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В детском лагере
«Орленок» инфекции

В детском оздоровительном лагере
«Орленок» вспышка неизвестной инфекции.
Родители в массовом порядке забирают детей
домой. Информация о массовом заболевании
детей, отдыхающих в четвёртую смену лагеря,
появилась в социальных сетях.

— Мне пришлось ехать домой из-за того, что мне два
дня подряд было плохо, — пишет одна из участниц смены.
— После целого дня в лазарете у меня только поднялась
температура, лучше не стало. Школьники в социальных
сетях утверждают, что симптомы у заболевших примерно
одинаковы: рвота и расстройство желудка. — У моих друзей там дети, — пишет еще одна женщина в социальных сетях. — Им позвонили и сказали: «Заберите ребенка, у него
температура, и она не сбивается». Друзья приехали туда
вечером и говорили, что в лагере было очень много родителей, которые приехали за детками. Ребятишкам плохо, их
тошнит. V1.RU уточняет информацию о вспышке инфекции
в детском лагере в администрации Волгограда. Связаться
с руководством лагеря не удалось — все три указанных на
сайте телефона не отвечали.
Напомним, 2 июня в этом же лагере скончалась 16-летняя школьница. Девочка была в комнате вместе с соседками и неожиданно потеряла сознание. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались — врачи скорой помощи
констатировали смерть ребенка. Позже стало известно, что
остановку сердца и смерть спровоцировало отравление неизвестным веществом.
v1.ru

Мальчик погиб от удара
током в Михайловке

28 июля, в Михайловке в Волгоградской
области произошло жуткое ЧП.
В одном из частных домов погиб 4-летний мальчик. Известно, что ребенка ударило током. Малыш схватил вилку
кабеля сетевого удлинителя, изоляция которого была частично повреждена. От разряда током мальчик скончался на месте ЧП. В это время родители ребенка находились на кухне.
С малышом в комнате находились его братья и сестры. Как
сообщили в региональном СУ СКР, семья мальчика характеризуется положительно. На учетах не состоит. В настоящее
время по факту трагедии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по окончанию проверок.

На похоронах
перепутали гробы

Волгоградка, похоронившая маму, до сих пор не может
прийти в себя от горя и от того, что произошло в день погребения. Как рассказала Ирина Козловская, жительница Красноармейского района, ее мама, Нина Григорьевна Додина
скончалась от инсульта. «Нам сразу позвонили из «Памяти», мы заказали похороны в этой компании. Да, понимали,
что будет дорого, но были уверены, что не будет никаких
проблем, но, как потом выяснилось, мы ошиблись», - рассказала волгоградка. Похороны без поминок обошлись почти в 90 тысяч рублей. Только гроб, который выбрала Ирина
Козловская, стоил 18,5 тысячи рублей. «Я не хотела темный гроб, выбрала светло-коричневый, - говорит женщина.
– Когда мы приехали 30 июня на Землячку, забирать тело, я
сначала не заметила, что гроб не такой, какой заказывала,
я и так была в ужасном состоянии. Только потом поняла, что
гроб очень темного цвета. Мы потребовали объяснений от
представителя «Памяти». Сначала нам заявили, что никакой ошибки не было, именно этот мы и заказывали. Но потом признали, что гроб перепутали. Хорошо, что хотя бы не
покойников», - рассказывает Ирина. По словам женщины,
пока выясняли отношения с «Памятью», пришлось задержать похороны. «Мне предложили по дороге на кладбище
заехать на склад, чтобы поменять гроб. Я была в шоке от
этой ситуации. И отказалась - нельзя беспокоить покойника.
Решили, что пусть так уже и будет. На завтра меня пригласили в «Память». Гроб, в котором похоронили маму, дешевле,
чем тот, который я заказывала. Видимо, разницу мне вер-

нут. Но дело же не в деньгах. Я заплатила большие деньги
не для того, чтобы выяснять отношения в такой и без того
страшный день для меня, выполнила свои условия договора, а вот в «Памяти» его нарушили. Здесь всегда утверждали, что у них высокое качество обслуживания. Но я этого не
увидела», - констатирует Ирина.

Жертвы
ядовитых пауков

В Волгограде и области продолжает расти
количество госпитализированных от укусов
ядовитых пауков — каракуртов и сак. Как
сообщили в облздраве, накануне жертвами
членистоногих стали жители города-героя,
Светлого Яра и Среднеахтубинского района.
Таким образом, в общей сложности в больницы
региона доставлены 30 человек — 14 после
укуса каракуртов, 16 — после укуса желтого
паука сака. Помимо этого, зафиксированы
амбулаторные обращения.
— Очень важно незамедлительно обращаться к врачу,
особенно в случае наличия сопутствующих заболеваний,
— рассказал заведующий Центром острых отравлений
больницы № 25, врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов. — Пациенты госпитализируются в наш центр
и лечатся стационарно в течение 3–7 дней, при тяжелых
случаях до 10–14 дней. Им оказывается вся необходимая
помощь, в том числе дезинтоксикационная, метаболиче-

вижных, имитирующих автомобильную и бронированную
технику противника.

Вкладчики потеряли
10 миллионов рублей

В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении
руководителей потребительского кооператива. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области,
в ведомство поступили многочисленные жалобы горожан,
которые не могли получить свои вклады. Было установлено, что одним из потребительских кооперативов осуществляется деятельность по привлечению денежных средств
граждан и выдаче займов, при которой выплата процентов по заключенным договорам вклада осуществляется за счет привлеченных ранее денежных средств
вкладчиков. При этом кооператив не состоит в реестре
ломбардов и микрофинансовых компаний Банка России, что свидетельствует о наличии в его деятельности
признаков финансовой пирамиды. Материальный ущерб
вкладчикам на момент надзорной проверки составил свыше 10 млн рублей.
На основании собранных прокуратурой материалов
следственным отделом № 2 СУ УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств
физических и юридических лиц в особо крупном размере при отсутствии инвестиционной или иной законной
предпринимательской деятельности).
Ранее в СМИ сообщалось о том, что в Волгограде неожиданно для вкладчиков закрылся ПК «Станичник», офис
которого работал на ул. Маршала Еременко, 142а. В отделении Центробанка тогда поясняли, что усматривают признаки пирамиды и нелегального кредитора в деятельности
ПК «Станичник».

«Руки вверх!»
судят в Волгограде

ская, симптоматическая терапия. По информации комитета
здравоохранения Волгоградской области, пациентов вводят
в искусственную кому, чтобы человек мог перенести выраженные боли во сне, тем самым нервная система отдыхает,
а это основной компонент, который подвержен действию
яда паука.
Напомним, всего за две недели июня этого года каракурты укусили 12 жителей региона. За жизнь пострадавших борются медики 25-й больницы.

Материалы дела в отношении организатора концерта
группы «Руки вверх!» в Волгограде переданы для рассмотрения в Центральный суд. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Дело об административном правонарушении по ч.2. ст.6.3 Кодекса РФ было
возбуждено по факту выявленных нарушений требований
санитарно-эпидемиологического законодательства при проведении концерта группы «Руки вверх!», который состоялся
19 июня на «Волгоград Арене». В частности, в некоторых санузлах не было антисептиков для обработки рук, в комнате
для оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха.

Военные из Индии
прибыли в Волгоград

Группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии
прибыла в международный аэропорт «Гумрак» города Волгограда. Как сообщили в пресс-службе Южного военного
округа, иностранные гости примут участие в совместном российско-индийском учении сухопутных войск «Индра-2021».
Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в
полевой лагерь на полигоне Прудбой в Волгоградской области, где и пройдут учения. В них примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских
подразделений, разведывательная рота мотострелкового
соединения Южного военного округа, дислоцированного в
Волгоградской области, а также тактическая группа из 250
военнослужащих Вооруженных сил Индии.

Будет задействовано более 100 единиц вооружения и
военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы
залпового огня «Град», бронетранспортеры, автомобильная
техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 под-

Нарушения были устранены во время мероприятия, но
в отношении организаторов, тем не менее, было начато административное производство по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований), ранее поясняли в ведомстве. Между тем, до сих
пор остается загадкой, каким образом в Волгограде удалось
провести многотысячный концерт в период обострения ситуации, связанной с распространением коронавируса. В ответе
на редакционный запрос в управлении Роспотребнадзора пояснили, что в мае 2021 года, почти за месяц до проведения
мероприятия, в ведомство поступило письмо от организаторов концерта о согласовании его проведения. Это письмо
было перенаправлено в оперштаб Волгоградской области,
заявили в Роспотребнадзоре.
Однако до сих пор непонятно, дал ли оперштаб разрешение на проведение концерта или нет. Но, судя по тому, как
проходила подготовка к мероприятию и сколько структур в
этом было задействовано, тайной предстоящий концерт ни
для кого не был. Так, в Волгограде был организован дополнительный общественный транспорт для зрителей концерта
и даже запущена специальная электричка. На стадионе дежурили полицейские и бригады неотложек. Однако уже после концерта вдруг выяснилось, что он не был согласован с
оперштабом. К слову, многотысячная тусовка на «Волгоград
Арене» стала первым и последним пунктом в турне группы,
которое пришлось затем отменить из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в России.

МИХАЙЛОВКА
Работают торговые ряды

Уважаемые руководители крестьянских
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и граждане, ведущие
личные подсобные хозяйства!!!

Администрация г. Михайловка сообщает, что для реализации
продукции урожая 2021 года работают торговые ряды:
- на сельскохозяйственной ярмарке ООО ТЦ «Святогор» по
адресу: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская 51. По всем вопросам обращаться в администрацию ООО ТЦ "Святогор", по
адресу: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 51, тел.: 8 (84463)
5-33-98;
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лет, однако главу региона эти сроки не устроили. - Задача — за
следующий год сделать объездную дорогу, — Андрей Бочаров
также подчеркнул, что материалы и технологии нужно подбирать
с учетом того, что по артерии будет передвигаться много большегрузов. Важно, что расходы примет на себя не местный бюджет, а региональный. Предстоит привести в порядок и проезжую
часть улицы 2-я Краснознаменская. Это станет продолжением
комплексного благоустройства территории, которое выполняется
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Глава региона
побывал и на этом участке, но там работа не ведётся. - Где люди?
— задал резонный вопрос губернатор. Андрей Бочаров раскритиковал такой подход к делу. Он отметил, что столь важные проекты
необходимо выполнять в короткие сроки, не создавая неудобство
людям. - Объясните, в чем проблема? - спросил губернатор. - Мы
пришлем проверку, чтобы посмотреть качество. Мы что, бесплатно просим делать? Нет. Но просим делать в максимально короткие сроки, чтобы меньше создавать неудобство. А люди ходят
здесь сейчас — ноги ломают. Это неправильно.
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На входе нас встретила свеженькая табличка "Кабинет предрейсовых, послерейсовых осмотров Михайловская ЦРБ, ул. Пирогова, 84" далее мы отправились в сам кабинет осмотра, там
находилась девушка фельдшер, как она сама представилась, и
по ее словам, она не в курсе о наличии лицензии, и что по этим
вопросам нужно обращаться в отдел кадров "Белого дома" (так
сотрудники называют администрацию ЦРБ). Находясь некоторое
время в кабинете осмотра, мы выяснили, никакого осмотра не
происходит, фельдшер просто записывает в журнал информацию о посетителе, расписывается и ставит печать на документе.
Каждый водитель должен отметится два раза в день и стоит это
удовольствие 94 руб. за один раз, со слов водителей, оплата происходит на основании договоров с организациями, в кассу ЦРБ, а

В Раздорах обустроят базу
отдыха для чиновников

- на сельскохозяйственной ярмарке по ул. им. Крупской (в р-не
бывшего ОПХ «Себряковское»). По всем вопросам обращаться к
ИП Сергееву С.А., тел.: 8-905-397-35-69;
- социальные ряды, расположенные по ул. Обороны и в районе ТОСовского рынка. По всем вопросам обращаться в администрацию АО "Михайловский городской рынок", по адресу: г.
Михайловка, ул. Ленина,78 тел.: 8 (84463) 4-19-75.
Также предусмотрены места на территории городского округа
города Михайловки под автолавки и палатки для реализации плодовоовощных, бахчевых культур. Заключить договора Вы можете
в отделе по развитию предпринимательства и потребительскому
рынку администрации г. Михайловка, каб. 3-13, 3-08, тел. 8(84463)
2-35-42,2-10-33.

Базу отдыха администрации Волгоградской области ждет капитальная реконструкция. Как сообщает сайт госзаказов, работы
по перепрофилированию этого объекта в комплекс охотничьего
кордона заказало ГБУ «Исполнительная дирекция администрация Волгоградской области», на балансе которой находится загородная база, расположенная в хуторе Раздоры Михайловского
городского округа. Как говорится в технической документации,
реконструкция производится «для обеспечения охраны природных комплексов, сохранения биоразнообразия и поддержания в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов в
границах государственного охотничьего заказника «Раздорский».
На существующей базе предстоит построить административное
одноэтажное здание площадью порядка 260 квадратных метров
и ангарно-гаражный комплекс площадью 300 квадратов для спецтехники. По результатам аукционов определен подрядчик для
проектирования объектов, общая сумма контракта по итогам торгов составила порядка 7,5 млн рублей. К работам приступит ООО
«Научно-технический центр «Югпрофэнерго». В администрации

Губернатор в Михайловке

31 июля, в ходе рабочей поездки в город
Михайловку, губернатор Андрей Бочаров принял
решения о создании в городе инфекционной
больницы и строительстве объездной дороги.

- Сегодня мы окончательно приняли решение построить инфекционный корпус в Михайловке. Место для реализации такого
проекта хорошее. И уже необходимо переходить к проектным работам, — подчеркнул глава Волгоградской области. Губернатор
назвал это важным решением.
Уже известно, что лечебном корпусе разместят 56 боксированных коек, а также два бокса интенсивной терапии, лабораторию,
приёмный покой, помещения для КТ- и рентген-диагностики.
Это будет уже третья инфекционка, созданная в Волгоградском
регионе в течение последних двух лет. Подобное учреждение почти год работает в городе Волжском, второе готовится начать работу с пациентами в Калаче-на-Дону. Решения относительно развития региональной инфекционной службы полностью отвечают
современным вызовам. Новые объекты не только усилят защиту
жителей на фронте борьбы с коронавирусом, они также будут востребованы в дальнейшем для лечения различных нозологий, станут важной частью единой современной системы медпомощи высоких стандартов, создаваемой сегодня в Волгоградской области.
Место для строительства больницы уже определено. По словам
Андрея Бочарова, корпус будет вблизи будущей объездной дороги, которую предстоит построить. Развитие транспортной сети Ми-

хайловки и создание обхода стоят в числе приоритетных задач, их
решение повысит качество жизни. Губернатор обратил внимание
руководителей профильных ведомств на то, что нельзя пускать
транзитный транспорт через центр города. Участники совещания
отметили, что обход можно организовать без возведения дополнительных объектов — по нынешним участкам региональной сети
дорог и по промзоне. Первые уже привели в порядок, а отрезки
улично-дорожной сети городского округ ещё предстоит отремонтировать. Прозвучало предложение сделать обход в течение трех

Волгоградской области пояснили, что «создание лесоохранного
комплекса в Раздорах позволить усилить работу по сохранению
этого уголка природы, в том числе уберечь его от пожаров». К
слову, о существовании загородной базы отдыха в Михайловке,
которая находится на балансе администрации региона, мало кто
знал. «Знаменитой» она стала после того, как бывший губернатор
Волгоградской области Сергей Боженов с толпой подчиненных и
друзей отпраздновал там свадьбу одного из своих охранников.

Служебный подлог или
просто бизнес?

Главный врач Михайловской ЦРБ возможно
совершил служебный подлог, тем самым нарушив
УК РФ ст.292 которая предусматривает до 4-х лет
лишения свободы.
В начале июля в Росздравнадзор по Волгоградской области
поступило заявление от одного из врачей Михайловского филиала ГБУЗ "ВОКНД" в котором говорится о нарушениях в проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей служебного транспорта, по адресу ул. Пирогова, 84, а именно отсутствие
лицензии у Михайловской ЦРБ на данный вид деятельности, а
также с требованиями принять меры в отношении главного врача
Михайловской ЦРБ Калмыкова А.В. и решить вопрос о наличии
в действиях Калмыкова состава административного или иного
правонарушения. 20 июля 2021 г. из Росзравнадзора по Волгоградской области был получен ответ (№02-2650 от 20.07.2021 г.)
в котором говорится: "В соответствии с реестром лицензии АИС
Росздравнадзор у ГБУЗ "МЦРБ" отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности по адресу: г. Михайловка, ул.
Пирогова, 84.", "… у руководителя ГБУЗ "МЦРБ" были запрошены
пояснения по вопросу проведения медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) по адресу: г.Михайловка, ул. Пирогова,
84. По информации главного врача ГБУЗ "МЦРБ" от 19.07.2021
№2330 медицинская деятельность по адресу: г.Михайловка, ул.
Пирогова, 84 не осуществляется."
Корреспонденты редакции "Новое время" отправились по
адресу ул. Пирогова, 84 чтобы убедится что на самом деле происходит, ведется осмотр или нет.

может и не в кассу, предоставим в этом разобраться компетентным органам. Из всего вышеописанного следует, что главрач Калмыков А.В. помимо того что игнорирует реальные запросы пациентов, возможно нарушает закон, в ответе Росздравнадзора четко
прописано, что главврач пояснил в официальном документе за
номером, что осмотр не проводится по ул. Пирогова, 84. Открываем священную книжечку Уголовный Кодекс РФ и читаем " Статья
292. Служебный подлог. 1.Служебный подлог, то есть внесение
должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно
внесение в указанные документы исправлений, искажающих
их действительное содержание, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается
штрафом до 500 тыс. руб., либо лишением свободы до 4-х лет"
Обращаемся к межрайонному прокурору Цыганкову Олегу
Юрьевичу провести проверку фактов по данному обстоятельству,
в соответствии ч. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» на основании
публикации в СМИ, данная информация размещена в электронном СМИ www.newtime.su, и пригласить на проверку представителей СМИ, что также предусмотрено законом.
29 июля представителей Михайловской ЦРБ срочно вызвали
в Облздрав в лицензионный отдел, поводом послужила наша публикация в Инстаграмм @newtime_news, где говорится о нарушениях при проведении предрейсовых осмотров.
Чиновники решали вопрос о выдачи лицензии на проведение осмотров , Михайловской ЦРБ. В связи с тем что документы
оформлены не должным образом, лицензирование откладывается на неопределенный срок. На данный момент Михайловскую
ЦРБ обязали заключить договор с ВОКНД (Волгоградский областной клинический наркологический диспансер) на проведение предрейсовых медосмотров. Тем временем, главному врачу Калмыкову Андрею Викторовичу пришлось срочно прервать
внеочередной отпуск, со слов сотрудников он отдыхал на Дону, и
срочно вернуться в Михайловку. В течение всего дня, со слов тех
же сотрудников, в кабинете главврача находились представители
прокуратуры, так что не один врач не смог к нему попасть по служебным делам.

