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Пенсионерка заплатит
штраф 150 тысяч

64-летней жительнице поселка Погромное,
находящееся в составе города Волжского,
Галине Тихенко придется выплатить большую
сумму за свое участие в несанкционированном
пикете.

идея общая — отказ от капиталистической модели.
Акция называется просто — «Антикап». Началась эта история, со слов организаторов, еще в 2001 году. И длится до сих
пор. — Любой капитализм основанием эксплуатации человека
человеком, и мы выступаем именно против этого. Но нашу страну превратили просто в сырьевой придаток развитых стран. В
стране, имеющей самые большие запасы всех природных ресурсов, граждане получают мизерные пенсии, зарплаты, — поделилась волгоградский координатор «Левого Фронта» Татьяна
Педан, приславшая в редакцию фото пикетирующих. Видеть
волгоградцы участников могли в центре города с плакатами, которые сообщают: «Молодежи — бесплатное образование и гарантия первого рабочего места», «Требуем отменить пенсионную реформу и ввести прогрессивную шкалу для богатых», «К
России будущего первый шаг без капитализма и коррупции: национализация сырьевых отраслей», «Капитализм ведет страну
в тупик! Требуем смены социально-экономического курса».

Арестованы
организаторы казино
В День России, 12 июня, Галина вышла на Мамаев курган с оппозиционными плакатами, где и была задержана
полицейскими. Как сообщила руководитель объединенной
пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина
Вальковская, Тихенко предъявлено обвиниение в административном нарушении по статье 20.2 часть 8 КоАП РФ
- «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования». Призывающую «устранить
узурпаторов власти» пенсионерку задерживали уже не единожды. 31 января 2021 года она участвовала в митинге в
поддержку Алексея Навального. Тогда она получила административку по статье 20.2 часть 5 - «нарушение участником
публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования». Но если раньше денежный
штраф был в границах от 30 до 50 тысяч рублей, то теперь,
за повторное задержание на несанкционированном пикете, пусть даже и одиночном, дается уже статья 20.2 часть
8 КоАП РФ. А здесь наказание уже куда более серьезное
- штраф от 150 до 300 тысяч рублей. Суд пожалел пенсионерку и назначил ей самое мягкое наказание, которое было
предусмотрено ее нарушением - всего лишь 150 тысяч рублей придется выплатить Галине Тихенко за свой протест.

Ремонт
депутатских туалетов

Волгоградское УФАС признало обоснованной жалобу ООО
«МД-Консалтинг» на нарушения закона о контрактной системой
аппаратом областной думы при поиске подрядчика на ремонт
помещений регпарламента. Как сообщает сайт госзаказов, автор жалобы обратил внимание антимонопольного ведомства
на установление заказчиком требований о предоставлении в
составе заявки конкретных показателей строительных и расходных материалов, которые будут использованы при выполнении работ. Это, подтвердили в УФАС, является нарушением
закона о контрактной системе. В связи с решением УФАС итоги
электронного аукциона были разблокированы и аппарат Волгоградской областной думы уже заключил договор с победителем
– индивидуальным предпринимателем Я.О. Подольской, которая почти за 3,2 миллиона рублей организует работы по ремонту помещений областной думы. Напомним, что на текущий
ремонт кабинетов Волгоградской областной думы из бюджета
региона было выделено около 4,1 миллиона рублей, в результате конкурентных торгов начальная стоимость контракта снизилась почти на 1 миллион рублей. Однако подведение итогов
аукциона было приостановлено на время из-за жалобы компании, которая не являлась участником закупки. Тем временем,
в здании по проспекту Ленина,9 должны обновить мужской и
женский туалеты на первом этаже, а также 20 кабинетов депутатов и сотрудников аппарата облдумы, в том числе две приемные. Будут отремонтированы стены, потолки и полы, заменены
плинтусы и светильники. В среднем косметический ремонт одного кабинета выйдет в 180-190 тысяч рублей.

Уголовное дело за раков

Двое жителей хутора Котельников подозреваются в незаконном вылове раков в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ
МВД России по региону, безработных мужчин полицейские задержали в Котельниковском районе с поличным. Установлено,
что рыбаки в акватории Цимлянского водохранилища в 2 км от
хутора Похлебин ловили раков для продажи. С места происшествия изъяты 453 раколовки, две лодки и костюмы, а также улов
- раки в количестве 251 штуки. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Пикеты
за отмену капитализма

24 июля, в Волгограде состоялась серия одиночных пикетов.
Люди разные, свое мнение высказывают самостоятельно, но

В следственном изоляторе оказались
волгоградец и двое жителей Саратова.
Тракторозаводский районный суд Волгограда избрал меру
пресечения трем организаторам подпольного казино. Игорный
дом работал с мая 2021 года под видом клуба по спортивным
настольным играм. — Тракторозаводский районный суд учел
ходатайство следственных органов и избрал для троих предполагаемых организаторов меру пресечения в виде заключения

момент хищения 12 тонн нефти, — рассказали в пресс-службе
региональной полиции. — Похищенное сырье мужчины закачивали в зерновоз на базе грузовика КАМАЗ, в кузов которого была
установлена замаскированная цистерна для перевозки нефти.
В 11 километрах от места врезки оперативники нашли закопанную в землю металлическую цистерну — в ней подозреваемые
хранили похищенную нефть. Точный объем похищенного сырья
предстоит установить в ходе расследования уголовного дела по
факту кражи. Оба подозреваемых задержаны.

Убил старушку топором

Трагедия в стиле бессмертного произведения "Преступление и наказание" произошла во Фроловском районе Волгоградской области девять лет назад. Как сообщает
пресс-служба областной прокуратуры, 63-летний уроженец
Республики Узбекистан убил пожилую женщину топором.
Мужчина испытывал личную неприязнь к 76-летней пенсионерке и решил расквитаться с ней таким необычным образом.
В июне 2012 года он пришел к ней домой и нанес старушке
множество ударов топором по голове и конечностям. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на
месте. Позже Родион Раскольников местного разлива решил
замести все следы и сжечь дом, но пламя не разгорелось.
Преступление долгое время оставалось нераскрытым из-за
того, что у преступника не было постоянного места жительства на территории России и после убийства он был привлечен к уголовной ответственности за кражи и другое убийство,
отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако, благодаря грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям и надзорной функции прокуратуры следственным
органам удалось установить свидетелей. Спустя девять лет
удалось найти и орудие убийство - топор мужчина выкинул в
заброшенный колодец. Свою вину задержанный полностью
признал. Фроловская межрайонная прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному по статье "убийство". Дело направлено во Фроловский городской суд.

14-летний водитель
опрокинул машину

под стражу, — рассказали в объединенной пресс-службе судов
общей юрисдикции Волгоградской области. — Срок содержания под стражей истекает 15 сентября. Напомним, по версии
следствия, двое жителей Саратова и их знакомый волгоградец
в одном из домов на улице Шурухина организовали подпольное казино. Терминалы привезли из Саратова, вход в казино
был свободный, а каждому клиенту предлагались бесплатные
прохладительные напитки. В Волгограде и Саратове провели
девять обысков, в ходе которых изъяли 30 игровых терминалов,
сотовые телефоны и компьютерную технику.

15 погибших за сутки

В Волгограде и области зафиксирован резкий всплеск смертей от коронавируса. Страшную статистику озвучили , 24 июля.
За минувшие сутки официально скончавшимися от COVID-19
признаны 15 жителей региона. Такого количества летальных
исходов за 24 часа не было с самого начала пандемии. Также,
согласно данным федерального оперштаба, за минувшие сутки
коронавирус подтвердился у 315 жителей Волгоградской области, за тот же период 174 человека выздоровели от COVID-19.
Таким образом, всего с начала пандемии новым вирусом заразились более 69 026 человек, 61 843 выздоровели и 1722 скончались. Лечение от коронавируса, в том числе амбулаторно, продолжают 5461 житель региона. Тем временем в администрации
Волгоградской области рапортуют об увеличении запасов крови для изготовления антиковидной плазмы. Так, почти 4000
жителей региона сдали свой биоматериал для этих целей. По
информации облздрава, более 804 литров готовой к переливанию плазмы уже подготовлено для передачи в инфекционные
госпитали.

Вывозили краденую нефть
зерновозом

В Камышинском районе Волгоградской области сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального
УФСБ задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении
нефти из магистрального нефтепровода. Похищенное они
вывозили на грузовике-зерновозе, в котором был оборудован
тайник. — Двоих жителей Камышинского района задержали в

Школьник, который без прав сел за руль автомобиля «ВАЗ2112», пострадал в аварии в Калачевском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло рано утром на грунтовой дороге, ведущей от реки Дон
к станице Малая Голубая. По предварительной информации,
14-летний водитель не справился с управлением и совершил
опрокидывание. Пострадавшего доставили в больницу.

Осторожно бешенство
С начала 2021 года в Волгоградской области
официально зарегистрировано 47 случаев заражения бешенством диких и домашних животных. Об этом на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе заявила председатель
облкомветеринарии, главный ветврач региона
Галина Аликова.
Среднее число выявляемых за год эпизодов, по данным комитета, составляет 75 случаев. При этом за 2020 год в регионе
было выявлено всего 42 зараженных животных. В этом году
бешенство распространяется в основном среди домашних собак (20 случаев) и крупного рогатого скота (15 случаев). Еще 10
фактов заболевания бешенством выявлены у диких плотоядных зверей. Ветеринары зафиксировали один случай заражения у кошки и еще один – у лошади.
Аликова отметила, что резервуарами бешенства в Волгоградской области являются обычно лисицы, волки, енотовидные собаки, а также песцы и куницы. Напомним, ранее доктор
ветеринарных наук, профессор Александр Шинкаренко заявил,
что заболеваемость куньих бешенством в регионе довольно
низкая, а нападения бешеных куниц на людей – это нонсенс.

Одной из возможных причин роста бешенства среди диких
животных, в частности, лисиц, может быть резкий рост популяции грызунов, заявила Аликова. Заболевшие лисы затем контактируют с другими животными, включая домашних питомцев
и скот, и заражают их. Единственный способ защитить их – это
вакцинация, которую можно провести в любом ветеринарном
учреждении и частных клиниках. С начала 2021 года в Волгоградской области иммунизировано 156 тысяч голов КРС и привито 118 тысяч домашних кошек и собак. Вакцину получили еще
10 тысяч бездомных псов. Для диких зверей власти проводят
оральную вакцинацию: за последние шесть месяцев на территории региона было разложено более 764 тысяч приманок.

МИХАЙЛОВКА
ИЩУ ОДНОПОЛЧАН
Ищу однополчан в День Воздушно
Десантных Войск 114 полк, 31 дивизия,
город Черновцы, призыв 1957 года,
гвардии сержант Фетисов Владимир
Алексеевич. Тел. 8-960-871-19-29.
2 августа 2021 года в День Воздушно
Десантных Войск у гвардии сержанта Фетисова Владимира Алексеевича
день его рождения. Поздравляем его с
Двойным праздником! Желаем ему счастья, здоровья и долгих лет жизни!
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«Пой душа – цвети село!»

Когда мы говорим о селе, то, как правило, речь заходит
об аграрных вопросах, сельхозпроизводстве, урожайности
и надоях. Но в деревнях люди живут не только работой,
их не меньше горожан интересуют новинки культуры, театральные и кинопремьеры, концерты.

Дорогие друзья, читатели! Мы еженедельно делаем для
вас газету "Новое время", стараемся объективно освещать
события Михайловки, региона и страны. С развитием информационных технологий теперь вы можете нас читать
в сети интернет, с учетом ежедневного обновления наших
групп с соцсетях у вас есть возможность получать информацию более оперативно. ПОДПИШИТЕСЬ на наши группы в соцсетях - Однокласники (ok.ru/novoevr), Инстаграмм
(newtime_news), Сайт Новое время (newtime.su), можно
просто в строке поиска социальной сети набрать Новое
время Михайловка, подписывайтесь и читайте нас в сети
Интернет, а также ждем от вас сообщений на волнующие
вас темы.

С Днём
железнодорожника!

На протяжении многих десятилетий коллектив станции
"Себряково" Приволжской железной дороги - главных ворот
Михайловки - бесперебойно обеспечивает движение грузовых и пассажирских поездов, ведёт погрузку и выгрузку грузов, приём, расформирование и отправление поездов. На
железной дороге трудятся люди разных профессий. Немало
среди них милых и обаятельных женщин, без которых невозможно представить себе организацию грузовых перевозок, работу по приёму груза и багажа. Одна из таких заместитель начальника ж.д. станции по грузовой и коммерческой
работе Ибрагимова Елена Александровна-профессионал
своего дела. Елена Александровна на станции "Себряково"
трудится более 25 лет. Она добивается отличных производственных показателей. Под её руководством трудится дружный коллектив приёмосдатчиков груза и багажа : Карабанова Ольга Михайловна, Акимова Елена Юрьевна, Абрамова
Татьяна Геннадиевна, Бухтиенко Надежда Владимировна,
Кучеренкова Лариса Степановна, Севостьянова Ирина Геннадиевна, Шалабаева Наталья Александровна, Новосельцева Ираида Валентиновна, Дьяченко Диана Александровна, Янова Анна Валерьевна, Терентьева Дарья Ивановна.
Девушки добросовестно выполняют свою работу, несут
ответственность за приём и сдачу грузов на открытом подвижном составе. Так же хотелось бы отметить и других
работников станции, это технолог, дежурные, маневровые
диспетчера, составители поездов, операторы СТЦ. Все они
трудятся под руководством не только замечательного человека, но и ответственного начальника станции Беребенёва
Вячеслава Витальевича. На кануне профессионального
праздника Дня железнодорожника хотим пожелать всем железнодорожникам безаварийной работы, высоких показателей, стабильности, крепкого здоровья, семейного благополучия мира и добра!
Ольга Петрова

пройдет в августе во всех регионах страны. В течение месяца специалисты будут собирать данные о поголовье сельскохозяйственных животных, посевных площадях, выращиваемых культурах и т.д.

C Днём торговли
и общественного питания!
Четвертую субботу июля свой
профессиональный праздник отмечают
коллективы предприятий торговли и
общественного питания.

Друзья, родные и близкие.

Новое время
в сети интернет
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Местная общественная организация Территориального
общественного самоуправления «Медведица-Стар» в 2021
году написала проект «Пой душа – цвети село!» - выиграла
президентский грант в сумме 496 тысяч 253 рубля. Проект направлен на популяризацию народного пения на селе,
путём улучшения материально-технической базы и привлечения талантливых людей в вокальный ансамбль «Ольга».
В рамках реализации проекта будет приобретена музыкальная аппаратура, сценические костюмы и сценическая обувь.
С использованием средств гранта Президента Российской
Федерации 24 июля жителям села Староселье представлена Концертная программа: «Первая русская святая – княгиня Ольга», которая открывает начало реализации проекта
«Пой душа – цвети село!». Мероприятие посетили: заместитель начальника общего отдела администрации городского округа г. Михайловки Сусанская Оксана Дмитриевна,
депутаты думы г. Михайловки Клупов Валерий Степанович
и Вольвачёва Галина Ивановна (председатель МОО ТОС
«Староселье») и Крюкова Наталья Петровна специалист
Безымянской сельской территории. Всегда на Руси, девушки и парни были, есть и будут нашим главным украшением
и богатством. Вокальный ансамбль «Ольга» продемонстрировал мастерство исполнения народных песен – «Деревня,
деревня – четыре двора», «Крапива-лебеда», «Эх, пой, девка стой»… И песни - «Твоё тепло, моё тепло», «Под окном
широким» задорно аккомпанировал Селезнёв Михаил Петрович. Работники культуры нашего села – талантливые и
любящие свое дело люди. Культуру на селе важно и нужно
поддерживать. Ведь, как известно, культура любого народа
начинается с глубинки.
Председатель МОО ТОС «Медведица-Стар»
Вятская Н.В., mihadm.com

На территории городского округа город Михайловка действуют 746 предприятий торговли и 111 предприятий
общественного питания, в которых трудятся около 5 тысяч
человек. Ежегодно в городском округе открываются современные торговые центры, супермаркеты и магазины, новые
предприятия общественного питания, которые отличаются
индивидуальным оформления торговых залов, современным оборудованием, широким ассортиментом товаров, высоким качеством обслуживания.
Уважаемые работники и ветераны торговли и общественного питания! Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником! Сегодня торговля
является важнейшей отраслью, которая развивает не только отношения между людьми, но и районами, городами, регионами и целыми государствами. Современное состояние
торговли – это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой отрасли. Особого внимания и слов благодарности заслуживают предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на
территории нашего города. От вашей организованности,
профессионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в
наших домах, на предприятиях и учреждениях, качество
жизни, здоровье и настроение горожан. Искренне благодарю вас за нелегкий, но очень необходимый труд. Хочется
отдельно поблагодарить ветеранов отрасли, которые долгие годы отдавали свои силы работе, а сейчас являются
опытными наставниками. Примите слова благодарности за
добросовестный труд и преданность своему делу. Желаю
всем работникам торговли крепкого здоровья, успехов в
профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях, хорошей
выручки и отличных продаж!
Редакция "Новое время"

Центр гуманитарной
помощи "Доброе сердце

Сельхозперепись
в Волгоградской области

1 августа стартует сельскохозяйственная
микроперепись. Своевременная и качественная
подготовка к масштабному мероприятию
напрямую зависит от четкого взаимодействия
Волгоградстата, органов власти и местного
самоуправления. В целом по области в
число объектов переписи вошли около 1
тысячи сельскохозяйственных организаций,
4,3 тысячи фермеров и индивидуальных
предпринимателей, 542 некоммерческих
объединения граждан, 234,8 тысячи личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан в сельской местности.

«Для успешного проведения переписи требуются специалисты, которым предстоит пройти специальное обучение,
- отметил заместитель руководителя Волгоградстата Илья
Козловцев. - Работа по подбору кадров проводилась совместно с местными администрациями».
Напомним, что сельскохозяйственная микроперепись

В Михайловке с 2017 года работает Центр гуманитарной
помощи семьям с детьми «Доброе сердце» св. прав. Филарета Милостивого. Центр оказывает помощь семьям и беременным женщинам в сложной кризисной ситуации. В связи
с пандемией коронавирусной инфекции Центр стал работать в особом режиме, соблюдая все предписания и меры
предосторожности. В Центр звонят, пишут подопечные, те,
кому нужна помощь. Сотрудники Центра также обзванивают
семьи, назначают дату и время приема, формируют и выносят пакеты с гуманитарной помощью. Швейная мастерская
при Центре гуманитарной помощи, приглашает для обучения швейному делу женщин и девочек. Если Вам нужно сэкономить свой семейный бюджет, то самое время научиться
шить, кроить, перешивать, пользоваться швейной машинкой, ремонтировать одежду. Это особенно актуально в семьях, где есть дети! Как показывает опыт, обучение шитью
интересно девочкам-подросткам. Наш талантливый педагог
находит индивидуальный подход к каждому учащемуся,
учит шить с нуля, предлагает изготовить современные, красивые, актуальные модели. Обучение третьей группы начнется с августа и продлится по декабрь. Напоминаем, что
Вы можете обратиться в нашу швейную мастерскую за БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ помощью (ремонт и пошив) ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ, ЖДЕМ!!!
Центр ведет прием во вторник, среду, четверг с 09.00
до 14.00 по адресу: г. Михайловка, ул. Торговая, 60а.
Тел.: 8 (987) 658 52 55 (предварительная запись).
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ЖИТЕЛИ «БЕЛОЙ ДАЧИ»
ПРОСЯТ ПУТИНА СПАСТИ СВОИ ДОМА

Жители поселка «Белая
дача» в Волго-Ахтубинской
пойме рядом со скандально
известной трассой
Краснослободск — Волжский
в Среднеахтубинском районе
обратились к президенту
России Владимиру Путину с
просьбой спасти их дома от
сноса.
В своем обращении волгоградцы
уверяют, что по решению суда, без
единственного оформленного в кредит
жилья могут остаться более 30 семей.
— Начиная с 2011 года в дачном
некоммерческом партнерстве «Белая
Дача» мы покупали жилье в домах
блокированной застройки, оформляли
право собственности в Росреестре, администрация Фрунзенского сельского
поселения Среднеахтубинского района
утвердила генеральный план, в рамках
которого наш поселок был включен в состав населенного пункта хутора Бурковский, — рассказывают жители поселка.
— Прокуратура Среднеахтубинского

района Волгоградской области, позволив достроить дома и переоформить
их на физические лица, в один момент
опротестовала уже утвержденный и
принятый Росреестром генеральный
план сельского поселения и подала иски
в суд о незаконности строительства домов блокированной застройки на территории ДНП «Белая Дача», часть из
которых в настоящий момент суд удовлетворил и принял решение о сносе,
остальные находятся на рассмотрении.
Обращаю внимание, что прокуратура
намеренно разделила иски по отдельным строениям, чтобы в суде каждый
случай не выглядел как решение о массовом сносе, но фактически по данным
искам жилья, зачастую единственного и
оформленного в кредит, лишается более 30 семей. Волгоградцы уверяют, что
активная застройка территории ДНП началась 10 лет назад. Люди приобретали
дома в дачном обществе, но в 2012 году
начались первые проблемы с землей.
— После непродолжительных судебных
разбирательств вопросы были сняты, и

- В начале феврале мы с супругой обратились в мебельную фирму
«NOVA» для изготовления кухонного
гарнитура по индивидуальному заказу,
- рассказал корреспонденту "Блокнота
Волгограда" Дмитрий Татаров. - Созвонились с менеджером фирмы Максимом, он пригласил нас в цех фирмы, где
нам представили образцы материалов,
произвели приблизительный расчёт
их стоимости и работ, набросали эскиз
будущего гарнитура. К волгоградцам
в квартиру приехал замерщик, произвёл все расчёты и пригласил семейную
пару на следующий день в офис фирмы
для заключения договора. - Обговорив
все детали кухонного гарнира, мы заключили договор и внесли предоплату 50% - 75 000 рублей от стоимости
заказа, которая составляла 148 865
рублей, - говорит волгоградец. - Срок
исполнения заказа в соответствии с договором был указан 30 рабочих дней со
дня внесения предоплаты. В середине
марта Дмитрий позвонил в компанию и
спросил, как идёт выполнение заказал.
- В телефонном разговоре директор Роман Бородавко уверил нас, что гарнитур собирается и будет сделан в срок,
- вспоминает мужчина. - В соответствие
с договором, через 30 дней мы с супругой приехали в офис выяснить, когда
нам привезут и установят кухонный гарнитур. Но, по нашему убеждению, наш
гарнитур был только на бумаге, никаких
работ по его изготовлению не проводилось, материалов для изготовления не
закупалось. Мы считаем, что все слова
Романа Бородавко, от первого до последнего о ходе сборки нашего гарнитура, были ложью. На законные требования объяснить, где наш гарнитур Роман
Бородавко клятвенно нас уверял, что
фасады для кухни он заказал, но они
не пришли по вине поставщиков, а сами
короба кухни уже собраны и стоят в производственном цеху. После словесной
перепалки Роман Бородавко пообещал
нам, что изготовит и установит кухонный гарнитур до 15 апреля, в подтверждение чего собственноручно написал
расписку(заявление) на моё имя. Дмитрий Татаров решил съездить на склад,
чтобы убедиться в словах директора. Там находились несколько человек. На
уточняющий вопрос к одному из них,
здесь ли находится цех фирмы NOVA,
он ответил, что здесь такой фирмы нет,
что это другая фирма, и что никакого
Романа Бородавко он не знает, и что работает сегодня первый день, - говорит
волгоградец. - Тогда мы спросили другого человека про менеджера Максима, который нас принимал первый раз,
на что работник ответил, что никакого
Максима он не знает и фирму «NOVA»
тоже. Стали искать собранные короба, о
которых упоминал Роман Бородавко, но
их не обнаружили. Тогда прямо из цеха
мы с супругой позвонили Роману Бородавко и рассказали о том, что не нашли
коробов нашей кухни. В ответ Роман
Бородавко начал разговаривать с нами

«ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ДЕНЕГ И МЕБЕЛИ»

в 2013–2014 годах приобретенные дома
были переоформлены с ЖСК на нас,
мы приобрели право собственности на
земельные участки и дома, — продолжают жители коттеджного поселка. — В
то же время был принят вышеупомя-

нутый генеральный план. С 2015-го по
2016 год усилиями прокуратуры данный
генеральный план был отменен и принят новый, в рамках которого наш поселок расположен на землях сельскохозяйственного назначения, он действует

В Волгограде
многочисленные клиенты
фирмы «NOVA» Романа
Бородавко долгое время
безрезультатно требуют
возбуждения уголовного
дела о мошенничестве.
Волгоградцы заплатили
деньги за изготовление
мебели, но её так и
не дождались. Роман
Бородавко винит во всём
клиентов и сложности
мебельного бизнеса.
на повышенных тонах, требуя покинуть
территорию производства. Мы пригрозили ему обратится в полицию, а затем
в суд. 5 апреля волгоградская семья
гарнитура так и не увидела. - В очередной раз мы услышали пустые обещания, - негодует мужчина. - Что изделие
в работе, фасады заказаны и едут, виноват поставщик, кинули дизайнеры, не
хотят работать конструктора. И так по
кругу. - К своему сожалению, мы поздно
нашли в интернете информацию в отношении деятельности фирмы NOVA
и её директоре. Там было много негативной информации в отношении этой
фирмы. Ряд сайтов просто был забит
негативными комментариями людей обратившихся за изготовлением мебели в
эту недофирму. По нашему убеждению,
вся их деятельность строилась на заранее спланированном обмане клиентов,
на невнимательности при составлении
договора и простом доверии клиентов.
Семейная пара нашла и других пострадавших. - Были выиграны суды в пользу
потерпевших, но судебные решения не
исполняются должным образом, так как
у фирмы, мы уверенны, имеется сильное юридическое прикрытие, - признаёт
не получивший гарнитур волгоградец.
- Мы убеждены, что найденное судебными приставами имущество недостаточно для погашения многотысячных
долгов, он всё переписал на жену, тёщу
и так далее. Без денег остались десятки
человек, а суммы заказов варьируются
от 40 000 до 320 000 рублей. Мы созванивались со многими потерпевшими, некоторые сами выходили на нас
в социальных сетях и делились своим
горем. Многие потерпевшие уже отчаялись и не надеются на закон. Сообща
волгоградцы стали собирать информацию о фирме и её директоре. - Так же
данная фирма несколько раз произво-

дила процедуру перерегистрации в налоговом органе меняя и название фирмы, тем самым заметая следы. Ранее
она называлась «LOVEHOM» а потом
стала «NOVA» Все менеджеры, по нашему убеждению, были подставными
лицами, которые выполняли театрализованною функцию по заманиванию
клиентов. Происходила бесконечная
череда смены офисов, - пришёл к выводу Дмитрий Татаров. - Мы написали Роману Бородавко претензию с требованием вернуть нам деньги и обратились
с заявлением в Отдел полиции No2
УВД МВД РФ по Волгограду на противоправные, по нашему мнению, действия
ИП Бородавко Р.С. и его фирмы NOVA.
В ходе беседы с начальником ОП No2
УВД МВД РФ по Волгограду мы поняли,
что мы уже не первые кто обращался к ним и о фамилии Бородавко и его
фирме там уже давно наслышаны. К
нашему сожалению, начальник ОВД
рассказал, что ни чего не может сделать
с Бородавко, в рамках закона, так как
данное дело носит гражданско-правовую окраску и привлечь его к уголовной
ответственности не представляется
возможным. Волгоградцам из полиции
пришла отказная, с указанием на отсутствие состава преступления. Семье
посоветовали обратиться в гражданский суд. - Нам достоверно известно
из переписки с пострадавшими и этому
есть документальные доказательства
18 марта 2021 года была подана коллективная жалоба граждан в Отдел полиции No2 УВД МВД РФ по г. Волгограду
на противоправные действия все того
же Бородавко и его ИП на имя Петрова
С.О., - пояснил волгоградец. - Итогом
расследования стал опять же отказ в
возбуждении уголовного дела всё с той
же формулировкой - "отсутствие состава преступления".

