщины. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины 15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 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 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+ 00.35 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. «Все
слова о любви» 12+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» 09.00, 12.00 Новости 10.00
Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия США. Женщины 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
Фехтование. Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По окончании – Новости
15.45 Время покажет 16+ 18.00
Вечерние новости 18.40 Олег
Газманов. 7: мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный
вечер О. Газманова 12+ 23.05
Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+ 00.45 Виталий
Смирнов. Властелин колец 12+

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте.
Мужчины 09.15 Новости 09.45
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Пляжный волейбол. Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо.
3-е место и финал. Плавание.
Финалы 16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+ 18.25 Игорь Кириллов. Как молоды мы были...
12+ 19.20, 21.20 Сегодня вечером
16+ 21.00 Время 23.00 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+ 00.40 Суровое море
России 12+ 01.30 Наедине со
всеми 16+ 02.15 Модный приговор 6+ 03.05 Давай поженимся!
16+

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+ 06.00 Новости 06.10
Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая!
12+ 07.50 Часовой 12+ 08.20
Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия Тунис. Мужчины. Спортивная
гимнастика. Финалы 14.00 К
95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека» 12+ 15.05
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+ 17.05
Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского
радио». 12+ 19.05 «Три аккорда».
Новый сезон. Финал 16+ 21.00
Время 22.00 Dance Революция
12+ 00.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
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www.russia.tv
05.20 Утро России 08.00 XXXII
ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО. Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия - Румыния. Мужчины. Россия - Япония.
Пляжный волейбол. Мужчины.
09.55 О самом главном 12+ 11.00,
17.00, 20.00 Вести 11.30, 18.40 60
минут 12+ 12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОИ
В ТОКИО. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Плавание. Предварительные, 1/2
финала 15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 17.15 А. Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.05 Вести. Местное
время 21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО.
Волейбол. Женщины.

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Док. проект 16+ 07.00
С бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 11.00 Как устроен мир
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+ 14.00
Невероятно интересные истории
16+ 15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+ 23.30
Неизвестная история 16+ 00.30
Х/ф «ПОМПЕИ» 12+ 02.20 Х/ф
«ФАВОРИТКА» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.0012.30, 18.00-19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 13.00-14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+ 15.00-17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+ 21.00 Комеди Клаб
16+ 22.00 Где логика? 16+ 23.00 Т/с
«Я НЕ ШУЧУ» 18+ 23.35 Женский
Стендап 16+ 00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10,
03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» 12+ 08.00 Т/с «ПАПА
В ДЕКРЕТЕ» 16+ 08.20 «Уральские пельмени» 16+ 08.30 М/ф
«Лесная братва» 12+ 10.10 Х/ф
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
12+ 12.25 М/ф «Тачки-3» 6+ 14.25
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 16.25 Х/ф
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
12+ 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+ 22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+ 00.40 Х/ф
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
05.00 Утро России 09.00 XXXII
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ТОКИО. Синхронные прыжки
в воду. Женщины 10.00 О самом
главном 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 18.40 60 минут 12+ 12.30
XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины.
Тхэквондо 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.05
Вести. Местное время 21.20 Т/с
«ВЕДЬМА» 12+ 00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+ 02.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Плавание. Финалы 06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО.
Синхронные прыжки в воду.
3м трамплин. Мужчины 09.55 О
самом главном 12+ 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба
человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.30, 21.05 Вести. Местное время 14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» 12+ 16.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия – Норвегия 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20
Т/с «ВЕДЬМА» 12+ 00.40 Т/с
«ДОКТОР АННА» 12+ 02.45 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Документальный про05.00 Территория заблуждений ект 16+ 07.00 С бодрым утром!
с Игорем Прокопенко 16+ 06.00 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Документальный проект 16+ Новости 16+ 09.00 Д/ф «За07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30, секреченные списки» 16+ 11.00
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
16+ 09.00 Д/ф «Засекреченные 19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки
списки» 16+ 11.00 Как устроен человечества 16+ 14.00 Невемир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ роятно интересные истории
13.00 Загадки человечества 16+ 16+ 15.00 Неизвестная история
14.00 Невероятно интересные 16+ 17.00, 03.20 Тайны Чапман
истории 16+ 15.00 Совбез 16+ 16+ 18.00, 02.30 Самые шоки17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+ рующие гипотезы 16+ 20.00
18.00 Самые шокирующие ги- Х/ф «ЛЕОН» 16+ 22.35 Смотреть
потезы 16+ 20.00 Х/ф «РОБИН всем! 16+ 00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ
ГУД. НАЧАЛО» 16+ 22.05 Водить СПУСТЯ» 18+
по-русски 16+ 23.30 Знаете ли
ТНТ
вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «ТЕРМИwww.tnt-online.ru
НАТОР» 16+ 02.25 Х/ф «ОСОБЬ.
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00,
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
ТНТ
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
www.tnt-online.ru
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00- ТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00,
«САШАТАНЯ» 16+ 13.00-14.30 Т/с 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00-17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00
21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00, Двое на миллион 16+ 23.00 Т/с
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация «Я НЕ ШУЧУ» 18+ 23.40 Женский
16+ 23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+ Стендап 16+ 00.00, 01.00, 01.55
23.35 Женский Стендап 16+ 02.45 Импровизация 16+
Comedy Баттл 16+