Лауреат конкурса

Педагог МКОУ ДО «Станция детского и юношеского туризма
и экскурсий городского округа город Михайловка Волгоградской
области» Гречишникова Людмила Борисовна получила диплом
лауреата конкурса лучших работников образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в Волгоградской области 2021. В конкурсе принимало участие
свыше 60-ти педагогов дополнительного образования, учителей
школ и воспитателей дошкольных учреждений. Поздравляем
Людмилу Борисовну с этим достижением, желаем новых успехов
в работе.
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ВОЛГОГРАДЕЦ С
КОВИДОМ НЕДЕЛЮ ЖДЕТ
ПОМОЩИ В КРАСНОДАРЕ
Скорая медицинская
помощь и поликлиника
отказываются
спасать мужчину
из-за отсутствия
регистрации.
Уроженец Волгограда с коронавирусом уже неделю не
может получить медицинскую
помощь в Краснодарском крае.
Как утверждает мама больного,
сотрудники скорой помощи отказали в госпитализации мужчине с температурой 39,9 °C
и двусторонней пневмонией,
которую сами же диагностировали, а врача на дом он ждет
уже почти неделю. — Мой сын
семь лет назад переехал в
Краснодар, — рассказала мама
больного Ангелина Цибенко. —
Нашел там жену, сейчас живет
с ней, официально снимают
квартиру. В прошлый четверг
у него поднялась температура
до 39,9 °C, он вызвал скорую.
Приехала врач, сделала укол
жаропонижающего, поставила
ему двустороннюю пневмонию

и сказала: «Больше скорую
не вызывайте, помощь вам не
окажут. Мы приезжаем только
к трупам. А вы тем более еще
и не местный». Медработник
посоветовала обратиться в
поликлинику и уехала. В поликлинике сначала отказали
в медицинской помощи, объяснив свое решение тем, что
у мужчины нет краснодарской
регистрации, он иногородний
и вообще не прикреплен к учреждению. Позже его супруга
всё же смогла вызвать врача
на дом, но до сих пор никто не
пришел. — Сегодня уже среда,
никто к нему не приходил, —
добавила Ангелина Цибенко. —
В пятницу у него пропали вкусы
и запахи, он ощущает боль в
легких. Сейчас температура
спала, но ему тяжело дышать,
он не понимает, что делать. Он
за «Каустик» в гандбол играл,
здоровый был всю жизнь и не
болел никогда, вот к поликлинике и не прикреплялся. Сын мне
рассказал, что у него на работе
знакомый заболел — краснода-

рец. За час приехала скорая,
все анализы, рентген — всё
ему сделали быстро. Потому
что прописка местная. По словам самого больного, Артёма
Цибенко, со всеми необходимыми документами для оказания медицинской помощи, тем
более неотложной, у него всё
в порядке. — Сейчас у меня
кашель, легкие сильно болят.
Про запахи и вкусы я уже молчу, — сообщил Артём Цибенко.
— У меня есть паспорт, полис,
СНИЛС, я гражданин Российской Федерации. Меня жена
записала в поликлинике на
приход врача на дом. Я каждый
день звоню в Министерство
здравоохранения Краснодарского края, мне говорят, что всё
хорошо, а толку нет — до сих
пор врач не пришел. В прессслужбе Министерства здравоохранения усомнились в том,
что описанные выше события
возможны, но пообещали разобраться в ситуации.
Иван Богданов

НА ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
НЕ ХВАТИТ

В Волгограде
задержали
подозреваемого
в изнасиловании
14-летней девочки,
ранее судимого за
убийство педофила
опознали посетители
продуктового магазина
в Советском районе.
В Волгограде задержали подозреваемого в изнасиловании
14-летней девочки. 35-летнего
Дмитрия Соболева опознали
посетители продуктового магазина в Советском районе. Как
сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, мужчина был
задержан накануне, 31 июля.
Напомним, Дмитрия Соболева подозревают в преступлении, которое было совершено
21 июля в Кировском районе.
— Как установлено следствием, 14-летняя потерпевшая
возвращалась домой, когда на
нее напал неизвестный мужчина славянской внешности, который надругался над ней, после чего с места происшествия
скрылся в неизвестном направлении, — рассказывала исполняющая обязанности старшего
помощника руководителя СУ
СКР по Волгоградской области
по взаимодействию со СМИ
Снежана Тихонова. — Благодаря слаженной работе следователей территориального звена,
следователей-криминалистов
областного управления СК России, оперативных сотрудников
и экспертов областного главка
МВД России в кратчайший срок
установлена личность нападавшего, которого опознала несовершеннолетняя. Им оказался
35-летний ранее судимый безработный житель Кировского
района Волгограда. Известно,
что Дмитрий Соболев летом
прошлого года освободился из
колонии, где отбывал наказание за совершение убийства.

РЕГИОН
«УЖЕ ВО ВСЁМ
СОЗНАЛСЯ»

Тогда его жертвой стала жительница Дзержинского района, которую волгоградец забил
кирпичом в одном из дачных
обществ района. Тело убитой
он сначала спрятал в камышах
близ «Дубовой балки», а через
несколько месяцев вернулся
туда, где спрятал труп, сбросил
его в заброшенный колодец,
прикопав битым кирпичом и
землей. Кроме того, в «послужном списке» мужчины сроки за
грабеж и изнасилование. После надругательства над несовершеннолетней около 10 дней
местонахождение
Дмитрия
Соболева оставалось неизвестным. Однако, несмотря на
попытки мужчины скрыться от
следствия, накануне он был обнаружен. Вечером 31 июля его
опознали посетители продуктового магазина и задержали до
прибытия правоохранителей.
Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, мужчину, невероятно похожего на
Дмитрия Соболева, пытаются
удержать и отвести в сторону
двое посетителей магазина.
Волгоградцы заламывают руки
предполагаемому педофилу,

позже им помогает сотрудник
супермаркета.
Общение задержанного с
правоохранителями попало на
видео:
— За что задержаны?
— За изнасилование девушки на углу парка 21 июля.
— В каком городе и районе?
— В Кировском районе Волгограда.
Как добавили в прессслужбе СУ СКР по региону, в
настоящее время решается
вопрос об избрании Дмитрию
Соболеву меры пресечения в
виде заключения под стражу.
— Задержанный сообщил
следователям, что причастен
к нападению на потерпевшую,
полностью признав свою вину и
рассказав об обстоятельствах
совершенного преступления,
— добавили в пресс-службе СУ
СКР по Волгоградской области.
— В настоящее время с подозреваемым проводится комплекс следственных действий,
решается вопрос об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Иван Богданов

ДВИЖЕНИЕ ПО
ВОЛЖСКОЙ ГЭС ОТКРОЮТ
ДО 1 СЕНТЯБРЯ
В Волгоградскую
область привезли
вакцину «Спутник
Лайт», препарат
вводится всего одним
уколом.
В Волгоград и Волгоградскую область поступила первая партия вакцины «Спутник
Лайт». Препарат, который рекомендован для защиты уже
вакцинированных граждан и
тех, кто переболел коронавирусом, привезли в незначительном количестве.
— Всего в регион поступило
12 548 доз однокомпонентной
вакцины «Спутник Лайт», —
рассказали в региональном
облздраве. — Его можно применять взрослым людям в
возрасте от 18 до 60 лет. Препарат является полной копией
первого, но вводится только
один раз. Кроме того, в регион
привезли 24 тысячи доз вакцины «Спутник V» и 7110 комплектов «ЭпиВакКороны».
В облздраве заверили, что

вакцины уже оперативно распределили по прививочным
пунктам. Всего в регионе работает 61 стационарный прививочный пункт, 10 мобильных
и 89 мобильных прививочных
бригад. При этом стоит напомнить, что с 27 июля в Волгограде и Волгоградской области введена обязательная
вакцинация для отдельных
профессий. В списке — продавцы магазинов, работники
системы ЖКХ, чиновники всех
рангов и уровней, водители
общественного
транспорта,
такси и курьеры. Полное постановление главы регионального Роспотребнадзора Ольги
Зубаревой опубликовано в отдельном материале. При этом
Ольга Зубарева назвала существующие темпы вакцинации
недостаточными.
— Мы не привили 60%
населения на первом этапе
вакцинации, — считает Ольга Зубарева. — Вакцинация
позволяет снизить риски не

только для привитого человека, но и прервать цепочку распространения
заболевания,
стабилизировать эпидпроцесс.
При этом вакцинацию нужно
провести в короткое время,
чтобы вирус не успел мутировать. При этом Ольга Зубарева
уточнила, что и 60% привитых
жителей Волгоградской области может быть недостаточно
для того, чтобы окончательно
победить болезнь. — Всемирная организация здравоохранения, которая раньше считала, что 60% вакцинированных
будет достаточно для выработки коллективного иммунитета,
сейчас уже называет другую
цифру — 80%, — уточнила
главный государственный санитарный врач по Волгоградской области. — При этом по
другим управляемым инфекциям эпидемическое благополучие считается в том случае,
когда вакцину получили не менее 95% населения.
Андрей Петров

Губернатор
Волгоградской области
пообещал открыть
движение по мосту
через Волжскую ГЭС
до 1 сентября.
Такое заявление глава региона сделал во время рабочей
поездки на плотину сегодня,
28 июля. Андрей Бочаров, прибывший на место ремонтных
работ без маски, осмотрел ход
работ на мостовом переходе. К
слову, примеру губернатора последовали и рабочие, которые
также запечатлены без средств
индивидуальной защиты. —
Идем с опережением графика,
движение будет открыто до 1
сентября, — заявил Андрей
Бочаров. — После этого работы продолжатся внутри мостового перехода и завершатся
в установленные сроки — до
конца года объект будет сдан
в полном объеме. Но это уже
не будет мешать людям передвигаться по мосту, мы снимем
нагрузку. Это сыграло ключевую роль в ускорении сроков,
без введения реверсивного
движения мы бы только к концу
года смогли полностью открыть
мост для автотранспорта. Я
благодарю всех жителей Волго-

градской области за терпение.
Другого пути не было. Волжская ГЭС не ремонтировалась
более 60 лет, со дня постройки.
Мы должны были либо вообще
закрыть движение по мосту,
оставив один путь через Среднюю Ахтубу, либо сохранить
движение, но организовать реверсивный проезд. Это дало
возможность вести работы с
опережением сроков.
Напомним, ранее региональные власти сообщали о
планах по открытию всех полос
для движения в 20-х числах августа. Сегодня трактовка сдвинулась к 1 сентября. — Сейчас
на последнем участке укладывают слой гидроизоляции, по-

сле чего мостовики приступят
к устройству двух слоев дорожной одежды, — сообщили в
администрации региона. — Общая толщина нового покрытия
составит 12 сантиметров. Работы на объекте, как и прежде,
ведут в две смены: ежедневно
здесь задействовано порядка
90 человек и 14 единиц техники. Гарантия на все виды работ
составит пять лет. Сам ремонт
мостового перехода на плотине
Волжской ГЭС начался весной
2019 года, а проект капитального ремонта корректировался,
что называется, прямо на ходу.
При этом закончить долгожданный ремонт дорожники обещают уже осенью.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В ЖИЗНИ РОССИЯН
В АВГУСТЕ?

В России с 1 августа
вступают в силу новые законы.
Рассказываем, что изменится
в нашей жизни.
Работающим
пенсионерам
пересчитают пенсии
В августе трудоустроенных граждан,
которые вышли на пенсию не позже 1
января 2021 года, ждет ее индексация.
Ранее в этом году пенсии были повышены только для неработающих пенсионеров, поскольку они не имели стабильного дохода в виде зарплаты. Во время
индексации Пенсионный фонд учтет
накопленные годы стажа и страховые
взносы, уплаченные с заработной платы. Чем больше зарплата, тем больше
будет прибавка. Индексация пройдет
автоматически, для этого не нужно подавать заявление. Прибавка будет рассчитана на основе значения индивидуального пенсионного коэффициента.
Ее максимальный размер составит 279
рублей в месяц. Пенсионерам, работающим неофициально, эта индексация
не положена.

Пассажиры
с детьми
смогут летать
по сниженным
тарифам
Льготные тарифы будут действовать по 46 направлениям. Для этого в
августе необходимо совершить единое
бронирование авиабилетов для семьи
с детьми. Субсидию на перелет предоставляет правительство России. Список
маршрутов включает в себя такие популярные туристические направления,
Такая ассоциация возникла, видимо, в результате противопоставления
Сергея Кириенко нынешнему спикеру
Госдумы Вячеславу Володину. Последний, в бытность свою первым замруководителя президентской администрации (посту, на котором его в 2016 году
и сменил Кириенко), также, как говорят,
фактически лично отбирал депутатов
Госдумы седьмого созыва. Но знал ли
тогда при этом, что ему же и поручат
впоследствии ими руководить?
Ответ тут, скорее, положительный,
так как на выборах в Госдуму в 2016
году Володин возглавил одну из региональных групп в предвыборном списке
партии власти. Хотя сделать это он мог
исключительно в качестве «паровоза».
На предстоящих же думских выборах
спикер оказался во главе не только
региональной группы единороссов по
своей родной Саратовской области, но
и выдвинулся там в одном из одномандатных округов.
А вот Кириенко не числится в списках ни одной из партий, участвующих в
выборах в Госдуму, а также среди одномандатников или самовыдвиженцев.
Это означает, что его мы точно не увидим осенью в зале пленарных заседаний — разве что только в качестве гостя
в правительственной ложе. Впрочем, в
анонимных телеграмм-каналах на этой
неделе вовсю распускали слухи о якобы
грядущем уходе Кириенко из кремлевской администрации и его аппаратном
«повышении». Его сватают то в сменщики премьер-министра Михаила Мишустина, то отправляют на пост мэра
столицы. Также вбрасываются рассуждения о якобы «президентских амбициях» Кириенко, что в нынешних условиях
явно означает попытки недоброжелателей выдать ему «черную метку».

как Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль и Петрозаводск. Стоимость билетов на них
будет составлять от 4,6 до 10,9 тысяч
рублей. Скидка предоставляется только
в авиакомпаниях, участвующих в этой
государственной программе.

В жилых домах
запретят звуковую
рекламу
Закон, вступающий в силу в августе,
запрещает использовать звукотехническое оборудование, «монтируемое и
располагаемое на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений». До этого возможность рекламодателей проигрывать аудиоролики в непрерывном
режиме — то есть когда они воспроизводятся снова и снова — не была ограничена. Авторы законопроекта уточняют, что такая практика не нарушает
санитарные нормы, однако «негативно
влияет на жизнедеятельность» жильцов
этого дома.

Для оформления
полиса ОСАГО
автовладельцам
больше не
нужно проходить
техосмотр
В августе в списке документов, необходимых для получения этой страховки,
уже не будет диагностической карты,
выдаваемой после технического осмо-

тра транспортного средства.
Как пояснил председатель комитета
Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вокруг выдачи документов о техосмотре в связи с
получением полиса ОСАГО сформировался рынок незаконных услуг. Также,
по его словам, в стране наблюдается
дефицит станций техобслуживания, работающих согласно требованиям российского законодательства.
Эти факторы стали стимулами внесения соответствующих поправок в закон «О безопасности дорожного движения» в июне 2021 года.

Россияне
смогут получить
единоразовую
выплату на детей от
6 до 18 лет
Размер выплаты составит 10 тысяч
рублей на каждого ребенка. Она предназначена для помощи в подготовке
детей к школе. Выплата будет осуществляться вне зависимости от социального статуса родителей и производиться
из федерального бюджета в соответствии с указом президента России от 2
июля 2021 года. При этом детям должно
исполниться 6 лет до 1 сентября 2021
года или еще не исполниться 18 лет
на момент подписания указа. Выплату
также получат совершеннолетние в возрасте от 18 до 23 лет в том случае, если
они посещают специализированные
школы для граждан с особенностями
развития. Для получения выплаты необходимо подать заявление на портале
Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда в период с 15 июля до 1
ноября 2021 года. Дополнительные документы для этого не требуются, так как
Пенсионный фонд при необходимости

самостоятельно запросит их в соответствующих ведомствах.

Лица без
гражданства
получат право
на временные
удостоверения
личности
К этой категории относятся люди,
лишившиеся гражданства России по решению суда и до сих пор не сменившие
паспорт СССР на российский. Помимо
этого, удостоверение смогут получить
люди, которых не принимают ни в одной
другой стране мира и которых при этом
не могут выслать из России по решению
суда. Получатели документа смогут законно находиться на территории страны и работать без патента. Действовать
он будет в течение десяти лет, однако
каждый год его владелец должен продлевать его и вставать на учет по месту
жительства. В том случае, если человек
получит в России статус беженца, ему
предоставят убежище на территории
страны или у него будет выявлено наличие гражданства другого государства,
удостоверение аннулируют.

Россияне смогут
претендовать на
налоговый вычет за
занятия спортом
С августа у граждан появится возможность вернуть часть денег, потраченных в фитнес-клубах, бассейнах,
спортивных секциях и других подобных
заведениях с помощью вычета по налогу на доходы физических лиц. Для
этого заявление в налоговую инспекцию придется снабдить чеком и копией

КАК ПЕРЕСТАВЯТ КРЕСЛА
В НОВОЙ ДУМЕ?
Следующий созыв Государственной думы РФ,
который будет избран 19 сентября этого года,
уже успели окрестить «Думой Кириенко» —
по имени человека, отвечающего сейчас
в Кремле за внутреннюю политику.
Неофициально считается, что именно из-за таких амбиций и передвинули в
свое время в Госдуму Володина, так что
понятна вероятная цель подобных информационных атак против Кириенко.
Теперь же, чтобы сохранить за собой
пост спикера, Володин публично клянется в верности президенту и заверяет,
что у него и мыслей не возникает насчет
того, чтобы стать его преемником.
Вероятность сохранения Володина
в должности спикера в экспертной среде оценивается как высокая. Но есть
и те, кто говорит, что окончательного
решения по этому вопросу до сих пор
нет. Будет большим сюрпризом, если в
кресле Володина в итоге окажется другой «тяжеловес». Например, нынешний
глава МИД Сергей Лавров, который
вместе с министром обороны Сергеем
Шойгу возглавляет на выборах в Думу
список единороссов. Тем более, что уже
несколько лет ходят слухи о желании
Лаврова покинуть министерский пост.
Или же выбор падет на менее яркую (с
точки зрения политической узнаваемости) фигуру, но при этом обладающую
значительным управленческим опытом
и, естественно, полностью лояльную

Спикер государственной думы VII созыва Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

системе. Рассматривая такой вариант,
эксперты говорят, что здесь неплохо
подошел бы, например, нынешний вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
Примерно полтора года назад после отставки правительства Дмитрия Медведева Гордеев с вице-премьерского поста тихо перешел работать на Охотный
ряд в качестве заместителя Володина.
С тех пор ничем особенным на новом
поприще он себя не проявил, но при
этом снова баллотируется в депутаты
первым номером в региональной группе
единороссов по Воронежской области.
Разговоры о возможных кадровых перестановках в руководстве Госдумы — это
не только досужие сплетни. По тому, кто
займет место спикера, во многом можно
будет судить и о той роли, которую пред-

стоит сыграть в ближайшие годы новому созыву нижней палаты парламента.
Очевидно, что если этим человеком
окажется не Володин, то и роль эта станет уже иной. Володин до ухода в 2010
году на работу сначала в правительство, а затем в Кремль, с 1999 года избирался депутатом Госдумы трех созывов,
занимал там руководящие посты — главы фракции ОВР, а затем вице-спикера.
Так после возвращения на Охотный ряд
в качестве председателя Госдумы у него
было четкое видение того, что нужно делать. Все время на своем нынешнем посту Володин работал над повышением
так называемой «субъектности парламента». Для этого он пытался навести
порядок с дисциплиной среди депутатов, расчистить законодательные зава-
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договора на оказание услуг. Вернуть
можно до 13 процентов таких расходов.
При этом вычет делается на сумму, не
превышающую 120 тысяч рублей в год.
Таким образом, за этот период сэкономить получится не более 15,6 тысячи
рублей.

Иностранцам
облегчат въезд
С августа иностранным туристам
будет выдаваться виза на полгода. Для
этого им достаточно забронировать
номер в гостинице, которая внесена в
федеральный реестр, или любое другое место проживания, информация о
котором содержится в едином перечне
классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и отелей. До этого иностранным туристам выдавали визы на
срок до одного месяца, либо руководствуясь «принципом взаимности» — до
шести месяцев. Как отмечал президент
Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, этот принцип вредит
въездному туризму в стране.

Участники
программы
«Дальневосточный
гектар» смогут
получить еще один
участок
Дополнительный участок будет
предоставлен гражданам, если они
успешно освоили ранее выделенную
им землю. Помимо этого, к регионамучастникам программы присоединятся
Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, 23
муниципальных района Красноярского
края, Архангельской области, Республик
Коми и Карелии. В августе получить землю на этих территориях смогут те, кто
зарегистрирован в этих регионах, но с 1
февраля 2022 года на нее сможет претендовать любой россиянин. Программа «Дальневосточный гектар» начала
действовать с 2016 года. За первый год
участник программы обязан определиться с тем, как он будет использовать
свою землю, а по прошествии трех лет
— подать декларацию о ходе его освоения. Через пять лет он сможет получить
участок в собственность или длительную аренду бесплатно.
лы, повысить уровень отношений с правительством и в целом улучшить имидж
Госдумы. От выполнения этой задачи
в конечном итоге зависел и собственный политический вес нового спикера,
а также его дальнейшие перспективы.
В действительности же многие сейчас
говорят, что Володину далеко не все
удалось реализовать из задуманного. В
числе видимых достижений — расчистка портфеля «зависших» законопроектов. Из 2020 законодательных инициатив, находившихся в Госдуме на момент
начала работы седьмого созыва, нерассмотренными остались всего 26. Также
в плюс Володину ставят внушительную
экономию денег, выделяемых из федерального бюджета на работу нижней
палаты парламента, которая в сумме
составила 2,4 млрд рублей. Наиболее
вероятный прогноз заключается в том,
что даже если нынешний спикер Госдумы и сохранит за собой кресло, то окончательно лишится даже относительной
политической субъектности и станет
тем, кем, по идее, он и должен был быть
— техническим менеджером. В целом
же следующей Госдуме и не понадобится сильный спикер, потому что она сама
обещает стать наиболее слабой и безвольной за всю историю постсоветского парламентаризма. Главной задачей
восьмого созыва видится обеспечение
устойчивости политической системы и
подготовка к президентским выборам
2024 года. Так что избранные депутаты
должны будут без дискуссий обеспечивать достижение этих целей. Впрочем,
совсем уже тихо на Охотном ряду вряд
ли будет — на смену спортсменам и
режиссерам туда высадится солидный
десант музыкантов, артистов и телевизионных пропагандистов.
Елена Земскова
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«Новая газета» начинает
цикл публикаций документов c автографами Сталина.
Большая их часть находится в фондах Российского
государственного
архива
социально-политической
истории. В основе нашей
новой рубрики — пятитомник сталинских документов*, выпущенный недавно
под общей редакцией Андрея Сорокина (научного
руководителя РГАСПИ). Казалось бы — давно пройденная и забытая история.
Кому это сейчас интересно?
Но как часто приходится
слышать фразу, брошенную
в упрек нынешним временам: «Сталина на вас нет!»
Кому-то кажется, что давно
пора вернуться к системе
тотального принуждения в
государственной политике.
Как тогда. Но как тогда —
это всегда кровь и жертвы,
поломанные судьбы, чья-то
искалеченная жизнь. И об
этом публикуемые документы свидетельствуют куда
как более наглядно.
Пожалуй, нелишним будет
еще раз обратиться к невыученным урокам истории.
Поворот в экономической
политике в «год великого
перелома» в 1929-м и начавшаяся в 1930-м коллективизация неизбежно вызвали
инфляцию. Обесценивание
бумажных денег отозвалось
стихийной народной реакцией
— прятать серебряную разменную монету. Разразился
кризис, катастрофически не
хватало монет в торговле, нечем было давать сдачу.
На заседании Политбюро
ЦК ВКП(б) 5 апреля 1930-го
гнев Сталина обрушился на
наркома финансов Николая
Брюханова, предложившего
вместо серебра чеканить монеты из никелевого сплава.
Сталин пишет записку членам
Политбюро: «За все нынешние и будущие грехи подве-

«ЕСЛИ ЯЙЦА ВЫДЕРЖАТ,
СЧИТАТЬ ОПРАВДАННЫМ
ПО СУДУ…»
Иосиф Сталин
о наркоме
финансов
Николае
Брюханове.
Премьера
рубрики
«Папка отца
народов».