Тогда волгоградцы пошли в прокуратуру. - По результатам рассмотрения жалобы Прокуратура вынесла
постановление о её удовлетворении,
- отмечают волгоградцы. - Однако сотрудники отдела полиции No2 УВД МВД
РФ по городу Волгограду продолжают не видеть состава преступления в
действиях Бородавко, а тем временем
количество потерпевших множится. ИП
Бородавко так же продолжает работать
и, по нашему убеждению, обманывать
доверчивых людей. На сегодня уже выиграно несколько десятков судов, поданы десятки заявлений в полицию. Но
складывается какая-то круговая порука:
прокуратура удовлетворяет обращения
обратившихся граждан, направляет в
адрес начальника Отдела полиции No2
УВД МВД РФ по г. Волгограду требование об устранении нарушений федерального законодательства, требует
защитить законные интересы граждан,
в то же время сотрудники полиции не
могут найти признаки мошенничества.
В ГУ МВД по Волгоградской области
подтвердили массовые обращения
граждан в полицию с жалобами на фирму по факту неисполнения договорных
обязательств по изготовлению мебели
в этом и прошлом году. Они поступали
в различные отделы полиции Волгограда, Волжского, Дубовки, Николаевска,
Средней Ахтубы. Но волгоградцам пришлось отказать в возбуждении уголовных дел ввиду гражданско-правовой
окраски дела. Роман Бородавко признал, что не может выполнить все свои
обязательства перед клиентами, но по
независящим от него причинам. - Какихлибо проверок полиции у нас не было.
Действительно, есть клиенты, которые
ходят в полицию с жалобами, - пояснил
в телефонной беседе Роман Бородавко. - Эти люди меня буквально одоле-

до настоящего времени. Далее, с 2017го по 2021 год, рядом судебных разбирательств вынесены решения о сносе
наших домов. Мы оказались заложниками ситуации. В момент, когда можно
было остановить стройку и оповестить
людей о незаконности строительства,
администрация района и прокуратура
бездействовали, Росреестр регистрировал сделки купли-продажи и право собственности, администрация сельского
поселения разработала и утвердила генеральный план, в рамках которого всё
было законно.
Как следует из требования, направленного судебными приставами жителям поселка, дома были возведены в
границах особо охраняемой природной
территории, в отсутствие разрешительной документации и положительного
заключения экологической экспертизы.
Кроме того, из этого же документа следует, что ДНП «Белая дача» должно выполнить рекультивацию земель после
сноса домов и незамедлительно приостановить подачу газа в дома.
вают. Почему мы не смогли вовремя
выполнить заказы? Просрочки возникают, в первую очередь, из-за нехватки
бюджета, вот и всё. Неправильное распределение дизайнерами ценовой политики. Опять же, просрочка возникает
и из-за того, что уходят рабочие. Бывают ошибки дизайнеров, конструкторов.
Много всяких факторов. Директор компании уверяет, что пытался построить
с каждым клиентом индивидуальные
отношения. - С каждым клиентом выстраивается диалог, - говорит Роман
Бородавко. - По-разному всё получается. А они всем скопом бегают и под одну
дудку кричат, что мы мошенники. Конечно, пытаемся всё мирно урегулировать.
Вот буквально на днях мы привезли
клиенту ставить шкафы. А этот клиент
до этого узнал телефон моей супруги,
звонил ей, угрожал ей и детям. Говорил, что через месяц выйдет на пенсию
и придёт заниматься нашей семьёй. "У
вас всё хорошо смотрю, детей двое, машина". То есть так он общался с моей
супругой. Но несмотря на угрозы, ему
привезли ставить шкафы. А он подошёл
к работнику и матом сказал, что сейчас
его изобьёт. В итоге он с женой смотрел
разобранные шкафы и отказался от мебели. А мы в итоге отправляли в итоге
из Волжского машину. То есть специально идут на такие меры люди. Есть
судебные иски. Много. Я хочу вообще
перестать этим бизнесом заниматься и
закрыть ИП. Тем людям, которым должны установить кухни, установим в любом случае. Есть исковые заявления.
Бизнесмен пожаловался на экономическую ситуацию и на отношение самих клиентов, оставшихся без денег и
мебели. - Бюджет у людей изначально
заложен очень маленький, - поделился Роман Бородавко. - Они приходят
к нам, смотрят, выбирают образцы. А
сейчас все материалы подорожали
уже не знаю во сколько раз. А цены для
клиента остались те же самые. Клиент не готов платить. Если бы люди не
объединялись, не писали в группах, не
создавали чаты, мы с каждым спокойно
бы всё решали. После того как клиенты
сплотились, между ними практически
стало невозможно по отдельности договориться. Они становятся неуправляемыми. Если бы они были по одиночке,
то спокойно всё бы с каждым порешали.
Например, предлагаем вернуть одной
клиентке деньги, а она делится этим в
чате. И в итоге к нам претензии. В итоге придётся или всем платить, а у нас
таких финансов нет... И это всё сказывается. И злость человеческая тоже
сказывается. Люди становятся злее. Намного злее... Они не дают возможности
как-то выпрямить ситуацию. Они везде
пишут, ставят звонки, чтобы у меня постоянно звонил телефон. То есть они
уничтожают морально. Семьям звонят,
жене звонят, сестре звонят. Занимаются
уничтожением просто...
Алексей Серебряков

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Наши доходы падают, а вера
в государство растет.
«Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству,
чтобы свести концы с концами, то есть
оплатить все необходимые ежедневные расходы?» — такой вопрос задали
аналитики Росстата в ходе масштабного исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за
2020 год (в опросе участвовало более
100 тысяч семей). Меньше всего денег
нужно было семьям, «состоящим только из пенсионеров» — для них минимальным доходом было 41 200 рублей
в месяц. Чтобы «свести концы с концами» больше всего требовалось семьям
с детьми-инвалидами — 88 400 рублей.
Чуть меньше просили просто «многодетные семьи» — 84 900 рублей, а «молодые семьи без детей» оценили свои
минимальные расходы в 75 500 рублей
в месяц. В результате, как сообщил
Росстат «средней российской семье»
нужно минимум 60 900 рублей в месяц,
чтобы «свести концы с концами». Два
года назад для решения той же задачи
домохозяйству хватало 58 400 рублей.
По мнению Росстата, раньше было
хуже. В 2016 году трудности с деньгами
испытывали 84,6% семей, в 2018 году
— 79,5%. По итогам 2020 года, «показатели улучшились» — финансовые затруднения испытывают 75,7%
российских семей, легко «сводят
концы с концами» 24,3%. Если двоим
нужно 60 000 в месяц, значит, одному
должно хватать и 30 000 (это не совсем
так, но не будем мелочны). Логично
предположить, что это и есть тот самый
«настоящий» минимальный размер
оплаты труда (или прожиточный минимум), на который можно «минимально»
существовать. Напомним, официально
МРОТ в России составляет в 2021 году
12 792 рубля или 172 доллара. В рамках опроса люди не просят для себя
ничего запредельного: в восточноевропейских странах с сопоставимым подушевым ВВП «минимальная работа»
оценивается дороже раза в полтора.
Это не значит, что в этих странах «высокий» МРОТ. Это значит, что в России
прожиточный минимум выглядит подозрительно «низким».
В поисках справедливой зарплаты
Если мы согласимся, что 30 000 рублей это «минимальная зарплата», позволяющая сводить концы с концами,
то какой тогда должна быть зарплата
«обыкновенная»? Ответ можно, к примеру, найти в исследовании страховой
компании «Сбербанк Страхование»,
проведенном в июне 2021 года в 37
российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, отражающей социально-демографический состав их населения. Согласно его
результатам, для обретения «финансовой независимости» большинство
россиян считают необходимым иметь
доход в среднем в 74 900 рублей. (В
столицах этот показатель выше — жители Москвы оценивают необходимую
зарплату в 104 400 рублей, петербуржцы — в 98 500 рублей.) В пересчете на
валюту — от тысячи долларов до тысячи евро — не самые высокие европейские заработки. Но в три раза выше
«желаемого МРОТ». И примерно в пять
раз выше «официального» МРОТ в
России. Не много ли хотят люди? Нет,
совсем не много. Такое соотношение
«зарплаты» и «прожиточного минимума» полностью согласуется с данными
российских ученых, представляющих
Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты РФ. В статье
«Уровень благосостояния трудоспособного населения как концентрированное
выражение качества трудовой жизни»,
опубликованной журналом «Мир новой экономики» (издается Финансовым
университетом при Правительстве РФ),
говорится следующее: «…если размер
средней заработной платы (СЗП) превышает прожиточный минимум (ПМ)
трудоспособного населения меньше
чем в 2 раза, это может позволить наемному работнику лишь влачить жалкое
существование на уровне удовлетворения только собственных физиологических потребностей. Если данный
показатель составляет от 2 до 3 раз,
это несколько расширяет так называемый «коридор возможностей» и потен-
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циально содержит некоторый ресурс
хотя бы для простого воспроизводства
рабочей силы на минимальном уровне.
Но качество трудовой жизни (КТЖ) при
таком размере средней заработной
платы все равно следует считать низким. …только при соотношении СЗП и
ПМ, равном 3–5 раз, можно говорить о
наличии некоторого социально обоснованного экономического ресурса для
осуществления простого воспроизводства рабочей силы, предполагающего
в перспективе рождение и воспитание
хотя бы одного ребенка.
…только при соотношении СЗП и
ПМ свыше 5 раз может быть создан необходимый «стартовый капитал» для
расширенного воспроизводства рабочей силы, что позволит оценивать КТЖ
с более высоких позиций…» То есть в
желании человека получать зарплату
в 3–5 раз выше «официального» (и
сильно заниженного МРОТ) правительственные эксперты не видят ничего необычного. Но как же «рентабельность»
отечественного бизнеса, которая так
тревожит российских министров —
они, бывало, даже объясняли, каким
образом снижение зарплат означает
рост производительности российских
производителей? А кто сказал вам,
что низкие зарплаты людей — синоним конкурентоспособности ваших
предприятий? Это кажется интуитивно
очевидным, но экономисты с этим не
согласятся. Например, Джанет Йеллен,
нынешний министр финансов США,
одна из самых авторитетных исследователей «экономики труда», в свое
время доказала чрезвычайно интересную гипотезу — каждый человек точно
знает, сколько стоит именно его труд
«на самом деле». И если работодатель
платит ему меньше этой справедливой цены, человек работает меньше
и хуже. «Желаемую сумму зарплаты»
можно вычислить и другим способом.
«Известия» приводили данные опроса
НПФ Сбербанка «Сколько надо денег
пенсионеру для комфортной жизни?»
Медианное значение получилось 45
600 рублей, а от города к городу картина выглядела так: Москва — 65 100
рублей, Петербург — 55 400 рублей,
Рязань — 38 500 рублей. Но это «желаемая пенсия», скажете вы. А при чем
тут «желаемая зарплата»? Согласно
конвенции Международной организации труда (МОТ), ключевой параметр
в пенсионном обеспечении — так называемый «коэффициент замещения,
который должен быть не менее 40%
от утраченного заработка (0,4). То есть
если вы получали зарплату в 100 ру-

блей, пенсия не может быть ниже 40
рублей, утверждает МОТ. Разделив
желаемую «медианную пенсию» на
0,4, мы получим 114 000 рублей —
чуть больше «желаемой зарплаты»,
но не намного — 1200 евро. Обычная
средняя зарплата для стран, в которых
уровень подушевого ВВП сопоставим с
российским уровнем. Около 1000 евро
для России это, видимо, и есть средняя
«справедливая зарплата», о которой
писала Джанет Йеллен, и занижение
которой оборачивается потерями производительности труда, а не ростом.
Денег хватит на еду
Пока что зарплату россиян справедливой назвать трудно.
ЮНИСЕФ в своем докладе The
State of Food Security and Nutrition in
the World 2021 настаивает, что 400
тысяч граждан РФ находятся в группе «экстремальной уязвимости» по
продовольственной безопасности. В
эту категорию, согласно методологии
ЮНИСЕФ, попадают те, кто вынужден
ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других
ресурсов. Еще 8,8 миллиона россиян,
по данным ЮНИСЕФ, находятся в группе «умеренной» уязвимости». Им не
приходится полностью отказываться
от еды, но они вынуждены экономить,
сокращая потребление пищи и употребляя продукты низкого качества.
Что, в России у людей нет денег на
еду? Есть, но по отношению к доходам
еда стоит дорого. Как сообщало РИА
«Новости», со ссылкой на исследование Аналитического центра университета «Синергия» (данные июня 2021
года), только 8,8% граждан тратят на
еду не более 20% своего бюджета, а
14,8% россиян расходуют на продукты
примерно 33% дохода. Зато для 60,4%
россиян оплата питания забирает примерно 50% ежемесячного дохода. Ну
а 16% респондентов «работают за
еду» — у них на питание уходит почти
весь заработок. Дальше будет дороже
— 77,1% респондентов считают, что в
ближайший месяц продуктовые цены
продолжат расти, 21,5% граждан надеются, что стоимость продуктов не
изменится, и только 1,4% опрошенных
считают, что цены снизятся. По данным
Росстата, на конец июня темпы роста
цен на продукты достигли 8,7% и вышли на пик за шесть лет, а по отдельным
товарам рост стал двузначным или
кратным. Абсолютные цифры доходов,
которые публикует Росстат, тоже не
внушают оптимизма. Так, лишь 6,4%

населения имеют доход от 75 000 рублей в месяц, в то время как 80,1%
зарабатывают меньше 45 тысяч.
Больше половины россиян — 53,7% —
живут на сумму меньше 27 000 рублей
в месяц, или $12 в день. 34,5% — каждый третий — имеет доход до 19 000
рублей, то есть вынужден жить на 633
рубля, или $8,4 в день. Каждый пятый
— 20,4% — получает до 14 000 рублей,
или $6,2 в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 000 рублей в
месяц.
Что тревожит россиян?
Нехватка денег в сочетании с ростом цен раздражает людей. В новейшей коллективной монографии «Социальное государство и гражданское
общество в условиях реализации
национальных проектов», изданной
Институтом социально-политических
исследований РАН (ИСПИ), читаем:
«Результаты социологического исследования показали, что тревожность
гражданского общества в сентябре
2020 года по поводу своего экономического положения оставалась на довольно высоком уровне… Доминирующей тревогой массового сознания
являлась «дороговизна жизни» (61%).
За ней со значительным отрывом следовали «экологическая обстановка»
(39%), «безработица» (34%), «повышение цен на продукты питания» (32%),
«повышение тарифов на услуги ЖКХ»
(31%)… Далее структура тревожности сложилась следующим образом:
«разделение общества на богатых и
бедных» (29%), «произвол чиновников» (28%), «безопасность близких»
(25%), «страх перед будущим» (19%),
«преступность» (17%), «ухудшение
положения пенсионеров в обществе»
(16%)…» Но и те, у кого есть деньги,
начинают ограничивать себя в расходах. По данным исследовательской
компании NielsenIQ, опубликованным
«Коммерсантом», сокращают свои траты — 71% россиян. В частности, 68%
экономят на развлечениях, 67% — не
торопятся обновлять гардероб, 61% —
сокращают походы в рестораны, 54%
— отказывают себе в отпуске, а 41%
— выбирают дешевые бренды. Логично было бы предположить, что российские начальники, узнав от ситуации с
доходами граждан, сосредоточатся на
решении их социальных проблем? Тем
более, что деньги у них есть — по итогам первого полугодия власти собрали
11,264 триллиона рублей налогов и
сборов — на 2,1 триллиона, или 23%
больше, чем годом ранее, следует из

статистики Минфина.
Бесперспективное население
Нет, вопреки официальной риторике, расходы на социальную поддержку
людей сокращаются второй месяц подряд: в июне они оказались на 9% меньше майских и на 26% ниже, чем в 2020
году. За шесть месяцев на социальную
политику бюджет потратил 3,046 триллиона рублей — на 149 миллиардов
(4,8%) меньше, чем годом ранее. Да и
люди в заботу со стороны власти, кажется, тоже не очень верят — в монографии «Социальное государство…»
мы читаем: «…В сентябре 2020 года
36% россиян считали, что государство
выражало и защищало в первую очередь интересы «богатых». По мнению
28% граждан, государство выражало
интересы «государственной бюрократии», 29% респондентов убеждены в
защите государством интересов «всех
граждан России», 4% — «средних слоев». Только лишь 1% россиян считали,
что российское государство защищало
интересы «бедных слоев». Затруднились ответить на вопрос 25% россиян».
И что, из всего перечисленного
выше, можно сделать вывод, что бедные и «ограниченные в средствах»
граждане недовольны социальным
расслоением, своим материальным положением и действиями государственной бюрократии, которая не выражает
их интересы? Нет, ничего подобного!
Люди в большинстве всем довольны (и чем дальше, тем больше довольны), и возражать начальству не
собираются, объясняют социологи
ИСПИ РАН. «…за годы мониторинга
в сентябре 2020 года зафиксировано
наименьшее число граждан, которые
считали, что сегодня российское государство выражает и защищает интересы «богатых», «государственной
бюрократии» и «средних слоев». В то
же время наблюдалось наибольшее
количество россиян, затруднившихся
ответить на вопрос…»
При этом растет число людей, считающих, что государство действует в
их интересах: «…в сентябре 2020 года,
по сравнению с июнем 2019 года, сократилось число граждан, считавших,
что сегодня российское государство
выражает и защищает интересы «богатых», «государственной бюрократии»,
на 10 п.п. и на 7 п.п. соответственно.
Одновременно зафиксирован рост количества россиян, утверждавших, что
государство является выразителем
интересов «всех граждан России» (на
8 п.п.)». И свою лояльность люди готовы доказать делом: «За все годы
мониторинга в сентябре 2020 года зафиксировано наименьшее число россиян, готовых подписать обращение
к властям, участвовать в забастовках
и акциях протеста в защиту своих интересов». Исследователи уточняют
масштаб этого меньшинства. «Менее
десяти процентов респондентов …
готовы подписать обращение к властям…». Пятая часть россиян сказали,
что ничего не будут делать в защиту
своих интересов. Тем более, пишут социологи, в сентябре 2020 года 73% россиян утверждали, что «большинство из
нас не могут повлиять на политические
процессы в стране». Только 11% высказали точку зрения о том, что «большинство из нас могут повлиять на политические процессы». Затруднились
ответить 16% респондентов. Поэтому
власти, сокращая масштабы социальной поддержки, действуют совершенно
логично. Зачем же в ситуации такой демонстративной лояльности людей тратить на них лишние деньги, рассуждает
начальство?
Дмитрий Прокофьев,
экономист, аналитик
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Директор Лукашевской школы Максим Миронков.
Фото: Михаил Масленников

ДИРЕКТОРА ПОДВЕЛИ ПОД СТАТЬЮ
Не так страшна коррупция, как те, кто с ней не
согласен.
Конфликт в Лукашевской средней школе Гатчинского
района Ленобласти, уже обернувшийся уголовными
делами и арестами, вышел на новый уровень — в него
вмешался глава 47-го региона Александр Дрозденко.
Директора школы Максима Миронкова, даже под
угрозой увольнения отказавшегося принимать
некачественный и наполовину невыполненный ремонт
в образовательном учреждении, а также сообщившего
о коррупции в районной системе образования, 22 июля
на заседании областного правительства губернатор
обвинил в удовлетворении личных амбиций. Зато о
чиновнике Георгии Васильеве, 16 июля задержанном
следователями при получении взятки от бизнесмена,
выигравшего тендеры на ремонтные работы в
Лукашевской и еще нескольких школах Гатчинского
района, даже не вспомнил.
Максим Миронков до 27 июля на
больничном. Нервотрепка, связанная
со школьным ремонтом, довела его до
предынфарктного состояния. Но если
в ближайший вторник врачи сочтут директора готовым к выписке, то в тот же
день его уволят. Чиновники областного
комитета по образованию угрожали
этим Миронкову, по его словам, с начала июля, когда он отказался принимать
у подрядчика плохо сделанные работы
и оплачивать их. — Мне рекомендовали уйти самостоятельно, — рассказывает Миронков. — Объяснили, что решение принято на самом верху, и мне
все равно не дадут здесь работать. Но
если я не буду поднимать шум, уволюсь
по-тихому, то сохранят чистую трудовую книжку и не станут препятствовать
в дальнейшем трудоустройстве. А если
нет, то уволят по статье, с которой в
Ленинградской области больше никуда работать не возьмут. «По директору
школы документы готовы», — говорится в письме из Гатчинского районного комитета образования, которое на
днях разослали учителям и родителям
учеников Лукашевской школы (есть в
распоряжении редакции. — Н. П.). Там
же сообщается, что исполнять обязанности директора будет Анастасия Кры-

лова, полностью разделяющая взгляды
председателя комитета по образованию Гатчинского района Елены Глыбиной, с легкостью подписывающая за
Миронкова все необходимые документы и не высказывающая претензий к ремонту. Хотя независимая экспертиза в
июне признала его неудовлетворительным. Трещины в полу и несущих стенах,
сквозные дыры, через которые видно
улицу, залитый водой подвал, отсутствие необходимых санитарных сливов
в санузлах, черная плесень на стенах и
потолках — это лишь то, что сразу бросается в глаза. Специалисты выяснили,
что в здании не заменены инженерные
сети и электропроводка, не проведена
гидроизоляция, не установлено необходимое оборудование и т.д. Как рассказывала «Новая», ремонт в Лукашевской
школе начался в октябре 2020 года и
должен был завершиться 30 июня 2021
года. По программе реновации на него
планировалось выделить из областного
и районного бюджетов 83 млн рублей.
Однако, как объясняют гатчинские
чиновники, в процессе согласований
сумма сократилась до 36,2 млн рублей.
На конкурс по реновации Лукашевской
средней школы заявились пять организаций. Однако победила компания АО

«Ремспецтех», не имеющая большого
опыта работы, но, возможно, имеющая
нужные связи. Во всяком случае, АО
«Ремспецтех» очень быстро договорилось о сотрудничестве с ИП Артемом
Захаровым, очень востребованным в
Гатчинском районе предпринимателем
и помощником депутата областного
ЗакСа от «Единой России» Сергея Коняева. С 2020 года, по данным СПАРК,
ИП Захаров часто становится подрядчиком на выполнение ремонтных работ
в образовательных учреждениях Гатчинского района. А в июле 2021 года,
по версии ГСУ СК РФ по Ленинградской
области, именно Артем Захаров, как
следует из материалов, озвученных
в суде, якобы передал взятку в размере 150 тысяч рублей начальнику
отдела закупок Гатчинской районной
администрации Георгию Васильеву за
выбор компании Захарова в качестве
подрядчика на нескольких объектах и
беспрепятственное прохождение всех
этапов конкурсной процедуры для заключения госконтрактов. 18 июля суд
отправил Васильева под домашний
арест. Расследование дела продолжается. Обвинение чиновнику следствие
намерено предъявить не позднее сентября. Александру Дрозденко накануне

выборов действительно выгоднее не
помнить об этом инциденте. Совсем
другое дело — единственная школа
в поселке Лукаши, которая (этот факт
уже признан всеми — и подрядчиками,
и чиновниками) не откроет двери для
300 учеников 1 сентября. Лукашевским
школьникам придется ездить на уроки
в соседний поселок. Сроки окончания
ремонта сорваны. Повисли два традиционных вопроса: кто виноват и что делать? Губернатор попытался ответить
на оба. — Разные причины есть: может
быть, вина подрядчика, может быть,
слабый контроль был со стороны администрации района, отдела по образованию, — предположил Дрозденко на
заседании областного правительства
22 июля. — Но нужно четко понимать,
что движет интересами директора. Получить качественную школу? Давайте
тогда мы проверяем все и делаем замечания. Реализовать свои амбиции?
Тогда надо понять, что ему дорого.
Дети, которые пойдут в новую школу,
или реализация собственных амбиций? Поведение директора вызывает у
меня удивление. Как-то не красит наш
педагогический коллектив такой директор. Губернатор Ленобласти поручил
областному комитету по образованию

взять на контроль реновацию Лукашевской школы и завершить ее ко Дню знаний. — Не буду давать обещаний, что
мы к 1 сентября эту работу сделаем, но
в начале сентября мы школу запустим,
— пообещала руководителю региона
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, подчеркнув
при этом, что срок окончания ремонта
— 30 июня, однако контракт с подрядчиком действует до 31 декабря этого
года — время есть. Максим Миронков
не стерпел новых упреков и в тот же
день ответил на претензии Александра
Дрозденко в открытом письме на имя
губернатора. Он напомнил, что с октября 2020 года (с начала работ в школе)
контролирующая организация выдала
подрядчику 7 предписаний, но ни одно
из них он не исполнил.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАКСИМА
МИРОНКОВА
«Наведение элементарного порядка директором школы на строительной
площадке и его требование к подрядчику при ведении работ точно соблюдать
законодательство — это препятствие
стройке? — спрашивает Миронков у
Дрозденко. — Странно, что вы ни разу
не обмолвились, что возбуждено уголовное дело в отношении чиновника
Гатчинской администрации за получение взятки по ремонту школ, но следствие выявит еще не одну схему краж
из бюджета. Сложившаяся ситуация
не могла сформироваться без покровительства местных чиновников, у которых в ходу кумовство, лоббирование
своих корыстных интересов и самая банальная коррупция. Коррупция убивает
людей в прямом смысле этого слова.
Родители и дети Лукашевской школы
остались без отремонтированного здания, без денег на закупку оборудования,
без перспектив пойти в родную школу 1
сентября. Для небольшого поселения
— это катастрофа. Но еще худшей катастрофой было бы, если, не дай бог,
пострадал бы хоть один ребенок в «отремонтированной» школе». Открытое
письмо дошло до Дрозденко. Губернатор пока никак на него не отреагировал.
Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПОКАЗЫВАЕТ СТАТИСТИКА

Социальный проект «Если
быть точным» выпустил доклад
об уровне преступности в
регионах России, и как на него
повлияла пандемия
Самым криминальным
регионом России является
Республика Тыва, к такому
выводу пришли аналитики
социального проекта «Если
быть точным» (создан
фондом «Нужна помощь»).
Исследователи составили
рейтинг регионов России
за 2020 год по уровню
преступности. Чтобы не
допустить манипуляций,
участники проекта старались
использовать показатели
преступности, отличные от
данных, которые обычно
используют ведомства.
Корреспондентка «Новой»
обсудила с аналитиком проекта
Ксенией Бабихиной уровень
преступности в России, как на
него повлиял ковид, а также
узнала, почему на основе
официальных данных сложно
делать выводы о реальном
числе преступлений.

— В исследовании приведены
данные за 2020 год. Как COVID-19 повлиял на преступность?
— Пандемия и ввод локдауна повлекли за собой снижение уличной
преступности. Также международные
эксперты отмечают, что отсутствие возможности выйти на улицу приостановило ряд преступлений в сфере организованной преступности, например,

преступления, связанные с наркотрафиком или перевозкой нелегальных мигрантов. Такую тенденцию можно было
наблюдать во всем мире, в том числе
и в России. С другой стороны, в мире
увеличилось число киберпреступлений.
Среди них как преступления, которые
могли быть совершены только в интернете, так и нарушения, которые были
совершены посредством интернета (мошенничество и все «службы безопасности»). В пандемию интернетом стали
больше пользоваться, а из-за перевода
на удаленную работу прибегать к новым
технологиям пришлось даже людям,
которые раньше обходили их стороной.
Все это спровоцировало гигантский рост
киберпреступности. При этом надо понимать, что заявления в полицию в таких случаях подают далеко не все.
— В исследовании вы преимущественно изучали уровень преступности в России и выделили такой
показатель, как «проблемность» регионов. На чем он основан?
— В исследовании мы составили
рейтинг регионов по «безопасности»,
сравнивая их друг с другом по одному
набору показателей. Мы основывались
на нескольких типах данных: сколько
человек погибло и скольким был причинен тяжкий вред здоровью, сколько
потерпевших лиц по менее тяжким преступлениям (на 100 тыс. человек населения), сколько расследовано тяжких
и особо тяжких преступлений, а также
какая доля в регионе несовершеннолетних участников преступлений среди
всего детского населения региона.
— Какой регион в России самый
криминальный и почему?

— Показатели также шли со своим
рейтингом. Мы отдавали большее значение параметру «тяжкие и особо тяжкие преступления», так как он наиболее
прямо показывает масштаб посягательства на жизнь человека. В результате
по этим показателям получилось, что
самый опасный регион в России — Республика Тыва. Ежегодно регион с большим отрывом в нашем «антирейтинге»
занимает первые места. В отличие от
остальных людей там убивают и причиняют тяжкий вред здоровью наибольшему количеству людей на 100 тысяч
человек (200). Кроме того, там один из
самых высоких показателей по участию
несовершеннолетних в преступлениях,
а также максимальное число потерпевших на 100 тысяч человек даже по
менее тяжким преступлениям. По итогу
Тыва — самая опасная республика в
России.
— Как вы думаете, с чем это может быть связано?
— Во-первых, это самый бедный регион в России, только официально там
у трети населения доходы ниже прожиточного минимума. Бедность вносит
большую долю в ситуацию с преступностью, так что здесь это один из ключевых факторов. Кроме того, в Тыве большой уровень потребления алкоголя.
— Помимо Тывы какие регионы
России наиболее проблемные? Как
преступность в них отличается от
«самого опасного» региона?
— На верхушке «антирейтинга» постоянно возникает большая часть субъектов Дальневосточного федерального
округа. Тыва идет обычно с большим
отрывом, следом за ней семь субъектов

ДФО (всего их одиннадцать). Это Амурская область, Еврейский автономный
округ, Республика Бурятия, Забайкалье,
Сахалин, Хабаровский край и Магаданская область. Если ориентироваться на
параметры рейтинга, в них погибают
много людей, раскрываемость преступлений хуже, а в преступлениях чаще
участвуют несовершеннолетние.
— Где в России относительно
«безопасно»?
— Стоит сделать оговорку, что наш
рейтинг составлен на основе зарегистрированных преступлений. Если исходить из официальных данных, самые
безопасные —
Белгородская, Рязанская, Тульская,
Московская области. В них небольшое
число потерпевших, относительно легких преступлений без тяжкого вреда
здоровью. Ниже медианного значения
число погибших, низкий уровень преступности среди несовершеннолетних.
В Адыгее самая высокая предварительная раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений.
— Сколько всего человек стали
жертвами преступлений в России в
прошлом году? Из-за каких преступлений люди чаще всего обращаются в полицию?
— За весь 2020 год почти 1,38 млн
человек в России стали потерпевшими
от преступлений. В полицию чаще всего
обращаются из-за киберпреступности.
Однако важно учитывать, что эти данные исходят из того, что человек пришел
в полицию, подал заявление и его зарегистрировали. Не все доходят до полиции, кроме того, не все заявления принимают. 37% преступлений — кражи.