www.ren.tv

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
Мультфильмы 0+ 08.00, 19.00,
19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+ 09.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00
Уральские пельмени. СмехBook
16+ 10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+ 12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+ 14.40 Т/с
«КУХНЯ» 16+ 20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+ 22.05
Х/ф «2 СТВОЛА» 16+ 00.20 Х/ф
«СПЛИТ» 16+ 02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+ 04.40 6 кадров 16+

СТС

www.ctc.ru

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
05.00 Утро России 08.30 XXXII
ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап. Мужчины 10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО.
Дзюдо. Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное
первенство 15.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 18.40 60
минут 12+ 21.05 Вести. Местное
время 21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО.
Академическая гребля. до 04.57

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Знаете ли вы,
что? 16+ 17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+ 21.55
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+ 04.40
Военная тайна 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
05.00, 06.00 Утро России 05.30
XXXII ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО. Регби. Женщины. Россия - Новая
Зеландия 08.50 XXXII ЛЕТНИЕ
ОИ В ТОКИО. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины 11.00,
14.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба
человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.20, 21.05 Вести. Местное время 14.45 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» 12+ 15.45 XXXII ЛЕТНИЕ
ОИ В ТОКИО. Волейбол. Мужчины. Россия – Франция 17.30 А.
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20
Т/с «ВЕДЬМА» 12+ 01.40 Х/ф «ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» 12+ 13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+ 13.50, 16.20,
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ»
16+ 02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Военная тайна 16+ 06.00,
09.00 Документальный проект
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+
14.00, 03.40 Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Д/ф
«Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
16+ 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+ 01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.00
Перезагрузка 16+ 08.30-12.30,
18.00-19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00,
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00
Комеди Клаб 16+ 22.00 Шоу
«Студия «Союз 16+ 23.00 Т/с «Я
НЕ ШУЧУ» 18+ 23.40 Женский
Стендап 16+ 00.00, 01.00, 01.55
Импровизация 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 08.0012.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+ 20.00 Однажды в
России 16+ 21.00 Комеди Клаб
16+ 22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+ 23.00
Женский Стендап 16+ 00.00 Такое кино! 16+ 00.35, 01.30, 02.20
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