Записка Сталина членам Политбюро: «За все нынешние и будущие грехи
подвесить Брюханова за яйца; если яйца выдержат, считать его оправданным по
суду, если не выдержат, утопить его в реке», и рисунок зампреда ВСНХ Валерия
Межлаука к записке Сталина. Брюханова и Межлаука расстреляют в 1938-ом.
сить Брюханова за яйца; если
яйца выдержат, считать его
оправданным по суду, если
не выдержат, утопить его в
реке». К сему кровожадному
пожеланию Валерий Межлаук
(зампред. ВСНХ) приложил
картинку. Вот он — подвешенный нарком. Всем им пока
смешно. Межлаука и Брюханова расстреляют в 1938-м.
Своей судьбы они еще не

знают, и на нудном заседании
есть время отвлечься. А что?
Один черкнул пару строк, другой шаржик набросал — весело.
Сталин высказался категорически против перехода на
чеканку разменных монет из
никеля. В кризисе обвинили
«классового врага». Прячут
мелочь — наказывать наравне с валютчиками. Продолжа-

ют прятать — расстреливать.
ОГПУ дает указание: карать
вплоть до расстрела тех, у
кого найдут больше килограмма серебряной мелочи. Слово
и дело. Процесс пошел. Хватали кондукторов трамваев,
торговцев и прочих, копивших
мелочь. И, понятное дело,
священников. Ведь не скажешь же пастве: несите за
требы крупными купюрами.

Людей брали, стреляли, но
ничего не помогло. И за какие бы причиндалы ни вешать
Брюханова — положение не
удалось бы исправить. Его
сместили с должности наркома в октябре 1930-го. Сталин
воевал с народной стихией
командно-административными методами. И в 1931-м
сдался. В оборот пустили монеты из никелевого сплава.

Но упрямство Сталина стало
подарком
коллекционерам.
Мизерная часть тиража двугривенных в начале 1931-го
вышла в серебре. Теперь
этот раритет больших денег
стоит. А понятие «разменное
серебро» сохранилось до сих
пор, хотя в денежном обороте
драгоценный металл давно
уже не используется (если, конечно, не брать юбилейные и
памятные монеты, что специально чеканятся для коллекционеров). Серебро для изготовления разменной монеты,
помимо традиции, было своего рода демонстрацией мощи
экономики и финансовой
устойчивости
государства.
Это залог доверия к деньгам.
Войны и кризисы круто меняли порядок вещей. Население
моментально откликалось на
беды припрятыванием серебра и золота. После Второй
мировой войны признаком
финансового выздоровления
в ряде стран стал выпуск в обращение серебряных монет. В
Нидерландах они чеканились
с 1954 по 1967-й, в ФРГ — с
1951 по 1974-й, в Австрии
— до 1973-го. А во Франции
продержались дольше всех:
с 1959-го и вплоть до перехода на евро. Правда, с подорожанием серебра увеличили
номинал монеты с 5 до 100
франков. В СССР и странах
«советского блока», понятное
дело, о таком и не помышляли. Регулярные денежные
реформы конфискационного
порядка — визитная карточка социализма. И результат:
никакого доверия населения
к деньгам. Одни бумажки
сменялись другими, не раз
менялся рисунок разменной
монеты. При том, что старую
уже не принимали к платежу.
Да уж. Это вам не Швейцария,
где дизайн разменной монеты
не менялся с ХIХ века!
*«И.В. Сталин в документах и фотографиях. 1917–
1953». М., 2019
Никита Петров

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЖДЯ

Уже несколько лет подряд
россияне называют Сталина
самым выдающимся деятелем отечественной истории.
Число тех, кто вспоминает
в этом контексте «отца народов», достигло в 2021 году
39%, о чем свидетельствуют
данные опроса «Левада-центра», который российские
власти считают «иноагентом».
Есть злая ирония в том, что
исследование общественного
мнения по вопросу «исторического величия» должно сопровождаться в современной
России этой обязательной
припиской. Народ и государство собрались для нового
сталинизма: вопрос в том,
кто первым провозгласит
возвращение вождя. Сталинизм оставался хребтом
позднего брежневского СССР,
по которому ностальгирует сегодня заметная часть наших
сограждан. Чувство «великой
утраченной родины» (стройотрядов, БАМа, путевок на
юг, «настоящего пломбира»
— нужное подчеркнуть) почти официально объединяет в
2021 году министров и бездомных. Говорить об этом прямо
было не принято, но реальным автором «застоя» оставался Сталин. Государственный аппарат, построенный

Если бы
«Единая Россия»
смогла поставить
во главе своего
списка Сталина,
то школьным
учителям
не пришлось бы
фальсифицировать
выборы в Думу.

на переплетении советских и
партийных органов, работал
по-сталински. Ключевая идея
общества застоя состояла в
том, что все значимые решения принимает государство
— только оно может быть
субъектом истории и действия
вообще. Все настоящее и
важное связано с номенклатурой, частная инициатива подозрительна и опасна. Вождь
венчает собой государство, и,
в конечном счете, только он

может действовать — остальным следует ждать дальнейших распоряжений.
Ничем не сдерживаемая
власть государства покоилась на страхе. Механизмы
последнего хорошо объясняет историк Евгений Добренко, автор работы «Поздний
сталинизм»: после 1945 года
большой террор в СССР не
повторялся, но все понимали, что он возможен. Сегодня
вместе с массовым пережи-

ванием «исторического величия» в общество вернулись
эти страх и огосударствление
реальности. Все, что не исходит от чиновников, находится
под подозрением и рискует
быть объявленным происками «иностранных агентов». Неизбежным способом
адаптироваться к подобной
социальной реальности становились массовый цинизм и
апатия — и они также возвращаются сегодня. Общество,

мгновенно принявшее новые правила игры, жаждет
вождя, который взял бы
ответственность за каждый
вздох,
осуществляемый
на нашей суверенной территории.
Государственный
аппарат понимает происходящее как общенациональную
санкцию творить произвол.
Помимо десятков репрессивных законов, сделавших
опасными обычную работу
предпринимателей, блогеров,

преподавателей или волонтеров, возвращаются забытые
методы «правоприменения».
Пытки больше не считаются
запрещенными при ведении
дознания. Сословию государевых людей больше не угрожают антикоррупционные расследования — они объявлены
экстремизмом.
Сталин возвращается в
общественное сознание одновременно как признание такого положения вещей нормальным и как парадоксальное
олицетворение
«народного
мстителя», расправляющегося с чиновниками за унижение
и бесправие. Другая сторона
реинкарнации вождя связана
с мифом о Сталине-аскете,
Сталине, вершащем суровый
суд над коррупционерами.
Бессильное общество, уничтожаемое государством, вздыхает: «Сталина на вас нет».
Итогом тридцатилетнего
развития РФ стала военноисторическая реконструкция
большого стиля. И если бы
«Единая Россия» смогла поставить во главе своего списка Сталина, то школьным
учителям не пришлось бы
фальсифицировать выборы в
Думу.
Кирилл Мартынов,
политолог
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1- ком. кв. 1 этаж, 31 кв.м., с/у
совмещен, окна ПВХ, 1 млн. 430
т.р. 8 961 699 87 80
1-ком. кв. 5 этаж, 29 кв. м., окна
ПВХ, балкон, частично ремонт, 1
млн. 100 т.р. тел.8 960 88 348 04
1-ком. кв. по ул.Коммуны, общ
пл. 34 кв.м., новая проводка,
полная замена сантехники и
труб, встроенная мебель, евроремонт 1 млн. 350 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1545

ОБЪЯВЛЕНИЙ

1-ком. кв. по ул.Обороны, 4
этаж, общ пл. 23 кв.м., балкон,
х/с «зайти и жить» 890 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
1-ком. кв. по ул.Энгельса, 4
этаж, общ пл. 32 кв.м., окна
ПВХ, балкон застеклен и утеплен, ванна отделана кафелем,
х/с, 1 млн. 270 тыс. руб. ТОРГ. Т.
8-995-410-43-26

2 Краснознаменская 61, 2/5, В
спальном районе, не угловая,
общ. пл. 24,8 кв.м., комната 12
кв.м., кухня 6 кв.м., с/у совмещ.,
лоджия застеклённая 4 кв.м.,
х/с. Цена 1 млн. 380 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru

Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й уч. 1-й этаж,
30,6/18/9 м², просторная прихожая, автономное отопление, с/т
трубы – пластик, балкон, 1 млн.
600 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12
м², окна ПВХ, с/у – раздельный,
1 млн. 100 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-961-665-32-62, 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88
Коммуны 107а, квартира 3 этаж,
окна деревянные, с/у совмещен, очень теплая, без ремонта,
все в шаговой доступности магазины, детский сад, остановка,
дом внутри двора. Цена 1 млн.
300 тыс. торг при осмотре, Т.
8-906-175-25-36. Больше объявлений на stanica34.ru
Коммуны д. 109, 1 ком. кв., окна
ПВХ, сплит система, х/с, окна
выходят во двор, дом стоматологии, очень теплая, 3 этаж.
Цена 1 млн. 380 тыс., Т. 8-906175-25-36. Больше объявлений
на stanica34.ru

2х ком. кв. по ул.Серафимовича,
2/2, общ пл. 49 кв.м., окна ПВХ,
выровнены стены, ванна –кафель, двухуровневые потолки, в
х/с 1 млн. 650 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
2х-ком. кв. в центре города, 1
этаж, общ. пл. 49 кв.м., улучш.
планир., лоджия застеклена и
утеплена, имеется погреб, евроремонт, теплые полы, заменена
проводка, выровнены стены, новые качественные окна и двери,
акриловая ванна, небьющаяся
керамогранитная плитка, встроенный кухонный гарнитур, вытяжка. Ремонт делали для себя,
продаем в связи с переездом. 2
млн. 950 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

2х-ком. кв. по ул.Обороны, 1/5,
окна ПВХ, новая колонка автомат, комнаты изолированы, рядом 4 школа, парк цена 1 млн.
500 тыс. руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26. агентства
просьба не беспокоить

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

г. Волгоград ул.Санаторная д.
12, общ. пл. 38.8 кв.м., кухня 8
кв.м., жилая площадь 21 кв.м.,
дом кирпичный расположен
внутри квартала рядом детский
сад магазины аптека. Горячее
водоснабжение от мини котельной тепловой счетчик, ламинат,
пластиковые панорамные окна
2 выхода на лоджию, квартира
не угловая цена 2 млн. 700 тыс.
руб. тел. тел 8-906-175-25-36,
8-961-074-57-26

2-ком. кв., 43 кв.м., 5/5,
ул.Обороны 134, комнаты раздельные, 2 балкона, большой
свободный коридор, косм.ремонт, цена.1500000, Т. 8-937731-77-51

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

1-ком. кв. ул.Обороны 120, 5
этаж, балкон, ванная-пластик,
натяжные потолки, 30,5 кв.м.,
цена 1 млн. Т. 8-902-096-25-62

Ал.Невского, 20 кв.м., свой сан
узел. 2 этаж. цена 480000 рублей 89093890438
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2-я Краснознаменская 55А, 1/5
этаж. Центр. Изолир. комнаты,
большая лоджия. Пласт.окна.
Остается сплит система. Цена:
1 млн. 650 тыс. руб. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Обороны ул. 134, 1/5 этаж, 33,4
кв.м., счетчики на все, н/с, цена
1 млн. 250 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Ул.Краснознаменская 18, 3/5
этаж, 24 кв.м. Квартира не угловая. Новые трубы, колонка автомат. Цена: 1 млн. 70 тыс. руб.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, с/у
совмещ. душевая кабинка, окна
ПВХ, новая проводка, все коммуникации поменяны, рядом
гипермаркет «Магнит», школа
10, детсад, техникум, х/с. Цена
1 млн. 050 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
modern34.ru

Ул.Обороны 43, 5/5, 24 кв.м.
Квартира в идеальном состоянии, ПВХ окна, новые трубы,
новые двери, везде натяж.потолки, встроенная кухня. Цена:
1 млн. 350 тыс. руб. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж, 35
кв.м., все удобства, окна пвх,
х/с, цена 1 млн. 50 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул, 44 д, 34,7
кв.м., 1 этаж, х/с, с мебелью,
балкон, окна выходят на Парк
Победы. Т. 8-960-889-25-00
Республиканская ул., 42 1/5
этаж, 32 кв.м., балкон, окна пвх,
счетчики на все, цена 1 млн. 300
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Серафимовича 34, 11 кв.м., душ
в секции. Цена 380000 рублей
8-909-389-04-38
СРОЧНО! 1 комн.кв. ул. Обороны 120, 1 этаж, 32,8 кв.м., комната 18 кв.м., с/у совмещен, есть
кладовка. Цена 1 млн. 100 т.р. Т.
8-937-747-93-59
Ул.Обороны 65, комната в общежитие, 4/5 этаж, 18 кв.м. без
ремонта. Цена: 450 тыс.руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Ул.Энгельса 11А, 1/5 этаж. Неугловая, площадь 30 кв.м., новые счетчики, новые трубы, колонка автомат. С/у совмещ., б/б.
Ремонт косметический. Цена: 1
млн. 300 тыс. руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон,
окна ПВХ, ремонт. Цена: 1 560
000 руб. Т. 8-961-681-74-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 10 ул., 3/5,
Квартира улучш. планир., комнаты изолир., встроенная кухня, квартира с евроремонтом,
мебелированная. Лоджия застекленная. Вся мебель остаётся. Цена 2 млн. 850 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на modern34.ru
2 Краснознаменская д. 57, 4
этаж улучш. планир., без ремонта, дом в квартале, квартира не
угловая очень теплая, цена 2
млн. 450 тыс. руб. Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru
2-я Краснознаменская 57, 4
этаж улучш. планир.. Цена: 2
550 000 руб. Т. 8-961-681-74-40

Б.Хмельницкого 11, 3 этаж,
комнаты смежные, кладовка.
730000 рублей 89093891559
г.Волгоград,
Ворошиловский
р-н, ул.Елецкая, 3/5, с мебелью
Т. 8-904-404-99-90
Дубовский х., Урюпинский район, квартира 2 комнаты с газом,
ремонт. Т. 8-902-389-97-58
Центр города, 2 комнаты, 2
балкона, утепленные, с/у раздельный, с мебелью 3 этаж, или
меняем на 2-х комн.кв. в любом
Приморском городке цена 3млн,
Т. 8-937-710-15-26
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6 м²,
780 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 45/29/7 м²,
х/с, коммуникации поменяны:
с/т трубы и канализация пластик, водяной счетчик, новая
проводка - медь, новые трубы отопления и современные
радиаторы, свежий ремонт,
натяжные потолки, окна ПВХ,
встроенная кухня, гардеробная,
новая входная дверь, 1 млн.
840 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
окна ПВХ, натяжные потолки,
пол – ламинат и керамогранит,
с/у – совмещ., отделан современным кафелем, все новое,
встроенная мебель, балкон, 1
млн. 400 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88
Коммуны дом 109 а, 4 этаж,
балкон, комнаты на разные стороны, цена 1 млн. 880 тыс. руб.
Т. 8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Коммуны ул., 150, 1/2 этаж, 45
кв.м., комнаты изолир., окна
ПВХ, н/с, цена 1 млн. 950 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны, 1 эт., 42,5/29/6 м², окна
ПВХ, с/у совмещ., есть выход на
Коммуну, можно под офис или
магазин, 1 млн. 790 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Коммуны, 1-й этаж, 48/29/7 м²,
современный ремонт, окна ПВХ,
натяжные потолки, с/у совмещ.,
отделан современным кафелем, все новое, 2 млн. 100 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Лазурная 8, п.Отрадное, 1/2,
50/34/10 м², окна ПВХ, с/у – раздельный, натяжные потолки,
отопление 2-х контурный котел,
вода скважина, х/с, балкон застеклен, огород, 1 млн. руб., т.
8-904-776-94-96
Лазурная ул, (р-н интерната), 2
ком.кв., 60 кв.м., приусадебный
участок, гараж, все вопросы по
телефону. Т. 8-960-890-17-00
Ленина ул., 2/2 этаж, 41 кв.м.,
комнаты изолир., новая сантехника, х/с, гараж с погребом, подвал, цена 1 млн. 500 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., 2/2, квартира в х/с,
комнаты изолир., кухня 6 кв.м.,
с/у изолир., гараж и подвальное
помещение. Цена 1 млн. 450
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на modern34.ru
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолир.,
центральная канализация, о/с,
цена 2 млн. 500 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Некрасова 28 ул., 4/4, не угловая, комнаты совмещённые,
новая проводка, кухня 6 кв.м.,
с/у совмещ. кафель, балкон застеклённый, частично с мебелью. Цена 1 млн. 800 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на modern34.ru
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/6
м², 1 млн. 850 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Некрасова, 4/4, 43 кв.м., балкон,
не угловая 89692908980
Обороны 134 ул., 5/5, не угловая, комнаты изолир. кухня 6
кв.м., с/у совмещ., балкон. Цена
1 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
modern34.ru
Обороны д. 64, 3 этаж, комнаты
смежные, общ. пл. 44,2 кв.м.,
балкон, все в шаговой доступности цена 1 млн. 830 тыс. Т.
8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru

Обороны, 55, 44 кв.м., 2/5, комнаты изолированы, балкон,
2 млн. 100 т.р., содействие в
получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
Обороны, ул. 55, 2/5, 48 кв.м.,
комнаты изолированы, канализационные и водопроводные
трубы новые, среднее состояние, цена 2 млн. 500 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Пархоменко 2-Б, 2-й этаж,
35/28/5 м², с/у – совмещ. с душем, 1 млн. 100 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Пархоменко ул., 2а, 4/5 эт., 36
кв.м., с мебелью и техникой,
х/с, цена 1 млн. 500 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Пархоменко ул., 3/5, общ. пл. 39
кв.м., балкон застеклённый, с/у
изолир. кафель, вся сантехника
поменяна, х/с. Цена 2 млн. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на modern34.ru
Пархоменко, 36 кв.м., 3 этаж.
800000 рублей 89616919929
Поперечная 7, 1/3, 30,6/18/9 м²,
просторная прихожая, комнаты
изолир., автономное отопление,
с/т трубы – пластик, балкон, 1
млн. 600 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82

ул.Поперечная 20, улучш. планир., 47 кв.м., 5 этаж, угловая Т.
8-969-653-94-95
Энгельса 17, 1/5 этаж. Площадь
40,7 кв.м. Центр города. Пласт.
окна, радиаторы заменены.
Требует косметического ремонта. Цена: 1 млн. 730 тыс. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Энгельса 17, 1-й этаж, 41/25,7/6
(17+12) м², с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая, 1 млн. 700
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещ., кухня 6 кв.м.,
с/у совмещ., балкон. Цена 1
млн. 880 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
modern34.ru
Энгельса 9, 4/4-й этаж, 46/25,7/6
(17+12) кв.м., с/т трубы - пластик, без балкона, угловая 1
млн. 850 тыс. руб., т. 8-927-50588-82
Энгельса ул, 13А, центр, комнаты смежные, 1этаж. Т. 8-904759-60-44, 8-905-398-67-91
Энгельса ул., 11Д, улучш. планир., 45 кв.м., 5/5 этаж, лоджия,
о/с, цена 2 млн. 250 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