— Вы много раз говорили, что
мы не можем полностью полагаться на официальные данные. Какой
показатель преступности наиболее
точный?
— Наиболее правдивый — уровень
тяжких преступлений. В первую очередь
— убийства. Этими данными сложнее
всего манипулировать, кроме того, такие
случаи всегда регистрируют. Поэтому
именно этот параметр имеет больший
вес в нашем рейтинге. С другими преступлениями может быть больше проблем.
Во-первых, не все заявления могут
приниматься. Во-вторых, не все потерпевшие подают заявления. В-третьих,
полицейские могут заниматься более
легкими статьями для повышения статистики различных ведомств.
В целом регистрация преступления
также зависит от того, кто подает заявление и насколько он юридически подкован.
— Как вы думаете, насколько уровень реальной преступности отличается от уровня, который мы видим
по цифрам?
— Институт проблем правоприменения при Европейском университете
в Санкт-Петербурге проводил исследование, насколько реальный уровень
преступности может отличаться от официального. По его оценкам, в год может на самом деле совершаться около
12 миллионов преступлений против 2
миллионов, которые обычно показывает статистика. Среди преступлений, по
поводу которых редко обращаются в
полицию, — онлайн-мошенничество, а
также угрозы.
Дарья Козлова
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1- комнатная квартира 1 этаж,
31кв.м., санузел совмещен, пластиковые окна, 1 млн. 430 т.р. 8
961 699 87 80
1-комнатная квартира 5 этаж,
29кв.м., пластикове окна, балкон,
частично ремонт, 1 млн. 100 т.р 8
960 88 348 04

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

1-комнатная
квартира
по
ул.Обороны, 4 этаж, общ пл
23кв.м, балкон, хорошее состояние «зайти и жить» 890 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
1-комнатная
квартира
по
ул.Энгельса, 4 этаж, общ пл
32кв.м, пластиковые окна, балкон застеклен и утеплен, ванна
отделана кафелем, хорошее состояние, 1 млн 270 тыс руб. ТОРГ.
Т.8-995-410-43-26

2х-комнатная
квартира
по
ул.Обороны,1/5,
пластиковые
окна, новая колонка автомат, комнаты изолированы, рядом 4 школа
,парк 1 млн 500 тыс руб Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26. 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., состояние хорошее. Цена
1млн.380тыс.рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

2-я Краснознаменская 55А, 1/5
этаж. Центр города. Изолированные комнаты, большая лоджия.
Пласт.окна. Остается сплит система. Цена: 1млн. 650тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-31-08;
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, 590 тыс. 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. 600 тыс.
руб., торг, т.8-927-505-88-82
Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12м²,
пластиковые окна, с/у – раздельный, 1 млн. 100 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-961-665-32-62, 8-906-402-47-67,
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.300 тыс.
торг при осмотре, телефон . 8-906175-25-36. Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
Коммуны д.109, 1 комнатная квартира, окна пластиковые, сплит
система, хорошее стояние, окна
выходят во двор, дом стоматологии, очень теплая, 3 этаж. Цена
1мил.380 тыс., телефон . 8-906175-25-36. Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru

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

2х-комнатная
квартира
по
ул.Коммуны, 2 этаж, общ пл
44,7кв.м, окна пластиковые, новые радиаторы, новая колонка
автомат, в шаговой доступности
техникум, пед.колледж, мед.колледж, 1 млн 550 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

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

Квартира срочно, недорого. Тел.
89616720560

2Краснознаменская д.57, 4 этаж
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

2х-комнатная квартира в центре
города, 1 этаж, общ пл 49кв.м,
улучшенная планировка, лоджия
застеклена и утеплена, имеется
погреб, евроремонт, теплые полы,
заменена проводка, выровнены
стены, новые качественные окна
и двери, акриловая ванна, небьющаяся керамогранитная плитка,
встроенный кухонный гарнитур,
вытяжка,. Ремонт делали для
себя, продаем в связи с переездом. 2 млн 950 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

1-комнатная
квартира
по
ул.Коммуны, общ пл 34кв.м, новая
проводка, полная замена сантехники и труб, встроенная мебель,
евроремонт 1 млн 350 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26

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, 8-961-074-57-26
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Обороны 120, хорошее состояние. Цена 1 млн., торг. Тел.
89616720560
Обороны, комната в коммун.
общеж., 18кв.м., подготовлена
под ремонт, 2эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450т.р. Тел.
89616720560
Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, санузел совмещённый душевая
кабинка, пластиковые окна, новая проводка, все коммуникации
поменяны, рядом гипермаркет
«Магнит», школа 10, детсад, техникум, состояние хорошее. Цена
1 млн. 050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж,
35кв.м., все удобства, окна пвх,
хорошее состояние, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Республиканская
ул,44
д,
34,7кв.м, 1 этаж, х/с, с мебелью,
балкон, окна выходят на Парк
Победы. тел.8-960-889-25-00
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

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

Серафимовича, комната в ком.
общеж., 18кв.м., окно ПВХ. Цена
450 тыс.руб. Тел. 89616720560

Обороны ул. 134, 1/5 этаж,
33,4кв.м., счетчики на все, н/с,
цена 1 млн. 250 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33

Ул.Краснознаменская 18, 3/5
этаж, 24кв.м. Квартира не угловая. Новые трубы, колонка автомат. Цена: 1 млн. 70тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Ул.Обороны 43, 5/5, 24кв.м. Квартира в идеальном состоянии, ПВХ
окна, новые трубы, новые двери,
везде натяж. потолки, встроенная
кухня. Цена: 1млн. 350 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул.Обороны 65, комната в общежитие, 4/5 этаж, 18кв.м. без ремонта. Цена: 450тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-31-08;
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. 300 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Энгельса 16, 5/5, Квартира расположена в спальном районе,
не угловая, общая площадь
21,5кв.м., комната 12кв.м., кухня
6кв.м., санузел совмещённый,
состояние хорошее. Цена 850
тыс. рублей. Разумный торг присутствует. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Энгельса д.1, 3 этаж, балкон, пластиковые окна, ремонт. Цена: 1
560 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
Энгельса ул., хороший ремонт. Т.
8-962-967-50-80

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2Краснознаменская 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, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
2-я Краснознаменская 57, 4 этаж
улучшенная планировка. Цена: 2
550 000 рублей. Т. 8-961-681-74-40

А.Невского, 70кв.м., комнаты
раздельные, т/в раздельные,
кухня 15кв.м., частичный ремонт, Цена:800 тыс. руб. Тел.
89616720560
Б.Хмельницкого 11, 3 этаж, комнаты смежные, кладовка. 730000
рублей 89093891559
Квартира в центре города, 2 комнаты, 2 балкона, утепленные, сан.
узел раздельный, с мебелью 3
этаж, цена 3млн, тел.8-937-71015-26
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6м²,
780 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 45/29/7м², хорошее состояние, коммуникации
поменяны: с/т трубы и канализация пластик, водяной счетчик, новая проводка - медь, новые трубы
отопления и современные радиаторы, свежий ремонт, натяжные
потолки, пластиковые окна, встроенная кухня, гардеробная, новая
входная дверь, 1 млн. 840 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Квартира, 3-й этаж, 35,6м², студия,
современный ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки, пол
– ламинат и керамогранит, с/у –
совмещенный, отделан современным кафелем, все новое, встроенная мебель, балкон, 1 млн. 400
тыс. руб., торг, т.8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
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,
пластиковые окна, с/у – совмещенный, есть выход на Коммуну,
можно под офис или магазин, 1
млн. 790 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 7 

Лазурная 8, п.Отрадное, 1/2,
50/34/10м², окна пластиковые, с/у
– раздельный, натяжные потолки,
отопление 2-х контурный котел,
вода скважина, хорошее состояние, балкон застеклен, огород, 1
млн. руб., т. 8-904-776-94-96
Лазурная ул, (р-н интерната), 2
ком.кв, 60кв.м, приусадебный участок, гараж, все вопросы по телефону. Тел.8-960-890-17-00
Ленина ул, 189а, тел.8-987-64715-69
Ленина ул., 2/2 этаж, 41кв.м.,
комнаты изолированные, новая
сантехника, х/с, гараж с погребом,
подвал, цена 1 млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., 2/2, квартира в хорошем состоянии, комнаты изолированные, кухня 6кв.м., санузел
изолированный, имеется гараж и
подвальное помещение. Цена 1
млн.450 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Ленина ул., квартира на 2 этажах,
69 кв.м., комнаты изолированные,
центральная канализация, отличное состояние, цена 2 млн. 500
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 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.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/6м²,
1 млн. 850 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Некрасова, 4/4, 43кв.м., балкон, не
угловая 89692908980
Обороны 134 ул., 5/5, не угловая,
комнаты изолированные кухня
6кв.м., санузел совмещённый,
балкон. Цена 1млн.500тыс.рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 69 ул., 1/5, Квартира
расположена в спальном районе, рядом вся инфраструктура,
школы, детсады, торговый центр,
больница, стены выровнены, пластиковые окна, потолки натяжные,
комнаты смежные, сплит. система,
кухня встроенная, полы с подогревом, санузел изолированный
современный кафель, состояние
хорошее. Цена 2 млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Обороны 69, 1-й этаж, 43,5/25,7/6
(17+12)м², с/т - пластик, пластиковые окна, современный ремонт,
2 млн. 050 тыс. руб., т.8-904-77694-96
Обороны д.64, 3 этаж, комнаты смежные, общая площадь
44,2кв.м., балкон, все в шаговой
доступности цена 1мил.830 тыс.
тел. 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Обороны дом 71б, 1 этаж улучшенная планировка, отличное состояние цена 2млн 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)5-23-23, 8-961665-06-33

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

Энгельса 11д, 4 этаж, улучшенной
планировки, лоджия, большая
кухня, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Цена 2 млн.
торг. Тел. 89616720560

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)5-2323, 89044026270

Энгельса 13а, центр города,
44,7кв.м. 1 этаж, комнаты смежные. Цена:1млн.700тыс Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Обороны, ул. 55, 2/2, 48кв.м, комнаты изолированы, канализационные и водопроводные трубы
новые, среднее состояние, цена
2 млн 500 тыс руб, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-904402-62-70
Пархоменко 2-Б, 2-й этаж,
35/28/5м², с/у – совмещенный с
душем, 1 млн. 100 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Пархоменко ул., 2а, 4/5 эт., 36кв.м.,
с мебелью и техникой, хорошее
состояние, цена 1 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Пархоменко ул., 3/5, общая площадь 39кв.м, балкон застеклённый, санузел изолированный кафель, вся сантехника поменяна,
состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru

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; 8-919-793-31-08;
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
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещенные, кухня
6кв.м., санузел совмещённый,
балкон. Цена 1 млн.880тыс.рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Энгельса 9, 4/4-й этаж, 46/25,7/6
(17+12)кв.м, с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая 1 млн. 850
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 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

2Краснознаменская 63, 5/5, общая площадь 73кв.м., 3 комнаты-изолированные, улучшенной
планировки, тёплые полы с подогревом в коридоре и в кухне, большая встроенная кухня
-12кв.м., застеклённая лоджия
6кв.м., большая прихожая, частично с мебелью, состояние
очень хорошее. Цена 3 млн.
500 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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)5-23-23, 8-961665-06-33
3-комнатная квартира 2 этаж,
Оборона 71, после капитального ремонта с мебелью, 3 млн.
600т.р, торг, 8 960 88 348 04
3х- комнатная квартира по
ул.Обороны, 5/5, общ пл 60кв.м,
улучшенная планировка, лоджия
6кв.м, окна пластиковые, район
5-7 школ, не угловая теплая 1
млн 950 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
3х-комнатная квартира в районе
6-ой почты в два уровня, общ пл
80кв.м, автономное отопление,
большой гараж под ГАЗель, хорошее состояние. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

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

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

ул.Серафимовича д.11, 2этаж,
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. 8-906-175-25-36; 8-961074-57-26
Щорса, 1/3, 42кв.м,, смежные комнаты, без ремонта,1млн550тр, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-904-402-62-70

ОБОРОНЫ 71А, 5 ЭТАЖ, ЛОДЖИЯ, УЛУЧШЕННАЯ ПЛАНИРОВКА, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ЦЕНА: 2 150 000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ.
8-961-681-74-40
Обороны ул, улучш, 5 этаж. тел.8903-468-56-80
Поперечная 14, 5/5, общая площадь 80кв.м., 3 комнаты-изолированные, улучшенной планировки,
большая кухня -12кв.м., лоджия
6кв.м., состояние хорошее. Цена
2 млн. 550 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

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

Серафимовича ул., 2/2, 43кв.м,
отопление форсунка, среднее
состояние, цена 990 тыс. руб, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-904-402-62-70

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

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

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

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

Ул.Обороны 71а, 4/5 этаж,
49,8кв.м. Квартира в центре города. Комнаты изолиров., лоджия
застекленная. Частично натяжные потолки. Цена: 2 млн. 550 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Обороны 45, 5/5 этаж, 63кв.м.,
балкон застеклен, отличное состояние, цена 2 млн. 450 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т8(84463) 5-2323, 8-961-665-06-33

Поперечная ул, кухня 12кв.м, 2
балкона, отличное состояние.
Тел.8-960-885-58-45

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

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;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70

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

Поперечная 2, 5/5, улучшенной
планировки, общая площадь
57,5кв.м., комнаты изолированные, пластиковые окна, кухня
8кв.м., сан.узел изолированный,
состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru

Поперечная 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; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

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

Поперечная, 5/5, 58кв.м., Окна
ПВХ, лоджия, частичный ремонт.
1900000 рублей 89093890438
Энгельса ул, 13А, центр города,
комнаты смежные, 1этаж. Тел.8904-759-60-44, 8-905-398-67-91
Энгельса ул., 16, квартира в центре, 5/5 этаж, 32кв.м.. балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн., 150 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
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)5-2323, 8-961-665-06-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская ул., д.12,
1/5 эт., квартира, 70,3кв.м, цена 2
млн. 450 тыс.руб. торг уместен,
Т.8-927-503-19-15
2Краснознаменская 63, 4-й этаж,
62м², две комнаты изолированные, одна объединена с кухней,
евроремонт, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол – ламинат,
с/у современный кафель, встроенная кухня, 3 млн. 550 тыс. руб.,
возможен торг, т. 8-904-776-94-96
2я Краснознаменская, улуч.планировки, 1 эт. Цена 2 млн. 200 т.р.
Тел. 89616720560

3-комнатная квартира 3 этаж,
52кв.м., хорошее состояние, санузел совмещен, комнаты изолированные, балкон, пластиковые
окна, 2 млн.350т.р. 961 699 87 80
3х-комнатная квартира по ул.
Коммуны ул, 4 этаж, общ пл 55
кв.м, квартира с ремонтом, центр
города, 2 млн 100 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Б.Хмельницкого д.16, 1 этаж, 2
комнаты изолированный одна
проходная, кухня 6кв.м., можно
использовать под коммерцию,
хорошее проходное место цена 2
мил.550 тыс тел.8-909-386-43-73.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
Б.Хмельницкого д.9а, 5этаж, отличное состояние цена 2 мил.200
тыс. торг на месте тел.8-909-38643-73. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru
Б.Хмельницкого ул., 9а, 5/5 этаж,
55кв.м., балкон, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн. 950 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого, 5/5, 49кв.м.,
все счетчики. 2100000 рублей
89093890438
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

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. 300 тыс. руб., торг, т.8-927505-88-82
Республиканская 36а, 1/5, общая
площадь 55,4кв.м., комнаты 1
изолированная, 2 совмещённые
пластиковые окна, кухня 9кв.м.,
сан. узел совмещённый кафель,
состояние отличное. Цена 2 млн.
550 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Республиканская 56, 3-й этаж,
58/44/9м², изолированные комнаты, евроремонт, пластиковые
окна, 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. 8-927-505-88-82
Рубежная, хор.сост., окна ПВХ.
Цена 1 млн.р. Тел. 89616720560

Республиканская,
4-й
этаж,
56,5/36/8м², две изолированные
комнаты, хороший ремонт, пластиковые окна, 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,
пластиковые окна, новая проводка, сантехника заменена, ванна кафель, состояние отличное
+имеется гараж + сарай. Цена 1
млн. 800 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Серафимовича, 2эт., 61кв.м., с/у
кафель, встроен.кухня., сплит.
Сист., хор.сост. Цена 1 млн 780 т.р.
Тел. 89616720560
ст. Кумылженская ул. Мира, 1
этаж, общая площадь 72кв.м. кухня 11 кв.м., сан узел совмещен,
косметический ремонт, расположена в самом центре станицы,
рядом школа, поликлиника, магазины, администрация, во дворе
гараж оформлен в собственность
цена 950 тыс. рублей ТОРГ на
место рассмотрим материнский
капитал с доплатой тел.8-909-38643-73. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru
Украинская ул, д.77А, центр, рядом Парк Победы. Улучшенная
планировка, 61кв.м, кухня и прихожая по 8,5кв.м, лоджия 6м. Автономное отопление, все коммуникации новые, пластиковые окна,
встроенная прихожая (остается),
удачное расположение комнат,
чердачная крыша, что исключает
протечку потолка. Есть подвальное помещение. Цена 3 млн.руб.
Тел.8-996-511-86-31
Ул.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; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
ул.Обороны 46А, 63кв.м., 5 этаж,
комнаты изолированные, лоджия
6м., цена 2млн250т.р., тел.8-905332-83-95
Щерса ул., 2/2 этаж, 55кв.м., балкон, хорошее состояние, цена 2
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Энгельса 11а ул., 5/5, продаётся
3-х комнатная квартира, общей
площадью 52кв.м., 1 изолированная, 2 совмещённые, кухня
6кв.м., санузел изолированный,
вся сантехника поменяна, балкон,
состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Энгельса 3, 2/2 этаж. Хорошее состояние , 2 изолированные спальные, студия (зал с кухней), с/у совмещенный. Цена: 2млн. 350тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Энгельса 7,4 этаж, балкон, пластиковые окна, отличное состояние. Цена: 2 450 000рублей. Тел.
8-961-681-74-40
Энгельса ул., 17, квартира район 7
школы, 5/5 этаж, 61кв.м., балкон,
новая сантехника, теплый пол,
цена 2 млн. 50 тысяч рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2Красназнаменская 22, 3-й этаж,
60 м², кухня 6 м², три комнаты изолированные, зал проходной, с/у
– раздельный, балкон, 2 млн. 650
тыс. 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 1 млн.
900 тыс.руб. Тел. 8-937-708-54-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5 этаж,
83,2квм, все комнаты изолированы, лоджия. 3млн 350тр, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-904-402-62-70, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж,
78,8кв.м., лоджия 6м, встроенная
кухня, х/с, цена 3 млн.50 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Украинская, 1этаж, комнаты изолированные, два балкона, хорошее состояние, встроенная
кухня и бытовая техника. Цена
3мил.500тыс тел.8-904-775-98-36.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
ул.Обороны, недорого Т.8-937565-05-70

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82м², пять изолированных комнат, пластиковые окна,
натяжные потолки, с/т- пластик,
лоджия застеклена, полностью
отремонтирована, хорошее состояние, 2 млн. 500 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии, 2
сан.узла. Цена 2 млн. 500 тр. Тел.
89616720560

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б.Хмельницкого ул., комната
12,8кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, вода
в комнате, бойлер, секция на 4
комнаты, цена 410тыс.рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого ул., комната
17кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция на 4 комнаты, цена 420 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Комната в 4-х комнатной квартире
10м², ул.Обороны 67-А, 5-й этаж,
в центре города, окно выходит
на солнечную сторону. Во дворе
удобная парковка для автомобилей и обустроенная детская площадка. Тихий и чистый подъезд с
домофоном. Отличное расположение дома. В минуте ходьбы три
школы: №5, №7, №3 и два детских
сада, в 3-5 минутах ходьбы две
спортивные школы. В шаговой
доступности супермаркеты: «Магнит», «Пятерочка», «Радеж», ТЦ
«Михайловский», рынок «Святогор», еще много магазинов, банки,
аптеки, остановки маршруток, 250
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Некрасова ул, д. 13, кв. 8, коммунальное общежитие, 14,3 кв.м,
2 этаж, тел. 8-927-544-48-36;
8(84463)5-38-90
Некрасова ул,13, 4этаж, общежитие ком. типа, 16,5кв.м, пласт.
окно, вода, 430 тыс.руб. Тел.8-919981-42-41

Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18квм –
комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и стиральная
машинка, 450 тыс. руб, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270
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ОБМЕН КВАРТИР
г. Волгорад, Красноармейский
р-н, 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 руб. Т. 8-961-681-74-40

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка,
общая площадь 12кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее.
Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Меняем 3х комнатную квартиру,
улучш, 5 этаж на 3х комнатную
квартиру 2-3 этаж, с доплатой,
рассмотрим варианты. тел.8-903468-56-80

Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка,
общая площадь 17,4кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее.
Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

1ком.кв., или общ. кв. типа, в любом состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов, быстрый расчет, наличка, т. 8-927505-88-82

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. 8-937-71450-04

ПОКУПКА КВАРТИР

2-ком.кв., 2-4этаж, срочно, с балконом или лоджией, до 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88
2-х или 3-х ком. кв., любой район,
в любом состоянии, можно с долгами, т. 8-902-092-65-85
2-х или 3-х ком. кв., любой район,
в любом состоянии, можно с долгами, т. 8-902-092-65-85

Куплю 1, 2-х; 3-х ком. кв. 2-3 этаж
в районе детского сада «Солнышко» тел.8-961-074-57-26
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5млн. руб. Наличный расчет.
Тел. 8-906-402-47-67
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Куплю однокомнатную квартиру
с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т.8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Куплю 1 ком. кв. с 1 по 4 этажи
за наличный расчет. СРОЧНО. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Общежитие коммунального типа,
1 комнатную квартиру, или общежитие квартирного типа, любые
варианты, т. 8-93-888-05-111
Общежитие коммунального типа,
1 комнатную квартиру, или общежитие квартирного типа, любые
варианты, т. 8-93-888-05-111
Срочно куплю 1 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрим
все варианты Т. 8(84463)5-23-23,
8-905-392-69-75, 8-961-665-06-33

Обороны ул.44а, комната в общежитии коммунального типа,
18кв.м., 4/4 этаж, душевая кабина,
туалет, отличное состояние, цена
500 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33

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

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

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка,
общая площадь 17,4кв.м., пластиковое окно, балкон, состояние отличное. Цена 480тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

25 участок, общ пл 110кв.м, добротный дом с улучшенной планировкой, потолки 2,8, кухня 15кв.м,
центральная вода, хорошее состояние, участок 6 сот, гараж, кирпичные хозпостройки. 2 млн 500
тыс руб.Т. 8-961-062-10-45, 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,
8-961-665-06-33

Серафимовича ул., 8, комната
20кв.м., 2/2 этаж, н/с, цена 290тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка,
общая площадь 12кв.м., пластиковое окно, состояние отличное.
Цена 430 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70

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

Общежитие коммунального типа
Б.Хмельницкого цена 450000т.р.
тел.8-904-777-58-20

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

25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня,
все удобства, центральное водоснабжение, цена 5 млн.руб, возможен обмен. Тел.8-902-363-33-36

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, 8-995410-43-26

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

ул. Б. Хмельницкого д.11, 4 этаж
комната 13кв.м. хорошее состояние, вода в комнате, слив, не
угловая, пластиковое окно, очень
теплая, в секции только 1 сосед
цена 430 тыс.руб. тел 8-906-17525-36; 8-961-074-57-26

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, 8-995410-43-26

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

Общ.ком. типа, Некрасова 13, 3-й
этаж, 13,2/12,4кв.м, балкон, 450
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82

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

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, 8-995-41043-26

Выкупаем дома, квартиры, можно
без документов, с долгами в городе Михайловка, Михайловском,
Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными.
Оформление всех необходимых
для сделки документов любой
сложности, представительство
в суде по гражданским делам.
тел.8-937-714-50-04
Выкупаем за наличные деньги
СРОЧНО!!!!- 1, 2-х, 3-х комнатные
квартиры или общ. квартирного
типа, с 1 по 5 этаж, в любом состоянии, тел. 8-937-714-50-04
Выкуплю жилье в районе или городе под «материнский капитал»,
рассмотрю любые варианты, т.
8-904-776-94-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком. квартиру, т. 8-927-505-88-82
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком. квартиру, т. 8-927-505-88-82
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62;
8(84463)2-22-21
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Тел.
89616720560

Срочно куплю 2 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрим
все варианты Т. 8(84463)5-23-23,
8-905-392-69-75, 8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрим
все варианты Т. 8(84463)5-23-23,
8-905-392-69-75, 8-961-665-06-33
СРОЧНО!!! Организация
осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
хорошее состояние, балкон или
лоджия, этажность значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
СРОЧНО!!! Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
хорошее состояние, балкон или
лоджия, этажность значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
1-ый участок, дом, 141 кв.м, все
удобства, 4 ком, кухня, ванная.
Тел.8-937-741-86-98

Ак.Топчиева, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 66,2/53м², 4 комнаты,
кухня 6,5м², прихожая, высота потолков 2,6м, вода в доме скважина, санузел в доме, сливная яма,
котельная, пластиковые окна,
место под гараж, летняя кухня, навес, 6 сот. земли, рядом магазины,
автобусная остановка, молодой
плодоносящий сад, 1 млн. 700
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Алтайская, новый кирпичный дом,
2 уровня + мансарда + подвал,
360м², кухня 20м², 6 изолированных комнат, удобства в доме, котельная, пластиковые окна, без
внутренней отделки, высота потолков 2,8м, центральная вода, во
дворе скважина, гараж 4,6х10,8м,
хоз. постройки, 10 сот. земли, 7
млн. 200 тыс. руб., т. 8-927-50588-82
Амурская ул., Продаётся дом, в
доме 4 комнаты, 2 совмещённые,
2 изолированные, кухня, отопление АОГВ, имеется удобства, туалет, ванна, вода скважина, земли
12 сот. в собственности, + летняя
кухня,, хоз. постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.500
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
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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,
пластиковые окна. Цена: 1 850
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
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. Тел. 8-919-793-61-44
Блинова, деревянный шалеван
шифером, 3 ком., 55,3/43,6кв.м,
кухня 10м², прихожая, вода: скважина во дворе, отопление: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот. земли
в собственности, 1 млн. 200 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком., 90
кв.м, кухня 10 м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, 6,5 сот. земли, 880
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Блинова, отличн.сост., гараж
млн., хоз.постр., окна ПВХ, городская вода. Цена 3 млн. Тел.
89616720560
Боинский пер. Дом 80кв.м, жилая
площадь 59кв.м. 4 комнаты, кухня
8кв.м, удобства в доме. Во дворе
баня. Земля 7 соток. Цена: 1 млн.
250 тыс. руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 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, хорошее состояние, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Вишневая ул, 37, дом, 52,2 кв.м,
6 соток, гараж. Цена договорная.
Тел.8-917-648-36-97
Гайдара (Новостройка), 3 комнаты, ванная, сан.узел, отопление
АГВ, новая крыша. Цена: 1 300
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом,
78/69м², крыша металопрофиль,
пластиковые окна, потолки 2,5м,
пять комнат, котельная, прихожая,
санузел, вода: скважина в доме,
слив, хоз. постройки: 3 сарая, гараж, летняя газифицированная
кухня с водой и сливом, 6 соток
земли в собственности, 2 млн. 400
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Гоголя ул, дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 3,5 млн.
руб. Тел.8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220кв.м.,
гараж, кухня с газом, отличное
состояние, цена 6 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Гоголя, деревянный, обложен
кирпичом, 53м², 2 комнаты, кухня,
прихожая, высота потолков 2,50м,
вода в доме скважина, удобства в
доме, слив, гараж, сарай, навес,
павильон, 5 сот. земли, 1 млн. 880
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Гоголя, кирпичный дом, 130м²,
(р-н пед колледжа), потолки 2,8м,
удобная планировка, кухня-гостиная 20м², санузел, котельная,
4 комнаты, центральная вода +
скважина, канализация-септик,
гараж- мастерская, хоз. постройки: сарай, летняя кухня, гараж, 8
соток, 3 млн. 100 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Гражданская, (п.Себрово), деревянный обложен кирпичом, 2
комнаты, 43/27,2м², кухня – 8м²,
удобства в доме, вода - скважина
в доме, сливная яма, высота помещения 2,3м, форсунка, сарай,
15 сот. земли в собственности, 800
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Д.Бедного добротный дом, все
удобства. 77кв.м, земля 10 соток
собств., цена договорная Тел.8969-656-95-48
Два жилья на участке, флигель
общ пл 48кв.м, 2 комнаты, пластиковые окна, отопление АГВ и жилая кухня, ванна, участок 3,5 сот,
870 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Демократическая ул, дом на 2
хозяина, 100кв.м, 6соток, котел,
вода в доме, удобства. цена
1млн750тыс.руб, торг. тел.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. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Демократическая, 1957 г.п., 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, состояние хорошее. Цена 1
млн. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru
Дзержинского ул, дом 2 этажа,
общ пл 158кв.м, отопление АГВ,
пластиковые окна, с/у раздельно,
улучшенная планировка, участок
7 сот, кирпичные хозпостройки,
2 гаража, виноградник, молодой
сад, 3 млн 150 тыс руб.Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Днепровский пер. дом обложен
кирпичом, 40кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, окна пвх, з/у
7 соток, гараж, х/п, цена 1 млн. 250
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Днепровский пер., дом общая
площадь 78кв.м., 5 комнат, очень
хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, кухня, пластиковые окна,
вода в доме, отопление АОГВ,
все удобства, сливная яма, газовый счетчик, земли 12 сот. в собственности, хоз. постройки, баня,
имеется заезд большой гараж под
автомобиль, состояние хорошее.
Цена 1 млн.750 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6,5
млн.руб. тел.8-902-363-33-36
Дом 50 кв.м, гараж, хоз постройки,
3 сотки в собственности, торг уместен. Тел.8-927-514-31-29

Дом в 1,5 уровня, общ пл 105кв.м,
отопление АГВ, обложен кирпичом, новая крыша, участок 6 сот,
СРОЧНО! 1 млн 850 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в 2 этажа, общ пл 160кв.м, постройка 2010 года, свежий ремонт
3 млн 750 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом в районе колхозного рынка, 56кв.м, 3 комнаты, место под
удобства, высокие потолки, отопление форсунка, участок 7,5 сот,
отличное месторасположение 1
млн 100 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом в районе рынка, 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.8995-413-75-03
Дом в центре города, 78кв.м,
центр. вода, газ, с/у в доме, 2 сливных ямы, 4млн.300 тыс.руб. тел.8904-431-62-55
Дом в центре города, общ пл
54кв.м, 3 комнаты, окна пластиковые, рольставни, участок 6 сот, 1
млн 500 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ пл 100кв.м,
вода в доме, с/у, отопление АГВ,
окна пластиковые, натяжные потолки, участок 6 сот, 2 млн 100 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом Себровка, 2 этажа, мансарда,
4 ком., кухня, столовая, т/в, во дворе жилая кухня в
Дом срочно
89616720560

недорого.

Тел.