www.ctc.ru

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10 Мультфильмы 0+ 08.00 Т/с
М/с «Фиксики» 0+ 06.30 М/с М/с «Фиксики» 0+ 06.30 М/с «СТОРИЗ» 16+ 09.00 Т/с «ВО«Охотники на троллей» 6+ 06.50 «Охотники на троллей» 6+ 06.50 РОНИНЫ» 16+ 09.30 УральМ/с «Драконы и всадники Олу- М/с «Драконы и всадники ские пельмени. СмехBook 16+
ха» 6+ 07.15 М/с «Приключения Олуха» 6+ 07.15 М/с «Приклю- 09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+ 11.35 Х/ф
Вуди и его друзей» 0+ 08.00, чения Вуди и его друзей» 0+ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+ 08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 16+ 09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» БОРНА» 16+ 16.00 Х/ф «УЛЬТИ10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+ 12.05 16+ 10.00 Уральские пельмени. МАТУМ БОРНА» 16+ 18.20 Х/ф
Т/с «КУХНЯ» 16+ 20.00 Х/ф СмехBook 16+ 10.05 Х/ф «ТОЧКА «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+ 21.00
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+ 22.15 ОБСТРЕЛА» 16+ 11.55 Т/с «КУХ- Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+ 23.25
Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+ НЯ» 16+ 20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» БОРНА» 16+ 22.40 Х/ф «СОЛТ» ШЕЛЬЦЕВ» 16+ 01.45 Х/ф «КО16+ 02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ- 16+ 00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО- НЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС
ТИ» 16+ 03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ПЕЦ» 16+ 02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+ 03.30
СКАЗКА» 12+
СКАЗКА» 12+ 04.10 6 кадров 16+ Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО. Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол.
Женщины. Россия - Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Женщины 11.00, 20.00
Вести 11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+ 13.00 XXXII
ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО. Лёгкая атлетика 16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+ 01.10 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ» 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО.
Плавание. Финалы. Борьба.
Квалификация 07.00 Доктор
Мясников 12+ 08.00 Местное
время. Воскресенье 08.35 Устами младенца 6+ 09.20 Когда все
дома 12+ 10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести 12.15 XXXII
ЛЕТНИЕ ОИ В ТОКИО. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины 15.00
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 16.05
Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ»
НТВ
12+ 22.00 Воскресный вечер с
www.ntv.ru
Владимиром Соловьёвым 12+
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 07.20 Кто 01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+ 03.00
в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Гото- ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая атлетика
вим с А. Зиминым 0+ 08.45 ПоеНТВ
дем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома
www.ntv.ru
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00
Живая еда 12+ 12.00 Квартирный 04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 07.20
вопрос 0+ 13.00 НашПотребНад- Кто в доме хозяин 12+ 08.00,
зор 16+ 14.10 Физруки. Будущее 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
за настоящим 6+ 15.00 Своя игра «У нас выигрывают!» Лотерей0+ 16.20 Следствие вели... 16+ ное шоу 12+ 10.20 Первая пере19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+ 22.30 дача 16+ 11.00 «Поезд будуще«Маска». Второй сезон 12+ 01.40 го» с Сергеем Малоземовым
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
20 - 26 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Первая половина недели внесет много положительного в личные
взаимоотношения Овнов. В это время между вами и объектом симпатии может возрасти доверие. Взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию вашей пары. Не помешает вспомнить
опыт и мудрость своих предков, для применения их в современных условиях.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Эта неделя благоприятна для улучшения материального положения. Используйте все земные блага для стабилизации своего финансового благосостояния. В повседневной жизни Тельца случайные
знакомства будут гораздо полезнее запланированных. Это время принесёт массу переживаний из-за переговоров. Отсеивайте заведомо
нечестные предложения, тогда вы сможете добиться реальных перемен.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Судя по тому, как Гугл Карты прокладывают маршрут, Гугл в долях с
производителями топлива.

Тренеры, игроки меняются - а сборная России не теряет свою игру!

Все то, что мне раньше не позволяли родители, теперь не позволяет
возраст.

Хватит убираться дома перед моим
приходом, чтобы я могла перестать
убираться перед твоим приходом.

Этиловый флирт.


Украина потребовала компенсацию
за отсутствие компенсаций.

Как же обидно за тех, кто вакцинировался из-за введения QR, и
теперь, после отмены кодов, получается, что они не получили от
вакцины ничего полезного, кроме
защиты от мучительной смерти.

Объясните мне, пожалуйста, как
США смогли создать ракету Falcon
9 и космический корабль Crew
Dragon, если в стране до сих пор
отсутствуют трудовые книжки?


- Мы опасаемся, что вакцина и 5G
могут сделать из нашего сына дебила!
- А вы не опасаетесь, что гены тоже
могут иметь какое-то значение?

Электронная очередь в России, это
когда ты регистрируешься на Госуслугах, чтобы получить талон, который надо обязательно распечатать,
иначе не на чем потом будет записать свой номер живой очереди.

- Папа, а я могу вечером взять твой
автомобиль?
- Сынок, а для чего тебе даны ноги?
- Одна - для педали сцепления, вто-

рая - для тормоза и газа!

Душная ночь. Сижу на балконе. Город спит. На небе мерцают звезды,
а в окнах домов то и дело мелькают
огоньки лампочек холодильников.

Странный у нас народ: считает дни
до пенсии, а потом на нее палкой
не загонишь.

Однажды у Черчилля спросили:
- Скажите, почему в Англии нет антисемитизма, еврейских погромов?
На что Черчилль ответил:
- Видите ли, мы, англичане, не считаем евреев умнее себя...