2-я Краснознаменская 14, ул.,
улучш. планир., 2/5 этаж, 61,1
кв.м., лоджия застеклена, счетчики на все, цена 2 млн. 650
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
3-ком. кв. 3 этаж, 52 кв.м., х/с,
с/у совмещен, комнаты изолир.,
балкон, окна ПВХ, 2 млн. 350
т.р. 8 961 699 87 80
3х-ком. кв. в районе 6-ой почты
в два уровня, общ. пл. 80 кв.м.,
автономное отопление, большой гараж под ГАЗель, х/с. Т.
8-961-062-1045, 8-995-410-4326
3х-ком. кв. по ул.Коммуны 4
этаж, общ. пл. 55 кв.м., квартира с ремонтом, центр, 2 млн.
100 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
3х-ком. кв. по ул.Обороны, 5/5,
общ. пл. 60 кв.м., улучш. планир., лоджия 6 кв.м., окна ПВХ,
район 5-7 школ, не угловая
теплая 1 млн. 950 тыс. руб. Т.
8-961-062-1045, 8-995-410-4326
Б.Хмельницкого д. 16, 1 этаж,
2 комнаты изолир. одна проходная, кухня 6 кв.м., можно
использовать под коммерцию,
хорошее проходное место цена
2 мил. 550 тыс. Т. 8-909-38643-73. Больше объявлений на
stanica34.ru

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

Серафимовича ул., 2/2, 43 кв.м.,
отопление форсунка, среднее
состояние, цена 990 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70, 8-961665-06-33

Ул.Обороны 71а, 4/5 этаж, 49,8
кв.м. Центр города. Комнаты
изолиров., лоджия застекленная. Частично натяжные потолки. Цена: 2 млн. 550 тыс. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Обороны ул., 134, 5/5 этаж, 43
кв.м. комнаты изолир., балкон,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн. 350
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

ул.Серафимовича д. 11, 2 этаж,
общ. пл. 44,3 кв.м., жилая 28,3
кв.м., кухня 7 кв.м., с/у совмещ.,
балкон, кладовая, счетчики на
все, квартира не угловая, теплая цена 1 млн. 600 тыс.руб.
Т. 8-906-175-25-36; 8-961-07457-26

Обороны, 49,7/28/8 м², с/т
- пластик, окна ПВХ, современный ремонт, лоджия 3 м,
1 млн. 780 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

Щорса, 1/3, 42 кв.м., смежные
комнаты, без ремонта, 1 млн.
550 т.р., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-904-402-62-70

Обороны ул, д.53, 1 этаж, балкон, ремонт, цена со встраиваемой мебелью 2 млн. 650 тыс.
руб., без мебели 2 млн. 450 тыс.
руб. Т. 8-937-692-70-92
Обороны ул, улучш., 5 этаж. Т.
8-903-468-56-80
Поперечная 14, 5/5, общ. пл. 80
кв.м., 3 комнаты-изолир., улучш.
планир., большая кухня-12
кв.м., лоджия 6 кв.м., х/с. Цена
2 млн. 550 тыс. рублей. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Поперечная 2, 5/5, улучш. планир., общ. пл. 57,5 кв.м., комнаты изолир., окна ПВХ, кухня
8 кв.м., с/у изолир., х/с. Цена 2
млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Поперечная ул, кухня 12 кв.м., 2
балкона, о/с. Т. 8-960-885-58-45
Поперечная, 20, 1/5, балкон,
о/с, 2 млн. 600 т.р., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70

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

Рубежная ул. д.1. комнаты раздельно, с/у, возможен договор
цена 650000т.р., торг Т. 8-961666-33-15

Ул.Некрасова 15, 5/5 этаж, площадь 49,9 кв.м. Квартира угловая, комнаты изолир., с/у совмещ.. На полу ламинат, стены
в утеплителе, ПВХ окна, сантехника вся хорошая. В квартире
остается: сплит система, камин,
ковер, кухня полностью. Цена: 2
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

ОБОРОНЫ 71А, 5 ЭТАЖ, ЛОДЖИЯ, Улучш. планир., Окна
ПВХ. ЦЕНА: 2 150 000 Руб. Т.
8-961-681-74-40

Поперечная, 3-й этаж, 64/43,6/9
кв.м., ул. пл., изолир. комнаты,
окна ПВХ, новая колонка – автомат, с/у раздельный, балкон, 2
млн. 550 тыс. руб., т. 8-927-50588-82

Рубежная 1, 1/5, 44/26/6 м², изолир. комнаты, с/у раздельный,
окна ПВХ, 650 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96

Ул.Мичурина 17, 3/3 этаж. Площадь 45 кв.м. Комнаты смежные, ПВХ окна, удобная планировка, есть кладовая. С/у в
кафеле. Цена: 1 млн. 700 тыс.
руб. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

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

Энгельса ул., 16, центр, 5/5
этаж, 32 кв.м. балкон, комнаты
смежные, окна ПВХ, х/с, цена 1
млн., 150 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 63, 4-й
этаж, 62 м², две комнаты изолир., одна объединена с кухней, евроремонт, окна ПВХ,
натяжные потолки, пол – ламинат, с/у современный кафель,
встроенная кухня, 3 млн. 550
тыс. руб., возможен торг, т.
8-904-776-94-96
2 Краснознаменская 63, 5/5,
общ. пл. 73 кв.м., 3 комнатыизолир., улучш. планир., тёплые
полы с подогревом в коридоре
и в кухне, большая встроенная
кухня-12 кв.м., застеклённая
лоджия 6 кв.м., большая прихожая, частично с мебелью,
о/с. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
3-ком. кв. 2 этаж, Оборона 71,
после капитального ремонта с
мебелью, 3 млн. 600 т.р., торг, 8
960 88 348 04

Б.Хмельницкого д. 9 а, 5 этаж,
о/с цена 2 мил. 200 тыс. торг на
месте Т. 8-909-386-43-73. Больше объявлений на stanica34.ru
Б.Хмельницкого ул., 9а, 5/5
этаж, 55 кв.м., балкон, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн. 950 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого, 5/5, 49 кв.м.,
все счетчики. 2100000 рублей
89093890438
Б.Хмельницкого, 7, 2/2 этаж,
70,7 кв.м., комнаты изолир.,
балкон, большая кухня, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 800 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны ул, 162, 55 кв.м., не
угловая, посредников просьба
не беспокоить. Т. 2-57-04
Коммуны, 1-й этаж, 62 м², две
комнаты изолир., зал проходной, евроремонт, 2 млн. 750
тыс. руб., с мебелью и техникой,
т. 8-927-505-88-82
Обороны 45, 5/5 этаж, 63 кв.м.,
балкон застеклен, о/с, цена 2
млн. 450 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Республиканская 34-Б, 4-й
этаж, 63/44/8 м², изолир. комнаты, просторная прихожая,
хороший ремонт, новая входная
металлич. дверь, новые межком. двери, с/у – современная
керамическая плитка, встроенная кухня, каскадные потолки,
полностью отремонтирована,
две лоджии застеклены, 3 млн.
300 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Республиканская 36а, 1/5, общ.
пл. 55,4 кв.м., комнаты 1 изолированная, 2 совмещённые
окна ПВХ, кухня 9 кв.м., с/у совмещ. кафель, о/с. Цена 2 млн.
550 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Республиканская 56, 3-й этаж,
58/44/9 м², изолир. комнаты,
евроремонт, окна ПВХ, новая
входная металлич. дверь, новые межком. двери, с/у – современная керамическая плитка,
встроенная кухня, встроенная
техника, каскадные потолки, документы оформлены, лоджия
- 6 м застеклена и отделана, 3
млн. 650 тыс. руб., полностью
отремонтирована, проведено
кабельное ТВ и интернет, есть
место для парковки авто, цена
не окончательная, торг уместен,
т. 8-927-505-88-82
Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8 м², две изолир. комнаты, хороший ремонт, окна ПВХ,
новая входная металлич. дверь,
новые межком. двери, с/у – 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,
общ. пл. 60,1 кв.м., 1 изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня, окна
ПВХ, новая проводка, сантехника заменена, ванна кафель, о/с
+имеется гараж + сарай. Цена
1 млн. 800 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
ст.Кумылженская ул.Мира, 1
этаж, общ. пл. 72 кв.м. кухня 11
кв.м.сан узел совмещен, косметический ремонт, расположена
в самом центре станицы, рядом
школа, поликлиника, магазины,
администрация, во дворе гараж оформлен в собственность
цена 950 тыс.рублей ТОРГ на
место рассмотрим материнский
капитал с доплатой Т. 8-909386-43-73. Больше объявлений
на stanica34.ru
Ул.Коммуны 154, 2/2, площадь
54. Изолир. комнаты, с/у совмещен. Окна ПВХ. Требует ремонта. Цена: 2 млн. 600 тыс.руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
ул.Краснознаменская 22, 4/5,
Балкон, Т. 8-902-096-25-62
Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м.,
балкон, х/с, цена 2 млн. 550 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса 11а ул., 5/5, продаётся
3-х ком. кв., общ. пл. 52 кв.м., 1
изолированная, 2 совмещённые, кухня 6 кв.м., с/у изолир.,
вся сантехника поменяна, балкон, х/с. Цена 2 млн. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Энгельса 3, 2/2 этаж. Х/с, 2 изолир. спальные, студия (зал с
кухней), с/у совмещ.. Цена: 2
млн. 350 тыс. руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Энгельса 7,4 этаж, балкон, окна
ПВХ, о/с. Цена: 2 450 000 руб. Т.
8-961-681-74-40
Энгельса ул., 17, квартира район 7 школы, 5/5 этаж, 61 кв.м.,
балкон, новая сантехника, теплый пол, цена 2 млн. 50 тысяч
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60 м², кухня 6 м², три комнаты изолир., зал проходной,
с/у – раздельный, балкон, 2 млн.
650 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, ул.Фабричная в
частном секторе, бывшая кв
птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН, цена 1млн. 900 тыс.руб.
Т. 8-937-708-54-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5
этаж, 83,2 кв.м., все комнаты
изолированы, лоджия. 3 млн.
350 т.р., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-904-40262-70, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78,8
кв.м., лоджия 6 м., встроенная
кухня, х/с, цена 3 млн. 50 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Украинская, 1 этаж, комнаты
изолир., два балкона, х/с, встроенная кухня и бытовая техника.
Цена 3 мил. 500 тыс. Т. 8-904775-98-36. Больше объявлений
на stanica34.ru

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

5 КОМ. КВ.

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

ПРОДАЖА
Обороны 130, 82 м², пять изолированных комнат, окна ПВХ,
натяжные потолки, с/т- пластик,
лоджия застеклена, полностью
отремонтирована, х/с, 2 млн.
500 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82

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

КОМНАТЫ

Серафимовича ул., 8, комната
20 кв.м., 2/2 этаж, н/с, цена 290
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

ПРОДАЖА
Б.Хмельницкого ул., комната
12,8 кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция
на 4 комнаты, цена 410 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого ул., комната 17
кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция
на 4 комнаты, цена 420 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Комната в 4-х комнатной квартире 10 м², ул.Обороны 67-А,
5-й этаж, в центре города, окно
выходит на солнечную сторону.
Во дворе удобная парковка для
автомобилей и обустроенная
детская площадка. Тихий и чистый подъезд с домофоном. Отличное расположение дома. В
минуте ходьбы три школы: №5,
№7, №3 и два детских сада, в
3-5 минутах ходьбы две спортивные школы. В шаговой доступности супермаркеты: «Магнит», «Пятерочка», «Радеж»,
ТЦ «Михайловский», рынок
«Святогор», еще много магазинов, банки, аптеки, остановки
маршруток, 250 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Комната в коммунальном общежитии, в центре города, 3 этаж.
Т. 8-902-653-92-49
Некрасова ул, д.13, кв.8, коммунальное общежитие, 14,3
кв.м., 2 этаж, Т. 8-927-544-48-36;
8(84463)5-38-90
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18
кв.м. – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и
стиральная машинка, 450 тыс.
руб, содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-904-402-62-70
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru
Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка, общ. пл. 17,4 кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Обороны д.65, комната на 4 этаже, площадь 17 кв.м., хорошие
соседи, за стеной кухня то есть
возможность провести воду в
комнату, рядом детский сад,
школы, рынок, детская площадка, цена 480 тыс. рублей, рассмотрим материнский капитал
Т. 8-937-714-50-04
Обороны ул. 44а, комната в общежитии коммунального типа,
18 кв.м., 4/4 этаж, душевая кабина, туалет, о/с, цена 500 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Срочно! Комната 19,7 кв.м., 1
этаж, ул.Серафимовича, цена
480000 т.р. торг, Т. 8-995-93271-72
ул.Б.Хмельницкого д. 11, 4 этаж
комната 13 кв.м. х/с, вода в
комнате, слив, не угловая, пластиковое окно, очень теплая, в
секции только 1 сосед цена 430
тыс.руб. тел 8-906-175-25-36;
8-961-074-57-26
ул.Некрасова 13, 4 этаж, общежитие ком.типа, 16,5 кв.м.,
пласт.окно, вода, 430 тыс.руб. Т.
8-919-981-42-41
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Выкупаем за наличные деньги
СРОЧНО!!!!- 1, 2-х, 3-х комнатные квартиры или общежитие
квартирного типа, с 1 по 5 этаж,
в любом состоянии, Т. 8-937714-50-04

1 участок, дом общ. пл. 60 кв.м.,
3 комнаты, удобства в доме,
отопление АГВ, участок 8 сот.,
во дворе летняя кухня, 1 млн.
490 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

1-ый участок, общ пл. 56 кв.м.,
2 большие комнаты, кладовая,
высокие потолки, участок 5 сот,
гараж, хорошее месторасположение, рядом магазины, детский сад, автобусная остановка,
850 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе детского сада «Солнышко» тел .8961-074-57-26
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Куплю однокомнатную квартиру
с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463) 5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33

25 участок, общ пл. 110 кв. м.,
добротный дом с улучш. планир., потолки 2,8, кухня 15 кв.м.,
центр. вода, х/с, участок 6 сот.,
гараж, кирпичные хозпостройки.
2 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
2х-этажный дом (Новостройка),
общ.пл. 198 кв.м., добротный
дом с евроремонтом и индивидуальным интерьером, очень
теплый, ремонт делался «для
себя», продажа в связи с переездом в другой город. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., балкон,
х/с. Цена 500 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru

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

Вишневая ул, 37, дом, 52,2
кв.м., 6 соток, гараж. Цена 1
млн.350 т.р. Т. 8-917-648-36-97

ПОКУПКА КВАРТИР

Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Т. 8-937714-50-04
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Т.
8-906-402-47-67

Баумана, 4 комнаты, кухня, с/у,
горячая и холодная вода, отопление АГВ, высокие потолки,
окна ПВХ. Цена: 1 850 000 руб.
Т. 8-961-681-74-40

Братская ул., дом 52 кв.м., 2
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, окна ПВХ, з/у 6 соток
жилая кухня с газом, х/с, цена 1
млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

ОБМЕН КВАРТИР

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

Армавирская ул, новый дом
2010 года частично с ремонтом,
общ. пл. 110 кв.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. 8-995-41043-26

Боинский пер. Дом 80 кв.м.,
жилая площадь 59 кв.м. 4 комнаты, кухня 8 кв.м., удобства в
доме. Во дворе баня. Земля 7
соток. Цена: 1 млн. 250 тыс. руб.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общ. пл. 17,4 кв.м., пластиковое окно, балкон, о/с. Цена 480
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

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

Амурская ул., Продаётся дом,
в доме 4 комнаты, 2 совмещённые, 2 изолир., 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. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru

Благоустроенный дом кирпичный, в 2-х уровнях. Вода, газ, канализация, электроснабжение
3-х фазное. На участке плодовые деревья, место под с/х культуры, кирпичные хозпостройки.
Торг уместен. Т. 8-919-793-61-44

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., пластиковое окно, о/с. Цена 430 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru

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

Ак.Топчиева ул., дом 64 кв.м.,
4 комнаты, уд-ва, обложен кирпичом, АГВ, з/у 6 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн. 500 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе. Быстрый расчет. Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
СРОЧНО!!! Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
х/с, балкон или лоджия, этажность значения не имеет. Т.
8-961-062-1045, 8-995-410-4326

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центр. водоснабжение, 5 млн. руб., возможен обмен. Т. 8-902-363-33-36

25 лет Октября ул., дом кирпичный 2 этажа, 168 кв.м., газ, ц/
вода, свет, без внутренней отделки, з/у 10 соток в собственности, 2 гаража, летняя кухня
с газом, баня, цена 2 млн. 500
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
2х-этажный дом в центре города, ул. Леваневского, общ.
пл. 170 кв.м., 5 комнат, высокие потолки, о/с, участок
10 сот., хозпостройки, гараж,
заезд под машину 6 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Ак.Топчиева, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 66,2/53 м², 4
комнаты, кухня 6,5 м², прихожая, потолки 2,6 м., вода в доме
скважина, с/у в доме, сливная
яма, котельная, окна ПВХ, место под гараж, летняя кухня,
навес, 6 соток, магазины, автобусная остановка, молодой плодоносящий сад, 1 млн. 700 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82

Вишневая, деревянный, 52 м²,
окна ПВХ, потолки 2,4 м., 4 комнаты, кухня 8,1 м², отопление:
печь форсунка, вода скважина,
гараж, 5,5 соток земли, 1 млн.
300 тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
Гайдара (Новостройка), 3 комнаты, ванная, с/у, отопление
АГВ, новая крыша. Цена: 1 300
000 руб. Т. 8-961-681-74-40
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом,
78/69 м², крыша металопрофиль, окна ПВХ, потолки 2,5 м.,
пять комнат, котельная, прихожая, с/у, вода: скважина в доме,
слив, хоз. постройки: 3 сарая,
гараж, летняя газифицированная кухня с водой и сливом, 6
соток земли в собственности, 2
млн. 400 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом, о/с,
цена 6 млн. 200 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
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Гоголя ул., дом, 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
3,5 млн.руб. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя, деревянный, обложен
кирпичом, 53 м², 2 комнаты, кухня, прихожая, потолки 2,50 м.,
вода в доме скважина, удобства
в доме, слив, гараж, сарай, навес, павильон, 5 сот. земли, 1
млн. 880 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Гоголя, кирпичный дом, 130 м²,
(р-н пед колледжа), потолки 2,8
м., удобная планировка, кухнягостиная 20 м², с/у, котельная,
4 комнаты, центральная вода
+ скважина, канализация-септик, гараж- мастерская, хоз. постройки: сарай, летняя кухня,
гараж, 8 соток, 3 млн. 100 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Гражданская, (п.Себрово), деревянный обложен кирпичом, 2
комнаты, 43/27,2 м², кухня – 8
м², удобства в доме, вода - скважина в доме, сливная яма, потолки 2,3 м., форсунка, сарай,
15 сот. земли в собственности,
800 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Два жилья на участке, флигель
общ пл. 48 кв.м., 2 комнаты,
окна ПВХ, отопление АГВ и жилая кухня, ванна, участок 3,5
сот., 870 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Демократическая ул., общ. пл.
80 кв.м., дом в 2 кирпича, 4 изолир. комнаты, удобства в доме,
хорошая планировка, участок 6
сот, навес, гараж, хоспостройки,
2 млн. 950 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Демократическая, 1957 года постройки, деревянный, 3 комн.,
60 м², удобства в доме, потолки 2,6 м., 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., 78 м², кухня 8 м², 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,
общ. пл. 56 кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода
в доме гор/холл., слив, хоз.постройки, х/с. Цена 1 млн. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на modern34.ru
Дзержинского ул., дом 2 этажа,
общ пл. 158 кв.м., отопление
АГВ, окна ПВХ, с/у раздельно,
улучш. планир., участок 7 сот.,
кирпичные хозпостройки, 2 гаража, виноградник, молодой сад, 3
млн. 150 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Днепровский пер. дом обложен
кирпичом, 40 кв.м., 2 комнаты,
кухня, все удобства, АГВ, окна
пвх, з/у 7 соток, гараж, х/п, цена
1 млн. 250 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Днепровский пер., дом общ. пл.
78 кв.м., 5 комнат, очень хорошая планировка, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
кухня, окна ПВХ, вода в доме,
отопление АОГВ, все удобства,
сливная яма, газовый счетчик,
земли 12 сот. в собственности,
хоз. постройки, баня, имеется
заезд большой гараж под автомобиль, х/с. Цена 1 млн. 750
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Дом (Себрово), общ. пл. 52
кв.м., 2 комнаты, отопление
АГВ, удобства в доме, участок 6
сот, заезд под машину, 750 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6,5
млн.руб. Т. 8-902-363-33-36
Дом 50 кв.м., гараж, хоз постройки, 3 сотки в собственности, торг
уместен. Т. 8-927-514-31-29
Дом в 1,5 уровня, общ. пл. 105
кв.м., отопление АГВ, обложен
кирпичом, новая крыша, участок
6 сот., СРОЧНО! 1 млн. 850 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом в 2 этажа, общ пл. 160
кв.м., постройка 2010 года, свежий ремонт 3 млн. 750 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом в районе колхозного рынка,
56 кв.м., 3 комнаты, место под
удобства, высокие потолки, отопление форсунка, участок 7,5
сот., отличное месторасположение 1 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в районе рынка, ул.Блинова
850 т.р. 8 960 88 348 04
Дом в районе шк. №3, общ.пл.
60 кв.м., хорошее место расположение, частично с ремонтом,
7 соток земли 1 млн. 400 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03
Дом в центре города, общ пл.
54 кв.м., 3 комнаты, окна ПВХ,
рольставни, участок 6 сот., 1
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ. пл. 100
кв.м., вода в доме, с/у, отопление АГВ, окна ПВХ, натяжные
потолки, участок 6 сот, 2 млн.
100 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом, 2 уровня, все удобства,
хозпостройки, баня. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67
Дом, 2016 года постройки, общ.
пл. 117 кв.м.,3 комнаты, потолки
3 м., двухконтурный котёл ,центральная вода, центральная
канализации, участок 8 соток,
гараж, заезд под машину. Т.
8-995-413-75-03
Дом, общ пл. 50 кв.м., 3 комнаты, отопление АГВЮ новая
крыша, гараж, участок 3 сот в
собственности, рядом колхозный рынок, 1 млн. 500 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