Дом ул.Клара Цепкин, тел.8-961065-67-43
Дом, 2 уровня, все удобства, хозпостройки, баня. Тел.8-919-98010-63, 8-995-419-19-67
Дом, 2016 года постройки, общ пл
117кв.м ,3 комнаты ,потолки 3м
,двухконтурный котёл ,центральная вода ,центральная канализация, участок 8 соток ,гараж ,заезд
под машину .Т.8-995-413-75-03
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. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом, п.Себрово, 2 уровня, 2000
года, 300кв.м, 15 соток земли, гараж. Тел.8-903-327-69-29
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88
Дом, ул.Красноармейская ,центр
города ,общ пл 80кв.м, центральное водоснабжение ,удобства в
доме ,двухконтурный котёл ,три
комнаты, участок 8 соток, 2млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом, центр города, общ пл 80кв.м,
потолки 3м, 4 комнаты, 2хконтурный котел, центральная вода,
удобства в доме. СРОЧНО! 2 млн
150 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
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)5-23-23, 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.8-927-50588-82

Заречная ул., 72кв.м., 4 комнаты,
АГВ, уд-ва, окна ПВХ, з/у 6 соток,
гараж, летняя кухня, цена 1 млн.
180 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9м, и погребом, 190кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж;
2-й этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел, лоджия; высота
потолков 2,9м, пластиковые окна,
отопление: газ-котел, хороший
ремонт в доме, водопровод: скважина в доме, сливная яма, с/тпластик, гараж, сараи, беседка, 6
сот. земли в собственности, 3 млн.
850 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, хоз. постройки, рубленая
баня. Тел.8-903-374-44-65
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, пластиковые окна, крыша
металочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя газифицированная кухня, 6 сот. земли,
2 млн. 100 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен - кирпич, хорошая планировка, в доме-5 комнат,
4 изолированные спальни и большой зал 36кв.м., кухня 14кв.м.,
высота потолков 2,70м. Все удобства, Состояние отличное. Во
дворе баня, хоз. постройки, гараж.
Цена 2 млн.500 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
К.Цеткин, ул, дом, 100кв.м, 4 комнаты, кухня, место под санузел,
скважина, беседка, х/п, цена 990
тыс руб., содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23
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)5-2323, 8-961-665-06-33
Калинина, ул, 50кв.м, 3 комнаты,
кухня, АГВ, без удобств, цена -850
тыс руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-904-402-62-70
Киквидзе ул флигель в центре города, 42кв.м., 2 комнаты, кухня,
без удобств, форсунка, з/у 4 сотки
в собственности, хозпостройки,
цена 990 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Киквидзе ул,30, флигель, в центре
города, без удобств, отопление
форсунка, земельный участок 4
сотки, собственник, 1млн. руб. Т.8906-167-07-07
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 6,5 сот. Состояние
хорошее. Цена 2 млн. 600 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88; 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Киквидзе, 41кв.м., 2 комнаты, 4
сотки земли. 89616919929

Ким ул., 2 жилья на одном участке,
дом 2 изолированные комнаты,
кухня, отопление АОГВ, санузел,
слив, баня, земли 6 сот, хоз. постройки, хороший гараж. Цена
1млн.700 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Ковровская, новый дом 90кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент, керамзитобетонные блоки, коммуникации на участке, пластиковые
окна, крыша металлочерепица, 3
комнаты, кухня 20кв.м., сан.узел,
без внутренней отделки. Цена:
1 550 000 рублей. Тел. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Ковыльная (Новостройка), 3
комнаты, кухня, отопление АГВ,
пластиковые окна, холодная и
горячая вода, ванная. Цена: 900
000 рублей. Тел. 8-904-770-96-90;
8-961-681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Колхозная ул,21, флигель, во дворе кухня с газом, недорого. Тел.8905-394-19-37
Колхозная, ул, дом кирпичный, 3
комнаты, кухня, с/у, подвал под
всем домом, 2млн 700тр, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270
Котовского ул, дом 60кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, центральный
водопровод, цена 1 млн.50 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Красноармейская, (р-н к-р «Космос»), кирпичный, 2 этажа с подвалом 5*9м, и погребом, 81кв.м.,
1й -этаж: кухня – гостиная, санузел, прихожая, коридор; мансарда в процессе отделки, высота
потолков 2,7м, пластиковые окна,
отопление: газ - котел, хороший
ремонт в доме, центральный
водопровод, сливная яма, с/тпластик, гараж, 3 сот. земли в собственности, 3 млн. 600 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Красноармейская, (р-н пед колледжа), 9х14м, 3 уровня, кирпичный, крыша андулин, окна
– пластик, гараж в доме, требует
внутренней отделки, вода – скважина станция, сливная яма, летняя отапливаемая кухня 9х4м, с
удобствами, 6,7 сот. земли в собственности, 3 млн. 600 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Краснодарская ул., 2 жилья на одном участке, дом 1,5 уровневый,
цокольный этаж большая кухня гостиная, санузел, гараж, на 1 этаже
3 изолированные комнаты, + мансарда-1 большая комната, отопление АОГВ, баня, земли 12 сот,
хоз. Постройки. Цена 2млн. 300
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Краснодарская ул., дом 70кв.м.
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, новая проводка, котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 млн. 800 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88кв.м., 4 комн,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Краснознаменская, ул., центр города, дом на 2 входа, частично
ремонт, без удобств.1 млн 400тр.
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-904-402-62-70
Крупской, 4 комнаты, кухня, сан.
узел, отопление АГВ, высокие потолки, пластиковые окна, отличный ремонт, гараж. Цена: 2 050
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru

Крупская ул., Продаётся дом, в
доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет, ванна, окна пластиковые, отопление форсунка, + на
участке имеется второе жилье, в
нём 2 комнаты, кухня, вода скважина, имеется заезд под автомобиль, земли 6 сот, состояние
хорошее. Показ в любое для вас
время. Цена 1 млн.400 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Крупской ул., 2 жилья на участке,
все удобства, хорошее состояние,
цена 1 млн. 300 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
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, отличное состояние, цена 3
млн. 900 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Куйбышева пер., дом общая площадь 110кв.м., дом на 2 входа,4
комнаты, вода в доме, отопление
новый навесной котёл, большая
ванна туалет, канализация, новая
крыша, гараж, земли 5 сот., состояние хорошее, район рынка, рядом 2 школы, садики, остановки.
Цена 1 млн.850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Курская ул, 10, дом, 164кв.м, 4
ком, туалет, ванна, подвал, гараж,
хозпостройки, навес. Цена 2млн.
300тыс.руб, торг. Тел.8-961-06705-43
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. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Леваневского ул., дом 60кв.м., 3
комнаты, кухня, удобства, з/у 6 соток, гараж, кухня с газом, цена 1
млн. 900 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Линейная (Себрово) дом 3комнаты, кухня, коридор, место под
удобства, вода в доме, во дворе
кухня с газом 2 комнаты, баня,
хоз.постройки, зем. участок 5 соток цена 1мил.150тыс.торг при
осмотре тел.8-904-775-98-36. Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru
Ломоносова пер., Продается дом
в отличном состоянии. Три комнаты, кухня, новые радиаторы, пластиковые окна, 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.050
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Мельничный, (р-н Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером,
1962года постройки, крыша – шифер, 4 ком., 68,8кв.м, кухня – 9м²,
веранда, высота помещения 2,5м,
отопление: форсунка, вода: скважина в доме и во дворе, пластиковые окна, во дворе туалет, сарай,
7 сот. земли, 880 тыс. руб., торг,
т.8-927-505-88-82
Механизаторов, дом с мансардой,
отл.сост., гор.вода., с/у., большая
кухня, гараж, хоз.постр. Цена 4
млн. Тел. 89616720560

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
1 млн. 60 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Мира ул., район рынка, 67кв.м. 3
комнаты, кухня, удобства, АГВ,
окна пвх, з/у 6 соток, гараж, хорошее состояние, цена 2 млн.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Молодежная ул. дом на новостройке, 2 входа, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, баня, х/п,
хорошее состояние, цена 1 млн.
800 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Народная ул, флигель, 50кв.м, 2
комнаты, кухня, с удобствами. новый котел, бойлер, 2 септика, окна
ПВХ, рольставни, 1млн.250 тыс.
руб. тел.8-960-873-59-18
наружная отделка, баня, гараж Цена 4 млн., торг! Тел.
89616720560
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)5-2323, 8-961-665-06-33, 8-904-40262-70
Новостройка Дом на 2 входа,
123кв.м, гараж, баня, летняя кухня, 1млн.700 тыс.руб. Тел.8-905337-20-16
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты. Цена
3 млн.650 тыс.руб. Тел.8-905-33217-04
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой.
Тел.8-927-542-94-85
Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен
на 1 ком. кв. в центре, 3 эт. не угловая. Тел.8-969-288-17-44
О.Кошевого ул., 40кв.м, 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550тр, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-904-402-62-70
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. Тел.8-937534-00-12
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,
пластиковые окна, 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, 8-961665-06-33
отличном состоянии, баня, хоз. постройки, цена 2 млн. 600 тыс. руб.,
торг. Тел:89616720560
Пер. Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во дворе кухня с газом, гараж. Цена 800
тыс. руб. Тел. 89616720560
пер.Рижский, в доме 3 комнаты,
кухня, подвал под всем домом,
удобства, хорошее состояние,
кирпичный гараж, участок 7сток,
цена 2мил.200тыс. СРОЧНО
ТОРГ на месте, тел.8-937-714-5004. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
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пер. Продольный, дом 1/5 уровня,
на верху 4 комнаты, коридор, место под удобства, внизу мастерская кухня, котельная, вода своя
скважина, обложен кирпичом,
крыша шиферная, окна деревянные, во дворе хоз.постройки,
земельный участок 4 сотки, молодой сад, цветник, хорошее месторасположение, улица чистая
песчаная, рядом школа, детский
сад, магазины цена 1мил.750тыс.
руб СРОЧНО торг на месте. тел.8937-714-50-04. Фото смотрите на
нашем сайте stanica34.ru
Пер.Роскошный Площадь дома
170кв.м + жилая большая кухня 3
комнаты. Дом 2 этажа, 4 комнаты.
Все удобства в доме. Цена 3 млн.
200 тыс. руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Пирогова ул., дом 48кв.м., 3 комн,
форсунка, пл., з/у 12 соток, жилая
кухня с газом, гараж, х/п, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Победителей, (р-н консервного завод), 2 комнаты, 41м², 5 сот. земли,
950 тыс. руб. т.8-927-505-88-82
Подтелковский пер., дом 71кв.м.,
3 комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у 7,4 сот,
хозпостройки, х/с, цена 2 млн. 500
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
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,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Рижский, деревянный, 2 комн. +
кухня, 50м², скважина, форсунка,
6 сот. земли в собственности, 900
тыс. руб., т.8-904-776-94-96
Садовая 12, СНТ «Янтарь» (район п.«Новостройка»), новый дом
из блоков, 2 комнаты, 59,1м², кухня - 7м², подсобное помещение
19,8м², высота помещения 2,5м,
котел, новое отопление, пластиковые окна, новая проводка, газ подведен счетчик, гараж с навесом,
погреб, 7 сот. земли в собственности, 1 млн. 200 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Саратовская, 4 комнаты, кухня,
с/у, отопление АГВ, окна ПВХ, отличное сост., внутренняя и
Свободы ул., дом 85кв.м., деревянный, мазанный, шилёван шифером, крыша новая металлопрофиль, очень тёплый, 4 большие
комнаты, кухня, ванна + туалет,
колонка, вода в доме центральная, отопление котёл, земли 12
сот., хоз. постройки, состояние
хорошее, без евроремонта. Цена
1 млн.800 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Себрово п, дом 100кв.м, горячая
и холодная вода, 13 соток в собственности. Тел.8-937-706-70-31(с
16.00 до 20.00)
Себрово п, дом 2 комнаты, свет,
газ, (можно под снос), 10 соток.
Цена 550 тыс.руб. Тел.8-906-41079-02

Себрово п, ул.Октябрьская, дом,
1,5 уровня, 120кв.м, 5 комнат, 6
соток. тел.8-906-166-31-13, 8-905336-87-89
Себрово, дом 1,5 уровня, 5 комнат, балкон, 178 кв.м, счетчики,
подвал с гаражом, кладовые 4 шт,
хоз.постройки, 10 соток, 1 млн 650
тыс.руб. или обмен на две 1 ком.
кв. или общежития квартирного
типа. Т. 8-906-410-79-02
Себряковская ул., дом 67кв.м., 3
изолированные комнаты, кухня,
АГВ, удобства, окна ПВХ, з/у 8
соток, баня, х/п, цена 1 млн 500
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Себряковская ул., дом общая площадь 70кв.м., 3 изолированные
комнаты, очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, большая кухня,
пластиковые окна, вода в доме,
отопление АОГВ, имеется выход
под туалет и ванну, сливная яма,
газовый счетчик, земли 9 сот. в
собственности, хоз. постройки,
хорошая баня, имеется заезд под
автомобиль, состояние хорошее.
Цена 1 млн.350 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Сибирская, (р-н п.«Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77м², 4 комнаты, 2 кухни по 8м², прихожая,
санузел в доме, сливная яма, котельная, высота потолков 2,6м,
вода в доме скважина, пластиковые окна, гараж, сарай, 8 сот. земли, рядом магазины, автобусная
остановка, 1 млн. 800 тыс. руб.,
можно по отдельности, частично с
мебелью, т.8-904-776-94-96
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)5-23-23, 8-961-665-06-33
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Срочно! Добротный дом в районе
рынка Т.8-995-413-75-03
Ст.Разина, кирпичный новый дом
2012г.п., 249м², комнаты изолированные, все новое, современный
качественный ремонт, центральная вода и канализация, 8 сот.
земли в собственности, все удобства. Евро-ремонт. Сложные двухуровневые потолки с подсветкой.
Натяжные потолки с оригинальным рисунком. Теплый пол. Камин
ручной работы. Красивые люстры. По всему дому проведена
меняющаяся неоновая подсветка.
Полностью
укомплектованная
кухня: мебель + бытовая техника.
Прихожая и гардеробная оборудованы встроенной мебелью. Ванная комната полностью укомплектована всем необходимым. Гараж
с автоматическими воротами на
две машины. В шаговой доступности: остановки, школы, садики, магазины, авто и ж/д вокзалы. Земля
в собственности. Продажа связана с переездом. Торг уместен. 9
млн. руб., т. 8-927-505-88-82
Стройная ул., 2 этажа, 172кв.м.,
кирпичный, все удобства, з/у 6 соток, гараж на 2 авто, жилая кухня,
хорошее состояние, цена 3 млн.
200 тыс. 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, 12 сот.
земли, 6 млн. 200 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Тишанская, дом 4 комнаты, большая кухня, ванная, сан.узел,
пластиковые окна, отделан сайдингом. Гараж, баня. Цена: 1 950
000 рублей. Тел. 8-904-770-96-90,
8-961-681-74-40 все фото на сайте kontaktm34.ru

Советская, (р-н пед колледжа),
деревянный, 1985г.п., 56,2/48,1м²,
пластиковые окна, потолки 2,4м, 3
комнаты, кухня 8,1м², отопление:
печь форсунка, ванная, вода скважина, слив, бойлер, сарай, погреб,
5,5 соток земли, 1 млн. 350 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82

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

Советская, (р-н пед. колледжа),
новый кирпичный дом, 92,3м²,
пластиковые окна, 2 уровня потолки 2,5м, 1-й этаж: две комнаты, кухня-столовая, котельная,
прихожая, два санузла; 2-й этаж:
2 комнаты, коридор, скважина, канализация-септик, хоз. постройки,
баня, гараж, 7,5 соток земли в собственности, 3 млн. 600 тыс. руб.,
торг, т.8-927-505-88-82

Ул.Заречная Дом в 2,5 уровня с
хорошим ремонтом. Во дворе гараж, хоз. постройки. Цена 3 млн.
900 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

Совхозная ул., дом на 2 хода,
100кв.м., все уд-ва, центральный
водопровод, новая крыша, окна
пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2 санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная, (р-н «Лесхоз»), новый кирпичный дом, отделан
сайдингом, 134,8/75,9м², крыша
металлочерепица, пластиковые
окна, 2 уровня + подвал под домом, потолки 2,5м, 1-й этаж: две
комнаты, кухня, котельная, прихожая, кладовая, санузел; 2-й этаж:
4 комнаты, коридор, два балкона,
центральная вода + скважина, канализация-септик, хоз. постройки,
5 соток земли в собственности, 2
млн. 380 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82

ул. Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка.
Цена: 950 000 рублей. Тел. 8-961681-74-40
ул.Ковыльная (Новостройка) в
доме 4комнаты, кухня, сан.узел
и котельная, обложен кирпичом,
окна частично пластиковые, во
дворе кухня, гараж, навес, земельный участок 5соток, продается со всей мебелью и бытовой техникой цена 2мил рублей
тел.8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
ул.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.500 тыс. тел.8937-714-50-04. Фото смотрите на
нашем сайте stanica34.ru

ул. Краснодарская (Себрово)
Площадь дома 160кв.м. 7 соток
земли. 2 этажа, мансарда с камином, бильярд, все удобства. АГВ,
пласт. окна с жалюзи, на полу линолиум, натяж. потолок. Во дворе:
баня, жилая кухня с пласт. окнами,
водопроводом, мастерская, хоз.
постройки, скважина, теплица.
Цена: 2 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
ул. Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже гостиная, кухня, спальня, сан.узел,
котельная, на втором уже, зал и 2
спальни, окна пластиковые, отопление новые радиаторы, дом
очень, теплый, охранная сигнализация, во дворе кирпичный сарай,
баня, беседка, земли 4 сотки цена
3 мил. 850тыс. рублей. тел.8-937714-50-04. подробнее на сайте
stanica34.ru
Ул. Ленина 179, дом квартирного типа в 2 уровня. Площадь
79кв.м.Евроремонт. Зал, 2 комнаты, кухня, маленький коридор,
ванна. Остается сплит система.
Цена: 2 млн. 5500 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
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
8-906-175-25-36; 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
тел.8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
ул. Торговая 100кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, 8сот.земли, рядом с рынком, тел.8-960-876-83-53
Уральская ул,5, (25 участок) на 2
входа, газ, АГВ, вода, земля 6 соток в собственности, гараж. Тел.8906-401-91-75
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)5-23-23, 8-961-665-06-33
Уральская, деревянный, крыша шифер, 3 комнаты, 59,2м², кухня
- 12м², коридор, веранда, высота
помещения 2,5м, вода во дворе
- скважина, форсунка, место для
строительства гаража, сараи,
летняя кухня, 6 сот. земли, 1 млн.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Уральская, 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, 5
сот. земли, 3 млн.100 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1млн руб, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270

Фабричная ул, квартира в частном
секторе, бывшая кв.птицефабрики
Себровской, 4 комнаты, участок
6 соток, 65 кв.м, все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН. Цена
1млн.900тыс.руб. Тел.8-937-70854-70
Флигель, район 1 школы, общ.пл
44кв.м ,высокие потолки ,просторные комнаты ,участок 5 соток ,заезд .970тыс.руб. Т.8-995-413-75-03
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 8(84463)5-2323, 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; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Целинная ул., флигель 40кв.м.,
2 комнаты, кухня, все уд-ва, АГВ,
новая сантехника, отопление, канализация, окна ПВХ, земельный
уч-ок 9 соток в собственности, хорошее состояние, цена 1 млн. 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Целинная, Себровка, 4 комнаты,
кухня, с/у, хорошее состояние,
цена 1 млн. 850 тыс. руб., торг.
Тел:89616720560
Центральная ул, СНТ «Янтарь»,
дом 103кв.м, все ул-ва, 3 комнаты,
кухня, АГВ, з/у 20 сот, гараж, летняя кухня, баня, теплицы, плодоносящий сад, хорошее состояние,
цена 3 млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98кв.м., частично без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна пвх, з/у 14 соток
в собственности, гараж, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Циолковского ул., флигель 54кв.м.,
2 комнаты, кухня, столовая, АГВ,
удобства, з/у 3,2 сотки, хозпостройки, цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Циолковского, (1-й уч-к, р-н магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3 комнаты, 58м²,
кухня, пластиковые окна, отопление: котел, частичные удобства –
ванная, вода в доме – скважина,
слив, высота потолков 2,4м, гараж, сараи, 8 соток земли, 1 млн.
190 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
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Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общая площадь 90,6кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с
паровым отопление, вода в доме,
хоз. постройки, новый гараж, 9
сот.земли в собственности. Цена
1млн.300 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Чкалова ул,18, флигель, центр
города. цена 1млн350т. Тел.8-960876-17-91
Чкалова, 3 комнаты, кухня, вода и
слив в доме. Летняя кухня, гараж.
Центр. Цена: 2 900 000 рублей.
Тел. 8-961-681-74-40
Чурюмова ул, дом 80кв.м., 4 комнаты, кухня, столовая, все уд-ва,
АГВ, з/у 9 соток в собственности,
гараж, х/п, х/с, цена 2млн.550тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный дом в
районе рынка, 166кв.м., 6 комнат,
большая кухня, все удобства, АГВ,
з/у 8 соток, цена 3 млн. 400тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3м², кухня
– 8м², скважина в доме, высота
помещения 2,3м, форсунка, 6 сот.
земли, 780 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Чурюмова, 120кв. м., все коммуникации, требует ремонта., 12 сот.
зем. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел.
89616720560
Шевченко ул,18, дом, все удобства, 140 кв.м, цена договорная.
Тел.8-937-729-29-65, 8-937-73058-90
Шевченко, 90кв.м., 6сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена 1
млн.600т.р. Тел. 89616720560
Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты, кухня, прихожая, высота потолков 2,50м,
центральная вода, удобства в
доме, сливная яма, отопление: газ
котел, гараж, сараи, 6 сот. земли
в собственности, 1 млн. 250 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, крыша - шифер, 140
м², два этажа, 1-й этаж: прихожая,
кухня, холл, санузел, 2-й этаж: 3
изолированные комнаты, высота
помещения 2,7 м, пластиковые
окна, сливная яма, 8 сот. з/у, 1
млн. 250 тыс. 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, пластиковые окна, электрическое
отопление, 6соток 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.
Тел.8-927-542-94-85
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3 комнаты, 60кв.м, потолок 2,75м, гараж,
отопление котел, 3 сотки земли
или обмен на 2-х комнатную квартиру. Тел.8-937-542-24-77
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Тел.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 доля дома, ул.Шиферная, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., кухня, высота потолков
2,30м, отопление: форсунка, сарай, вход отдельный, 450 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

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

½ дома пер.Октябрьский Площадь 48,6кв.м. 2 комнаты проход.,
кухня, все удобства. На полу в
комнатах ламинат, в кухни линолиум, с/у совмещен выложен кафелем. Во дворе построена кухня
9кв.м., постройка новая, утеплена
с пласт.окнами и новыми дверями. Цена: 1 млн. 700 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

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

½ дома ул.Блинова . Вода в доме,
отопление – форсунка. Цена: 800
тыс. руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
½ дома ул.Колхозная 2 комнаты,
кухня, ванная. 3 сот. земли в собственности. Цена: 790 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ Дома ул.О. Кошевого. Площадь
35кв.м. 2 комнаты + кухня. Скважина во дворе. Снаружи отделан
сайдингом. Цена: 800 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома ул.Саратовская. Площадь
48кв.м. 2 комнаты, кухня, коридор.
Отопление АГВ, вода станция.
Все удобства в доме. Есть хоз.
постройки. Цена: 1млн. 350 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
½ дома, с удобствами, после ремонта. тел.8-927-501-57-03
½ дома, ул.Вокзальная, (р-н 1-й
уч.), деревянный, 1 комн., 14кв.м,
кухня 7м², высота потолков 2,3м,
отопление: газ - форсунка, вода:
скважина в дворе, летняя кухня,
место для строительства гаража
3,5 сот. земли, отдельный вход,
290 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
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Саратовская 28, ½ дома, 2 комнаты, удобства в доме, котел.
Во дворе хоз.постройки, фруктовые деревья. Продажа или
обмен на 2-ую квартиру. Тел.8937-093-62-48
Себрово, дом 1,5 уровня, 5 комнат, балкон, 178кв.м, счетчики,
подвал с гаражом, кладовые 4шт,
хоз.постройки, 10соток, 1 млн.650
тыс.руб. Меняю на 2-х комнатную
квартиру в г.Михайловка, 2-4 этаж,
комнаты изолированные или на
две однокомнатные квартиры или
квартирного типа. Тел.8-906-41079-02

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города.
Т. 8-995-410-43-26
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.8937-714-50-04
Выкуплю жилье в районе или городе под «материнский капитал»,
рассмотрю любые варианты, т.
8-904-776-94-96
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть дома,
или полдома, в городе, можно без
документов, т.8-904-776-94-96
Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560

Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62;
8(84463)2-22-21
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т.8-938-880-51-11
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома, пер.Климановский,
(р-н «Лесхоза»), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 43/27м²,
кухня 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
½ доля дома, ул.Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван
шифером, 2 комн., 40/26м², кухня
- 6м², высота потолков 2,30м, отопление: форсунка, вода – скважина во дворе, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для строительства гаража, 2 сот. земли, 420
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул.Саратовская, (р-н
25 уч-к), полдома, деревянный, отделан сайдингом, 2 комн., 36,8м²,
кухня 3м², вода в доме - скважина,
удобства в доме, сливная яма, высота потолков 2,2м, отопление: газ
– котел, пластиковые окна, хорошее состояние, сарай с погребом,
отдельный вход, заезд для авто,
3 сот. земли, 1 млн. 300 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
½ дома в р-не рынка, общ.пл 42
кв.м, жилая газифицир. кухня во
дворе, о/с. Т.8-995-413-75-03

½ дома, ул.Колхозная, (р-н 25-й
уч.), деревянный, отделан сайдингом, 2 комн., 30кв.м, кухня, высота потолков 2,50м, отопление:
газ печь - форсунка, вода доме
- скважина, санузел – во дворе,
хорошее состояние, пластиковые окна, вход отдельный, 3 сот.
земли, 750 тыс. руб., т. 8-927-50588-82
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты,
55м², кухня 7м², высота потолков
2,5м, санузел – в доме, центральная вода, 3 сот. земли, 1 млн. 300
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
½ часть дома в районе колхозного
рынка, 2 комнаты, кухня, веранда,
участок 4 сот, отдельный вход, заезд под машину, кирпичные хозпостройки, 580 тыс руб.Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек,
вода в доме, отопление форсунка, участок 3 сот, подходит под материнский капитал, 430 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома в центре города,
удобства, окна пластик, земли 3
сотки Т.8-995-413-75-03
½ часть дома по ул.П.Морозова,
общ пл 83кв.м, 4 комнаты, с/у в
доме, просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж 2
млн 500 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная, хорошее состояние. 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

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
1/2 дома ул.Железнодорожная ,
50кв.м, 8 соток земли. В доме 3
комнаты, кухня и веранда, имеется место под удобства. Снаружи отделан сайдингом, имеется
навес. Окна пласт., вода в доме,
новая медная проводка, новая
печь-форсунка. Цена: 1 млн. 250
тыс. руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
1/2 дома ул.Чурюмова . Вход общий, вода в доме. Цена: 500 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
2/3 дома, 167кв.м., все удобства в
доме и во дворе, вода городская,
колодец, гараж, загон под машину, скрытый навес во дворе, хоз.
постройки. тел. 8-902-382-07-24,
8-937-085-14-38
25-й участок, П.Морозова ул, ½
дома, 1,5 уровня, 9*12, вода, с/у
в доме, гараж под домом, цена 2
млн.400 тыс.руб. Тел. 8-927-06519-63
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, хорошее состояние. Цена 600 тыс. руб. Тел
89616720560
Белорусская ул., часть дома вход
отдельный, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, общая
площадь 45 кв.м., 2 большие комнаты, кухня, вода во дворе, отопление форсунка, земли 4 сот.,
состояние хорошее. Цена 650
тыс.рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Блинова ул., часть дома, вход общий, 1 большая комната и большая кухня, пластиковые окна, на
полу линолеум, есть слив, газовый
счетчик, вода во дворе, отопление
форсунка, состояние хорошее..
Цена 500 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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 1 млн. 350 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД, 2
комнаты, кухня, вода в доме центральная, окна пластиковые, отопление форсунка, все удобства,
земли 2 сот. в аренде, большой
гараж. Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Гоголя, ½ дома, 3 ком, высота потолков 3м, подвал, 6 сот.земли, заезд под автомобиль, цена 900 тыс.
руб, торг. Т. 8-904-422-10-22
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580 т.р. Тел.
89616720560
Д. Бедного ул., 1/2 часть дома,
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, пластиковые
окна, высота потолков 2,50м.,
хороший гараж, хоз. постройки,
земли 6 сот, состояние отличное.
Торг присутствует. Цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru

Дачная 6/10 доли дома, новый
кирпичный дом 2 уровня, 125кв.м.,
пластиковые окна (требуются отделочные работы) на 1 этаже:
кухня, сан.узел, холл, на 2 этаже:
4 комнаты (15, 27,12,9кв.м.) 7,5 соток земли 850 тыс. рублей тел тел
8-906-175-25-36; 8-905-339-43-82
Дачная ул., отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток, х/п,
цена 600 тыс. рублей, Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Деревенский пер, 2/1, ½ дома,
вход отдельный, 2 ком, кухня, коридор, кладовая, печь-форсунка,
вода во дворе, земля в собственности. Цена 500тыс.руб. тел.8960-889-29-91
Деревенский пер., 1/2 часть дома,
площадь 45кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода в
доме, земли 3,5 сот., хоз. Постройки. Цена 650 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-402-47-67,
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, 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Деревенский пер., частьдома в
районе колхозного рынка, 40кв.м.,
2 комнаты, кухня, вода в доме, з/у
3 сотки, х/п, цена 640 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Железнодорожная д.22а (правая
сторона) часть дома, 2 комнаты,
кухня, свет, газ, отопление форсунка, во дворе кирпичный гараж,
отдельный вход, рубленый мазаный цена 680 тыс. торг. тел 8-906175-25-36; тел 8-905-339-43-82
Кирова ул., 1/2 часть дома, деревянный, мазанный, обшит металосайдингом, новая крыша, 2
комнаты, пластиковые окна, потолки 2,50м., большая кухня, центральная вода в доме, имеются
удобства душевая кабина и туалет, отопление форсунка, имеется
хороший гараж, земля ухоженная.
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Климановский пер. часть дома в
районе лесхоза, 2 комнаты, кухня,
АГВ, вода во дворе, з/у 2,5 сотки,
гараж, х/п, цена 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Кольцевой пер., 50кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, удобства, з/у 3 сотки,
хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммуны ул, часть дома, 30кв.м,
бойлер, газ.счетчик. тел.8-902096-21-98
Комсомольская ул., продается 1/2
часть дома, 2 большие комнаты,
кухня, удобства слив, вода гор/
хол., земли 3 сот, состояние хорошее. Цена 1 млн. 100 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Комсомольская, часть дома и летняя кухня газифиц., с/у, окна ПВХ.,
хор.сост. Цена 1 млн.руб. Тел.
89616720560
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
высокие потолки, газ, свет. Цена;
350 тыс. руб. Тел. 89616720560

Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолированные комнаты, пластиковые
окна, кухня, вода центральная в
доме, отопление АОГВ, туалет
на улице, земли 3 сот. в собственности, имеется кухня с газом + сараи, состояние хорошее. Цена 800
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Крылова пер., продается 1/2 часть
дома, 2 комнаты, кухня, удобства
душевая кабинка, слив, вода гор/
хол., земли 9 сот, состояние хорошее. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2 комнаты, кухня, вода в доме станция,
окна пластиковые, отопление
форсунка, земли 2 сот. в аренде.
Цена 700 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
М.Горького ул., Продаётся 1/2
часть дома, в доме 2 большие
комнаты, кухня, все удобства туалет, ванна, отопление АОГВ, вода
скважина, рядом центральный
водопровод проходит можно провести, во дворе хороший кирпичный гараж, ухоженный двор, состояние хорошее. Цена 1 млн. 300
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Миронова,1/2 дома, 43кв.м., 2
комнаты, хорошее состояние.
1500000 рублей 89093891559
Миронова,1/2 дома, хороший ремонт. 1500000 руб 89093891559
Московская ул, отдельный вход,
36кв.м., 2 комнаты, без уд-в, окна
пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с
газом, х/п, цена 1 млн. 50 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня. Во
дворе вода, хоз.постройки. Центральная вода проходит рядом.
Цена 680 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Московская ул., 41кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот , х/п, цена
680 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Московская ул., отдельный вход,
все удобства, 50кв.м., 2 комнаты,
большая кухня, АГВ, центральный
водопровод, з/у 3 сотки, жилая
кухня, х/с, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская, 48 кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 рублей
89093890438
Новостройка Туристическая 1,
добротный кирпичный дом, 1,5
уровня со всеми удобствами, отделан сайдингом, 2 гаража, 2 теплицы, парковка, 15 соток. цена
4млн100т.р. торг, тел.8-904-77184-16
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, состояние хорошее.
Цена 550тыс.рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
пер. Пугачева ½ дома (1участок),
1 комната, кухня, удобства ванная
туалет бойлер, отдельный вход,
навес, з/у 2 сотки, 450 тыс. руб.,
рассмотрим мат. капитал тел.
8-937-714-50-04. 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
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О.Кошевого., 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800 т.р. Тел. 89616720560
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,
8-961-665-06-33
Песочная ул., часть дома все удва, 73кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ,
з/у 6 соток, баня, летняя кухня,
цена 1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Пионерский пер, ½ дома, 3 комнаты, санузел, котел, вода, большая
прихожая, окна ПВХ, 2,5 сотки
земли, гараж, новый забор, отличное состояние. Заходи и живи.
Тел.8-904-775-09-54; 8-904-77507-72
Пионерский, ½ часть дома, 3 комнаты, кухня, с/у, котельная, просторная прихожая, окна ПВХ, 3,5
сотки, гараж, новый забор, отличное состояние Цена 1млн 350 тыс
руб. Тел. 89616720560
Победителей ул., часть дома обложен кирпичом, отдельный вход
и въезд, 45кв.м., 2 изолированные
комнаты, кухня, отопление АГВ,
требуется ремонт, з/у 3 сотки,
цена 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 8(84463)5-23-23, 8-961665-06-33
Полдома ул.Первомайская 77,
звонить после 17:00. тел.8-917725-25-28
полдома, пер.Туркменский, (1-й
уч-к), хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 54,7/35,1/8,6м²,
высота потолков 2,8м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода скважина, сливная яма, гараж,
подсобные помещения, сарай, 4
сот. земли, 1 млн. 400 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Полдома, ул.Комсомольская, вход
отдельный, (р-н рынка), 2 уровня,
нижний – кирпичный, верхний деревянный, утеплен и отделан
сайдингом, крыша новая: метало – черепица, 3 комн., (205,3)
102/45,1кв.м, кухня 25м², центральный водопровод, удобства в
доме, сливная яма, пластиковые
окна, хорошее состояние, погреб,
сарай, душ, 287/998м², сот. земли
в собственности, 1 млн. 990 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Полдома, ул.Свободы, (р-н 1-й
уч.), деревянный, 2 комн., 39кв.м,
высота потолков 2,50м, отопление: газ печь - форсунка, вода в
доме - скважина, слив, туалет – во
дворе, гараж, сарай, 3 сот. земли,
отдельный вход, 780 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Почтовый пер, ½ дома, 2 ком,
кухня, удобства, гараж, Тел.8-904422-10-22
Продольный пер., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, все
удобства, туалет, ванна, вода
холл/гор боллер, земли 6 сот., хоз.
постройки, кирпичный гараж, состояние хорошее. Цена 900 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Речная, 2 комн., кухня, слив, вода.
Цена 400 т.р. Тел. 89616720560
Рижский пер, 27, ½ дома с участком 3 сотки, гараж. Недорого.
Тел.8-937-722-42-01
р-н Отрожки, ½ дома, 56кв.м, 3
комнаты, кухня, вода во дворе,
общий вход, остановка рядом.
под мат.капитал Цена 600 тыс.руб
Тел.8-904-421-79-47

Саратовская 28, ½ дома, 2 комнаты, удобства в доме, котел. Во
дворе хоз.постройки, фруктовые
деревья. Тел.8-937-093-62-48
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. 8-937-555-03-66
Свободы, 35 кв.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. рублей, 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. тел.8-904-77509-54
Срочно! Украинская ул, ½ дома,
50кв.м, 3 комнаты, кухня, удобства, хороший ремонт, 4 сотки.
цена 1млн.300тыс.руб. тел.8-961084-09-63
Срочно! ½ дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты, кухня,
удобства, вода в доме (станция),
подвал на всю площадь, окна пластиковые, отопление котел и форсунка, новые сантехника, забор,
калитка, сливная яма. Вход отдельный. Цена 655 тыс.руб. Торг
при осмотре. Тел.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 8-905339-43-82
ул. Королева ½ доля дома, 3 комнаты, кухня, удобства, отопление
навесной котёл, новые батареи,
отличное состояние, во дворе
гараж, хоз. постройки, брусчатка,
красивый ухоженный участок цена
2 млн.200 тыс.торг тел. 8-906-17525-36
ул.Ленина ½ дома, в доме 2 комнаты, кухня, коридор, во дворе гараж, летняя кухня с газом, рядом
рынок, школа, почта цена 750тыс.
руб тел.8-937-714-50-04
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. Тел.8-927-512-74-06
Часть дома ул.Дзержинского, 2
комнаты, кухня, вода и слив в
доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 1 050
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул.К.Цеткин, кухня, 2
комнаты, высокие потолки, пластиковые окна, вода холодная и
горячая, отдельный вход, баня.
Тел. 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Часть дома, ул.Гоголя, 3 комнаты,
высокие потолки, без удобств, 6
соток земли, заезд под авто, тел.8904-422-10-22
часть дома, ул.Саратовская, (р-н
25 уч-к), деревянный шалеван шифером с кирпичной пристройкой
62м², 2 комнаты по 16 и 14м², кухня 14м², горячая и холодная вода,
станция в доме, слив, счетчик
газовый в доме, высокие потолки
– 2,85м, 3 сот. земли, заезд под
авто, 680 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Чкалова ул, отдельный вход,
42кв.м., 2 комнаты, кухня, уд-ва,
центральный водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, хозпостройки,
х/с, цена 980 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-06-33
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Ульяновский, 37 кв.м., 2 комнаты,
все счетчики. 89093890438
Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30кв.м, газ форсунка,
холодная вода. Гараж, летняя
кухня, земля. Требует ремонта.
Цена 500тыс.руб, торг. Тел.8-904772-08-30

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть дома,
или полдома, в городе, можно без
документов, т.8-904-776-94-96
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ВЗЫСКАНИЯ
ЗА УЩЕРБ СОСЕДЯМ
ОТ ЗАЛИВА

Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т.8-938-880-51-11
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ часть дома в пос.Отрадное,
общ пл 74кв.м, 2 изолированные
комнаты, кухня-студия, пластиковые окна, ремонт, участок 9 сот
в собственности, молодой сад. 1
млн 150 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Абрамов х., дом обделанный деревом, свет, газ ,большой огород,
экологически чистое место, есть
большая удобная летняя веранда.
Т 8-962-967-50-80
Арчединская ст, ½ дома, гараж,
баня, хоз постройки. Тел.8-902384-36-32
Безымянка х., Продаётся добротный, крепкий дом, подходит под
сельскую ипотеку 2,7%, а также
под все виды продаж, материнский + доплата, сертификаты и
т.д., общая площадь 76,8кв.м., в
доме 3 комнаты, зал и 2 спальни, кухня 14кв.м., все удобства,
туалет, ванна, отопление АОГВ,
земли 14 сот. в собственности,
баня, гараж, хоз.постройки, 2 теплицы, огород, сад, покос. Показ
в любое для вас время. Цена 700
тыс.рублей. Тел. 8-906-402-47-67;
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Безымянка, пер. Речной 4, площадь 70кв.м. Цена 250 тыс.руб,
оформлен. Тел.8-906-170-40-34
Большой х, дом в центре, 76кв.м,
газ, вода, удобства, 25соток. Тел.8904-407-53-49
Большой х, дом, 4 ком, газ. вода,
46 сот. земли. Тел.8-966-785-50-07
Глушица хут.Дом общ пл 60кв.м,
3 комнаты, пластиковые окна, теплый пол, новая русская печь с
лежанкой, участок 33 сот, хозпостройки под КРС. 470 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Демочкин х, дом 90 кв.м, газ, с мебелью, инвентарем. Цена 750 тыс.
руб. Тел.8-904-419-17-73; 8-961060-30-09
Демочкин х, флигель, 2 комнаты,
во дворе летняя кухня. Все вопросы по тел.8-905-390-59-94
Добротный дом в с.Сидоры, общ
пл 60кв.м, высокие потолки, отопление АГВ, требует косметического ремонта, 650 тыс.руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в пос.Отрадное(х.Старореченский ) общ.пл 48 кв.м, 2 комнаты, ванна, туалет, отопление форсунка, пластиковые окна, новая
крыша, пристройка, молодой сад,
состояние отличное 630 тыс.руб
,Т.8-995-410-43-26
Дом в с.Сидоры общ пл 80кв.м,
обложен кирпичом, 4 комнаты,
удобства в доме, большая кухня,
пластиковые окна, участок 18 сот
в собственности, хороший подъезд к дому. 1 млн 750 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Етеревская ст, дом, 100 кв.м, 50
соток,баня, требует ремонта, цена
270 тыс.руб. Тел.8-961-684-90-27

Верховный суд
постановил, что при
затоплении квартиры
в многоквартирном
жилом доме виновника
должна устанавливать
судебная экспертиза.
Возложить
ответственность за
ущерб в этом случае
можно не только
на жильца, но и
на управляющую
компанию, которая
вовремя не устранила
неполадки, считает
Верховный суд.
Судебное решение было
дано по делу жительницы
Уфы, проживающей в многоквартирном доме по договору социального найма. В
квартире начал подтекать
полотенцесушитель, из-за
чего женщина дважды обращалась в управляющую
компанию. Мастера, приходившие по вызову, не смогли
устранить проблему, и из-за
неисправного полотенцесушителя оказалась затопленной квартира соседа снизу.
Пострадавший подал иск к
управляющей компании в
один из судов Уфы, требуя
компенсировать ремонт, услуги эксперта и юридические
расходы. Судебная инстанция обязала оплатить ремонт жительницу квартиры
с неисправным полотенцесушителем, придя к выводу, что
коммунальщики не виноваты
в протечке. Женщина попыталась оспорить решение, но
вышестоящие инстанции его
поддержали. Апелляционный суд указал, что даже неустановление точной причины
протечки воды не доказывает
отсутствие вины нанимателя
и не относится к обстоятельствам, освобождающим от
ответственности за причиненный ущерб. После этого
женщина обратилась в Верховный суд. ВС в своем заключении напомнил, что наниматель жилья по договору

соцнайма, согласно пункту
10 Правил пользования жилыми помещениями, обязан
поддерживать надлежащее
состояние помещения и проводить текущий ремонт. В то
же время, в соответствии с ч.
1 ст. 161 Жилищного кодекса,
управление коммунальщиками многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан,
надлежащее
содержание
общего имущества в многоквартирном доме.
В состав общего имущества в многоквартирном
доме входят:
межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации;
помещения, предназначенные для организации досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и
спортом и подобных мероприятий;
крыши,
ограждающие
несущие и ненесущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся
в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения; земельный участок, на котором расположен
данный дом.
Пункт 10 правил гласит, что общее имущество
должно содержаться в состоянии, обеспечивающем
соблюдение характеристик
надежности и безопасности
многоквартирного дома, сохранности имущества и безопасности жизни и здоровья
граждан.
Необходимо установить,
кому принадлежит аварийное оборудование и не относится ли оно к общему

имуществу (если протечка
случилась из-за труб, которые обслуживает УК), подчеркивает в своем решении Верховный суд. Также
должна быть проведена
всесторонняя проверка того,
как управляющая компания
обслуживала и содержала
общие коммуникации многоквартирного дома, какие
действия
предпринимала
для устранения проблемы. В
решении также отмечается,
что нижестоящие инстанции
не дали никакой оценки бездействию коммунальщиков
и отказали ответчику в проведении судебной экспертизы для выяснения причин
залива.
«Отказывая в удовлетворении ходатайства о проведении судебной экспертизы
с целью установления причин протечки полотенцесушителя, суд апелляционной
инстанции тем самым не
только лишил ответчика
возможности предоставить
доказательства отсутствия
своей вины, но и не установил наличие причинноследственной связи между
действиями (бездействием)
ответчика и причиненным
ущербом. Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда находит, что
при рассмотрении настоящего спора судами допущены
существенные нарушения
норм права, которые повлияли на результат рассмотрения дела», — заключает ВС.
Дело отправлено на повторное слушание в Верховный
суд Башкирии.
Верховный суд недавно
разрешил штрафовать коммунальщиков в пользу жильцов. Управляющая компания
должна заплатить штраф и
компенсировать моральный
вред жильцам за уже оплаченные некачественные или
непредоставленные коммунальные услуги.
РБК недвижимость

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5м², 15
соток земли, 500 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82
Интернат, однокомн квартира,
хор.сост., с ремонтом. Цена
470т.р. Тел. 89616720560
Карагичев х, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 420тыс.руб. Тел.8902-093-37-80
М.Орешкин х, ул.Энергетиков 1,
Дом кирпичный 265,7кв.м. 1,5
уровня, кровля шифер, 34 сотки
в собственности. Все удобства в
доме, гараж, баня, хоз. постройки,2 скважины, плодоносный
сад. тел.8-906-400-93-54
М.Орешкин х. флигель 40кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 130 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 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. Тел.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 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

Прудки х., ул.Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты, кухня, б/удобств, имеется счетчик
газа, вода во дворе, состояние
хорошее. Асфальт рядом. Цена
400 тыс. рублей. торг Тел. 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв, отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства. Тел.8905-334-74-02
Реконструкция п, 3 комн. кв, 1
этаж в 2 этаж. доме, неугловая,
52,8кв.м. Т.8-904-414-52-47
Реконструкция, Рабочая ул., дом
110кв.м., все уд-ва, АГВ, з/у 17
соток, гараж, х/п, цена 700тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
с.Сидоры, отдельный флигель 3
комнаты, удобства в доме, окна
пластиковые хорошее состояние, баня гараж, хоз. постройки
15 соток земли, сад, все ухожено цена 1мил.580 тыс.руб. подходит под сельскую ипотеку по
2.7% годовых или материнский
капитал с доплатой тел.8-937714-50-04
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, 600 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Сенной х, дом, 4 комнаты, без
газа, печное отопление, вода в
доме, сливная яма. На участке
колодец, скважина, 100 соток,
дом оформлен документально.
Тел.8-937-093-58-59; 8(84463)437-54
Сидоры с, дом, пер.Нахимова,
4А, 122кв.м, кухня, гараж 16х4м
под грузовой авто, земли 17 соток в собственности. Тел.8-906404-33-61; 8-906-401-03-06

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

Сидоры с., пер.Новый 2, дом
жилая площадь 135кв.м., 4 изолированные комнаты, большая
кухня, большой сан.узел кафель,
паровое отопление, потолки высокие 2,60, вода в доме + скважина во дворе, + жилой флигель
2 комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот., Цена
2 млн.100 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Отрадное, Советская ул, часть
дома 60кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Сидоры с., ул.Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли
10 сот., Цена 650тыс.рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

п.Отрадное,
пер.Почтовый,
Продается дом в хорошем состоянии. Дом расположен на
асфальтированной улице в центре. В доме 4 комнаты, большая
кухня, большой сан.узел, новая
проводка, гараж, навес, земли
17 сот. Состояние отличное.
Цена 1млн. 750 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Скуришенская, ул. Кооперативная, (центр), деревянный,
36,8м², газ счетчик, 28 сот. з/у,
рядом школа, д/с, храм, магазины, остановка, асфальт, 190т.р.,
т. 8-904-776-94-96

п.Отрадное,
ул.Грейдерная,
Продается дом в хорошем состоянии. Дом расположен на асфальтированной улице. В доме 4
комнаты, кухня 12кв.м., большой
сан.узел, новая проводка, полы с
подогревом. Гараж, большой навес. Состояние отличное. Цена
2 млн. 500 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
п.Отрадное, Чекунова 40, пол
дома ,газ, вода, тел.8-927-54449-78

ст.Арчединская, дом 3 комнаты,
дубовый обложен кирпичом, отопление АОГВ, вода в доме, слив,
бойлер, во дворе баня, кирпичный гараж, хоз. постройки, погреб, большой молодой сад, обработанный огород, земельный
участок 50 соток в собственности, рядом хороший луг под сенокос цена 900 тыс.рублей тел.8961-074-57-26
Сидоры, Михайловская ул.,
96кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, центральный водопровод, з/у 20 соток в собственности, гараж, сарай, баня, х/с,
цена 1 млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности, недорого. Торг уместен. Тел.8-909380-03-39
Сидоры, Ленина ул., 59кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация,
з/у 12 соток, хозпостройки, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
ст.Арчединская, флигель площадь 50 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление печь форсунка,
земельный участок 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. рублей,
можно с использованием материнского капитала, телефон .
8-909-386-43-73. подробнее на
сайте stanica34.ru
ст. Етеревская, ул.Молодёжная,
дом общая площадь 52кв.м.,
3 ком, кухня отопление АОГВ,
вода в доме, душевая кабина,
сливная яма, 6 сот в собственности. Цена 450 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 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. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
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 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, флигель, 2 комнаты, 15*6, 14*4, 45,5кв.м печь
форсунка. Во дворе жилая кухня
29,6кв.м. Участок 32 сотки, цена
750000т.р., торг, тел.8-961-65951-79
Троицкий х, пер.Школьный 1,
52,8кв.м, АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Тел.8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81
х.Безымянка, дом, 90кв.м., газ,
вода, свет, 20 соток земли, хоз.
постройки, недорого тел.8-927507-82-17
х.Веселый, ул.Садовая, деревянный, 38м², 2 комнаты, кухня
6м², высота потолков 2,30м, отопление: печь, вода - скважина,
удобства во дворе, 19 сот. земли
в собственности, 80 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
х.Моховой ул.Пролетарская деревянный мазаный, обложен
кирпичом, 2 комнаты, 30кв.м.,
кухня 9кв.м., есть место под сан.
узел, свет, газ, во дворе скважина, хоз.постройки, 20 соток
земли в собственности цена 350
тыс. рублей тел.8-961-074-57-26
х.Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, хорошее состояние, 15
сот.земли, 250 тыс. руб., торг
Тел. 89616720560
х.Отруба дом, 82кв.м. светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито, тел.8-902-09332-83
х.Плотников-2, дом общей площадью 50,9кв.м.,3 комнаты,
кухня, отопление котел, вода
в доме, окна пластиковые, хорошее состояние, частично с
мебелью, земельный участок
13 соток, гараж, хоз.посторойки,
новый забор из металлопрофиля, рассмотрим материнский
капитал с доплатой цена 850тыс.
рублей. тел.8-937-714-50-04 Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru

х.Раздоры, флигель 2 комнаты,
кухня, отопление газовое печь
форсунка, участок 10 соток, рядом лес, река Медведица, озера,
экологически чистое место вдали
от городской суеты цена 250тыс.
документы готовы к сделке один
собственник тел.8-937-714-50-04
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
х.Старореченский
кирпичный
дом 92,5кв.м., 4 изолированные
комнаты, отопление АОГВ, вода
станция, удобства, пластиковые
окна, высота потолков 2,5м, 12
соток земли в собственности,
кирпичный гараж с погребом хоз.
постройки, можно под ипотеку
мат. капитал, один собственник
документы готовы, возможен обмен на общежитие квартирного
типа в Михайловке цена 900 тыс.
рублей тел.8-961-074-57-26
х.Субботин ул.Юрия Прищепного жилой дом общей площадью
45,5кв.м., 2 комнаты, кухня, коридор, отопление газовое печь
форсунка, вода в доме душ,хоз.
постройки, прекрасное место
для дачи в дали от городской
суеты - озера лес, река цена
400тыс.тел.8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
х.Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, 60м², 3 комнаты
+ кухня 12м², высота потолков
2,7м, отопление: гараж, 4 сарая,
9 сот. земли в собственности,
250 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60кв.м., 30
соток, утепленный, цена 150тыс.
руб. Тел.8-902-650-32-20
Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м, г.Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру
в г.Михайловке. тел.8-904-75522-85
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
Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Тел.8-905-397-47-78
Панфилов п, дом 50кв.м, 4 комнаты, окна ПВХ 9шт, теплая
дверь, свет, газ, вода во дворе,
счетчики, летняя кухня, новый
забор, хозпостройки, 10 соток в
собственности, 650 тыс.руб. или
обмен на однокомнатную квартиру или общежитие квартирного
типа в г.Михайловка. Тел.8-906410-79-02
Родионовский х, Кумылженский
р-н, дом, 50 соток земли. Тел.8905-397-47-78
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12м, цена договорная.
Т.8-904-416-23-31
Скуришинская ст, Кумылженский
р-н, дом, центр, асфальт, газ.
Рассмотрим обмен. Тел.8-909385-50-68
Скуришинская ст, Кумылженский
р-н. Флигель, общей площадью 36,8 кв.м, жилая площадь
20,6кв.м, центр, асфальт, газ.
Рассмотрим обмен. Тел.8-909385-50-68
Слащевская ст, Кумылженский
р-н, ул.Центральная, д.25, кв.4.
Недорого. Тел.8-937-722-42-01
Ст.Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, сан.узел, ванная, отопление АГВ, пластиковые окна.
Цена: 550 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Гоголя, земельный участок под
строительство коммерческой недвижимости свободного назначения, 3 сот.земли, все коммуникации, 1 млн. 500 тыс. руб. торг,
т. 8-927-505-88-82

СРОЧНО!!! Земельный участок 17 соткок с недостроем
х.Отруба, ул.Дачная, дом
3А. Времянка с печным отоплением, 2 комнаты, 18,9
кв.м., фундамент под капитальный дом, 9*10. Летняя кухня с баней, летний
душ, хоз.постройки. Цена
500000т.р., ТОРГ. тел.8-921651-18-54
Армавирская
(Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Цена 250 тыс.
руб. Тел.8-906-166-31-13
Дача в п.Гуровка, в живописном
месте, 10,5 соток земли в собственности. Дом, гараж, свет,
вода, торг уместен. тел.8-902364-66-54
Дача в х. Стойловский, ул. Степная, 12 соток, дом 60 кв.м, сад,
150 тыс.руб. тел.8-961-666-08-82
Дача ул.Мичурина 9Б, 6 соток,
ухоженная тел.8-904-421-85-11
Дача, ухожена, хорошее место
для отдыха, недорого. Тел.8-937729-29-65, 8-937-730-58-90
Земельный участок х. Княженский 2, 41 сот., на территории вода, проведен газ, цена
50000т.р. тел. 8-902-651-46-35
Земельный участок, ул. Лазоревая, (р-н «Катасоновская гора»),
10 сот.земли в собственности,
все коммуникации рядом, 90
тыс. руб. т. 8-927-505-88-82
Народная ул., 9 соток, газ, свет, ц/
вода, цена 700 тыс. рублей, www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Вяземская, (р-н
«лесхоза»), фундамент 12х10м,
степень готовности - 11%, гараж
из блока 15х5м, 10 сот. земли в
собственности,
центральный
водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 450 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Михайловская,
(р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9м², степень
готовности - 11%, 14 сот. земли,
250 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.Пригородная, (р-н
Котосоновская гора), фундамент
10х10м, степень готовности 11%, 10 сот. земли, 70 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
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., участок для
размещения административных
зданий, 1500кв.м., на участке зарегистрировано административное здание 7 кв.м. Цена 5 млн.
руб., торг. 8-961-665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток
земли, цоколь 9х10м, жилая кухня, 55 кв.м, свет, газ. Тел.8-904405-66-76
Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности,
цена 180 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5м., все коммуникации по
улице, цена 380 тыс. рублей, Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул.Котовского, в центре, 6 соток,
район призыва, ближе к Обороне. Цена: 1 200 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
Ул.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
ул.Славянская 28 земельный
участок площадь 1009 кв.м. в
собственности цена 130 тыс.руб
тел.8-937-714-50-04

Ул.Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200т.р., можно 2
участка, цена 600тыс.руб. Тел.
89616720560
Участок 45 сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода,
1 млн 100 тыс руб. 8-995-41043-26
Царицынская ул., продаётся земельный участок с фундаментом
12Х12
(зарегистрированный)
площадь 1000 кв.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
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Тел.8-909387-57-35
Шоссейная, (р-н поселок «Цементников»), фундамент 10х10
м, готовностью 11%, 6 сот.земли, коммуникации 10м, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

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

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Сдается 3-ком.кв. по ул. Поперечной, 5 эт., без мебели. Тел.
8-904-41-83-013
Сдаётся 1 ком.кв на длительный срок по ул.Поперечная,16
5/2.Для семейных без животных
тел.8-927-517-90-43
Сдается 1 комн.кв., 18кв.м., частично с мебелью, раон ЗАГСА,
оплата 5000т.р. + к/у, тел.8-909386-02-61
Сдается 1 комн.кв., 36кв.м., кос.
ремонт, частично с мебелью, 2
этаж, район пруда. тел.8-903376-90-35
Сдается 3 комн.кв., ул. Поперечная 5 этаж, без мебели, Тел.
8-904-418-30-13
Сдается квартира ул.Коммуны,
девушкам студенткам, тел.8903-375-83-96

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Автомойка, недорого, тел.8-905394-16-61
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, 2 млн. 200 тыс. 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. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
5 раз до 17.08.21 Сдается турбаза 070 для отдыха, тел.8-995414-28-43, 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
Автомашина ВАЗ 11183 2006г. Т.
8-960-886-48-02
ВАЗ 2101, 1983г., на ходу, цена
25000т.р., тел.8-961-684-90-27

www.newtime.su
No 29 (1581), вторник, 27 июля 2021

Рено Каптур, 2016г.в, 56 тыс.км,
800 тыс.руб. Тел.8-906-166-31-13
Тойота Рав 4, 2014г.в, климат контроль, вариатор, 1 собственник,
х/с, цена 1 млн.200тыс.руб. Тел.8903-374-44-65; 8-902-384-52-59
Фиат, 1995г.в, хэтчбек, на ходу, 45
тыс.руб. Тел.8-906-402-16-32

Автобагажник на ВАЗ 2106, 2108,
б/у, аллюмин., цена 1000 руб. Т.
8-909-378-53-51
Автомобильная
видеокамера.
Тел.8-904-402-57-26
Автошины летние 215 70*16, цена
2600 тел.8-902-658-14-69
Аккумуляторная кислота, соляная.
тел. 8-903-315-20-99, 2-60-97

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

Форд-фиеста, 2008г., пробег
67000т., сборка Германия, цвет
фиолетовый, кондиционер, тел.
4-27-11, 8-902-091-36-38

ВАЗ 2107, 2004г., на ходу цена.330
00т.р.тел.8-961-684-90-27

АВТОРЫНОК

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

ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор, 5ти
ступенчатая КПП, все опции, цена
80 тыс.руб. тел.8-906-402-16-32

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

Бампер алюминиевый передний
ВАЗ 01-07, о/с, 1150 р. Т. 8-902658-14-69

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

РЕЗИНА, ДИСКИ

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

ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта
двигателя, 38 тыс.руб. Тел.8-906402-16-32

205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55 R16
Тел.8-904-755-12-32

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

Автошины 205/55 R16 2 штуки,
зимние шипованные в идеальном
состоянии, цена 3700руб. тел.8902-658-14-69

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

ПРОДАЖА

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

Автошины 225х65 R17 липучка, 4
шт, сост. нового. Автошины 245х60
R18, 2 шт, сост. нового Т.8-902-65814-69

ВАЗ 2115, 2008 г.в, цвет серебристый, пробег 106 тыс.км., цена 160
тыс.руб. Тел.8-927-502-80-40

Автошины зимние шипованные
225/65/18 4шт. х/с цена 14000т.р.
торг Т.8-902-658-14-69

ВАЗ 2115, 2008г. Серебристый,
пробег 106000т. км, 160000т.р.
Тел.8-927-502-80-40

Автошины летние 205/55/16, 4шт,
о/с, без дисков, цена 7000 руб,
Автошины летние 235/70/16, 4 шт,
цена 2500 руб тел.8-902-658-14-69

ВАЗ 21214, 2007г.в., темно-зеленый, 83 тыс.км. Цена 240 тыс.руб.
Тел.8-903-376-06-16
Ваз 2131 Нива, 2018г.в, пробег
18000, торг при осмотре, тел.8904-421-85-11 Валентин
Волга 31105, 2004г. двигатель инжектор цена 90000т.р. тел.8-902363-33-36
Лада Гранта, 2012 г.в, диски, музыка, цена 170 тыс.руб. тел.8-961684-90-27
Лада Калина 2009г., кондиционер,
двигатель 16кл., цена 105000т.р.,
тел.8-919-797-58-79

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

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

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

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

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

Патриот 2008г. в х/с тел. 8-937532-15-48

Покрышка на Газель БИТ 522, б/у.
Тел. 8-904-439-11-68

Приора универсал, 2011г., тел.
8-905-337-20-16

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

Вортекс Тинго, 2011г.в., черный, на
бензине, передний привод, внедорожник, пробег 100 тыс.км. Тел.8962-967-50-80
Лифан смайлик, 2011г.в, тел.8904-777-58-20, 8-905-334-76-81
Мазда 626, 1992г., пробег 390тыс.
км., темно-синяя, х/с цена
100000т.р., тел.8-995-411-92-07
Мицубиси Паджеро ИО, 1998г.в.
о/с. Т.8-902-658-14-69
Опель Инсигния 2014г.в, 1,6 турбо,
АКПП, все опции. Цена 690 тыс.
руб, возможен обмен. Тел.8-961684-90-27

Вкладыши коренные к 0,1 тел.8937-750-50-76

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

Рулевые тяги продольные, новые
2шт. на трактор МТЗ, 5000т.р.
тел.8-906-408-20-52

Индикатор качество смеси тел.8937-750-50-76

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

Сиденье для авто. Тел.8-902-38252-32

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

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

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

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

Компрессор
ЗИЛ
Тел.8(84463)2-16-71

130.