На этой неделе Близнецам дано добиться успеха совсем не благодаря стечению обстоятельств и поддержке свыше, а наоборот, вопреки всему. Хотите совет? Если же вдруг попутный ветерок подует в
вашу сторону - не упускайте его, пригодится. А возможное отступление вовсе не является поражением, это просто время для распределения сил и возможностей. Тех из Близнецов, кто упорно трудится, к концу недели
ждет процветание.

РАК (22.06 - 23.07)

До четверга вы можете рассчитывать на поддержку авторитетных
лиц. Но в это время, Ракам не рекомендуется связывать себя какимилибо обещаниями - скорее всего они останутся не выполненными по
объективным причинам. Деньги и прочие бонусы в сфере бизнеса
и общения нужно бережно собирать, не стоит их бездумно тратить.
Помните, фортуна очень не любит расточительных и неэкономных людей, особенно когда речь идёт о её подарках.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Расположение планет в течение первой половины этой недели
принесёт некоторым Львам временные перемены в системе ценностей, вы станете задумываться о том, что для вас важнее. Состояние
неопределённости отношений с коллегами в коллективе может затянуться, но пока не наступила ясность, не принимайте ничью сторону. К
сожалению, избежать кризиса не удастся, если действовать планомерно, то даже
кризисная пятница не повредит планам Льва.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

На этой неделе новые встречи и знакомства будут для Дев особенно важны, так что проявите активность. Не тратьте время на мечты
о несбыточном. Лучше используйте его более для реализации более
практичных целей. В понедельник будьте осмотрительнее при решении финансовых вопросов. Высок риск материальных потерь. В
среду возможны денежные поступления. Они будут небольшими, но на редкость
приятными. Этот доход станет надёжным финансовым источником для Девы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Жизнь некоторых Весов с начала недели запестреет разнообразными красками. Для своего ближайшего окружения и самих себя на
этой неделе Весы способны творить чудеса и сделать мир радостнее
и счастливее. Вас будут поддерживать не только друзья, но, в какой-то
мере, и оппоненты. Упорство и трудолюбие на работе воспримут положительно, что позволит вам сделать еще один шаг в карьере. Не удивляйтесь,
если вдруг начнут сбываться несбыточные мечты.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Неделя пройдёт в деловых хлопотах на работе и решении семейных проблем дома. Вероятно, что изменится к лучшему социальный
статус многих Скорпионов, укрепится их авторитет на службе и в семье. Влияние светил могут отчасти сдерживать ваши дела, но благодаря звездам могут решиться противоречия, которые мешают вашей
творческой и любовной жизни. Не употребляйте алкоголь с целью снять напряжение, возникнут другие неприятности, связанные уже со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Ситуации недели для Стрельца тесно связаны со спортом, риском,
любовью и удачей. Откажитесь от спешки в принятии решений, такое
поведение может привести к нежелательным результатам. Вы будете
стремиться к одному, а получите совсем другое. Проявите внимание к
своим истинным потребностям и обязанностям, для этого вам будут
предоставлены время, энергия, знания и перспективы. Успех последует по большей части в будущем.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Неделя для некоторых Козерогов начнётся с желания побыть в
тени, отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и спокойствии у вас лучше пойдёт работа, вы сможете сосредоточиться на
тех вещах, которые уже не раз начинали, но так и не смогли довести
до конца. Произойдут резкие перемены, которые не смогут не затронуть Козерога. Вероятнее всего у вас прибавится хлопот, но можно предположить,
что все хлопоты будут приятными.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Для Водолеев сейчас не самое активное время, хотя во вторник
могут быть достаточно масштабные успехи. Кроме этого, настойчиво
рекомендуется напрячься в середине недели, ищите компромиссы и
не бойтесь перемен. Конфликтную ситуацию в среду Водолеям желательно вовремя обойти. Доверяйте своей интуиции. Не страшитесь,
все перемены пойдут на пользу вашему финансовому положению и личной жизни. Обновляйте арсенал труда и здоровья в пятницу.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале недели удвойте усилия при достижении своих целей. И
начнётся неделя для Рыбы весьма благоприятно - будут интересные
встречи, полезные знакомства, весёлые разговоры и прочие счастливые события. Вам есть, чем заняться. Подведите итоги, завершите
ранее начатые дела. Уделите, по возможности, как можно больше
внимания семье и друзьям - удовольствие и пользу извлечёте немалую. Наденьте
на себя маску удачливого и талантливого человека.
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