Дом, ул. Красноармейская,
центр, общ. пл. 80 кв.м., центральное
водоснабжение,
удобства в доме, двухконтурный котёл, три комнаты, участок 8 соток, 2 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Киквидзе ул флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты, кухня, без удобств, форсунка, з/у
4 сотки в собственности, хозпостройки, цена 990 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Дом, центр, общ. пл. 80 кв.м.,
потолки 3 м., 4 комнаты, 2-х
контурный котел, центральная
вода, удобства в доме. СРОЧНО! 2 млн. 150 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

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

Донской пер., дом 40 кв.м.,
4 комнаты, кухня, форсунка,
без удобств, з/у 4 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Загорская, 171 кв.м., центральный водопровод, бассейн, беседка. 4200000 рублей
89093891559
Заречная ул., 72 кв.м., 4 комнаты, АГВ, уд-ва, окна ПВХ, з/у 6
соток, гараж, летняя кухня, цена
1 млн. 180 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Звездный пер, дом, 2 уровня, 140 кв.м., гараж в доме,
кухня 24 кв.м., центральная
вода, телефон, интернет, хоз.
постройки, рубленая баня. Т.
8-903-374-44-65
Зеленая, (р-н п.Себрово), кирпичный, 67 м², 4 комнаты, кухня
8 м², прихожая, потолки 2,50 м.,
вода в доме скважина, слив,
удобства в доме, отопление –
котел, окна ПВХ, крыша металочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицированная кухня, 6 сот.
земли, 2 млн. 100 тыс. руб., торг,
т. 8-904-776-94-96
Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен - кирпич,
хорошая планировка, в доме5 комнат, 4 изолир. спальни и
большой зал 36 кв.м., кухня 14
кв.м., потолки 2,70 м. Все удобства, О/с. Во дворе баня, хоз.
постройки, гараж. Цена 2 млн.
500 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
К.Цеткин, ул, дом, 100 кв.м., 4
комнаты, кухня, место под с/у,
скважина, беседка, х/п, цена 990
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Калинина, ул., 50 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена -850 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70

Дом, срочно, не дорого. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88

Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки
1970 г., вся инфраструктура рядом, общ. пл. 54 кв.м., в доме 3
комнаты, высокие потолки 2,60
кухня, все удобства, сливная
яма, отопление АОГВ, газ.счётчик, хороший погреб, во дворе
летняя кухня, 2 гаража, душ,
земля в собственности 6,5 сот.
Х/с. Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888; 8-961-665-32-62. Подробнее
на modern34.ru

Дом, ул.Карла Маркса 35А Т.
8-904-422-29-44

Киквидзе, 41 кв.м., 2 комнаты, 4
сотки земли. 89616919929

Дом, район консервного завода, чистая улица, общ. пл.
50 кв.м., 3 просторные комнаты, удобства, участок 8 соток.
1 млн. 670 тыс. руб. Торг. Т.
8-995-413-75-03

Ковровская, новый дом 90 кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные
блоки,
коммуникации на участке, окна
ПВХ, крыша металлочерепица,
3 комнаты, кухня 20 кв.м., с/у,
без внутренней отделки. Цена: 1
550 000 руб. Т. 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Ковыльная (Новостройка), 3
комнаты, кухня, отопление АГВ,
окна ПВХ, холодная и горячая
вода, ванная. Цена: 900 000
руб. Т. 8-904-770-96-90; 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Колхозная ул, 21, флигель, во
дворе кухня с газом, недорого.
Т. 8-905-394-19-37
Колхозная, ул., дом кирпичный,
3 комнаты, кухня, с/у, подвал
под всем домом, 2 млн. 700 т.р.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Котовского ул, дом 60 кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, цена 1 млн. 50
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Красноармейская, (р-н к-р «Космос»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м., и погребом, 81
кв.м., 1й этаж: кухня – гостиная,
с/у, прихожая, коридор; мансарда в процессе отделки, потолки
2,7 м., окна ПВХ, отопление: газ
- котел, хороший ремонт в доме,
центр. водопровод, сливная
яма, с/т-пластик, гараж, 3 сот.
земли в собственности, 3 млн.
600 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Краснодарская ул., 2 жилья на
одном участке, дом 1,5 уровневый, цокольный этаж большая
кухня гостиная, с/у, гараж, на 1
этаже 3 изолир. комнаты, + мансарда- 1 большая комната, отопление АОГВ, баня, земли 12
сот, хоз. Постройки. Цена 2 млн.
300 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Краснодарская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, новая проводка,
котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 млн. 800 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88 кв.м., 4 комн,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена
1 млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Краснознаменская, ул., центр,
дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств. 1 млн. 400 т.р.
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, х/с, цена 1
млн. 300 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Крупская ул., Продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, все
удобства, туалет, ванна, окна
ПВХ, отопление форсунка, +
на участке имеется второе жилье, в нём 2 комнаты, кухня,
вода скважина, имеется заезд
под автомобиль, земли 6 сот,
х/с. Показ в любое для вас время. Цена 1 млн.400 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Крупской, 4 комнаты, кухня, с/у,
отопление АГВ, высокие потолки, окна ПВХ, отличный ремонт,
гараж. Цена: 2 050 000 руб. Т.
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Кубанский пер. 39 кв.м., 2 комн,
кух, з\у 3 сотки, форсунка, цена
380 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
89044026270
Кузнечная ул., кирпичный дом 2
этажа, все уд-ва, 154 кв.м., з/у 5
соток, о/с, цена 3 млн. 900 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Куйбышева пер., дом общ. пл.
110 кв.м., дом на 2 входа, 4 комнаты, вода в доме, отопление
новый навесной котёл, большая ванна туалет, канализация,
новая крыша, гараж, земли 5
сот., х/с, район рынка, рядом 2
школы, садики, остановки. Цена
1 млн. 850 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом,
железобитонные
плиты перекрытия, в доме хорошая планировка, 4 комнаты,
3 изолир., кухня, с/у, цокольный
этаж - кательня, помещения для
хранения овощей, и т. д., земли
15 сот., гараж, хоз. постройки.
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Леваневского ул., дом 60 кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства, з/у 6
соток, гараж, кухня с газом, цена
1 млн. 900 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Линейная (Себрово) дом 3 комнаты, кухня, коридор, место под
удобства, вода в доме, во дворе
кухня с газом 2 комнаты, баня,
хоз.постройки, зем. участок
5 соток цена 1 мил. 150 тыс.
торг при осмотре Т. 8-904-77598-36. Больше объявлений на
stanica34.ru
Линейная ул., Продается дом в
х/с. Три комнаты, кухня, Новые
радиаторы, окна ПВХ, новая
проводка, Остается кухня, земли 6 сот, все интересующие вопросы по телефону. Цена 2 млн.
500 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Лобазный пер., дом, 4 комнаты,
кухня, удобства в доме, водаскважина, газовый котел, отделан сайдингом, ремонт, з/у 6 соток, хозпостройки. цена 1 млн.
600 т.р. Т 8-902-360-72-60
Ломоносова пер., дом в о/с. Три
комнаты, кухня, новые радиаторы, окна ПВХ, новая проводка
новая крыша металлочерепица.
Остается кухня плюс частично
мебель. Все интересующие вопросы по телефону. Показ в любое для вас время. Цена 2 млн.
050 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

Медведицкий пер., дом обложен кирпичом, 54 кв.м., 4 комн,
кух, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 3 сотки в
собственности, х/п, без ремонта, цена 1 млн. 60 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Мельничный, (р-н Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером, 1962 года постройки, крыша – шифер, 4 ком., 68,8 кв.м.,
кухня – 9 м², веранда, потолки
2,5 м., отопление: форсунка,
вода: скважина в доме и во дворе, окна ПВХ, во дворе туалет,
сарай, 7 сот. земли, 880 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Мира ул., район рынка, 67 кв.м.
3 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, окна пвх, з/у 6 соток, гараж, х/с, цена 2 млн. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Молодежная ул. дом на новостройке, 2 входа, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, баня, х/п,
х/с, цена 1 млн. 800 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4 комнаты, все уд-ва, АГВ, окна ПВХ,
з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 550 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Новостройка Дом на 2 входа,
123 кв.м., гараж, баня, летняя
кухня, 1 млн.700 тыс.руб. Т.
8-905-337-20-16
Новостройка, дом, 1,5 уровня, кухня, удобства, 4 комнаты. Цена 3 млн.650 тыс.руб. Т.
8-905-332-17-04
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком.кв.с
доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Новостройка, флигель, все
удобства, документы готовы
или обмен на 1 ком. кв. в центре, 3 эт. не угловая. Т. 8-969288-17-44
О.Кошевого ул., 40 кв.м., 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550 т.р., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
Обороны ул, дом, 127 кв.м.,
вода и удобства в доме, гараж, летняя кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Тел.2-75-97
(п.18.00), 8-909-387-38-57
Октябрьский, 3 комнаты, кухня,
с/у, ванная, отопление АГВ, окна
ПВХ, натяжные потолки. Летняя
кухня с газом, гараж. Цена: 2
050 000 руб. Т. 8-961-681-74-40
Ольховая ул., дом на 2 хода, 60
кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток,
цена 800 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
пер.Продольный, дом 1/5 уровня, на верху 4 комнаты, коридор, место под удобства, внизу
мастерская кухня, котельная,
вода своя скважина, обложен
кирпичом, крыша шиферная,
окна деревянные, во дворе хоз.
постройки, з/у 4 сотки, молодой
сад, цветник, хорошее месторасположение, улица чистая
песчаная, рядом школа, детский сад, магазины цена 1 мил.
750 тыс. руб. СРОЧНО торг
на месте. Т. 8-937-714-50-04.
Фото смотрите на нашем сайте
stanica34.ru

пер.Рижский, в доме 3 комнаты,
кухня, подвал под всем домом,
удобства, х/с, кирпичный гараж,
участок 7 сток, цена 2 мил. 200
тыс.СРОЧНО ТОРГ на месте, Т.
8-937-714-50-04. Больше объявлений на stanica34.ru
Пер.Роскошный, Площадь дома
170 кв.м. + жилая большая кухня 3 комнаты. Дом 2 этажа, 4
комнаты. Все удобства в доме.
Цена: 3 млн. 200 тыс. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Переулок Волго-Донской 53,5
кв.м., Отопление паровое,
вода, туалет, ванная, Т. 8-927515-20-90
Пирогова ул., дом 48 кв.м., 3
комн, форсунка, пл., з/у 12 соток, жилая кухня с газом, гараж,
х/п, цена 1 млн. 550 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Подтелковский пер., дом 71
кв.м., 3 комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у
7,4 сот, хозпостройки, х/с, цена 2
млн. 500 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Садовая 12, СНТ «Янтарь»
(район п. «Новостройка»), новый дом из блоков, 2 комнаты,
59,1 м², кухня - 7 м², подсобное
помещение 19,8 м², потолки 2,5
м., котел, новое отопление, окна
ПВХ, новая проводка, газ подведен счетчик, гараж с навесом,
погреб, 7 сот. земли в собственности, 1 млн. 200 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Свободы ул., дом 85 кв.м., деревянный, мазанный, шилёван
шифером, крыша новая металлопрофиль, очень тёплый, 4
большие комнаты, кухня, ванна
+ туалет, колонка, вода в доме
центральная, отопление котёл,
земли 12 сот., хоз. постройки,
х/с, без евроремонта. Цена 1
млн. 800 тыс. рублей. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Себряковская ул., дом 67 кв.м.,
3 изолир. комнаты, кухня, АГВ,
удобства, окна ПВХ, з/у 8 соток,
баня, х/п, цена 1 млн. 500 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Себряковская ул., дом общ.
пл. 70 кв.м., 3 изолир. комнаты,
очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, большая кухня, окна
ПВХ, вода в доме, отопление
АОГВ, имеется выход под туалет и ванну, сливная яма, газовый счетчик, земли 9 сот. в
собственности, хоз. постройки,
хорошая баня, имеется заезд
под автомобиль, х/с. Цена 1
млн. 350 тыс. рублей. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Советская ул., дом 56,7 кв.м.,
3 ком., кухня, удобства, новая
проводка, окна ПВХ, новые
счетчики, форсунка, 6 соток,
хозпостройки, х/с, 1 млн. 350
тыс. руб., фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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Сибирская, (р-н п.«Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77 м², 4
комнаты, 2 кухни по 8 м², прихожая, с/у в доме, сливная яма,
котельная, потолки 2,6 м., вода
в доме скважина, окна ПВХ, гараж, сарай, 8 сот. земли, рядом
магазины, автобусная остановка, 1 млн. 800 тыс. руб., можно
по отдельности, частично с мебелью, т. 8-904-776-94-96
Советская, (р-н пед колледжа),
деревянный, 1985 г.п., 56,2/48,1
м², окна ПВХ, потолки 2,4 м., 3
комнаты, кухня 8,1 м², отопление: печь форсунка, ванная,
вода скважина, слив, бойлер,
сарай, погреб, 5,5 соток земли, 1
млн. 350 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Советская, (р-н пед. колледжа),
новый кирпичный дом, 92,3 м²,
окна ПВХ, 2 уровня потолки 2,5
м., 1-й этаж: две комнаты, кухнястоловая, котельная, прихожая,
два санузла; 2-й этаж: 2 комнаты, коридор, скважина, канализация-септик, хоз. постройки,
баня, гараж, 7,5 соток земли в
собственности, 3 млн. 600 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша,
окна пвх, 2 кухни, 4 комнаты,
2 санузла, з/у 15 соток, х/п, х/с,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
новый кирпичный дом, отделан сайдингом, 134,8/75,9 м²,
крыша металлочерепица, окна
ПВХ, 2 уровня + подвал под домом, потолки 2,5 м., 1-й этаж:
две комнаты, кухня, котельная,
прихожая, кладовая, с/у; 2-й
этаж: 4 комнаты, коридор, два
балкона, центральная вода +
скважина, канализация-септик,
хоз. постройки, 5 соток земли в
собственности, 2 млн. 380 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Срочно! Добротный дом в районе рынка Т. 8-995-413-75-03
Срочно! Дом, ул.Народная,
общ. пл. 47 кв.м., 3 комнаты, новая проводка, частично сделана
внутренняя отделка, ровные
стены (гипсокартон), полностью
заменены полы, окна, жилая
летняя кухня, участок 5 соток. 1
млн. 200 тыс. руб. Т. 8-995-41375-03
Срочно! Флигель. Т. 8-906-41031-09
Стройная ул., 2 этажа, 172 кв.м.,
кирпичный, все удобства, з/у 6
соток, гараж на 2 авто, жилая
кухня, х/с, цена 3 млн. 200 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Тишанская, дом 4 комнаты,
большая кухня, ванная, с/у,
окна ПВХ, отделан сайдингом.
Гараж, баня. Цена: 1 950 000
руб. Т. 8-904-770-96-90, 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214 кв.м., з/у 12
соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 3 млн., 700
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
ул. Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 950 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
ул. Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком., 55,3/43,6
кв.м., кухня 10 м.², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, сарай,
6,5 сот. земли в собственности,
1 млн. 200 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Ул. Заречная Дом в 2,5 уровня
с хорошим ремонтом. Во дворе
гараж, хоз.постройки. Цена 3
млн. 900 тыс. руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
ул. Ковыльная (Новостройка)
в доме 4 комнаты, кухня, с/у и
котельная, обложен кирпичом,
окна частично пластиковые,
во дворе кухня, гараж, навес,
з/у 5 соток, продается со всей
мебелью и бытовой техникой
цена 2 мил рублей Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru
ул. Красноармейская, (район
полколледжа) дом 4 комнаты,
кухня, удобства, городской водопровод, общ. пл. 86 кв.м., снаружи обложен кирпичом, окна
частично пластиковые, отопление навесной котёл и батареи,
во дворе гараж теплица, сараи,
участок 7 соток цена 2 мил.
500 тыс. Т. 8-937-714-50-04.
Фото смотрите на нашем сайте
stanica34.ru
ул. Краснодарская (Себрово)
Площадь дома 160 кв. м. 7 соток
земли. 2 этажа, мансарда с камином, бильярд, все удобства.
АГВ, пласт. окна с жалюзи, на
полу линолеум, натяж. потолок.
Во дворе: баня, жилая кухня с
пласт. окнами, водопроводом,
мастерская, хоз. постройки,
скважина, теплица. Цена: 2 млн.
200 тыс. руб. Тел. . 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
ул. Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже
гостиная, кухня, спальня, с/у,
котельная, на втором уже, зал
и 2 спальни, окна ПВХ, отопление новые радиаторы, дом
очень, теплый, охранная сигнализация, во дворе кирпичный
сарай, баня, беседка, земли 4
сотки цена 3 мил. 850 тыс. руб.
Т. 8-937-714-50-04. подробнее
на сайте stanica34.ru
Ул. Ленина 179, дом квартирного типа в 2 уровня. Площадь 79
кв.м. Евроремонт. Зал, 2 комнаты, кухня, маленький коридор,
ванна. Остается сплит система.
Цена: 2 млн. 5500 тыс. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
ул. Ленина жилой дом 3 комнаты, площадь 35 кв.м., деревянный, мазаный шалёван шифером, во дворе летний душ,
туалет, хоз.постройки, отопление форсунка, свет, газ, потолки
2,4 м., цена 700 тыс.руб. торг. Т.
8-906-175-2536; 8-961-074-5726
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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
3 мил. рублей Т. 8-937-71450-04. Больше объявлений на
stanica34.ru
ул.Торговая 100 кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, 8 сот.земли, рядом с рынком, Т. 8-960-876-83-53
ул.Чкалова 18, флигель, центр.
цена 1 млн 350 т.р. Т. 8-960-87617-91
Уральская, деревянный, крыша - шифер, 3 комнаты, 59,2
м², кухня - 12 м², коридор, веранда, потолки 2,5 м., вода во
дворе - скважина, форсунка,
место для строительства гаража, сараи, летняя кухня, 6
сот. земли, 1 млн. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Уральская, ул., флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1 млн. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
Фабричная ул., квартира в
частном секторе, бывшая
кв.птицефабрики Себровской,
4 комнаты, участок 6 соток,
65 кв.м., все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН. Цена 1
млн.900 тыс.руб. Т. 8-937-70854-70
Флигель, 2 комнаты, общ. пл. 45
кв.м., отопление форсунка, участок 5 соток, газифицированная
летняя кухня, большой подвал,
гараж. 1 млн. руб. Т. 8-995-41375-03
Флигель, район 1 школы, общ.
пл. 44 кв.м., высокие потолки,
просторные комнаты, участок
5 соток ,заезд 970 тыс.руб. Т.
8-995-413-75-03
Фрунзе ул., дом в районе рынка
на 2 хода, 64 кв.м., 4 комн., 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у
6 соток в собственности, жилая
кухня, х/п, цена 1 млн. 300 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Фрунзе ул., новый дом в районе рынка, 3 уровня 320 кв.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, 64/44,3
м², отопление: две форсунки,
потолки 2,35 м., гараж, сарай,
534 кв.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, 2 млн. 300 т.р.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Центральная ул, СНТ «Янтарь», дом 103 кв.м., все уд-ва,
3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 20
сот, гараж, летняя кухня, баня,
теплицы, плодоносящий сад,
х/с, цена 3 млн. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой
пристройкой 98 кв.м., частично
без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна пвх,
з/у 14 соток в собственности,
гараж, цена 1 млн. 350 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общ. пл.
90,6 кв.м., свет, газ подведён, +
во дворе жилой флигель с паровым отопление, вода в доме,
хоз. постройки, новый гараж,
9 сот. земли в собственности.
Цена 1 млн. 300 тыс. рублей.
Торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62;
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Циолковского ул., флигель 54
кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2 сотки, хозпостройки, цена 700 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный
обложен кирпичом, 3 комнаты,
58 м², кухня, окна ПВХ, отопление: котел, частичные удобства – ванная, вода в доме
– скважина, слив, потолки 2,4
м., гараж, сараи, 8 соток земли, 1 млн. 190 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Чкалова, 3 комнаты, кухня, вода
и слив в доме. Летняя кухня, гараж. Центр. Цена: 2 900 000 руб.
Т. 8-961-681-74-40
Чурюмова ул, дом 80 кв.м., 4
комнаты, кухня, столовая, все
уд-ва, АГВ, з/у 9 соток в собственности, гараж, х/п, х/с, цена
2 млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чурюмова ул, флигель, 47
кв.м., на 2 половины, недалеко
от рынка. Цена 640 тыс.руб. Т.
8-937-562-12-99, 8-900-282-1700, 8-953-083-95-45