Коробка, на УАЗ, Проводка, на
УАЗ, Раздатка на УАЗ. Тел.8-937717-34-39
КПП на Москвич. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Крестовины. Тел. 8-902-364-75-24

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

130.

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

Генератор 14В 80А. Тел.8-937717-34-39

Манометр для накачивания тел.8937-750-50-76

Глушитель на ВАЗ, Волгу. Тел.8902-364-75-24

Мост передний, КПП. Тел.8-902364-75-24

Глушитель на Дэо Матиз. тел.8919-793-61-44

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

Трамплер на классику тел.8-937750-50-76
Успокоитель цепи тел.8-937-75050-76
Фаркоп для мотоцикла с коляской.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Фаркоп на классику. тел.8-927543-92-97
Фильтр воздушный новый SB265
подходит на Нисан, Опель, Субару, Инфинити и др., фильтр
воздушный новый PAY010 на
Крайслер 300С, Додж Магнум.
тел.8-902-658-14-69

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед б/у с низкой рамой, х/с,
цвет-морская волна. тел.8-927066-33-69
Велосипед б/у, колеса передние
и задние старого образца, тел.8904-402-57-26
Велосипед мужской, 2000 руб,
тел.8-961-673-08-99
Велосипед
Тел.8(84463)2-23-02

мужской.

Велосипед мужской. Тел.8-903370-67-26
Ветровик коляски мотоцикла.
Тел.8-903-315-20-99, 8(84463)260-97

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

Мопед, 50 кубов, цвет черный,
пробег 3000 км., цена договорная.
Тел.8-927-502-80-40

Фильтр масляный новый на
Крайслер, Додж, Черокки NMO090. 350руб, фильтр масляный
новый OP533/1 на Форд, Мазду,
фильтр масляный новый SM164,
230руб, фильтр масляный новый
SH4763P на дизельные Нисаны.
тел.8-902-658-14-69

Мопед, 50кубов, черный, пробег
3000т.км. Цена договорная, тел.8927-502-80-40

Цепь моторная на 98-114-116
тел.8-937-750-50-76

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

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

Навес К700 капремонт, 3шт. Тел.8905-397-47-78

Чехлы на Москвич 412 новые
Тел.8-904-402-57-26

Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у,
х/с, задний капот на классику,
передний капот на М 412. Тел.8904-402-57-26

Насос автомобильный тел.8-937750-50-76

Шприц тракторный, Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

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

Насос бытовой БЦ 4шт. б/у тел.8903-376-06-16

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

ГАРАЖИ

Насос и шланги с фильтром тел.8995-419-19-67

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

Двигатель на Москвич 412 без головки с документами. Тел.8-904402-57-26
Двигатель с коробкой ВАЗ 2109.
тел.8-902-364-75-24
Диск муфты сцепления тел.8-937750-50-76
Домкрат винтовой. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Домкрат универсальный тел.8937-750-50-76

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

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

З/части на распредвал к Жигулям.
Тел. 8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99

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

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

ПОКУПКА

Головка двигателя ВАЗ б/у цена
3000т.р. тел.8-906-408-20-52

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

ПРОДАЖА

Трактор ХТЗ 17221, тел.8-905-39747-78

Сальники разные. Т. 8-937-75050-76

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

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

Резина на Ниву Шевроле, летняя
4шт., зимняя 4шт., б/у, тел.8-906408-20-52

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

Трактор МТЗ 2022. Тел.8-905-39747-78

Трактор ЧТЗ т-170. Тел.8-905-39747-78

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

З/части на классику ВАЗ 01-07,
ВАЗ 08, новые, Москвич 21402143, новые. Цена договорная,
ниже рыночной. Тел.8(84463)4-1491; 8-904-751-31-10

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

Тележка 4-х колесная ручная.
Тел.8-903-315-20-99; 8(84463)260-97

Рулевые тяги, продольные Трактор МТЗ новые. Т. 8-906-408-20-52

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

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

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

Vortex Tingo 2011года. тел. 8-962967-50-80

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

Решетка радиатора тел.8-937-75050-76

Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18 на
Ниссан Мурано. Т.8-902-658-14-69

Нива 21214, 2007 гв., темно-зеленый, 75 тыс. км., музыка, 2 хозяин,
240 тыс. руб. Тыс.8-903-376-06-16

ПРОДАЖА

ВАЗ 2106 в сборе тел.8-902-36475-24

Защита картера на классику тел.8937-750-50-76

Диски на Матиз, 4шт., б/у, цена
3000 руб. Т. 8-909-378-53-51

ЛУАЗ. Тел.8-919-797-58-79

ИНОМАРКИ

Бампер, фары, задний фонарь на
ВАЗ 2105. Тел.8-902-364-75-24

Растяжитель грузовиков нна ВАЗ
тел.8-904-402-57-26

Диски литые на Фольксваген, 215
на 17х7,4 шт, 12 тыс.руб. Тел.8995-411-92-07

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. тел.8-909-38120-62

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

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

Запчасти на мотоцикл Урал; болт
М6, 1000 шт. Тел. 8 (84463) 2-16-71
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Зап.части на Газель: суппорты,
ступица задняя, полуось, стремянки разной длины. Все б/у, х/с.
Тел. 8-909-381-20-62

Натяжитель цепи к 0,1 тел.8-937750-50-76
Передняя облицовка ГАЗ 69 Тел.8902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Поддон новый на АКПП для Додж
Магнум. тел.8-902-658-14-69
Подкрылки на Ниву Шеви старого
образца, новые, цена 700 руб. шт.
Т. 8-909-378-53-51

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

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Северный» не по периметру, недорого. Т.8-937-565-0570, 8-925-843-02-16
Гараж в ГК «Западный», цена 35
тыс.руб.или обмен на гараж в ГК
«Северный», № 563. Тел.8-904777-58-20, 8-905-334-76-81

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Гараж в ГК «Подгорный»не попериметру, недорого тел.8-904-424ПРОДАЖА
85-49
Дискатор 6*4, Тл.8-905-397-47-78

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

Гараж в ГК «Северный», 70 тыс.
руб. Тел.8-906-166-31-13

Зернодробилка. Т. 8-905-331-6642

Гараж в ГК «Северный». Тел.8925-296-31-70

Подшипники разные тел.8-937750-50-76

Комбайн «Нива–Эффект». Тел.8905-397-47-78

Гараж в ГК Подгорный номер 271
Т. 8-927-517-90-42, 8-905-390-1843

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

Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. тел.8-909-38550-68

Гараж в районе гостиницы «Себряковская», погреб, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-961-666-08-82

Плуг для КА700 Т. 8-905-397-4778

Гараж за гостиницей «Себряковская». Цена 45 тыс.руб. Тел.8-904419-17-73; 8-961-060-30-09

Подшипники 6302, 4шт. Тел.8-902388-01-55

Полуось в сборе на классику. Т.
8-960-886-87-52; 8 (84463) 4-01-22
Поршень на пускач ПД-10У. Тел.8902-388-01-55

Погрузчик «Сталова Вола». Тел.8905-397-47-78

Прокладки под головку пустолого
двигателя трактора СТО тел.8906-408-20-52

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

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

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

Запчасти на классику амортизаторы задние и передние тел.8-937750-50-76

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

Рушелка для початков. Тел.8-904755-12-32
Сепаратор электрический
8-988-045-41-59

Гараж кирпичный, с ямой, 8х6м.
Рижский рынок ул.Рубежная р-он
ДРСУ. Тел.8-961-669-76-89

ГАРАЖИ
ПОКУПКА

Т.

Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Т. 8-905-3974778

Куплю гараж в ГК «Северный»
подгорный, недорого, тел.8-927503-91-43

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

16

УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

www.newtime.su
No 29 (1581), вторник, 27 июля 2021
Отделочно-строительные
работы. Заборы, крыши, сайдинг и многое др. Качество,
гарантия. Тел.8-906-400-33-99,
8-904-756-11-10
Стройка, фундаменты и их замена, пристройки, подъем домов, замена обчинки, водопровод, услуги
отбойника, пропил проемов. Выезд в район. Тел.8-961-662-06-47
Услуги: бетонные, кладка кирпича,
блоков, установка дверей, ремонт
и настил полов, пластик, профиль,
МДФ, сайдинг, гипсокартон, электричество, кровля и ремонт крыш,
заборы, брусчатка. Тел.8-905-06321-04; 8-904-425-77-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Выполняю любые сантехнические
работы: монтаж, демонтаж водопровода, канализации, земельные
работы (копка сливных ям и траншей), установка водяных станций,
стиральных машин, унитазов
и т.д., ремонт водяных станций
качественно и недорого, выезд
по районам, возможно рассрочка Тел.8-937-545-68-35 Виктор,
8-906-170-11-18
Копка сливных ям, траншей под
воду и канализацию. Колодцы из
ЖБИ. Отопление, водопровод, канализация, установка сантех оборудования. Т.8-937-723-95-80

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

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА
Спутниковое телевидение Триколор, Телекарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Карты оплаты. Продажа, монтаж, настройка, обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен
старых ресиверов Триколор и Телекарта на новые. Скупка старых
ресиверов Тел.8-903-317-53-14

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в доме
и на улице. Диаметр трубы 63мм, 32мм. Установка
автоматических
станций
и насосов. Выполнение
всех видов водяных работ.
Тел.8-906-409-42-12
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
Бурение скважин, диаметр
трубы 32мм, 63мм, 110мм.
Выполнение всех видов
водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических насосов. Качество
гарантируем. Тел.8-906-17071-21 Роман
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63мм,
125мм). Подключение станций. На все произведенные
работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н.
Тел.8-905-062-60-39

Пробиваем колодцы, в домах и
на участках. Установка и ремонт
станций. Напайка фильтров. Т.
8-960-877-31-55, 8(84463)4-65-71

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Изготовление
монтатажа
козырьки, занавесы, и поликарбоната, заборы и ворота
из металлопрофиля. Художественные ковка любой сложности. Теплицы, оградки,
садовая мебель, мангалы и
т.п. Парадные входы в магазине и павильоны: ступени,
периллы, козырек. Павильоны из сэндвич панелей под
ключ, гибкая система скидок,
выезд на замеры бесплатно
(в черте города). Работаем
на рынке больше 20 лет,
собственная база и производство. ул. Ленина 176 Д. Т.
8-905-333-74-99
Все виды строительно-отделочных работ, капремонт старых домов, замена обчинки фундамента
цоколя, отмостки любой гнилой
части дома, подъем, замена полов, проемы, установка дверей,
окон, откосы, пластик, МДФ, сайдинг, гипсокартон, линолиум, ламинат, сантехника, водопровод,
канализация, электрика, услуги
отбойного молотка, бани, сараи,
гаражи, пристройки, дома под
ключ, выезд в район, возможна
рассрочка. Т. 8-988-037-33-95;
8-902-380-44-65

Автомобильные грузоперевозки:
1)Газель тент. Недорого. Цена договорная, грузчики по желанию.
Город, область, Россия. Тел.8-904757-94-16
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек, погрузка. Навоз в мешках. Подготовка жилых помещений к
ремонту Тел.8-904-756-42-97
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4м, в любое время,
недорого. Грузчики по желанию.
Тел.8-927-067-38-55; 8-909-38120-62
Грузоперевозки Газель тент. Квартирные переезды. Грузчики. Возим металлолом. Т.8-927-543-92-97

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
2 полога тел.8-905-339-30-81
2 пром.редуктора для резака.
Тел.8-919-798-28-47
4 банки краски Эмаль, недорого,
тел.8-905-331-66-42
Алюминий круг Ф30, Ф40, Ф130.
Тел.8-902-388-01-55
Аппарат для попкорна. Т.8-937711-75-74, 8-989-167-10-58

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

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

Бак круглый нержавеющ.для воды
под автоматику, диам. 350мм, выс.
1,70м. Тел. 8-904-755-12-32

Дюклес слерками для нарезки
труб, новый в упаковке, тел. 8-906408-20-52

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

Емкость под воду и зерно Тел.8902-382-52-32

Канистры алюминиевые. Тел.8902-364-75-24

Балкон, пластиковое окно, 2 двери входные железные и деревянные 14кв.Тел.8-927-544-48-36

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

Канистры металлические, 4 шт.
Тел.8-904-402-57-26

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

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

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

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

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

Катриджи для пивного оборудования, новые. тел. 8-902-658-14-69

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

15*6*10.

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

Замок гаражный тел.8-937-75050-76

Керамическая мойка х/с синяя,
тел. 8-904-402-57-26

Замок навесной. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Киноустановка «Украина» 5 цена
4500т.р. тел. 8-906-408-20-52

Запчасти к швейной машинке
Зингер: каретка, челнок, шпульки
типа ракета. Тел.8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97

Кирпич красный. б/у Т. 8-903-37596-08

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

Ключи гаечные разные. Тел. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99

Бочки металлические 200л. Тел.8902-364-75-24

Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1м*0,75м, б/у, х/с.
Цена 3500 руб. Тел.8-906-17262-44

Ключи разные от навесных и внутренних замков советских времен.
Тел.8(84463)2-60-97; 8-903-31520-99

Бронза круг Ф16. Тел.8-902-38801-55

Зубило разные тел.8-937-75050-76

Бутылки 10л. тел.8-962-967-50-80

Изолента хлорвиниловая. Тел.8960-886-87-52; 8(84463)4-01-22

Кольца ЖБИ армированные, 1м,
1,5м, плита-перекрытие с люком
1,2м, 1,7м. Помощь в доставке.
Тел.8-937-712-55-11

Баллон газовый, без поверки, 800
руб. Т. 8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Банки 0,5–7руб, 10л. тел.8-906172-62-44
Банки 3л. б/у, и литровые, цена
договорная тел.8-909-378-53-51
Банки разные, банки 0,5л по 5 руб/
шт. тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55
Бачонок глиняный для засолки,
10л, 20л, 600руб. тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Бишофит. тел.8-902-093-17-42
Блоки фундаментные №3, №4,
26шт, столбы бетонные 4,5м,
15шт. тел.8-961-669-00-27
Бочка нержавейка,
Тел.8-906-171-76-98

3000руб.

Ванна б/у, х/с. Тел.8-904-755-12-32

Инкубатор. Тел.8-902-382-52-32
Канистра 20л, алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт, под
ГСМ по 25л. Тел.8-961-669-76-89

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

Ванна чугунная 1.7, х/с, станок
ленточный для резки т/бумаги. Т.8937-711-75-74, 8-989-167-10-58
Веревка капроновая японская,
1м–45рублей, 4 бухты. Т.8-902658-14-69
Винты бронзовые М 8*1.25. Тел.8902-388-01-55
Водяной блок(лягушка) для газовых колонок типа «Астра», новый,
цена 1700руб. Т.8-902-658-14-69
Ворота гаражные. Тел.8(84463)216-71
Второпласт диам. 60. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Газ. форсунка б/у. Тел.8-902-09370-24
Газовый счетчик «СГМБ-1.6-0.40»,
выпуск февраль 2021г, малогабаритный, бытовой. Тел.8-919-79361-44
Гвозди шиферные, новые, 1кг95руб, всего 6кг. Т.8-902-658-14-69
Гвоздодер кованный Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Глубинный насос «Полив». тел.8995-421-05-06
Глухие пластиковые окна. ширина
70 на 110. 2 окно,метр 110 длина
метра 5см. тел.8-927-501-57-03
Горелка газовая, б/у. Тел.8-919798-28-47
Двери балконные металлические.
Тел.8-927-515-29-02
Двери входные металлические.
Тел.8-902-364-75-24
Двери сейфовые 2,1*0,9м. Тел.8902-364-75-24
Дверь б/у, деревянная, вместе с
коробкой тел.8-905-391-43-68
Двух дюймовая стальная труба
тел.8-906-408-20-52
Деревянная дверь с коробкой
тел.8-961-692-13-99
Диск циркулярка на 28 тел.8-937750-50-76
Для водостока: трубы, колени,
уголки оцинкованные, толщ 100
мм. Т. 8-937-711-75-74, 8-989-16710-58
Дрова для бани. Т. 8-902-364-7524

Арматура б/у, 30 руб/кг. Тел.8-902388-01-55

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

Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230руб. Т.8-902-65814-69

Дубовые дрова в котелках тел.8902-099-80-70, 8-902-312-52-82

Асбест. тел.8-902-364-75-24

Индикатор тел.8-937-750-50-76

Дуплекс для нарезки труб. Тел. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРЫ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Кольца ЖБИ армированные с
монтажными петлями, 1,2м. 2200
руб, 1,7м. 3200 руб, крышки ЖБИ
с люком 1,2 м. 2000 руб, 1,7 м.
3000 руб. Помощь в доставке.
тел.8-905-391-99-09
Комплект на колодец, Ф89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Тел.8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26
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Развертка регулируемая диам.
48*12. Т. 8-960-886-87-52; 8
(84463) 4-01-22

Топор, молотки разные, сетка для
колодца мед. проводом. Тел.8903-315-20-99; 8(84463)2-60-97

Напильники круглые. Т. 8-960-88687-52; 8 (84463) 4-01-22

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

Топоры, топорища тел.8-937-75050-76

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

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

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

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

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

Насос водяной «Кама», цена 1500
руб. тел.8-927-501-57-03
Насос электрич., 4.5 куб.м, пр-во
Италия. Тел. 8-902-388-01-55

Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит,
новая, цена 2000руб, Раковина
белая, новая, цена 1500 руб Тел.8906-172-62-44

Трансформаторы 12В, 24В. Тел.8902-388-01-55
Тротуарная плитка. Тел.8-902-38638-28

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

Шплинт 2*25. Тел.8-902-388-01-55
Штангенциркуль
50-76

тел.8-937-750-

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

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

Газовая плита Гефест, б/у, хорошее состояние, Т.8-906-171-51-75

Эл.сушилка для рук цена 1500т.р.
тел.8-906-408-20-52

Гриль на природном газу. Т.8-937711-75-74, 8-989-167-10-58

Электровыжигатели
750-50-76

тел.8-937-

Колонка Экстрим 2. тел.8-906-17262-44

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

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

Труборез ручной. Тел.8-902-38801-55

Кран газовый на 32. Тел.8-960886-87-52

Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-793-61-44

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

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

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

Редуктор на кислородный баллон,
о/с, 700 руб. Т. 8-902-658-14-69

ОАГВ-120. Тел.8-904-755-12-32

Резаки и горелки новые. Т.8-902658-14-69

Трубы асбестовые 200х4м – 2шт,
100х3,5м. тел.8-904-755-12-32

Резцы по металлу тел.8-937-75050-76

Трубы асбестовые ф 100 тел.8905-063-21-04, 8-904-425-77-21

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

Трубы оцинк. для колодцев, диам.
60 мм, дл. 9,5 м. Т. 8-988-973-56-25

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

Трубы цинковые 2шт, около 7м.
Тел.8(84463)2-23-02

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

ТЭН водяные, новые, 220В, 3 Квт.
Цена 150 руб за штуку. Тел.8-909381-20-62

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

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

Лерки и метчики трубные и метрические. Тел.8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22
Лестница металлическая, длина
3,70м. Тел.8-904-755-12-32
Лестницы металлич. Тел.8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Люк, ПВХ с крышкой. Тел.8-904755-12-32
Маленькая электропрялка. Тел.8904-402-57-26
Мангал 90х45х100 из 4 мм металла. Тел.8-904-755-12-32
Манометр 600 кг/квад.см. Тел.8902-388-01-55
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200. Тел.8937-708-95-72
Медный молоток. Тел.8-902-38801-55
Медь круг Ф45. Т. 8-902-388-01-55
Металлоискатель новый «Минилаб Х Терра 705», о/с, 26 тыс. руб.
Т 8-903-479-25-53
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Тел.8-904-755-12-32
Метчик М 8х1.25, М16, М4. Тел.8902-388-01-55

Опилки сухие хвойно-лиственных
пород, в мешках, доставка. Т.8902-090-68-39
Опоры с подшипниками 10шт.
Тел.8-902-388-01-55
Отвод стальной 90 градусов,
159х4 мм, 4 шт. Т.8-988-973-56-25
Перосъемная машина. Тел.8-937712-55-11, 8-905-391-99-09
Петли на гараж по 100руб. Тел.8904-755-12-32
Пластина медная 0,1мм. Тел.8902-388-01-55
Пластина металлич.170х70х10.
Тел.8-902-388-01-55
Плашки с плашкодержателем
тел.8-937-750-50-76
Плитка для пола, новая, 20 на 20,
с рисунком, тел.8-937-566-25-45
Плитка, голубая, новая, стен., р-р
15х15 см, 60 шт; белая, новая,
стен., р-р 15х15 см, 300 шт.,есть
в наличии б/у, цена договорная. Т.
8-909-378-53-51
Поливочный шланг 18м., тел.8995-421-05-06
Полог брезентовый. Т. 8-960-88646-83
Полог на сено. Т. 8-904-400-49-76

Сайдинг «Термопак» бежевый,
новый, 26кв.м. Т. 8-902-364-75-24
Сварочный аппарат «Мастер»,
новый в упаковке. тел.8-904-77758-20, 8-905-334-76-81
Сверла разные Т. 8-937-750-50-76
Сверла советские. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Сверлильный станок тел.8-902364-75-24
Сверлильный станок, советский.
Тел.8-906-166-31-13
Сейф пр-ва СССР, 130*60*40, без
замков. Цена 1800 руб. Тел.8-909381-20-62
Сиденье для унитаза новое. Т.8902-658-14-69
Скобы строительные. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Слесарный инструмент. Тел.8902-388-01-55
Срочно! Банки различной ёмкости, дешево, тел.8-996-511-86-31

Труборез ручной «75мм» Тел.8919-793-61-44

Уголок диам.75 длина 3,75. Тел.8904-755-12-32
Уголь семечка цена договорная
тел.8-902-099-80-70, 8-902-31252-82
Удлинитель 3-х фазный 25 метров. Тел.8-919-793-61-44
Укрывной материал, огнеупорный.
Тел.8-995-419-19-67; 8-919-98010-63
Ультразвуковой
увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость водяного бака 5,2л.) Тел.8-919-79361-44

Электродвигатель 0,5 кВт/ч, 3000
об/м. Тел.8-902-388-01-55
Электродвигатель 1370 об/мин,
180 Вт, от центрифуги. Тел.8-909381-20-62
Электродвигатель 2760 об/мин, 80
Вт, 2 шт. Тел.8-909-381-20-62
Электродвигатель 2800 об/мин,
0.15 Квт с валом и крыльчаткой
для насоса охлаждения токарного
станка. Тел.8-909-381-20-62
Электродвигатель 2800 об/мин,
0.4 Квт, новый, с редуктором, от
промышленной швейной машинки. Тел.8-909-381-20-62
Электроды №5. Т. 8-903-315-20-99
Электрокалориферы разные, 500
руб. штука. Тел.8-909-381-20-62
Электроконтактный
Тел.8-995-421-05-06

манометр.

Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8(84463)260-97
Электропила тел.8-937-750-50-76

Унитаз Тел.8-988-973-56-25

Электропускатель ПМЕ-222. Т.
8-903-315-20-99, 8(84463)2-60-97

Уровни разной длины тел.8-937750-50-76

Электрорубанок Т. 8-937-750-5076

Фильмоскоп для
тел.8-937-750-50-76

диафильма

Фильтр для скважины из москитной сетки тел.8-906-408-20-52
Фильтр нержав. 57. Тел.8-904-75512-32; 8(84463)4-31-26

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и
неисправные, сварку, стартеры,
генераторы по 40 руб.за кг. Тел.8904-776-98-80; 8-927-542-94-25

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

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

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Тел.8-904-755-1232; 8(84463)4-31-26

Полотна по металлу тел.8-937750-50-76

Стальной кругляк. Тел.8-902-36475-24

Фляга 15-20л. тел.8-962-967-50-80

Куплю старые аккумуляторы, газ.
колонки, электродвигатели, сварочные аппараты. Тел.8-961-66533-85

Мойка кухонная 2 местная из нержав. с ножками. Т.8-937-711-7574, 8-989-167-10-58

Приставка «Зиг-заг» к швейной
машинке «Подольская». Тел.8903-315-20-99, 8(84463)2-60-97

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

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

Куплю трос диам. 3-6мм, трубы
диам.57-60. Тел.8-904-755-12-32

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

Проволка мягкая. Тел.8-902-36475-24

Фляги алюминиевые, 40л тел.8905-331-66-42

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

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

Термометр спиртовой 100 и 150
градусов.
Тел.8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА

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

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

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

Молотки тел.8-937-750-50-76
Монтажное оборудование новое
120тыс.руб, б/у 60 тыс.руб. тел.8937-092-21-16

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

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

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

Пропановый баллон. Тел.8-902364-75-24

Мини сейф дюралюминиевый без
замка, о/с, цена 2300 руб. тел.8902-658-14-69

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

Прялка деревянная Тел.8-902382-52-32
Пяльцы для платков, 2 шт. Тел.8902-093-70-24

Столбы железные. Т.8-902-65814-69

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

DVD-плеер ERISSON. Тел.8-919793-61-44

Нержавейка 220*160*5. Тел.8-902388-01-55

Опилки древесные. Тел. 8-906166-31-13

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

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

Корыто растворное. Тел.8-904755-12-32

Лазерно-гравировальный станок
чпу 30 на 20см., бизнес по производству кожаной бижутерии цена
25000т.р., тел.8-903-376-75-34

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

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

Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3м, и 1,7м, 2шт. Тел.8904-755-12-32

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

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

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

Кормушки, корыто железное для
поросят и птиц, Т. 8-902-382-52-32

Крышка с кнопкой для бачка унитаза, 350руб. Т.8-902-658-14-69

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

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

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

Огородный инвентарь, металлическая сетка для птицы. тел.8-995419-19-67; 8-919-980-10-63

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

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

Рамы оконные, деревянные, отливы. Тел.8-995-419-19-67; 8-919980-10-63

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

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

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

Насосы «Агидель» Тел.8-905-33166-42

Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Тел.8960-886-87-52; 8(84463)4-01-22
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Фляги новые 40 лит. алюм.
Тел.8(84463)2-60-97; 8-903-31520-99
Фляги новые, резинки к флягам
Тел.8-904-437-02-51
Форсунка печная. 8-960-886-46-83
Фуганок. Тел.8-919-798-28-47
Центровка 1,5мм, 2,5мм. Тел.8960-886-87-52; 8(84463)4-01-22

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

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

Токарный станок по дереву заводской, чугунный, школьный. Тел.8906-166-31-13

Циркулярка. Тел.8-937-566-25-45

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

2 стационарных телефона 70-80гг.
Тел.8-937-708-95-72
Ноутбук «DNS», диагональ 40см,
о/с. 12000 р. Все вопросы по тел.8902-658-14-69
Ноутбук. Т. 8-962-967-50-80
Радиотелефон «Панасоник» в
упаковке немного б/у, о/с. Т. 8-937708-95-72
Смартфон «FLy», черный в о/с.
Цена 1850руб. Т. 8-902-658-14-69
Телефон раскладушка «Алкатель», и/с, 950 р. Т.8-902-658-14-69

ПОКУПКА
Куплю телефон «Sony Ericsson»,
«Zed»1,2,3,5. Тел.8-927-503-91-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кухонный комбайн. Тел.8-905-33930-81
Магнитола «Фишер» 2-х касетник.
Тел.8-919-793-61-44
Магнитофон бабинный. Тел.8-937716-59-41
Печь микроволновая. Тел.8-902364-75-24
Пылесос «Самсунг», «Скарлет»,
«Циклон», б/у, цена по договоренности. Тел.8-937-708-95-72
Пылесос б/у цена 2000т.р., тел.8927-501-57-03
Соковыжималка «Росинка» тел.8995-421-05-06
Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во Испания. Тел.8-902-093-70-24
Сплит-система «Самсунг» 8 тыс.
руб. Тел.8-937-530-59-77; 8-961669-76-89
Старинная швейная ножная машинка «Зингер». тел.8-905-48331-99
Стиральная машинка «АТЛАНТ»
цена 5500 торг. Т. 8-960-886-48-02
Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Тел.8-969288-17-44
Стиральная машинка
тел.8-904-404-99-90