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. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты, кухня, прихожая, потолки 2,50 м.,
центральная вода, удобства в
доме, сливная яма, отопление:
газ котел, гараж, сараи, 6 сот.
земли в собственности, 1 млн.
250 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82

Целинная ул., флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, все уд-ва,
АГВ, новая сантехника, отопление, канализация, окна ПВХ,
земельный уч-ок 9 соток в собственности, х/с, цена 1 млн. 350
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, крыша - шифер, 140
м², два этажа, 1-й этаж: прихожая, кухня, холл, с/у, 2-й этаж: 3
изолир. комнаты, потолки 2,7 м.,
окна ПВХ, сливная яма, 8 сот.
з/у, 1 млн. 250 тыс. руб., в доме
требуется внутренняя косметическая отделка, торг уместен, т.
8-927-505-88-82

Чурюмова ул., кирпичный дом в
районе рынка, 166 кв.м., 6 комнат, большая кухня, все удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена 3
млн. 400 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3 м²,
кухня – 8 м², скважина в доме,
потолки 2,3 м., форсунка, 6 сот.
земли, 780 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
½ дома в р-не колхозного рынка с удобствами, ремонт, во
дворе жилая кухня или меняю
на 1 ком. квартиру. Т. 8-904406-24-97
1 млн.650 тыс.руб. Меняю на
2-х комнатную квартиру в г. Михайловка, 2-4 этаж, комнаты
изолир. или на две однокомнатные квартиры или квартирного
типа. Т. 8-906-410-79-02
г. Волгоград, Красноармейский
р-он, дом, 2 комнаты, кухня,
удобства, высокие потолки, окна
ПВХ, электрическое отопление,
6 соток земли в собственности,
остановка рядом. На жильё в
г. Михайловка, рассмотрим варианты. Цена: 1 270 000 руб. Т.
8-961-681-74-40
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком.кв.с
доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Саратовская 28, ½ дома, 2
комнаты, удобства в доме, котел. Во дворе хоз.постройки,
фруктовые деревья. Продажа
или обмен на 2-ую квартиру. Т.
8-937-093-62-48
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 однокомнатные квартиры
или общежития квартирного
типа. Т. 8-906-410-79-02
Сидоры с., флигель, гараж, летняя кухня, обменяю на 1 ком. кв.
Т. 8-902-385-51-16

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города. Т. 8-995-410-43-26
Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Т. 8-937714-50-04
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
Куплю дом в х/с, преимущественно отопление АГВ, участок
от 4 соток. Рассмотрю варианты
жилья под материнский капитал
не дороже 800 тыс. руб., район
значения не имеет. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
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Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные!!! Т. 8-995-41375-03
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома, ул.Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван
шифером, 2 комн., 40/26 м²,
кухня - 6 м², потолки 2,30 м., 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., 36,8 м², кухня 3 м², вода
в доме - скважина, удобства в
доме, сливная яма, потолки 2,2
м., отопление: газ – котел, окна
ПВХ, х/с, сарай с погребом, отдельный вход, заезд для авто, 3
сот. земли, 1 млн. 300 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
½ дома в районе рынка, общ.пл.
42 кв.м., жилая газифицированная кухня во дворе, о/с. Т. 8-995413-75-03
½ дома в р-не колхозного рынка
с удобствами, ремонт, во дворе
жилая кухня. Т. 8-904-406-24-97
½ дома пер.Октябрьский. Площадь 48,6 кв.м. 2 комнаты
проход., кухня, все удобства.
На полу в комнатах ламинат,
в кухни линолиум, с/у совмещен выложен кафелем. Во
дворе построена кухня 9 кв.м.,
постройка новая, утеплена с
пласт. окнами и новыми дверями. Цена: 1 млн. 700 тыс. руб.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома ул.Блинова. Вода в
доме, отопление – форсунка.
Цена: 800 тыс. руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
½ дома ул.Колхозная 2 комнаты, кухня, ванная. 3 сот. земли
в собственности. Цена: 790 тыс.
руб. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
½ Дома ул.О.Кошевого. Площадь 35 кв.м. 2 комнаты +
кухня. Скважина во дворе.
Снаружи отделан сайдингом.
Цена: 800 тыс. руб. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
½ дома ул.Саратовская. Площадь 48 кв.м. 2 комнаты, кухня,
коридор. Отопление АГВ, вода
станция. Все удобства в доме.
Есть хоз.постройки. Цена: 1
млн. 350 тыс. руб. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
½ дома, с удобствами, после
ремонта. Т. 8-927-501-57-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД,
2 комнаты, кухня, вода в доме
центральная, окна ПВХ, отопление форсунка, все удобства,
земли 2 сот. в аренде, большой
гараж. Цена 900 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Гоголя, ½ дома, 3 ком, потолки
3 м., подвал, 6 сот.земли, заезд
под автомобиль, цена 900 тыс.
руб, торг. Т. 8-904-422-10-22
Д.Бедного ул., 1/2 часть дома,
находится на асфальтированной улице, вход общий с половинщиком, но можно сделать
отдельный, позволяет месторасположение, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет,
ванна, канализация, отопление
АОГВ, окна ПВХ, потолки 2,50
м., хороший гараж, хоз. постройки, земли 6 сот, о/с. Торг присутствует. Цена 1 млн. 500 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru
Дачная 6/10 доли дома, новый
кирпичный дом 2 уровня, 125
кв.м., окна ПВХ (требуются отделочные работы) на 1 этаже:
кухня, с/у, холл, на 2 этаже: 4
комнаты (15, 27,12,9 кв.м.) 7,5
соток земли 850 тыс. рублей
тел 8-906-175-25-36; 8-905-33943-82
Дачная ул., отдельный вход, 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток, х/п, цена 600 тыс. рублей,
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Деревенский пер, 2/1, ½ дома,
вход отдельный, 2 ком, кухня, коридор, кладовая, печьфорсунка, вода во дворе, земля
в собственности. Цена 500 тыс.
руб. Т. 8-960-889-29-91

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

½ дома, ул.Колхозная, (р-н
25-й уч.), деревянный, отделан
сайдингом, 2 комн., 30 кв.м.,
кухня, потолки 2,50 м., отопление: газ печь - форсунка, вода
доме - скважина, с/у – во дворе,
х/с, окна ПВХ, вход отдельный,
3 сот. земли, 750 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты, кухня,
веранда, участок 4 сот., отдельный вход, заезд под машину,
кирпичные хозпостройки, 580
тыс. руб.Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек, вода в доме, отопление
форсунка, участок 3 сот, подходит под материнский капитал,
430 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
½ часть дома по ул. П. Морозова, общ.пл. 83 кв. м., 4 комнаты, с/у в доме, просторная
крыша, гардеробная, большой
подвал, гараж 2 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
½ часть дома, 1 участок, общ.
пл. 44 кв.м., 2 комнаты, удобства частично, участок 3 сотки,
заезд под машину. 850 тыс. руб.
Т. 8-995-413-75-03
½ часть дома, общ. пл. 60
кв.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 часть дома в центре города,
удобства, окна пластик, земли 3
сотки Т. 8-995-413-75-03
1/2 дома ул.Железнодорожная,
50 кв.м., 8 соток. 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. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-3108; 8-904-757-2570
1/2 дома ул.Чурюмова. Вход
общий, вода в доме. Цена: 500
тыс. руб. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-3108; 8-904-757-2570
2/3 дома, 167 кв.м., все удобства в доме и во дворе, вода городская, колодец, гараж, загон
под машину, скрытый навес во
дворе, хоз.постройки. Т. 8-902382-07-24, 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. Т. 8-927-06519-63
Белорусская ул., часть дома
вход отдельный, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
общ. пл. 45 кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, вода во дворе,
отопление форсунка, земли 4
сот., х/с. Цена 650 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Воронежский пер., Продается
1/2 дома. Две комнаты изолир.,
кухня, удобства. В доме центральная вода. О/с. Продается
частично с мебелью. Цена 1
млн. 350 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru

Деревенский пер., 1/2 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода в доме, земли 3,5 сот.,
хоз. Постройки. Цена 650 тыс.
руб. Т. 8-937-090-58-88, 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62.
Подробнее на modern34.ru
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли 6 сот.,
хоз. постройки. Цена 550 тыс.
руб. Т. 8-937-090-58-88, 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62.
Подробнее на modern34.ru
Деревенский пер., часть дома
в районе колхозного рынка, 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода в
доме, з/у 3 сотки, х/п, цена 640
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Железнодорожная д. 22 а (правая сторона) часть дома, 2 комнаты, кухня, свет, газ, отопление
форсунка, во дворе кирпичный
гараж, отдельный вход, рубленый мазаный цена 680 тыс. торг.
Тел 8-906-175-25-36; тел 8-905339-43-82
Карла Маркса ул, дом 12, ½
дома 3 комнаты, газ, счетчик,
земля в собственности 3,5 соток. Без удобств, во дворе погреб. Т. 8-937-565-70-28
Кирова ул., 1/2 часть дома, деревянный, мазанный, обшит
металосайдингом, новая крыша, 2 ком., окна ПВХ, потолки
2,50 м., большая кухня, центр.
вода в доме, удобства душевая
кабина и туалет, форсунка, хороший гараж, земля ухоженная.
850 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

Климановский пер. часть дома в
районе лесхоза, 2 комнаты, кухня, АГВ, вода во дворе, з/у 2,5
сотки, гараж, х/п, цена 500 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Колхозная ул., 1/2 часть дома, 2
комнаты, кухня, частично удобства. Во дворе имеется въезд
под автомобиль, хоз.постройки.
Центральная вода проходит
рядом. Цена 750 тыс. рублей.
Разумный торг присутствует. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Кольцевой пер., 50 кв.м., 3
комн., кухня, АГВ, удобства, з/у
3 сотки, хозпостройки, цена 790
тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Коммуны ул, часть дома, 30
кв.м., бойлер, газ.счетчик. Т.
8-902-096-21-98
Комсомольская ул., продается 1/2 часть дома, 2 большие
комнаты, кухня, удобства слив,
вода гор/хол., земли 3 сот, х/с.
Цена 1 млн. 100 тыс. рублей.
Торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62;
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолир. комнаты, окна ПВХ, кухня,
вода центральная в доме, отопление АОГВ, туалет на улице,
земли 3 сот. в собственности,
имеется кухня с газом + сараи,
х/с. Цена 800 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка,
слив, вода гор/хол., земли 9 сот,
х/с. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62;
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2
комнаты, кухня, вода в доме
станция, окна ПВХ, отопление
форсунка, земли 2 сот. в аренде. Цена 700 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
М.Горького ул., Продаётся 1/2
часть дома, в доме 2 большие комнаты, кухня, все удобства туалет, ванна, отопление
АОГВ, вода скважина, рядом
центральный водопровод проходит можно провести, во дворе
хороший кирпичный гараж, ухоженный двор, х/с. Цена 1 млн.
300 тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Миронова, 1/2 дома, 43 кв.м., 2
комнаты, х/с. 1500000 рублей
89093891559
Миронова, 1/2 дома, хороший ремонт. 1500000 руб.
89093891559
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хоз.постройки.
Центральная вода проходит
рядом. Цена 680 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru

Московская ул., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна пвх, з/у 6 соток, жилая
кухня с газом, х/п, цена 1 млн. 50
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Московская ул., отдельный
вход, все удобства, 50 кв.м., 2
комнаты, большая кухня, АГВ,
центральный водопровод, з/у 3
сотки, жилая кухня, х/с, цена 1
млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Народная ул., ½ часть дома,
вход отдельный, 2 комнаты,
кухня, 5 соток земли в собственности 490 тыс. руб. Т. 8-937-70146-78, 8-961-091-16-11
О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550 тыс. рублей Т. 8-937714-50-04. Больше объявлений
на stanica34.ru
О.Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе,
отопление форсунка, земли 3,5
сотки, гараж, х/с. Цена 550 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62;
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru

Саратовская 28, ½ дома, 2
комнаты, удобства в доме, котел. Во дворе хоз.постройки,
фруктовые деревья. Т. 8-937093-62-48
Свободы, 35 кв.м., 2 комнаты.
600000 рублей 89093891559
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства,
3 изолир. комнаты, АГВ, центральный водопровод, з/у 3
сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена 1 млн. 100 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно! ½ дома, 80 кв.м., район рынка, все удобства, гараж,
3 раздельные комнаты, кухня,
АГВ, договорная цена. Т. 8-904775-09-54
Срочно! Украинская ул, ½ дома,
50 кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, хороший ремонт, 4 сотки.
цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т.
8-961-084-09-63
Торговая ул, 64, ¼ часть дома,
вход отдельный, комната и кухня, 18 кв.м., газ форсунка, электричество, счетчик, без удобств,
земля в общем пользовании.
цена 225 тыс.руб. Т. 8-937-69270-92

пер.Пугачева ½ дома (1 участок), 1 комната, кухня, удобства
ванная туалет бойлер, отдельный вход, навес, з/у 2 сотки цена
450 тыс. рублей, рассмотрим
материнский капитал Т. 8-937714-50-04. Больше объявлений
на stanica34.ru

ул.Дзержинского часть дома,
50 кв.м., отдельный вход, 2
большие комнаты, просторная
кухня, отопление печь форсунка, все удобства, вода станция,
газовый счетчик, во дворе кирпичный гараж, з/у 2 сотки цена 1
млн. 80 тыс.торг тел 8-905-33943-82

Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн. 550 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

ул.Королева ½ доля дома, 3
комнаты, кухня, удобства, отопление навесной котёл, новые
батареи, о/с, во дворе гараж,
хоз.постройки, брусчатка, красивый ухоженный участок цена
2 млн. 200 тыс.торг Т. 8-906-17525-36

Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя
кухня, цена 1 млн. 350 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

ул.Ленина ½ дома, в доме 2
комнаты, кухня, коридор, во
дворе гараж, летняя кухня с газом, рядом рынок, школа, почта
цена 750 тыс. руб. Т. 8-937-71450-04

Пионерский пер, ½ дома, 3 комнаты, с/у, котел, вода, большая
прихожая, окна ПВХ, 2,5 сотки
земли, гараж, новый забор, о/с.
Заходи и живи. Т. 8-904-775-0954; 8-904-775-07-72
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолир.
комнаты, кухня, отопление АГВ,
требуется ремонт, з/у 3 сотки,
цена 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты,
кухня и газовая форсунка, во
дворе летняя кухня с газом цена
850000 т.р. Т. 8-937-534-22-04,
8-996-484-81-15
Почтовый пер, ½ дома, 2 ком,
кухня, удобства, гараж, Т. 8-904422-10-22

Московская ул., 41 кв.м., 2
комн., кухня, форсунка, з/у 6
сот , х/п, цена 680 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70

Продольный пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, все удобства, туалет,
ванна, вода холл/гор боллер.,
земли 6 сот., хоз.постройки,
кирпичный гараж, х/с. Цена 900
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru

Московская, 48 кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 рублей
89093890438

Рижский пер, 27, ½ дома с
участком 3 сотки, гараж. Недорого. Т. 8-937-722-42-01

Ульяновский, 37 кв.м., 2 комнаты, все счетчики. 89093890438
Часть дома ул. К.Цеткин, кухня,
2 комнаты, высокие потолки,
окна ПВХ, вода холодная и горячая, отдельный вход, баня.
Т. 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул.Дзержинского, 2
комнаты, кухня, вода и слив в
доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 1 050
000 руб. Т. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Чкалова ул., отдельный вход, 42
кв.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, 8-961-66506-33
Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30 кв.м., газ форсунка, холодная вода. Гараж,
летняя кухня, земля. Требует
ремонта. Цена 500 тыс.руб,
торг. Т. 8-904-772-08-30
Срочно! ½ дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты, кухня,
удобства, вода в доме (станция), подвал на всю площадь,
окна ПВХ, отопление котел и
форсунка, новые сантехника,
забор, калитка, сливная яма.
Вход отдельный. Цена 655 тыс.
руб. Торг при осмотре. Т. 8-919988-93-65; 8-902-659-63-87

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11-12 

Часть дома, ул. Гоголя, 3 комнаты, высокие потолки, без
удобств, 6 соток земли, заезд
под авто, Т. 8-904-422-10-22
часть дома, ул.Саратовская,
(р-н 25 уч-к), деревянный шалеван шифером с кирпичной пристройкой 62 м², 2 комнаты по 16
и 14 м², кухня 14 м², горячая и
холодная вода, станция в доме,
слив, счетчик газовый в доме,
высокие потолки – 2,85 м., 3 сот.
земли, заезд под авто, 680 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ часть дома в пос.Отрадное,
общ. пл. 74 кв.м, 2 изолир. комнаты, кухня-студия, окна ПВХ,
ремонт, участок 9 сот. в собственности, молодой сад. 1 млн.
150 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Арчединская ст, ½ дома, гараж,
баня, хоз постройки. Т. 8-902384-36-32
Безымянка, пер. Речной 4, площадь 70 кв.м. Цена 250 тыс.руб,
оформлен. Т. 8-906-170-40-34
Большой х, дом, 4 ком, газ. вода,
46 сот. земли. Т. 8-966-785-50-07
Большой х, дом. Т. 8-917-84230-27
Глушица хут. Дом общ.пл. 60
кв.м., 3 комнаты, окна ПВХ, теплый пол, новая русская печь
с лежанкой, участок 33 сот.,
хозпостройки под КРС. 470 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Демочкин х, флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня. Все
вопросы по Т. 8-905-390-59-94
Добротный дом в с.Сидоры,
общ. пл. 60 кв.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, окна ПВХ, новая
крыша, пристройка, молодой
сад, о/с 630 тыс.руб., Т. 8-995410-43-26
Дом в с.Сидоры общ. пл. 80
кв.м., обложен кирпичом, 4 комнаты, удобства в доме, большая
кухня, окна ПВХ, участок 18 сот
в собственности, хороший подъезд к дому. 1 млн. 750 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5 м², 15
соток земли, 500 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82
Дом п.Отрадное, х/с 1 млн. 450
т.р. 8 960 883 48 04
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дом х.Безымянка, 4 комнаты,
газ, ванная и туалет в доме, во
дворе жилая кухня, гараж, хоз.
постройки, экологическое чистое место, подходит для разведения ЛПХ, пчеловодства или
отдыха цена 600000т.р., торг Т.
8-927-061-57-99

Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется счетчик газа, вода во дворе, х/с.
Асфальт рядом. Цена 400 тыс.
рублей. Торг Т. 8-961-665-32-62.
Подробнее на modern34.ru

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

Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв, отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства. Т. 8-905334-74-02

Етеревская ст, дом, 100 кв.м., 50
соток, баня, требует ремонта,
цена 270 тыс.руб. Т. 8-961-68490-27
Карагичев х, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/сад, цена 420 тыс.руб. Т.
8-902-093-37-80
Кумылженская ст., дом, в центре, 117 кв.м., газ.отопление,
вода, евро ремонт, удобства в
доме. Во дворе 6 соток земли,
гараж, летняя кухня, хоз.постройки. Цена 2 млн. 700 тыс.
руб. Т. 8-906-451-13-24
М.Орешкин х. флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50 соток, х/п, цена 130 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
М.Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., 24 сотки
земли в собственности. Без посредников. Т. 8-961-673-81-20;
8-906-409-42-12
Отрадное ½ дома обложен
кирпичом, 3 комнаты, кухня,
отопление АГВ, вода на улице,
гараж, сад, з/у 10 соток цена 750
тыс. рублей торг при осмотре,
рассмотрим материнский капитал, Т. 8-909-386-43-73. подробнее на сайте stanica34.ru
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн., кухня, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн. 400 тыс. рублей., содействие в получении
кредита, фото на золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул.,
часть дома, 50 кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул., часть
дома 60 кв.м., 4 комн., кухня, удобства, АГВ, з/у 11 сот в
собственности, гараж, х/п, о/с,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
п.Отрадное,
пер.Почтовый,
Продается дом в х/с. Дом расположен на асфальтированной
улице в центре. В доме 4 комнаты, большая кухня, большой
сан. узел, новая проводка, гараж, навес, земли 17 сот. О/с.
Цена 1 млн. 750 тыс. руб. Т.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
п.Отрадное,
ул.Грейдерная,
Продается дом в х/с. Дом расположен на асфальтированной
улице. В доме 4 комнаты, кухня 12 кв.м., большой сан. узел,
новая проводка, полы с подогревом. Гараж, большой навес.
О/с. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Т.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
п. Отрадное, Чекунова 40, полдома, газ, вода, Т. 8-927-54449-78
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Реконструкция, 2/5 дома, ул.
Первомайская 21, печное отопление, 4 комнаты, требуется
ремонт, 4 сотки земли. Цена 100
тыс. руб. Т. 8-960-885-81-71
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена 700
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
с. Сидоры, отдельный флигель
3 комнаты, удобства в доме,
окна ПВХ х/с, баня гараж, хоз.
постройки 15 соток земли, сад,
все ухожено цена 1 мил. 580
тыс.руб. подходит под сельскую
ипотеку по 2.7% годовых или
материнский капитал с доплатой Т. 8-937-714-50-04
Себрово п, дом 100 кв.м., горячая и холодная вода, 13 соток в
собственности. Т. 8-937-706-7031(с 16.00 до 20.00)
Себрово п, дом 2 комнаты, свет,
газ, (можно под снос), 10 соток.
Цена 550 тыс.руб. Т. 8-906-41079-02
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 однокомнатные квартиры
или общежития квартирного
типа. Т. 8-906-410-79-02
Сенной х, дом, 4 комнаты, без
газа, печное отопление, вода в
доме, сливная яма. На участке
колодец, скважина, 100 соток,
дом оформлен документально.
Т. 8-937-093-58-59; 4-37-54
Сидоры с, флигель в центре, 18
соток в собственности. Т. 8-906406-99-74
Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909380-03-39
Сидоры с., дом, 4 комнаты, все
удобства. Цена 700.000р. Т.
8-996-484-60-52
Сидоры с., пер.Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4 изолир. комнаты, большая кухня,
большой с/у кафель, паровое
отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20 сот., Цена
2 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Сидоры с., ул.Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ,
капитальные хоз. постройки,
земли 10 сот., Цена 650 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация,
з/у 12 соток, хозпостройки, цена
1 млн. 550 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Разбираемся, что
грозит собственникам
самовольных построек
и как их легализовать.
В России довольно много самовольных построек, многие из
них нельзя легализовать, другие
же получится успешно узаконить.
Раньше с такими строениями поступали просто — сносили. Принятый в 2018 году закон упростил
возможность легализации самостроев, а снести такой объект
можно теперь только через суд.
Документ ввел конкретные основания сноса таких сооружений,
суд будет рассматривать возможности легализации таких построек, если это возможно. Теперь в
законе есть четкое определение
самовольных построек. Рассказываем, в каком случае здание
на земельном участке могут признать самостроем и снести, а в
каких случаях разрешат узаконить и что ждет владельцев незарегистрированных дач.
Что такое
самовольная постройка
Самовольной
постройкой
признают дом или иной вид недвижимости, который возведен
без законных согласований и
разрешений, с нарушением градостроительных и строительных
норм и правил. Если строение
возведено с нарушением назначения застройки земельного
участка или на земле, которая
не предоставлена собственнику законном образом, его также
признают самостроем. Все эти
требования должны быть соблюдены на момент начала
строительства и действовать
на дату выявления самостроя.
Если на момент момент начала
строительства никаких не было
ограничений для постройки, то
ее нельзя признать самовольной.
Также если собственник не мог
знать о каких-либо ограничениях
по застройке своего участка, но
они были, то постройку не признают незаконной.
В каких случаях не снесут
Использование самовольных
построек не допускается, они подлежат сносу. В то же время собственникам дадут возможность
привести самострой в соответствие с нормами, требованиями
застройки, предусмотренными
законом, и в соответствие с разрешительной
документацией.
Главное — чтобы постройка не
угрожала жизни и здоровью собственникам и окружающих.
Что не признают самостроем
Частные дома, возведенные
на землях для индивидуального
жилищного строительства, а также строения для ведения личного
хозяйства в населенных пунктах
или жилые строения на дачных и
садовых участках не снесут, если

права на них зарегистрированы
до 1 сентября 2018 года. Если
параметры домов и строений
соответствуют предельным нормам застройки данного участка
и законам, а земля находится в
собственности на законных основаниях. Также дом не снесут,
если собственник не мог знать о
каких-то ограничениях для строительства на своем участке. Если
такие ограничения обнаружатся,
то это не считает самовольной
постройкой.
Кто принимает
решение о сносе
Суд выносит решение о сносе
таких построек или приведении
их в соответствие с законом или
другими нормами и правилами.
В некоторых случаях это может
сделать муниципалитет. Местные власти не вправе сносить
самострой, если он возведен до
вступления в силу Земельного
кодекса, а у вас нет правоустанавливающих документов на земельный участок. При отсутствии
у вас разрешения на строительство муниципалитет не сможет
выдать разрешение на снос, если
здание было возведено до принятия Градостроительного кодекса.
Местные власти также не снесут
самострой на государственной
или муниципальной земле. Исключением в данном случае может быть необходимость сноса
сооружения из-за его угрозы жизни и здоровью граждан.
За чей счет будут сносить
Снос или приведение в соответствие с законодательством
осуществляется собственником
земельного участка (или арендатором) самостоятельно или за
свой счет.
Сколько времени
дадут на снос
Сроки сноса самостроя зависят от индивидуальных характеристик сооружения. Они не могут
составлять менее трех месяцев
и более года. Согласно закону,
срок, за который объект можно
привести в соответствие с необходимыми требованиями, — от
шести месяцев до трех лет.
За что изымут участок
Участок самостроя могут изъять в том случае, если владелец
не исполнит в срок снос сооружения или не приведет его в соответствие с установленными
требованиями.
Какую самовольную постройку можно легализовать
Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России:
— Право собственности на
самовольную постройку может

быть признано в судебном порядке, а в определенных законом
случаях и в ином порядке, если
лицо владеет земельным участком на праве собственности,
праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования.
Дом или постройка на участке
одновременно должна отвечать
следующим условиям: если в отношении земли собственник самостроя имеет права, которые
допускают строительство на
нем данного объекта; на день
обращения в суд постройка соответствует установленным
требованиям; сохранение постройки не нарушает права и
законные интересы третьих
лиц и не создает угрозу жизни и
здоровью неограниченному кругу лиц.
Признать право собственности на самовольную постройку можно только через суд по
общим правилам гражданского
или арбитражного судопроизводства.
Заинтересованное
лицо подает иск о признании
права, подготавливает доказательную базу, свидетельствующую о соблюдении требований,
установленных
гражданским
законодательством, а также
земельным и градостроительным. Затем в состязательном
процессе обосновывает свои
требования, а суд принимает
решение об удовлетворении
иска или об отказе.
Какие документы
потребуются для суда
Потребуются
документы,
подтверждающие права на земельный участок, а также с высокой долей вероятности будет
проведена судебная экспертиза,
которая установит, что постройка
соответствует необходимым требованиям, а также безопасна для
неограниченного круга лиц.
Какой самострой
невозможно легализовать
Не подлежит легализации самовольная постройка, которая в
силу своих параметров, технических характеристик и состояния
создает угрозу безопасности,
жизни и здоровью граждан. Такая
постройка в любом случае подлежит сносу. Кроме того, нельзя
признать право на самовольную
постройку, если она расположена
на участке, находящемся в собственности иного лица. Иными
словами, нужно обладать вещными правами, прямо предусмотренными законом, для легализации самостроя.
Сергей Велесевич,
РБК недвижимость

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Сидоры, Михайловская ул.,
96 кв.м., 4 комнаты, кухня,
удобства, АГВ, центральный
водопровод, з/у 20 соток в собственности, гараж, сарай, баня,
х/с, цена 1 млн. 900 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Скуришенская,
ул.Кооперативная, (центр), деревянный, 36,8 м², газ счетчик,
28 сот. з/у, рядом школа, д/с,
храм, магазины, остановка,
асфальт, 190 т.р., т. 8-904-77694-96
ст.Арчединская, дом 3 комнаты,
дубовый обложен кирпичом,
отопление АОГВ, вода в доме,
слив, бойлер, во дворе баня,
кирпичный гараж, хоз.постройки, погреб, большой молодой
сад, обработанный огород, з/у
50 соток в собственности, рядом хороший луг под сенокос
цена 900 тыс.рублей Т. 8-961074-57-26
ст.Арчединская, флигель площадь 50 кв.м., 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка, з/у
11 соток, новый забор из сайдинга, во дворе летняя кухня
из блоков, до реки Медведицы
300 метров, прекрасное место
для отдыха и дачи, цена 380
тыс. рублей, можно с использованием материнского капитала,
телефон 8-909-386-43-73. подробнее на сайте stanica34.ru
Ст. Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, с/у, ванная, отопление
АГВ, окна ПВХ. Цена: 550 000
руб. Т. 8-961-681-74-40
ст. Глазуновская Кумылженский район, полдома 30 кв.м.,
в центре, отопление, газ, печь
форсунка, цена 200000 т.р. торг
уместен Т. 8-909-394-63-59
ст. Етеревская, ул.Молодёжная,
дом общ. пл. 52 кв.м., 3 ком,
кухня отопление АОГВ, вода в
доме, душевая кабина, сливная яма, 6 сот в собственности.
Цена 450 тыс. руб. Т. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
modern34.ru
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Продорльная ул.,
кирпичный дом 62 кв.м., з/у 10
соток, гараж, цена 600 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, флигель, 2 комнаты, 15*6, 14*4, 45,5 кв.м., печь
форсунка. Во дворе жилая кухня 29,6 кв.м. Участок 32 сотки,
цена 750000 т.р., торг, Т. 8-961659-51-79
Троицкий х, пер.Школьный 1,
52,8кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Т. 8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81
х.Моховой
ул.Пролетарская
деревянный мазаный, обложен
кирпичом, 2 комнаты, 30 кв.м.,
кухня 9 кв.м., есть место под
с/у, свет, газ, во дворе скважина,
хоз.постройки, 20 соток земли
в собственности цена 350 тыс.
рублей Т. 8-961-074-57-26

х.Отруба дом, 82 кв.м., светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито, Т. 8-902-09332-83
х.Плотников-2, дом общ. пл.
50,9 кв.м., 3 комнаты, кухня,
отопление котел, вода в доме,
окна ПВХ, х/с, частично с мебелью, з/у 13 соток, гараж, хоз.
посторойки, новый забор из
металлопрофиля, рассмотрим
материнский капитал с доплатой цена 850 тыс. руб. Т. 8-937714-50-04 Больше объявлений
на stanica34.ru
х.Раздоры, флигель 2 комнаты,
кухня, отопление газовое печь
форсунка, участок 10 соток, рядом лес, река Медведица, озера, экологически чистое место
вдали от городской суеты цена
250 тыс. документы готовы к
сделке один собственник Т.
8-937-714-50-04 Больше объявлений на stanica34.ru
х.Старореченский кирпичный
дом 92,5 кв.м., 4 изолир. комнаты, отопление АОГВ, вода
станция, удобства, окна ПВХ,
потолки 2,5 м., 12 соток земли
в собственности, кирпичный гараж с погребом хоз.постройки,
можно под ипотеку мат. капитал,
один собственник документы готовы, возможен обмен на общежитие квартирного типа в Михайловке цена 900 тыс. рублей
Т. 8-961-074-57-26
х.Субботин ул.Юрия Прищепного жилой дом общ. пл. 45,5 кв.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 400 тыс. Т. 8-937714-50-04. Больше объявлений
на stanica34.ru
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток, можно под мат.
капит. Т. 8-904-415-37-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60 кв.м.,
30 соток, утепленный, цена
150тыс. руб. Т. 8-902-650-32-20
Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м., г. Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру
в г. Михайловке. Т. 8-904-75522-85
Иловлинский р-н, х.Кузнецов,
ул.Солнечная 20. Цена: 1 млн.
350 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

Скуришинская ст, Кумылженский р-н, дом, центр, асфальт,
газ. Рассмотрим обмен. Т. 8-909385-50-68
Скуришинская ст, Кумылженский р-н. Флигель, общ. пл. 36,8
кв.м., жилая площадь 20,6кв.м.,
центр, асфальт, газ. Рассмотрим
обмен. Т. 8-909-385-50-68
Слащевская ст, Кумылженский
р-н, ул.Центральная, д.25, кв. 4.
Недорого. Т. 8-937-722-42-01

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Б.Глушица х, флигель с земельным участком, удобное место
под пасеку и отдых. Под материнский капитал В собственности. Т. 2-06-26; 8-905-063-14-40
Гоголя, з/у под строительство
коммерческой недвижимости
свободного назначения, 3 сот.
земли, все коммуникации, 1
млн. 500 тыс. руб. торг, т. 8-927505-88-82

Царицынская ул., продаётся з/у
с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000
кв.м., з/у долгосрочная аренда.
Цена 150 тыс. рублей, торг тел:
8-961-665-32-62
Чурюмова ул., 6 сот., на участке
свет, вода, газ, рядом центр. водопровод. 750 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА ПОСУТОЧНО

З/у 15 соток, п. Цементников Т.
8-927-503-19-29

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. руб., www.
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Неоконченный
строительством
жилой
дом,
ул.Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м., степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м., 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 168,9 м², степень готовности - 11%, 14 сот.
земли, 250 тыс. руб., торг, 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., продаётся
участок для размещения административных зданий площадь
1500 кв.м., на участке зарегистрировано административное
здание 7 кв.м. площадь 1500
кв.м. Цена 5 млн. рублей торг
8-961-665-32-62

Кумылженский р-н, х.Филин,
ул.Луговая, 21. Дом с мебелью,
газ, вода, с/у в доме. 25 соток
земли, баня, гараж, хоз.постройки. Т. 8-937-725-55-38

СРОЧНО!!! З/у, х. Малые Медведи, 25 соток, почва черноземная, дом на участке, по низкой
цене, торг уместен, Т. 8-969-28817-44

Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Т. 8-905-397-47-78

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

Серафимович г., флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12 м., цена договорная.
Т. 8-904-416-23-31

Участок, ул.Слободская, 12, 9,5
соток, все коммуникации рядом,
80 тыс.руб. Т. 8-937-555-49-27

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

Кумылженская ст, дом, центр, с
удобствами, летняя кухня, сад,
9 соток, Т. 8-904-757-37-96

Родионовский х, Кумылженский
р-н, дом, 50 соток земли. Т.
8-905-397-47-78

Участок 45 сот. в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода,
1 млн. 100 тыс. руб. 8-995-41043-26

Дача ул.Мичурина 9Б, 6 соток,
ухоженная Т. 8-904-421-85-11

Себрово, недострой, 12 соток
земли, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т. 8-904405-66-76

Панфилов п, дом 50 кв.м., 4
комнаты, окна ПВХ 9 шт., 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. Т.
8-906-410-79-02

Ул.Мартовская. Продается ровный участок 6 соток. Залит фундамент. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Тверская ул., 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., 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 руб. Т.
8-961-681-74-40
ул.Славянская 28 з/у площадь
1009 кв.м. в собственности цена
130 тыс. руб. Т. 8-937-714-50-04

СДАЮ
Сдаётся 1 ком.кв на длительный срок по ул.Поперечная,16
5/2.Для семейных без животных
Т. 8-927-517-90-43
Сдается 1 ком. кв. ул. Серафимовича, с мебелью, цена
6000+к/у, Т. 8-903-468-56-80
Сдается 1 комн.кв., 36 кв.м., кос.
ремонт, частично с мебелью,
2 этаж, р-н пруда. Т. 8-903-37690-35
Сдается 1 комн.кв., в районе пруда, мебель частично. Т.
8-904-779-58-97
Сдается 1 комн.кв., ул.Энгельса,
частично с мебелью, для молодой семьи, цена 6500 + к/у Т.
8-902-380-21-66
Сдается 1 ком. кв., 3 этаж, частично с мебелью, ул.Обороны
73, Т. 8-903-317-26-52
Сдается 2 комн.кв. ул.Коммуны,
с мебелью, 2 этаж, Т. 8-903-37302-75
Сдается полдома, с удобствами, ул.Черняховского, р-он ЦРБ.
Т. 8-903-317-26-52

СНИМУ
Сниму жилье Т. 8-961-065-8267, 8-960-868-88-76

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Автомойка, недорого, Т. 8-905394-16-61
Ул. Вишневая. 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. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдается турбаза 070 для отдыха, Т. 8-995-414-28-43, Светлана
Сдам в аренду торговый павильон 25 кв.м., центр ул. Коммуны, возможно продажа Т. 8-902658-14-69

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в доме
и на улице. Ф трубы 63, 32
мм. Установка автоматических станций и насосов.
Выполнение всех видов
водяных работ. Т. 8-906-40942-12
Бурение скважин, Ф трубы
32, 63, 110 мм. Выполнение
всех видов водяных работ.
Ремонт станций. Установка
автоматических насосов.
Качество гарантируем. Т.
8-906-170-71-21 Роман
Бурение скважин в домах и
на улицах. Ф 32, 63, 125 мм.
Разводка водоправода. Гарантия и качество. Т. 8-937729-96-99, 8-904-430-77-70

Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63 мм.,
125 мм.). Подключение
станций. На все произведенные работы гарантия
качества 100%. Беспроцентная рассрочка. ИП
Шевченко Д.Н. Т. 8-905062-60-39
Бурение скважин «32 и 63
трубой» в доме и на участке,
доставка насоса или станции по вашему желанию,
установка станций, разводка воды от А до Я!!! Осмотр
места работы бесплатно.
Возможно рассрочка. Выезд
по районам. НЕДОРОГО! Т.
8-906-170-11-18
Пробиваем колодцы, в домах и на участках. Установка
и ремонт станций. Напайка
фильтров. Т. 8-960-877-31-55,
4-65-71

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

УСЛУГИ, АВТОРЫНОК
СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Кровельные работы любой сложности. Организуем закупку, доставку
стройматериалов. Монтаж водосточных систем.
Красим крыши. Т. 8-960883-46-38
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 176Д Т.
8-905-333-74-99
Стройка, фундаменты и их
замена, пристройки, подъем
домов, замена обчинки, водопровод, услуги отбойника, пропил проемов. Выезд в район. Т.
8-961-662-06-47

Все виды строительно-отделочных работ, кап.ремонт 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.
8-988-037-3395; 8-902-380-4465
Услуги: бетонные, кладка кирпича, блоков, установка дверей,
ремонт и настил полов, пластик,
профиль, МДФ, сайдинг, гипсокартон, электричество, кровля
и ремонт крыш, заборы, брусчатка. Т. 8-905-063-21-04; 8-904425-77-21

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 Т. 8-937-545-68-35
Виктор, 8-906-170-11-18
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85
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 Т.
8-903-317-53-14

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автомобильные грузоперевозки: 1)Газель тент. Недорого.
Цена договорная, грузчики по
желанию. Город, область, Россия. Т. 8-904-757-94-16
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62

Ньюаз 1983 г. на ходу, цена
60000 т.р. Т. 8-906-402-16-32
Приора универсал, 2011 г., Т.
8-905-337-20-16
УАЗ 31514. Т. 8-960-874-20-26
УАЗ на запчасти или под восстановление с документами Т.
8-903-374-85-02
Шевроле АВЕО 2007 г., пробег
130000 т., цвет красный, х/с., Т.
8-960-889-25-00

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия 2008 г., двигатель
16 кл., люкс, тонировка, цена
80000 т.р. Т. 8-906-402-16-32
Дэу Нексия 2012 г., диски, музыка кондиционер, цена 120000
т.р.Т. 8-902-363-33-36
Лифан смайлик, 2011 г.в., Т.
8-904-777-58-20, 8-905-33476-81

Одиночные колеса 275х60 R17,
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-902-658-14-69
Резина шипованная 14 на дисках, б/у, 4 шт. Т. 8-904-402-57-26