круглая

Стиральная машинка тел.8-995419-19-67
ТВ приставка на 20 каналов.
тел.8-995-421-05-06
Телевизор «Акира». Тел.8-905339-30-81
Телевизор
«Самсунг»
х/с
цена.2000т.р. тел.8-961-673-08-99
Телевизор «Самсунг». Тел.8-919797-58-79
Телевизор «САНЬЕ» пр-во Япония диаг. 54см. о/с, плоский экран,
пульт цена 2400, торг Т.8-902-65814-69
Телевизор JVC диагональ 54см,
о/с, пульт цена 1800руб. тел.8-902658-14-69
Телевизор, цена 2000т.р.торг.
Тел.8-906-406-79-27
Телефизор тел.8-995-419-19-67
Фотоаппарат Кодак-PRO-STAR
222, б/у, х/с. тел.8-937-708-95-72
Холодильник на запчасти. Тел.8906-406-79-27
Холодильник Тел.8-995-419-19-67
Холодильник. Тел.8-902-096-21-98

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Цифровой спутниковый приёмник
GS-7300 (б/у). Т. 8-919-793-61-44
Швейная машинка «Подольская»
ручная тел.8-904-404-99-90
Швейная машинка с ножным электроприводом. Тел.8-904-402-57-26
Эл.самовар. тел.8-927-543-92-97

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
2 Ковра шерстяные, б/у. Т. 8-962967-50-80

Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка, тумбочка под телевизор, шифоньер,
спальный гарнитур (можно раздельно), стеллаж для книг и посуды. тел. Тел.8-919-980-10-63,
8-995-419-19-67

Стол-книжка. Тел.8-906-172-62-44

Кровать 1-спальная б/у. Тел.8-905336-87-89

Трельяж цена 600 р. Т. 8-960-88648-02

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

Трельяж, б/у. Т. 8-902-093-70-24

Кровать 2-х спальная с тумбочками. Тел.8-961-067-05-43
Кровать 2-х спальная, без матраса, б/у, 500 руб. Тел.8-904-419-1773; 8-961-060-30-09

Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома 4 венских стула.
Все 70-х годов. Т. 8-937-708-95-72
Табуретки кухонные, 2 шт. Т. 8-962967-50-80

Трюмо. Т. 8-902-093-70-24
Туалетный столик с зеркалом. Т.
8-962-967-50-80
Тумба бельевая б/у, цена 300руб.
Тел.8-906-172-62-44

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

Тумба на колесах, универсальная,
о\с, 3300руб. Тел.8-902-658-14-69

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

Тумба под ТВ, цена 500 руб. тел.8961-673-08-99

Матрас 2*45 тел.8-937-716-59-41

Тумба под телевизор, б/у, х/с.
Тел.8-937-717-34-39
Угловая мягкая мебель. Тел.8-906171-76-98

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

Матрац, подушка, посуда, музыкальный центр, туалетный столик,
2 кух. табуретки б/у Т. 8-962-96750-80

Багеты, люстры. тел.8-937-71779-37

Мойка кухонная. Тел.8-902-36475-24

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

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

Деревянная кровать для домашнего питомца. Тел.8-906-166-31-13

Шкаф 2-х створчатый. Т. 8-962967-50-80

Настоящий персидский ковёр
(1,5*2,5) в х.с. цена 2,5т.р. тел.8995-404-54-13

Шкаф-Шифоньер (В-190*Ш-110) в
х.с. цена 4.р. тел.8-995-404-54-13

Деревянная кровать, шифоньер,
сервант, столы кухонные обеденные, стулья, табуретки, тумбочка,
навесной шкаф Т. 8-905-483-31-99
Деревянные стулья,
тел.8-995-589-15-43

недорого

Детский, школьный уголок, двухэтажный: стол, шкаф, полки для
книг. Вверху кровать, х/с, 10000
руб. тел. 8-906-171-51-75

Новая ванная, 170 на 60, цена
5000т.р. тел. 8(84463)2-98-66
Обувница 29х90см, высота 66см.
Тел.8-937-708-95-72
Палас, ковер. Тел.8-919-980-1063, 8-995-419-19-67
Подогревающий коврик электрический тел.8-962-967-50-80

Диван угловой большой. Тел.8961-067-05-43

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

Диван Цена 7000т.р. тел.8-961673-08-99

Полка для обуви тел.8-962-96750-80

Диван, 2 кресла. Тел.8-902-65814-69

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

Диван, кресло Т. 8-995-419-19-67

Полотно деревянное дверное, без
коробки, 80*2м, цвет бледно-голубой, с ручкой. Тел.8-937-708-95-72

Диван, трельяж, кухонный шкаф,
б/у, тел.8-999-624-01-69
Диван, цена 20000т.р. торг уместен тел.8-927-519-85-32
Диван-тахта. Тел.8-937-708-95-72
Диван и 2 кресла. Тел.8-902-09621-98
Жалюзи тел.8-995-419-19-67
Журнальный столик. Т. 8-909-38738-57, 8 (84463) 2-75-97
Журнальный столик. Т. 8-937-71734-39
Зеркало для ванны с полочкой,
цена 500р. Тел.8-927-533-54-68
Зеркало с тумбой. Тел.8-937-71175-74, 8-989-167-10-58
Карнизы (багеты), 200 р. Тел.8904-432-32-55; 8(84463)2-14-16
Карнизы (багеты), тел.8-995-41919-67

Чески для пуха. Т. 8-902-093-70-24

Канистры аллюминивые, новые и
б/у Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66

Шапка для бани, новая. Тел.
8(84463)2-14-16; 8-904-432-32-55

Кастрюли оцинкованные, аллюмин, 40л, 20л. Тел.8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Кастрюля большая тел. 8-962-96750-80
Кастрюля эмалированная 24л, б/у.
тел.8(84463)2-23-02
Ковровые дорожки цветные, бордовые 4х0,7м и 3х0,7м. Тел.8-903315-20-99, 8(84463)2-60-97
Кухонная утварь. Тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Ложки, вилки, алюмин. новые.
Тел.8-937-708-54-70
Матрас б/у, ватный. Т. 8-962-96750-80
Матрас двухспальный, 2х1,4м.
Тел. 8-937-716-59-41
Матрас Тел.8-995-419-19-67

Уголок кухонный (диваны и 2 табурета), кухонный гарнитур. Тел.8919-980-10-63, 8-995-419-19-67

Матрасы надувные б/у, о/с, СССР3 шт, цена 1000 руб. шт. Т. 8-909378-53-51

Шифоньер б/у. Т. 8-905-336-87-89

Машинка «Зингер» тел. 8-905-48331-99

Школьный уголок детский орех,
4000 р., Торг, тел.8-961-673-08-99
Шторы, гардины. Тел.8-919-98010-63, 8-995-419-19-67

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
2 Прялки ножные, деревянные
тел.8-905-483-31-99
Бак из-под фреона. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Банки 10л, стекло банки разные
Тел.8-904-437-02-51
Банки 1-10л. Тел.8-904-755-12-32
Банки 3л. Т.8-902-093-17-42
Банки 3л. тел.8-937-566-21-42

Рабочий стол, 2,5/1, новый. тел.8961-669-76-89

Банки 3-х литровые. Тел. 8-919793-61-44

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

Банки 3-х, 10 литровые. Т. 8-903370-67-26

Ручная вязальная машинка в х.с.
цена 1т.р. тел.8-995-404-54-13

Иглы швейные (возможно для
кожи) №90, 100. Т. 8-937-708-9572

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

Машинка вязальная «Меда», 2шт.
Тел.8-927-517-90-45
Миски алюмин. и эмалиров, тазы
эмалиров, алюм, пласт, оцинк.
Тел.8-937-708-54-70
Мохер 9 мотков. Т. 4-73-44
Набор поварской из нержавейки,
новый, 6 предметов. Т. 2-00-21;
8-988-005-81-66
Обои,в детскую, моющиеся. 6 рулонов по 200 руб. Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66
Одеяло шерстяное, почти новое
цена 600р. Т. 8-960-886-48-02
Пароварка. Тел.8-995-421-05-06
Пищевые банки 0,3; 0,4; 0,5; 0,7
были куплены под мед тел.8-961692-13-99
Пластины из натуральной замши.
Т.8-902-093-17-42
Подушки перьевые Тел.8-995-41919-67

Шерсть разная. Т. 8-937-708-95-72
Электро прялка цена 1000р. тел.8927-501-57-03
Ящик для денег,цена 650р. х/с.
тел.8-902-658-14-69

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Костюм мужской 176/102, новый.
Тел.8-904-755-12-32; 8(84463)431-26
Костюм мужской, светлый, р-р 46
рост 4, фирма «Триумф». Т.8-902658-14-69
Кофта, парик тел.8-904-402-57-26
Купальник Польша 46-48р. новый,
тел.8(84463)4-73-44

ПОКУПКА

Куртка мужская на меху размер 58
тел.8-905-338-75-58

Куплю небольшой казан. тел.8902-658-14-69

Куртка мужская тел. 8-905-33875-58

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

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

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Барсучий жир. Т. 8-927-533-54-68
Инвалидная коляска новая, Тел.8904-402-57-26
Инвалидная коляска, ручная новая, цена 5000т.р. тел 8-988-00580-70
Коврик лечебный Нуга Бест, пр-во
Корея. Т. 8-902-093-17-42
Массажер для ног новый, Нуга
бест, 35000 руб. Торг. Тел.8-906172-62-44
Матрас «Нуга Бест», Т11, новый,
63 тыс.руб. Т. 8-902-383-06-07
Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Т. 8-906-172-62-44
Новая специальная медицинская
кровать для позвоночника в х.с.
цена 3т.р. тел.8-995-404-54-13

Куртка-ветровка мужская на подстежке, новая. Цвет хаки, р-р 4850. Тел.8-937-708-95-72
Мужская дубленка, новая, цвет коричневый, мех светлый, р-р 54-56.
Цена 3000руб. Тел.8(84463)4-2829, 8-905-333-86-20
Накладки, прически и шиньоны,
каштан натуральный, 3 штуки,
300р. Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55
Обувь женская р-р 38. Т. 8-962967-50-80
Одежда и обувь. Тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Отрез шерсти в полоску 2,5м.
Тел.8-937-566-25-45
П Ботинки новые, мужские, зимние на меху, р-р 43, цвет черный.
Цена 2900руб. Скину фото на ваш
Ватсап. Тел. 8-902-658-14-69

Посуда в х/с. Т. 8-962-967-50-80

Пеленки 60х60, Т. 8-904-431-83-48

Сервант. Т. 8-909-3873857, 2-75-97

Пеленки 90*60 Т. 8-903-468-56-80

Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т.8-902-658-14-69

Спальный гарнитур в о/с, 40000 р.,
торг уместен, тел.8-927-519-85-32

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

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

Подгузники №2, 2 упаковки по
30шт., недорого. Т 8-927-507-82-17

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

Спортивная стенка, ручной работы, о/с, 2600 р. Т. 8-902-658-14-69

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

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

Подгузники №2, 3. Т. 8-927-51431-29

Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, пр-во
Япония. Т.8-902-658-14-69

Старинное трюмо в деревянной
оправе. Т. 8-927-517-90-45
Стеллаж для кухни Т. 8-995-41919-67
Стенка б/у. Тел.8-905-336-87-89
Стенка производство Кисловодск
«Бештау», 4 корпусная, возможно
продажа по частям, тел. 8-937708-95-72

Банки стеклянные разные, Тел.8909-384-96-05 ; 8-937-087-03-77
Банки стеклянные, разной емкости, дешево Т. 8-962-967-50-80
Бочки пластиковые 40 лит. Тел.8909-384-96-05 ; 8-937-087-03-77

Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет ручейком. Тел. 8-927-542-94-85
Пушилка для пуховых изделий.
Тел. 8-927-542-94-85
Пяльцы раскладные деревянные.
Тел. 8-927-542-94-85

Вязальная машинка «Черновчанка» 800руб. Тел.8-937-716-59-41

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

Вязальная машинка. Тел.8-988973-56-25

Стол письменный. Т. 8-906-17262-44

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

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

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

Ковер новый «природа» 1,5х2м.,
Т. 8-960-886-48-02

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

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

Фляга 40л. б/у, Т. 2-00-21, 8-988005-81-66

Компьютерный стол с полочками в
х.с. цена 3.р. тел.8-995-404-54-13

Стол туалетный, небольшой, новый. тел. 8-906-171-51-75

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

Кресла 2 шт., б/у, цена 1500 руб.,
ковры 1,5х2 м; 2х3 м; 1,80х2,50 м,
овал. Т. 8-909-378-53-51

Стол, шкаф, полка для школьника. Тел.8-961-067-05-43
Столик журнальный. Тел.8-919980-10-63, 8-995-419-19-67

Кресло, б/у, х/с. Т. 8-937-717-34-39

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

Банки разные, недорого Тел. 2-6097, 8-903-315-20-99

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

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

Швейные машинки класса 22 (головка), класса 27 со столом и мотором, раскройная машинка. Т.8937-711-75-74, 8-989-167-10-58

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

Вязальная машинка «Мастерица», новая, цена 1000руб. тел.8927-543-92-97

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

Костюм брезентовый и х/б р-р 5052 для сварщика, новый. Тел.8903-315-20-99, 8(84463)2-60-97

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

Стол компьютерный, новый, 2х1м,
цвет орех светлый. Т. 8-937-71659-41

Ковер 2х3м., Т. 8-960-886-48-02

Швейная машинка «Чайка» новая, с полированной тумбой Т.8902-093-17-42

Покрывало на диван, шерстяное.
Т. 8-962-967-50-80

Ведро аллюмин., новое с крышкой
Т. 2-00-21, 8-988-005-81-66

Ковер 2*3 метр 70*2,50, метр
60*2,30, ковровая дорожка метр
на 4, чистая шерсть, тел.8-927519-85-32

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

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

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

Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные
дверки, можно использовать, как
буфет. Тел.8(84463)2-57-04

Женские молодежные вещи, р-р
44. Т. 8-962-967-50-80

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

Стол б/у. Тел.8-905-336-87-89

Картина из алмазной мозаики.
Тел.8-927-542-94-85

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

Женская кожаная сумка, 2 ручки,
цвет черный. Цена 800руб. Тел.8902-659-63-87

Подушки, пух, перо, 70х70. Т. 2-0021; 8-988-005-81-66

Бочки с крышкой с нержавеющей
стали Тел.8(84463)2-00-21, 8-988005-81-66

Карнизы, недорого, тел.8-995-41919-67

Чески пуховые. Т. 8-937-708-95-72

Разная посуда. Т. 8-962-967-50-80
Самовары дровяные, электрические Тел.8-902-364-75-24
Сатин по 80 руб, Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66

Подгузники №2. Т. 8-904-431-8348

Подгузники №3. Т. 8-927-252-0978

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

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

Полушубок овчинный, черный, р-р
48-50, недорого. Тел.8(84463)2-6097, 8-903-315-20-99

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

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

Подгузники №3, пеленки. Тел.8903-468-56-80

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

Пуховик новый бежевый р-р 48-50,
цена 2500 руб. Т. 8-927-066-33-69

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

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

Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние,
новые, р-р 38. Тел.8(84463)4-73-44

Стеклянные банки разной ёмкости, недорого Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66

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

Сапоги кирзовые 42-43р. новые,
тел.8-903-315-20-99

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

Санитарный стул б/у, цена 1500
тел 8-988-005-80-70

Термос, 3-х лит. колба, алюмин. Т.
8-903-315-20-99; 2-60-97

ГАРДЕРОБ

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

Багеты, люстры. тел.8-937-71779-37

Сапоги мужские, новые, осенне-весенние, р-р 43, цвет темнокоричневый, эко-замша. Цена
2900руб. Скину фото на ваш Ватсап. Тел.8-902-658-14-69

Фляга, бутыли, банка тел.8-962967-50-80

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

Сапоги теплые, зимние «Rieker»
р-р 40, Сапоги резиновые р-р 40.
Тел.8-960-892-70-77

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

Фляги, банки 3л, бутыль стекло,
20л. Т. 8-995-419-19-67; 8-919-98010-63

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

Спецовка камуфляжная и черная
20 комплектов. Т.8-937-711-75-74,
8-989-167-10-58

Емкость для полива. Тел. 8-904437-02-51

Фотоаппарат «Вилия-авто». Тел.8919-793-61-44

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

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

Фарфоровые тарелки. Т. 2-57-04

ПРОДАЖА

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

ЛИТЕРАТУРА, РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ, С/Х

ГАРДЕРОБ

Видеокассеты. Т. 8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Тел. 8-919-79361-44
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Штаны ватные новые р-р 48. Т.8902-658-14-69

Книга Народная гравированная
книга Василия Кореня 1692-1696,
комплект из 2-х книг. Тел.8-919793-61-44

Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500руб. Т.8-902-658-14-69

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

Шуба из овчины р-р 48, Шуба
мутоновая р-р 46. Тел.8-960-89270-77

Книги художественные.
8-902-364-75-24

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

Тел.

Книги, 50р. состояние новое,
тел.8-995589-15-43
Книги: классика, современники.
Тел.8-937-708-95-72

Шуба нутриевая размер «48-50».
Тел.8-919-793-61-44

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

ПРОДАЖА
Велосипед детский на 4-6 лет, не
много б/у, о/с, 3500руб. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Велосипед, б/у, цена договорная.
Тел.8-905-391-43-68
Велосипед. тел.8-904-755-12-32

Предметы старины Тел. 8-919793-61-44
Радио, 300 руб. Т. 8-937-717-7937, 8(84463)2-73-45

Ролики раздвижные, 34-37р. тел.8962-967-50-80

Шиншиллы разного окраса. Тел.8960-890-17-00

Ружье ТОЗ–34, о/с,документы в
наличии, цена 10000руб. тел.8902-658-14-69

Щенята Алабай тел. 8-988-04541-59

Рыболовные сети, 10 шт., 90м. 4-6
Б/У Китай, тел.8-961-070-07-02

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Стол бильярдный 12 ф. полный
комплект. Тел. 8-937-711-75-74,
8-989-167-10-58

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА
Куплю небольшой казан. тел.
8-902-658-14-69

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
2 козы зааненские первый, второй
окот, козочка, два козленка, 2,5
мес. тел.8-927-066-33-69
Бредень.
Тел.8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20

Вещи детские на девочку. тел.8961-673-08-99

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

Вещи для девочки размер 42-44,
недорого тел.8-996-511-86-31

Футляр для баяна. Тел.8-937-70895-72

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

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

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

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

Бычок, 2 недели, тел.8-961-06947-69
Бычок, месячный, х.Карагичев
тел.8-902-093-98-95

ПОКУПКА

Дойные козы, п.Реконструкция
тел.8-927-523-60-86

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

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

Дойные козы, Тел.8-904-412-71-82

Детский велосипед от 6лет и старше, недорого, тел.8-904-436-17-33

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

Детский джип, поти новый тел.8927-544-48-36
Игрушки мягкие большие: лев и
собака далматинец по 800 руб. Т.
8-927-066-33-69
Коечка детская с тумбой. Т.8-905391-43-68
Коляска детская складная до
2-х лет. Тел.8-903-315-20-99;
8(84463)2-60-97
Коляска зима/лето.Цена 14000
Тел.8-937-718-10-07
Коляска летняя. Цена 1700 руб,
Коляска летняя. Цена 2000 руб.
Тел.8-937-718-10-07
Коньки детские 2-х полозные.
Тел.8(84463)2-60-97, 8-903-31520-99
Костюм на мальчика, цена
1500руб.
тел.8(84463)2-98-66,
8-995-412-11-51
Кроватка детская деревянная б/у
тел.8-996-511-86-31

Куплю старые советские телевизоры и магнитофоны, приемники
Тел. 8-903-370-39-57
Куплю часы: настенные, настольные, будильники пр-ва СССР. Тел.
8-927-503-91-43

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
2 лодки резиновые 2 местные с
веслами, 6 тр. за обе. Т. 8-904-43162-55
Бредень. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20
Бредень. Тел. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Катамаран. Тел.8-902-364-75-24
Кимано для самбо дзюдо от 7л.
до 12л. в наличии 6шт. тел.8-961692-13-99

Манеж. Цена 3000 руб. Тел.8-937718-10-07

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

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

Кимоно новое р-р 42-46. Тел.8903-315-20-99, 8(84463)2-60-97

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
Аккордеон «Шуя». Тел. 8-927-51790-45
Аудиокассеты с записью, 15 руб/
шт, Видеокассеты, пр-во Япония,
180 мин, 130руб/1шт. тел.8-902658-14-69
Библиотека мировой литературы
для детей, 1986г, новая, 50 томов,
1 том 1000 руб. Т. 8-906-171-76-98

Ледобур. Тел.8-902-364-75-24
Лодка 1местн. ПВХ на 150 кг., тел.
8-903-315-17-12
Лодка 2-х местная, тел. 8-961-07007-02
Палатка 2-х местная, новая тел.8961-070-07-02
Плот морской, есть транец под
мотор. Тел.8-902-364-75-24
Раколовки с крышками, недорого.
тел.8-904-421-85-11
Раколовки, 9 шт., самодельные
тел. 8-961-070-07-02

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

Велосипед. Цена 2000 руб. Тел.8937-718-10-07

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

ЖИВОТНЫЕ

Сейф для охотников. Т.8-937-56505-70

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5 томов,
собрание сочинений классиков
для учащихся средних и старших
классов Тел.8-937-708-95-72

Велосипед. тел.8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
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Домашние цветные петушки, 9
мес., 450 руб/шт. Тел.8-927-06633-69
Зааненский козлик, 2 недели, козье молоко. тел.8-927-066-33-69
Индоутята Тел.8-904-412-71-82
Клетка для попугая, в о/с, недорого, тел.8-927-507-82-17

Отдам в добрые руки большую
собаку, мощный голос, есть два
щенка Т. 8-904-416-22-27
Отдам в добрые руки взрослую,
черную овчарку тел. 8-995-41593-10
Отдам в добрые руки вислоухого
кота, 2 года, кот белый-голубоглазый 1 год, тел.8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки вислоухую
кошку. Тел.8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки доски тел.8917-832-13-97
Отдам в добрые руки не большую
собаку, девочка, длинная, красивая шерсть, 4 года, отличный сторож, тел.8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки породистую
кошечку, возраст около года, стерилизованная, красивый окрас,
энергичная, желательно в частный сектор, тел.8-906-166-28-51
Отдам в добрые руки щенят, мальчики. Ухожены, привиты. Тел.8906-172-62-44
Отдам котят в добрые руки. Тел.8902-364-75-24

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Грибы сушеные, соленые, в банках. Тел.8-902-364-75-24
Душица, барбарис тел.8-904-77536-36
Зерно Т. 8(84463)6-56-48; 8-937569-17-80
Зерно, 150руб/ведро. тел.8-902388-01-55
Зерно, тел.8-937-719-78-13
Пшеница тел.8-904-751-79-57

Коза дойная, козлята,утяташипуны ,молоко козье, козел племенной тел.8-904-751-79-57

Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Дробленка, Доставка. Тел.8-904-77631-98; 8(84463)4-66-28

Козлята 2 мес. тел.8-927-06633-69

Пшеница. Т.8-909-381-31-54

Козы 2 дойные. Т. 8-988-045-41-59

Семечки тыквенные. тел.8-961673-08-99

Козье молоко без запаха тел.8927-066-33-69
Козье молоко. Тел. 8-905-06130-24
Красно рябая корова 4 отел, на
данный момент дает 14л молока,
тел.8-961-088-98-93
Кролики разной породы и возрастов тел.8-961-692-13-99
Куры взрослые красные, мясояичные 10, 11, 12 мес, 180 руб. тел.8902-090-68-39
Куры. Т. 8-988-045-41-59

Семечки тел.8-962-967-50-80

Сено в кипах. Т. 8-988-045-41-59
Сено в кипах. Тел.8-929-788-65-88
Сухофрукты яблоки. Тел.8-902388-01-55
Сухофрукты, яблоки, чернослив.
тел.8-902-093-70-24
Сушка яблоки, абрикосы. Тел.8937-708-95-72
Шиповник, рябина черноплодная.
Тел.8-902-388-01-55

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Молоко козье. Т. 8-927-066-33-69

ПОКУПКА

Поросята 1,5мес. х.Рогожин тел.8937-540-47-97

Куплю азимку 1т. от пайщика тел.
8-902-090-68-39

Поросята мясной породы, 4мес.,
привитые, возможно доставка
тел.8-995-696-79-59

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Сомиков присоски, аквариумные,
2шт, недорого и аквариумных рыбок «гуппи» в добрые руки. тел.8927-507-82-17

Воскотопка, цена 5000 руб. тел.8902-656-27-87

ПРОДАЖА
Кормушки. Тел.8-927-512-74-06

Телка стельная Те.8-906-40849-01

Кубы Контейнера под мед
25-30л.б/у тел.8-961-692-13-99

Шиншиллы парочка, девочка и
мальчик 1,5 года тел.8-961-69213-99

Майский мед, недорого тел.8-909384-69-00

Куплю мед. Тел.8-906-401-03-06

Мед подсолнечный урожай 2020г.
тел.8903-373-94-05, 8-961-69253-00
Мед разный. Тел.8-906-404-33-61;
8-906-401-03-06
Мед свежий и прошлогодний,
Тел.8(84463)4-72-77; 8-906-40887-95
Мёд свежий чабрец, подсолнечник Тел.8-904-439-11-68
Медогонка 4 рам. Тел.8-902-38436-32
Медогонка 4х рамочная, алюминиевая, цена 8000 руб. тел.8-902656-27-87
Пакеты 4-х рамочные для перевозки пчел 8шт. Тел. 8 (84463)
4-14-91
Пакеты для перевозки пчел. Тел.
8 (84463) 4-28-29; 8-905-333-86-20
Пакеты для перевозки пчел. Тел.8927-255-76-89, 8-927-512-74-06
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Рамки, Полурамки. Тел.8-902-38436-32
Рамки. Тел.8-927-512-74-06
Ульи. Тел.8-927-512-74-06

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Тел.8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т.8-937-717-7937, 8(84463)2-73-45
Каланхоэ целебный. Т.8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45
Саженцы крыжовника, алычи и
др. Т.8(84463)2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы, Лилии, Золотой ус, денежное дерево. Т.8(84463)2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

Подушки. Тел.8-902-384-36-32

Цветок алоэ для лечения. Тел.8999-624-01-69

Подушки. Тел.8-927-512-74-06

ЗНАКОМСТВА

Пчелопакеты, по 250 руб. тел.8902-656-27-87
Пчелоприцеп. Тел.8(84463)4-7277; 8-906-408-87-95

Женщина 65 лет, желает познакомится с простым, одиноким мужчиной для серьезных отношений.
Тел.8-937-701-07-31

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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ЗНАКОМСТВА, РАБОТА, РАЗНОЕ
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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 961059-26-30, +7 902-313-93-03,
(84463) 2-40-26
Организация примет на работу разнорабочие, трактористы-механизаторы,
водители категории Е тел.8961-670-92-76, 8-995-408-40-99
Требуется охранник в десткие сады и школы, соблюдение пропускного режима,
наличие УЧО, разряд, мед.
справки 002, 003, мед.книжки, смена 1600-2000. Условия
вахта, 15/15, 30/15. Все вопросы по тел. с 8:00 до 22:00
ежедневно, 8-919-767-38-72,
8-916-172-27-82
В газету «Новое Время» требуется редактор новостного
сайта и пабликов в ОК, FB,
Instagram. Ежедневное обновление контента на всех
площадках, рерайт, написание своих текстов, посещение мероприятий, участие в
редакционной работе. Удаленно не рассматриваем.
Тел.8-915-258-74-89

ЗНАКОМСТВА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

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

Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 72 лет и старше
для совместного проживания.
Тел.8-906-165-52-06

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

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

Ищу работу сиделки по уходу за
пожилым человеком. Опыт работы есть.8-937-555-03-66

Ищу порядочного человека для
совместного проживания в общежитие тел.8-904-776-74-73

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

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

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

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

В магазин «Автомир» по ул. Крупской требуется продавец-консультант, полный соц.пакет, достойная
зарплата. тел. 8-937-555-16-31

Мужчина 65 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений тел.8-902-094-34-33

Требуется на постоянную работу
разнорабочие строительных специальностей. тел. 8-937-555-16-31

Мужчина познакомится для создании семьи, краткосрочных отношений, Антон тел.8-904-753-60-82

На пищеблок ЦРБ требуется повар, кухонный работник, уборщица график 2 через 2 с 6.00 до
18.00. Т. 2-77-79 (по будням в рабочее время).

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу однодневную работу с оплатой, 8-995-425-12-13
Ищу работу бухгалтера, курсы 1С
или кассир. Тел.8-904-433-62-90
Ищу работу грузчика, сторож, разнорабочий, тел.8-995-425-12-13
Ищу работу на газели. тел.8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу на личном авто. тел.8906-172-62-44

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец в продуктовый магазин, зарплата
20000т.р., тел.8-961-693-19-65
В крупную компанию «Утканос» требуется водитель
категории В. Вахта Москва
15/15, общежитие предоставляется. Оформление по ТК
РФ, оплата от 60000т.р., за
вахту. Все вопросы по тел.8961-073-37-01

В газету «Новое Время» требуются распространители,
частичная занятость, дополнительный заработок. Тел.8915-258-74-89
В детскую больницу на пищеблок
требуется повар, з/п 16000т.р.,
график работы 2/2 тел.8-927-50547-52
В организацию требуются разнорабочие тел.8-902-658-96-30
В павильон «Гастрономчик» ул.
Парковая 3«Б» район пруда, требуется продавец. График работы
2/2, с 8:00 до 23:00 зарплата 1821т.р. доставка с работы. Т.8-903374-62-22
В продовольственный магазин
«Пингвин» по ул.Мичурина 6«Б»,
требуется помощник продавца,
можно без опыта работы, студентам на подработку с 7.30 до 23.00,
график 2/2, доставка с работы. Т.8903-374-62-22
В редакцию газеты «Новое
Время» требуется корреспондент грамотность, вежливость,
стрессоустойчивость, образование не ниже
средне-специального.
Т.
8-915-258-74-89
В редакцию газеты «Новое
Время» требуется менеджер
по работе с клиентами. Твердое знание ПК, грамотность,
вежливость, стрессоустойчивость, образование не
ниже средне-специального.
Т. 8-915-258-74-89
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. 8-915258-74-89

Требуется продавец в магазин
«Ласточка» ул.Ленина 1885А,
график работы 2/2, с 07:00-21:00
тел.8-960-887-34-89
Требуется продавец в магазин
ул.Украинская 53, график работы
2/2, тел.8-906-400-81-20
Требуется продавец в павильон
меда, на Рижском рынке, график
1/2, з/п сразу после смены. тел.8937-710-37-38
Требуется продавец выпечки, рабочий день с 9:00-15:00, работа не
сложная, з/п 10000т.р. тел.8-961694-73-32
Требуется сиделка для бабушки 84 года, желательно с проживанием. тел.8-988-045-76-20,
8(84463)4-31-26
Требуется токарь и ученик токаря,
зарплата от 30000т.р., тел.8-927517-05-75

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. тел.8902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60руб. тел.8902-658-14-69
Приму в дар аккумуляторы, газ.
колонки, радиаторы. Т.8-961-66533-85
Приму в дар вещи девочка и
мальчик 11-12 лет, тел.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

Требуются бармены и посудомойщики в кафе на Рижский рынок.
Тел.8-917-725-91-48

Приму в дар от 1,5 спальной кровати деревянные части. Тел.8937-708-54-70

Требуются водители, а так же подменные водители с категориями
С, Е ,для работы на межгороде
со шторными полуприцепами,
стабильная з/п, суточные и оплата стоянок, постоянная работа,
офиц.оформление, перевозка в
основном лёгких грузов, опыт обязателен, знание устройства автомобиля тоже обязательно. Тел.8903-375-97-82

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

Требуются грузчики на погрузку
цемента тел.8-968-287-57-77
Требуются охранники, вахта «ЧОП
«ОЗОН», г.Волгоград. График
30/30; 30/15, возможен график
15/15. Проживание на объекте,
компенсация проезда, полный
расчет каждые 2 недели. Обращаться по телефону 8-905-06266-54

РАЗНОЕ
Потомственная!!! Гадаю, исцелю испуг, проклятья, одиночество, экзему, сахар, зависимость и мн.др. Звоните
сейчас и ваша жизнь засверкает радостью!!! Большой
стаж работы, дети бесплатно. тел.8-902-658-11-75
Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения, Т. 8-920-075-40-40
2 колбы китайские для термосов
советских времен, на 1,5 литра,
новые. Тел.8(84463)2-00-21
Багажник на велосипед. тел.8-902658-14-69
Вазы для цветов из покрышек.
Тел.8-904-437-02-51
Делаю оздоровительный массаж
тел.8-904-776-74-73
Дрова. тел.8-902-364-75-24
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. тел.8-902658-14-69
Куплю минералы: малахит, перит
и зеелит. Тел.8-927-533-54-68
Куплю платы тел.8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры, магнитофоны, приёмники,
видеомагнитофоны.
тел.8-903370-39-57
Куплю часы в жёлтом корпусе
тел.8-903-370-39-57
Куплю школьную парту б/у недорого. Тел.8-904-439-11-68
Мундштук новый, оригинальный,
костяной; трубочный табак Черокки; эксклюзивные сигары. тел.8902-658-14-69
Отдам шифоньер 3-х створчатый.
Тел.8-905-339-30-81
Подарочные зажигалки- пепельницы, новые в виде зверей, скрипка. тел.8-902-658-14-69

Приму в дар старые подушки, перины, перо, Т.8-961-665-33-85
Приму в дар стиральную машинку Т. 8-937-555-03-66

Приму в дар стройматериалы. Т.
8-937-555-03-66
Приму в дар табурет Т.8-937-55503-66
Приму в дар телевизор Т.8-937555-03-66
Приму в дар холодильник Т.8937-555-03-66
Продается метеорит 7кг, цена
2млн.руб. Тел.8-927-533-54-68
Продам выделанные шкурки куницы, андатры. Тел.8-902-36475-24
Продам целую шкуру песца промышленной выделки, цвет темно-синий. Тел.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
Соль пищевая. тел. 8-902-65814-69
Стаканы пластиковые 0,5л, 1р/
шт. тел.8-902-658-14-69
Табак трубочный импортный сигара тел.8-902-658-14-69
Тетради для черновиков 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Тел. 8-937-70895-72

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
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Как ухаживать за огурцами
в июле и августе, чтобы они
плодоносили до заморозков.
Когда начинается сезон огурцов,
огородники едва успевают подготавливать банки да нарезать салаты. Но
в круговороте приятных хлопот нужно
выделить время и на уход за самими
кустами, иначе благодатное время
очень быстро закончится. И хотя кажется, что ничего сложного и секретного в выращивании огурцов не существует, есть особые моменты, которые
стоит учесть, если вы хотите собирать
свежие сочные овощи до конца сезона.
Как нужно ухаживать за посадками огурцов в июле
В середине лета активно плодоносят не только парниковые, но и
грунтовые огурцы. Однако не стоит
думать, что достаточно поливать их
раз в неделю и периодически выдергивать сорняки из гряд и междурядий.
При таком подходе огуречный период
на вашей даче продлится всего 2-3
недели, и соберете вы за это время
не так уж много – на салаты, конечно,
хватит, а вот на консервацию может и
не остаться. Кроме того, в это время
уход за огурцами в теплице еще отличается от ухода за огурцами в открытом грунте. Грунтовым чаще нужен
полив, а тепличным – проветривание.
В плане внесения удобрений, к июлю
огурцы почти сравниваются, но уличным чаще стоит проводить профилактические обработки от болезней
и вредителей (в идеале повторять после каждого дождя).
Полив огурцов
После цветения огурцы требуют
очень много воды, причем как под корень, так и на листья. Полив осущестСезон уборки урожая в самом разгаре,
а это значит, что большинство хозяек занято
консервированием
овощей и фруктов на
зиму. Только у одних
все получается легко и
быстро, а другие тратят
у плиты драгоценное
время. Узнайте, как
упростить этот процесс.
В этой статье мы подобрали несколько самых
полезных хитростей,
которые помогают опытным дачникам заготовить плоды своего урожая быстро, а главное,
без потери качества.
Стерилизация не обязательна
Согласитесь, что, как правило, самое долгое в процессе консервирования – это стерилизация посуды. Стараясь
уничтожить все бактерии, мы
готовы кипятить банки часами, лишь бы перестраховаться и быть уверенными, что
зимой не наткнемся в кладовой на лопнувшие "закатки".
Однако не всем известно, что
стерилизовать нужно лишь ту
посуду, в которой будут храниться заготовки, прошедшие
быструю (менее 15 минут)
термическую обработку. Для
хорошо проваренных овощей
и фруктов будет достаточно
чисто вымытых и насухо вытертых банок.
"Соседи" по банке должны быть примерно одного
размера
Чтобы сэкономить время,
рассортируйте овощи или
фрукты по размеру и степени
зрелости. Так вам будет гораздо удобнее размещать их в

УХОД ЗА ОГУРЦАМИ
В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

вляют теплой водой из расчета 8-12 л
на 1 кв.м. При этом под корень растения поливают утром, а по листьям вечером, после того как спадет сильная
жара. После полива парник или теплицу необходимо проветрить, а если там
слишком жарко, можно расставить в
проходах емкости с водой, которые
станут своеобразными аккумуляторами тепла – днем, испаряясь, вода будет немного понижать градус, а ночью
будет отдавать накопленное за день
тепло, сглаживая суточные перепады
температуры.
Подкормка огурцов
Если вы хотите, чтобы ваши рас-

тения были сильными, долго плодоносили и активно противостояли болезням и вредителям, нужно подумать,
чем подкормить огурцы в июле. В этот
период кустам нужен уже не столько
азот, сколько калий с фосфором, а
также микроэлементы. Поэтому для
полноценного развития огурцов вам
понадобится провести как минимум
две, а то и три подкормки за время
плодоношения. В самом его начале
используйте раствор из 1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды. Через пару недель в ведре воды разводите уже 0,5
л коровяка и 1 ст.л. сульфата калия.
Третья подкормка проводится в августе, и о ней поговорим чуть позже.

Стимуляция образования завязей
Порой плодоношение огурцов начинается и идет очень неактивно, растения словно медлят. Стимулировать
этот процесс можно, причем недорогим народным способом, но подойдет
он только тем, кто выращивает огурцы
в парнике или теплице. Вам потребуется взять несколько емкостей объемом 5-10 л, заполнить их 10%-ным
раствором коровяка, куриного помета
или перебродившего травяного настоя и расставить по теплице. Одной
такой емкости хватает на 3-4 кв.м при
условии хорошей вентиляции.
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Правильный сбор огурцов
Думаете, выросшие огурцы обрывать так просто? Как бы не так! У этого
дела есть свои секреты:
нельзя переворачивать плети при
сборе урожая, потому что потом они
потратят много сил на возвращение
листьям правильной ориентации относительно солнца; удалять огурцы
нужно с частью плодоножки, аккуратно срезая или обламывая ее; если
при сборе часть огурца отломилась и
осталась на кусте, ее необходимо удалить, чтобы не загнивала; собирать
плоды нужно каждые 2-3 дня, не давая им перерастать, поскольку иначе
куст будет тратить силы на них, отложив образование завязи на потом.
Как нужно ухаживать за огурцами в августе
В августе к июльским процедурам добавляется еще одно важное
занятие – удаление поврежденных
листьев. Как бы хорошо вы ни заботились о своих огуречных грядах, к концу
лета на них уже вовсю пируют насекомые-вредители и подстерегают разнообразные заболевания. От этого,
да и от естественного хода времени
листья желтеют, сохнут, стебли истончаются, а плоды меняют форму, цвет
и вкус. Конечно, вырастить вечный
огурец никому не под силу, однако вы
можете замедлить отмирание плетей,
если будете регулярно обрывать пораженные листья, старясь не переворачивать и не травмировать их при
этом. Также на пользу огурцам пойдет
очередная внекорневая подкормка. В
состав раствора должны войти 1 ст.л.
суперфосфата и 1 ст.л. сернокислого
калия на 10 л воды. Также кусты можно опрыскать кислым молоком (разведенным водой в пропорции 1:3) или
молочной сывороткой (в аналогичной
пропорции с водой).

ХИТРОСТИ ЗАПЕКАНКА ИЗ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ БАКЛАЖАНОВ

С СЫРОМ

Готовить запеканки проще простого. Особенно
если под рукой имеются выращенные на
собственной грядке овощи и зелень. Добавьте
сыр, панировочные сухари – и блюдо готово.
Также такую запеканку можно подавать в
качестве гарнира.
Ингредиенты:
баклажаны 0,5 кг., сельдерей 2-3 черешка, лук репчатый
1 шт., чеснок 1 зубок, сыр твердый 150 гр., панировочные сухари, яйца 2шт., молоко 0,5 ст., сливочное масло 6 ст.л., растительное масло 2 ч.л., соль, перец.

банках, чтобы не оставалось
больших пустот.
Главное в маринаде – качество воды
Для того чтобы не переделывать маринад по нескольку
раз, потому что один получился с неприятным запахом, а
второй – с привкусом хлорированной воды, лучше сразу
сделать все правильно. Это
значит, взять чистую фильтрованную питьевую воду без
вкуса и посторонних запахов.
Такая вода станет прекрасной
основой для вашего секретного маринада, который и придаст "закаткам" прекрасный
вкус и аромат.
Много пряностей класть
не обязательно
У каждой хозяйки, конечно
же, есть свой рецепт заготовки овощей на зиму, а, возможно, и не один. Различаются
они в основном количеством
различных трав и пряностей.

Однако здесь важно не переборщить: считается, что их
количество не должно превышать 5 процентов. Так риск,
что заготовки испортятся, будет минимальным.
Заготовки можно делать
из замороженных продуктов
А вы знали, что для приготовления заготовок, в которых
не важна сохранность формы
ягод или фруктов, их можно
использовать замороженными? Это позволит не беспокоиться, что урожай испортится
до того, как вы приступите к
его заготовке на зиму. Если
думаете, что варенье потеряет от этого во вкусе – не беспокойтесь, разницы даже не
почувствуете.
Крышки кипятить не обязательно
Считается, что крышки
обязательно нужно кипятить
перед тем, как закрутить ими

банки. Якобы от этого зависит,
насколько герметично будут
завинчены банки. Однако не
все знают, что высокая температура никак на это не влияет. Достаточно тщательно
вымыть крышки и разложить
их на полотенце, а когда все
будет готово – просто закрыть
ими банки.
Вместо ложки – деревянные палочки
Чего только не делают хозяйки, чтобы избавиться от
пузырьков воздуха в банках
с вареньем. Предлагаем вам
такой лайфхак: наверняка после заказа суши дома часто
остаются деревянные палочки – они отлично подойдут
для того, чтобы как следует
размешать содержимое банок. Таким образом вы удалите излишки воздуха и не
повредите стекло. Вместо палочек также можете использовать деревянные шпажки для
шашлыка.

Приготовление:
Баклажаны очистите от кожицы, нарежьте крупными кубиками и положите в кипящую подсоленную воду. Поварите 5-6
минут, затем слейте воду и остудите. Нарежьте сельдерей, измельчите лук и чеснок и обжарьте овощи на разогретом растительном масле. Немного остудите и добавьте баклажаны,
яйца, молоко, посолите и поперчите по вкусу. В отдельной
миске смешайте панировочные сухари, растопленное масло
и тертый на крупной терке сыр. Половину смеси добавьте к
овощам и хорошо перемешайте. Выложите полученную массу в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте и
посыпьте сверху оставшейся смесью панировочных сухарей.
Запекайте блюдо в разогретой до 180°C духовке в течение 2530 минут до золотистой корочки.
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 08.20 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Женщины. Россия - Турция. Велоспорт. Трек.
Женщины. Финал. Командный
спринт. Греко-римская борьба.
Финалы 16.00, 01.20 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 «ГАДАЛКА» 16+ 23.35
Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+ 00.35 Я - десант! 12+

05.00 Доброе утро 08.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины 10.55,
03.15 Модный приговор 6+ 12.00,
03.00 Новости 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Легкая атлетика 15.55, 01.30, 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 «ГАДАЛКА» 16+ 23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На качелях судьбы» 12+
04.05 Мужское/Женское 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
Синхронное плавание. Дуэт.
Произвольная программа 15.15,
01.30, 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
«ГАДАЛКА» 16+ 23.35 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+ 00.35 Валентина Леонтьева. Объяснение в любви 12+

www.russia.tv

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол 05.40, 09.25
Доброе утро 09.00, 12.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор
6+ 12.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Вольная борьба.
Финалы. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины. Комбайн 16.00
Время покажет 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара» 12+ 23.30
Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+ 01.10 Строгановы. Елена последняя 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художественная гимнастика. Финал. Индивидуальный турнир 12.00 Новости 12.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. г. в Токио 14.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. г. в Токио.
Футбол. Финал 16.30 Кто хочет
стать миллионером? 12+ 18.00
Непобедимые русские русалки
12+ 19.00, 21.20 Сегодня вечером
16+ 21.00 Время 23.00 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+ 00.40 Мата Хари. Шпионка, которую предали 12+

05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
Ответный ход 12+ 06.45 Играй,
гармонь любимая! 12+ 07.30
Часовой 12+ 08.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
Бокс. Финалы 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео?
6+ 13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+ 17.30 Колесо счастья 12+ 18.55 Три аккорда
16+ 21.00 Время 22.00 Dance Революция 12+ 00.05 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
0+ 01.05 Непобедимые русские
русалки 12+

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро 08.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Бокс 09.00, 03.00 Новости 09.30
Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика. Скалолазание. Мужчины Баскетбол.
Полуфиналы 16.00, 01.30, 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 «ГАДАЛКА» 16+ 23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с
акцентом 12+ 03.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 в Токио

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv

www.1tv.ru

06.00 Утро России 08.15 XXXII
Летние Олимпийские игры
в Токио. Гандбол. Женщины.
Россия-Испания 09.45 О самом
главном 12+ 10.50 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Стрельба. Винтовка из 3- х положений. Мужчины. Пляжный
волейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести 12.15, 18.40
60 минут 12+ 13.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио 15.55
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 17.15 А.
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.05
Вести. Местное время 21.20 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+ 01.10
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 03.00
XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио

07.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины.
Финалы в отдельных видах.
Бокс. 1/2 финала. Финалы 13.20,
18.40 60 минут 12+ 14.00, 17.00,
20.00 Вести 14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+ 01.10
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 03.00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

www.russia.tv

НТВ

www.1tv.ru
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05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба.
Квалификация 07.30 Утро России 09.00, 21.05 Вести. Местное время 09.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4
финала 13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир
16+ 18.40 60 минут 12+ 21.20 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+ 01.10
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 03.00
XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика.
Пляжный волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОР10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с
Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОР- «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20
НТВ
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с Чрезвычайное происшествие
www.ntv.ru
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20 16+ 14.00 Место встречи 16+
Чрезвычайное происшествие 16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+ 23.05 04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.30
16+ 14.00 Место встречи 16+ Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+ 23.05
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОРТ/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
РЕН ТВ
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20
www.ren.tv
РЕН ТВ
Чрезвычайное происшествие
05.00
Территория
заблуждений
www.ren.tv
с Игорем Прокопенко 16+ 06.00 16+ 14.00 Место встречи 16+
05.00 Территория заблуждений
Документальный проект 16+ 16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+ 23.05
16+ 06.00 Документальный проТ/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
ект 16+ 07.00 С бодрым утром!
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
РЕН ТВ
Новости 16+ 09.00 Д/ф «За- 16+ 09.00 Д/ф «Засекреченные
www.ren.tv
секреченные списки» 16+ 11.00 списки» 16+ 11.00 Как устроен
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00, мир с Тимофеем Баженовым 05.00 Территория заблуждений
19.00 112 16+ 13.00 Загадки чело- 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00 16+ 06.00, 04.30 Документальвечества 16+ 14.00 Невероятно Загадки человечества с Олегом ный проект 16+ 07.00 С бодрым
интересные истории 16+ 15.00 Шишкиным 16+ 14.00 Неверо- утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
Документальный спецпроект ятно интересные истории 16+ 19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
16+ 17.00, 04.05 Тайны Чапман 15.00 Совбез 16+ 17.00, 03.15 Тай- Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 18.00 Самые шокирующие ны Чапман 16+ 18.00, 02.30 Са- 16+ 11.00 Как устроен мир 16+
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ЖАЖ- мые шокирующие гипотезы 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
ДА СКОРОСТИ» 16+ 22.35 Водить 20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+ 22.40 23.30 Загадки человечества 16+
по-русски 16+ 23.30 Неизвест- Водить по-русски 16+ 23.30 Зна- 14.00 Невероятно интересные
ная история 16+ 00.30 Х/ф «БА- ете ли вы, что? 16+ 00.30 Х/ф истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00, 03.40 Тайны
ГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+ 02.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
Чапман 16+ 18.00, 02.55 Самые
«ТРАНС» 16+
ТНТ
шокирующие гипотезы 16+
www.tnt-online.ru
ТНТ
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
07.00 Битва экстрасенсов 16+ 22.00 Смотреть всем! 16+ 00.30
www.tnt-online.ru
07.00 Битва экстрасенсов 16+ 08.25 Битва дизайнеров 16+ Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
ТНТ
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
www.tnt-online.ru
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА- 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
НЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН- 07.00 Битва экстрасенсов 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30, ТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ- 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00, НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00, 20.30 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00 Ко- Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00 Комеди НЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
меди Клаб 16+ 22.00 Где логика? Клаб 16+ 22.00, 01.00, 01.50 Им- Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30,
16+ 23.00 Stand up 16+ 00.00 провизация 16+ 23.00 Talk 16+ 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИТ/с «ИЗМЕНЫ» 16+ 00.55 Такое 00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+ 02.45 ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00,
кино! 16+ 01.20, 02.15 Импрови- Comedy Баттл 16+ 03.35, 04.25, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00
05.15 Открытый микрофон 16+ Комеди Клаб 16+ 22.00 Двое на
зация 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
миллион 16+ 23.00 Stand up 16+
СТС
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+ 01.00,
СТС
www.ctc.ru
01.50 Импровизация 16+
www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
СТС
М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 01.25 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
www.ctc.ru
Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+ 08.00 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+ 08.20 «Охотники на троллей» 6+ 06.50 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10
Шоу «Уральских пельменей» М/с «Драконы и всадники Олу- М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с
16+ 08.55 М/ф «Кот в сапогах» ха» 6+ 07.10 М/с «Приключения «Охотники на троллей» 6+ 06.50
0+ 10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+ Вуди и его друзей» 0+ 08.00, М/с «Драконы и всадники Олу12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ- 01.15 Т/с «СТОРИЗ» 16+ 09.00 ха» 6+ 07.10 М/с «Приключения
ХИЙ» 0+ 14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
16+ 17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПАПИК 16+ 11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 00.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+ 09.00
2» 16+ 20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- НИНДЗЯ 2» 13.10 Т/с «КУХНЯ» Т/с «КУХНЯ» 12+ 17.00, 18.40,
НИНДЗЯ» 16+ 22.15 Х/ф «ЧЕРЕ- 12+ 16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+ 20.15
ПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 00.25 Т/с 2» 16+ 20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+ 22.20
«СТОРИЗ» 16+ 02.55 Х/ф «ПО- ХАЛК» 16+ 22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+ Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 01.15
ЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+ 04.40 6 02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ- Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
КУ» 0+ 04.00 6 кадров 16+
16+ 03.40 6 кадров 16+
кадров 16+

www.ntv.ru

www.1tv.ru
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www.russia.tv
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2
финала. Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол.
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины 12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 14.30,
21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» 12+ 01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 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, 22.50
Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 Т/с
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+ 23.05
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 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, 02.55 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+ 00.30
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
04.30 Военная тайна 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

www.1tv.ru
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www.russia.tv
05.00 Утро России 08.00 XXXII
Летние Олимпийские игры в Токио 11.50 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.00, 17.00,
20.00 Вести 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

www.1tv.ru
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www.russia.tv

05.15 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио 07.30, 08.35 По
секрету всему свету 12+ 08.00
Вести. Местное время 08.20
Местное время. Суббота 09.00
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро
на одного 12+ 10.10 Сто к одному
12+ 11.00, 20.00 Вести 11.20 Смотреть до конца 12+ 12.25 Доктор
Мясников 12+ 13.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио 15.30
Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00
Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт.
Финалы 07.00 Доктор Мясников
12+ 08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+ 10.10
Сто к одному 12+ 11.00 Большая
переделка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 14.00, 01.00 Церемония
закрытия ХXXII Летних Олимпийских игр в Токио 16.30, 20.00
Вести 17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» 12+ 22.00 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

www.russia.tv

НТВ

www.ntv.ru

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- ЛЯ» 16+ 07.20 Кто в доме хозяин
ЛЯ» 16+ 06.30 Утро. Самое луч- 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сешее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, годня 08.20 Готовим с А. Зими19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф ным 0+ 08.45 Поедем, поедим!
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20 0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая
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0+ 06.45 М/с «Три кота» 0+
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

Знакомство, которое состоится в начале недели, будет удачным. Но
это может не понравиться вашему окружению, полагайтесь только на
свою интуицию. В среду не рекомендуется решать никаких денежных
вопросов, да и с просьбами тоже не стоит обращаться. Вложения в
свой имидж не будут пустыми. Овны найдут правильные деловые
решения, а прежняя дружба принесёт коммерческую выгоду. В выходные дни поиски приключений увенчаются успехом, причём в самом прямом смысле.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Вас ждут заметные и благоприятные сдвиги. Понедельник-вторник позволят договориться о важных поездках или учебе. Но Тельцам будет брошен вызов. В то же время, будет немаловажно мнение
окружающих, поэтому вызов придется принять, даже стиснув зубы. В
выходные появится желание культурно просвещаться, читать, изучать
различные науки. Можно запланировать романтические встречи именно в таком
месте, совместите приятное с полезным.

- Мы с женой решили снять домашнее эротическое кино. Больше
всего жену взбесило, когда она застала меня за озвучкой ее роли...

Звонок на телефон жене:
- Послушай, красотка. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если
хочешь получить его живым, у тебя
есть час, чтобы выполнить наши
требования.
Жена: - Я согласна, какие требования?
- Ты должна принести в гаражи
ящик пива.
Голос мужа в трубке: - Два! Два!


В автобусе мне попался счастливый билет. Я его съел, а через
десять часов с отравлением попал
в больницу, где встретил любовь
всей жизни.

Кот, живущий в кузнечном цехе
механического завода, никак не
может понять, почему его приятель,
домашний кот, боится пылесоса?

Я всегда знаю, больна моя жена
или здорова. Если молчит, значит,
заболела.

Если в орфографическом сло-

варе будет ошибка, то вы никогда
об этом не узнаете.

Не умеешь рисовать - стань
фотографом, не умеешь играть на
музыкальных инструментах - стань
диджеем, не умеешь петь - стань
рэпером, не умеешь писать - стань
блогером, ничего не умеешь - стань
политиком.

- Как долго вы уже в браке?
- 25 лет как вместе!
- Какой ужас! За убийство меньше дают...

В ответ Безосу, Бренсону и Ма-

ску правительство России запустило в космос цены.

Закон сохранения энергии в
реалиях 2021 года: сколько ты потратил денег на обогрев квартиры
зимой - столько и потратишь на ее
охлаждение летом.

Народная примета. Если в зубах
застряло мясо, значит вы все еще
средний класс.

Обидно за Остапа Бендера. Он
мечтал только об одной квартире
где деньги лежат. Такого лоха в путинской России засмеют.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Близнецы будут чувствовать и беспокойство, и удовлетворение
одновременно. Для переживаний особых причин не будет, но лучше
слегка подстраховаться. В середине недели приготовьтесь заменить
решительность тактичностью и готовностью к компромиссам. Звезды
рекомендуют Близнецам как можно активнее общаться, но при этом
больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести плоды.

РАК (22.06 - 23.07)

Многие из Раков будут заняты решением юридических вопросов,
особенно касающихся брака и партнёрства. Может представиться
возможность для путешествия, которое принесёт Ракам новые знакомства. Не исключено, что они будут романтическими. Некоторым
Ракам придётся осваивать новый язык, будь то в программировании,
научном сленге или в общении с иностранными гражданами. Полное взаимопонимание будет царить в отношениях Раков с близкими людьми.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже
к ее середине должно наступить заметное потепление в отношениях
Львов с Фортуной. Усталость от множества дел и раздражительность
от необходимости постоянных поисков решения проблем, накопившиеся за последнее время, внезапной лавиной спустились на вашу
уставшую голову. Со среды по пятницу собирайте долги, также напоминайте окружающим об их обязательствах в отношении своей персоны.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Самое яркое событие ожидает вас в четверг, когда внезапный роман на работе или удачное знакомство позволят задуматься о более
масштабных целях. Все решения на этой неделе старайтесь основывать на логическом мышлении. С логикой у вас всё в полном порядке,
поэтому заключения, которые вы получите для прояснения ситуации,
окажутся полезными. Некоторые Девы, наконец, увидят свет в конце тоннеля. Насколько важен этот свет, решать вам.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В понедельник и вторник действуйте в области кредитов и взаимовыгодного партнерства. Хорошая неделя для ведения переговоров,
соглашений, подписания договоров. Не пропускайте мимо возможности улучшить своё материальное положение, найти свою пару или
укрепить семейные взаимоотношения. Ближе к окончанию недели, а
именно в пятницу, Весам нежелательно принимать скоропалительные решения.
Возможны некоторые осложнения в отношениях с родственниками.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Любые поездки Скорпионам лучше отложить, тогда же могут появиться предложения о новых заработках, поступит нужная информация. Вторник может оказаться самым коварным днём недели. Для
вас всё обернется к лучшему, если только вы не будете унывать и пытаться понять, как такое могло произойти. Переосмысление прошлого
опыта может подвигнуть на создание новых планов, возможно слишком смелых.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Интуитивно-мистическое восприятие реальности поможет некоторым Стрельцам с начала недели создать замечательную базу для
грядущих успехов. Планомерно повышайте собственную самооценку.
В среду не стоит расслабляться на работе, вы получите ответственное поручение, которое помешает закончить текущие дела. Больше
времени уделяйте творческой работе, оставьте рутину и занимайтесь раскрытием
своего творческого потенциала.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Это подходящая неделя для профилактики здоровья, особенно с
использованием новейших методик. Звёзды предостерегают Козерогов от излишней увлеченности, формирования вредных привычек, пустого и неосознанного следования обрядам, суеверия. Многие давно
забытые знакомые, будут искать встречи с вами, а недавние противники попытаются влиться в близкий круг общения. Если же против вас нет прямых
действий, не стоит противодействовать этому процессу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

На этой неделе не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие
с наскока может привести некоторых Водолеев лишь к травмам, как
физическим, так и моральным. Весьма значимую роль будут играть
отношения начальник-подчинённый. По всем нововведениям в бизнесе советуйтесь с партнёрами и меняйте только то, что хорошо подготовлено на предыдущем этапе. Ближе к пятнице могут порадовать сообщения
из заграницы, а также успехи детей и внуков.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Преображения должны коснуться вашей внешности и жизненных
целей. Рыбы будут настолько ярки и громогласны, что окружающие
просто не смогут вас не заметить, даже если будут стараться игнорировать ваше присутствие. Критическими днями могут стать среда
и четверг. С пятницы вас должен ожидать успех в работе в области
законодательства, в учебе и взаимодействии с иностранными партнёрами. Не подведите себя и Фортуну, действуйте соответственно ожидаемым результатам.
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