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

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

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

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

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

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

ЛЕГКОВЫЕ А/М

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

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

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

Камаз-самосвал привезем: песок, щебень, кирпич, навоз, землю, Т. 4-66-66, 8-902-650-93-91

ПРОДАЖА

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

Мазда 626, 1992 г., пробег 390
тыс. км., темно-синяя, х/с цена
100000 т.р., Т. 8-995-411-92-07

Тойота Рав 4, 2014 г.в, климат
контроль, вариатор, 1 собственник, х/с, цена 1 млн.200 тыс.руб.
Т. 8-903-374-44-65; 8-902-38452-59

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
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Форд-фиеста, 2008 г., пробег
67000 т., сборка Германия, цвет
фиолетовый, кондиционер, Т.
4-27-11, 8-902-091-36-38
Хундай соната, двигатель 2 л.,
авт.коробка передач, кожаный
салон, диски, цена 115000 т.р. Т.
8-906-402-16-32

ВАЗ 2107, 2004 г., на ходу
цена.33000 т.р.Т. 8-961-68490-27

АВТОРЫНОК

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

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

ВАЗ 21093, 1993 г.в, цвет вишневый. Т. 8-904-405-58-25

АВТОРЫНОК

ОБМЕН

ПРОДАЖА
Автомобильная видеокамера. Т.
8-904-402-57-26
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 Т. 8-902-658-14-69
Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Багажник на авто. Т. 8-937-71659-14
Багажник на Жигули Т. 8-962760-37-93
Бампер алюминиевый передний на ВАЗ01-07 о/с., 1150р. Т.
8-902-658-14-69

З/части на классику ВАЗ 01-07,
ВАЗ 08, новые, Москвич 21402143, новые. Цена договорная,
ниже рыночной. Т. 4-14-91;
8-904-751-31-10
З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера,
недорого. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97
З/части на распредвал к Жигулям. Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99
Запчасти на Запорожец. Т.
2-16-71
Запчасти на классику амортизаторы задние и передние Т.
8-937-750-50-76
Запчасти на мотоцикл Урал;
болт М6, 1000 шт. Т. 2-16-71
Зарядное устройство для авто.
Т. 8-902-653-92-49
Защита картера на классику Т.
8-937-750-50-76
Зеркало левое на ВАЗ. Т. 8-902658-14-69
Индикатор качество смеси Т.
8-937-750-50-76
Карбюраторы на классику Т.
8-937-750-50-76
Колесо в сборе на москвич 0,1 Т.
8-937-750-50-76
Комплект ветровиков, новый на
Дэу Нексия. Т. 8-902-658-14-69
Компрессор ЗИЛ 130. Т. 2-16-71
Коробка передач на УАЗ. Т.
8-904-405-58-25
КПП на Москвич. Т. 2-16-71
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24

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

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

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

Крышка расширительного бачка
для авто. Т. 8-902-658-14-69
Кузов на мотороллер Муравей.
Т. 8-919-541-77-52

Ваз 21099, 2004 г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16

ПОКУПКА

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

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

ВАЗ 2106 в сборе Т. 8-902-36475-24

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

ВАЗ 2110, 2004 г.в., треб. ремонта двигателя, 38 тыс.руб. Т.
8-906-402-16-32

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

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

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

ВАЗ 2110, 2011 г., Европанель,
16 кл., цена 115000 т.р., Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2111 универсал, инжектор,
2000г., цена 58000 т.р. Т. 8-937092-21-16
ВАЗ 2112, 2003 г., серебро, цена
45000 т.р. Т. 8-919-797-58-79
Ваз 2131 Нива, 2018 г.в, пробег 18000, торг при осмотре, Т.
8-904-421-85-11 Валентин
Волга 31105, 2004г. двигатель
инжектор цена 90000т.р. Т.
8-902-363-33-36
Лада Гранта, 2012 г.в, диски, музыка, цена 170 тыс.руб. Т. 8-961684-90-27
Лада Калина 2009г., кондиционер, двигатель 16 кл., цена
105000 т.р., Т. 8-919-797-58-79
Лада Калина, 2011 г., в х/с., цена
договорная Т. 8-962-760-37-93
Лада Приора, 2012 г.в, седан,
190 тыс.руб. Т. 8-902-363-33-36
ЛУАЗ. Т. 8-919-797-58-79

205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55
R16 Т. 8-904-755-12-32
Автошины 205/55 R16 2
штуки,зимние шипованные в
идеальном состоянии, цена
3700руб. Т. 8-902-658-14-69

Вкладыши коренные к 0,1 Т.
8-937-750-50-76
Водяная помпа, 4 головки на Камаз. Т. 2-16-71
Водяная помпа, ЗИЛ 130. Т.
2-16-71

Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт., сост. нового. Автошины
245х60 R18, 2 шт., сост. нового
Т. 8-902-658-14-69

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

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

Двери 3 штуки на ВАЗ 2106, б/у.,
х/с., задний капот на классику,
передний капот на М 412. Т.
8-904-402-57-26

Автошины летние 205/55/16,
4шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб, Автошины летние
235/70/16, 4 шт., цена 2500 руб
Т. 8-902-658-14-69
Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Т. 8-906-172-62-44
Диски литые на Фольксваген,
215 на 17х7,4 шт., 12 тыс.руб. Т.
8-995-411-92-07
Диски на Волгу, на 14- 2 шт., с
резиной 4 покрышки или меняю
на мед. Т. 8-960-878-05-65

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

Двигатель на Москвич 412 без
головки с документами. Т. 8-904402-57-26
Двигатель с коробкой ВАЗ 2109.
Т. 8-902-364-75-24
Диск муфты сцепления Т. 8-937750-50-76
Домкрат винтовой. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Домкрат универсальный
8-937-750-50-76

Т.

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

Навес К700 капремонт, 3шт. Т.
8-905-397-47-78
Насос автомобильный Т. 8-937750-50-76
Насос и шланги с фильтром Т.
8-995-419-19-67
Натяжитель цепи к 0,1 Т. 8-937750-50-76
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-7524
Подвески на мотороллер Муравей с колесами, 2 шт. Т. 8-919541-77-52
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-902-65814-69
Подшипники разные Т. 8-937750-50-76
Полка в Камаз, цена 300 руб,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 2-73-45
Полуось в сборе на классику. Т.
8-960-886-87-52; 4-01-22
Прицепное устройство шар, б/у,
на Форд 1992 г.в. Т. 8-960-87805-65

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

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

АВТОРЫНОК, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

На мотороллер «Муравей»: кузов 500 р., 2 задние подвески с
колесами 2 тыс. руб. Т. 8-919541-77-52

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Плуг для КА700 Т. 8-905-39747-78

Автоклав Т. 8-902-653-92-49

Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32

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

Сепаратор электрический Т.
8-988-045-41-59

Редуктор заднего моста от мотороллера «Муравей» и большой кузов Т. 8-960-889-06-00

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

Решетка радиатора Т. 8-937750-50-76

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

Сальники разные Т. 8-937-75050-76

Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905397-47-78

ПРОДАЖА
Алюминиевые канистры 20 л.,
пластмассовые 20 л. и 25 л. Т.
8-904-405-58-25
Аппарат для варки тушенки в
домашних условиях. Т. 8-960874-20-26
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др., 230 руб. Т. 8-902658-14-69
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Бак из нержавейки под сыпучие
продукты, 950 руб. Т. 8-902-65814-69

Трактор ХТЗ 17221, Т. 8-905397-47-78

Бак круглый нержавеющ.для
воды под автоматику, диам.350
мм., выс.1,70 м. Т. 8-904-75512-32

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

Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905397-47-78

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

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

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

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

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

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

Сиденье для авто. Т. 8-902-38252-32

Баллон газовый, без поверки,

Глухие окна ПВХ. ширина 70
на 110. 2 окно,метр 110 длина
метра 5 см. Т. 8-927-501-57-03
Два пластиковых окна б/у, балконная пара, новая, Т. 8-903377-15-57
Двери балконные металлические. Т. 8-927-515-29-02
Двери входные металлические.
Т. 8-902-364-75-24
Двери сейфовые 2,1*0,9 м. Т.
8-902-364-75-24
Дверной блок под стекло, новый. Т. 8-904-400-94-27
Дверной блок, полный комплект. Ш60 см., выс.2 м., в о/с.
Т. 8-927-521-19-70
Дверь входная. Т. 8-906-17488-09
Деревообрабатывающий станок. Т. 8-960-874-20-26
Диск циркулярка на 28 Т. 8-937750-50-76
Доска обрезная 25 на 150, по 6
м., 5 шт., Т. 8-906-408-87-69
Дрова для бани Т. 8-902-36475-24
ДСП разных размеров, армату-

Ключи разные от навесных и
внутренних замков советских
времен. Т. 2-60-97; 8-903-31520-99
Кольца ЖБИ армированные
с монтажными петлями, 1,2
м., 2200 руб, 1,7 м., 3200 руб.,
крышки ЖБИ с люком 1,2 м.,
2000 руб, 1,7 м., 3000 руб. Помощь в доставке. Т. 8-905-39199-09
Кольца ЖБИ армированные, 1
м., 1,5 м., плита-перекрытие с
люком 1,2 м., 1,7 м. Помощь в
доставке. Т. 8-937-712-55-11
Комплект на колодец, д.89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 4-31-26
Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Т.
8-960-886-87-52; 4-01-22
Кормушки, корыто железное
для поросят и птиц, Т. 8-902382-52-32
Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Котел АГУК-М х/с Т. 8-906-16837-93
Котел для бани из листового
металла, толщина 8-12 мм. Т.
8-902-653-30-52

Моторы трехфазные, 1,5 оборот. Т. 8-909-385-50-68
Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32
Наждак большой на 2 камня. Т.
8-904-755-12-32
Напильники круглые. Т. 8-960886-87-52; 4-01-22
Напильники плоские, круглые
Т. 8-937-750-50-76
Насос «Агидель», со шлангом.
Т. 8-995-419-19-67; 8-919-98010-63
Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03
Насосы для накачивания колес
(ручной, ножной). Т. 2-60-97;
8-903-315-20-99
Нихром 1,8 мм. Т. 8-960-886-8752; 4-01-22
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Огородный инвентарь, металлическая сетка для птицы. Т.
8-995-419-19-67; 8-919-98010-63
Окна деревянные, б/у. Т. 8-906174-88-09
Оконные блоки р-р 1,15х1,35 м.

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА 800 руб. Т. 8-937-717-79-37, ра. Т. 8-902-364-75-24
Т. 8-904-400-94-27
Стекло лобовое на а/м Волга,
2-73-45
Дуплекс для нарезки труб. Т. Котел для отопления новый,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903ПОКУПКА
Оконные блоки, б/у, о/с, размер
2-60-97; 8-903-315-20-99
315-20-99, 2-60-97

Трамплер на классику Т. 8-937750-50-76
УАЗ на запчасти или под восстановление с документами Т.
8-903-374-85-02
Успокоитель цепи Т. 8-937-75050-76
Фаркоп для мотоцикла с коляской. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97
Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в сборе. Т. 8-960-878-05-65
Фильтр воздушный новый
SB265 подходит на Нисан,
Опель, Субару, Инфинити и
др., фильтр воздушный новый
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Т. 8-902-65814-69
Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009г. Т. 8-902-658-14-69
Фильтр масляный новый на
Крайслер, Додж, Черокки NMO090. 350руб, фильтр масляный
новый OP533/1 на Форд, Мазду, фильтр масляный новый
SM164, 230руб, фильтр масляный новый SH4763P на дизельные Нисаны. Т. 8-902-658-14-69
Цепь моторная на 98-114-116 Т.
8-937-750-50-76
Чехлы на Москвич 412 новые Т.
8-904-402-57-26
Шприц тракторный, Т. 8-960886-87-52; 4-01-22
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24
ЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, АКСЕССУАРЫ
ОБМЕН
КПП и раздатка Нива на КПП
УАЗ. Т. 8-905-397-47-78

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Дискатор 6*4, Т. 8-905-39747-78
З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32;
4-31-26

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т. 8-906172-62-44

Банки разные, банки 0,5 л. по
5 руб/шт. Т. 2-14-16; 8-904-43232-55
Банки, Т. 8-904-406-24-97

Велосипед «Stels» 6 скоростной, сложной Т. 8-927-50544-96

Бачонок глиняный для засолки,
10 л., 20 л., 600 руб. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63

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

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

Велосипед Т. 8-917-728-20-79

Блоки фундаментные №4, б/у,
20 шт., цена 2200руб/шт. Т.
8-969-286-73-79

Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Мопед «Карпатый» Т. 8-917645-34-38
Мопед, поменен аккумулятор
п.Себрово, цена 15000 т.р., Т.
8-961-090-98-14 Александр
Мотоцикл «Урал», на ходу, без
документов. Т. 8-937-555-91-44
Велосипед мужской, 2000 руб,
Т. 8-961-673-08-99
Велосипед б/у, колеса передние и задние старого образца,
Т. 8-904-402-57-26
Велосипед мужской. Т. 2-23-02

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Северный дешево
Т. 8-927-511-31-88
Гараж в ГК «Западный», цена
35 тыс.руб. или обмен на гараж в ГК «Северный», №563.
Т. 8-904-777-58-20, 8-905-33476-81

Бочки металлические 200 л. Т.
8-902-364-75-24
Ванна б/у, х/с. Т. 8-904-75512-32
Ванная 50 м., б/у, стальная, недорого Т. 8-903-377-15-57

Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс.руб. Т. 2-9866, 8-995-412-11-51
Емкость металлическая под
зерно цена 1000 т.р. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Емкость под воду и зерно Т.
8-902-382-52-32
Железо оцинк.2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Замок гаражный Т. 8-937-75050-76
Замок навесной. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Запчасти к швейной машинке
Зингер: каретка, челнок, шпульки типа ракета. Т. 8-903-315-2099, 2-60-97
Защитная маска для косильщиков травы. Т. 8-902-658-14-69

Ванная, длина 170, ширина
75 о/с, акриловая Т. 8-961071-95-31

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

Веревка капроновая японская, 1м.–45рублей, 4 бухты. Т.
8-902-658-14-69

Зубило разные Т. 8-937-75050-76

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

Индикатор Т. 8-937-750-50-76

Водяные насосы Т. 8-960-88646-83
Ворота гаражные. Т. 2-16-71
Второпласт диам. 60. Т. 8-960886-87-52; 4-01-22
Газовая колонка «Волна» б/у.,
х/с., цена 3000 т.р., Т. 8-903374-95-28

Изолента хлорвиниловая. Т.
8-960-886-87-52; 4-01-22
Инкубатор. Т. 8-902-382-52-32
Канистра 20 л., алюминиевая,
канистры пластмассовые 5 шт.,
под ГСМ по 25 л. Т. 8-961-66976-89
Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Т.

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

цена 5000 тыс. руб. Т. 8-903373-78-79

Котел новый эл.водогрейный,
отопительный, проточного типа
ЭОУ–3/9, 3 фазный, 9 квт, на
площадь 180 кв.м, КПД 98%,
пр-во г. Тюмень. Т. 8-960-87805-65

1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32
Отвод стальной 90 градусов,
159х4 мм., 4 штук. Т. 8-988-97356-25
Перосъемная машина. Т. 8-937712-55-11, 8-905-391-99-09

Кран газовый на 32. Т. 8-960886-87-52

Перфоратор. Т. 8-902-65392-49

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

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

Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, 350 руб. Т. 8-902-65814-69
Ламинат, 3х0,6, цвет мрамор, Т.
8-904-406-24-97

Пила ручная циркулярная
электрическая, ГРАД-м новая,
в работе не была, платили за
неё 4761р., отдам за 3000 т.р. Т.
8-995-413-97-13

ЛАТР 1 квт, стабилизатор напряжения. Т. 8-917-645-34-38

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

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

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

Лестница алюминиевая 2,5м. Т.
8-904-400-94-27
Лестница металлическая, длина 3,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Лестницы металлич. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Маленькая электропрялка. Т.
8-904-402-57-26
Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Т. 8-904-755-12-32
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200.
Т. 8-937-708-95-72
Межком. двери из натур.дерева, лаковые. Ш80см, В2 м., ручки, петли, наличники, коробка.
В о/с. Т. 8-927-521-19-70

Плиты перекрытия, блок ЦБС,
кирпич б/у, подушка фундамент, доска и брус б/у Т. 8-905396-76-73
Поливочный шланг 18 м., Т.
8-995-421-05-06
Полог брезентовый. Т. 8-960886-46-83
Полог на сено. Т. 8-904-40049-76
Полотна по металлу Т. 8-937750-50-76
Приставка «Зиг-заг» к швейной машинке «Подольская». Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Проволка мягкая. Т. 8-902-36475-24
Проволока нержавейка, диаметр 1 мм., 500 м., цена 30руб.
за метр. Т. 8-969-286-73-79

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

Газовая колонка х/с Т. 8-906168-37-93

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

Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42.8-905390-18-43

Газовая плита «Россияна» 4
конф. Т. 8-903-377-15-57

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

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

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

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

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

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

Мойка без тумбы, б/у. Т. 8-904400-94-27

Прялка деревянная Т. 8-902382-52-32

Кирпич белый, кирпич красный,
б/у недорого. Т. 8-904-402-75-10

Мойка эмалированная.
8-988-973-56-25

Гвоздодер кованный Т. 8-960886-87-52; 4-01-22

Кирпич красный б/у 250 шт., Т.
8-903-372-44-11

Мойка, 60х60, 500 руб. Т. 2-1416; 8-904-432-32-55

Развертка
регулируемая
диам. 48*12. Т. 8-960-886-8752; 4-01-22

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

Кирпич, кирпич красный Т.
8-904-402-75-10

Молотки Т. 8-937-750-50-76

Горелка ацитиленовая для резки металла. Т. 8-904-400-94-27

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

Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул.Рубежная
р-он ДРСУ. Т. 8-961-669-76-89
Гараж маленький с погребом
рядом с администрацией Т.
8-937-725-55-38

ГАРАЖИ

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

ПОКУПКА

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

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

Гвозди шиферные, новые, 1 кг.95руб, всего 6 кг. Т. 8-902-65814-69

Т.

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

Пролеты металлические на забор и пр. Высота 165х145. Могу
сбросить фото на WhatsApp. Т.
8-902-658-14-69
Пропановый баллон. Т. 8-902364-75-24

Раковина для ванной в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650руб. Т. 8-902-658-14-69
Раковина и унитаз с бачком. Т.
8-903-315-20-99; 2-60-97

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
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Раковина керамическая б/у;
подставка под раковину керамическая. Т. 8-904-400-94-27
Раковина со смесителем керамическая, новые. Т. 8-902-65392-49
Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит, новая, цена 2000 руб,
Раковина белая, новая, цена
1500 руб Т. 8-906-172-62-44
Рамы оконные, деревянные,
отливы. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт.
Т. 8-904-755-12-32
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Т. 8-902658-14-69
Резаки и горелки новые. Т.
8-902-658-14-69
Резцы по металлу Т. 8-937-75050-76
Реле протока. Т. 8-960-886-8752; 4-01-22
Решетки железные на окна 2
шт. Т. 8-937-716-59-41
Решетки металлич.: 1,37х2,62;
1,35х1,25; 0,95х0,95. Т. 4-28-29;
8-905-333-86-20
Рольставни ширина 134;ширина 141, маскитная сетка Т.
8-902-653-92-49
Рубанок металлический ручной. Т. 8-960-886-87-52; 4-01-22
Сайдинг Термопак бежевый,
новый, 26 кв.м. Т. 8-902-36475-24
Сварочный аппарат «Мастер»,
новый в упаковке. Т. 8-904-77758-20, 8-905-334-76-81
Сверла разные Т. 8-937-75050-76
Сверла советские. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22
Сверлильный станок Т. 8-902364-75-24

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

Компьютер, недорого. Т. 8-937093-62-48

Стиральная машинка Т. 8-995419-19-67

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

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

Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Т. 8-904-75512-32

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

ТВ приставка на 20 каналов. Т.
8-995-421-05-06

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

Шифер новый, 7ми волновый,
с доставкой. Т. 8-904-402-75-10

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

Телевизор «Самсунг» х/с цена.
2000 т. р. Т. 8-961-673-08-99

Карнизы (багеты), Т. 8-995-41919-67

Телевизор «Самсунг». Т. 8-919797-58-79

Карнизы, недорого, Т. 8-995419-19-67

Телевизор «САНЬЕ» пр-во
Япония диаг. 54 см. о/с., плоский экран, пульт цена 2400,
торг Т. 8-902-658-14-69

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

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

Шифер новый, 8ми волновый,
с доставкой. Т. 8-904-402-75-10
Шифер новый, бревна 5 шт., 4
м., доска для бани. Т 8-906-16837-93
Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09
Шланг пластмассовый, диаметр 30мм, с бронзовыми клапанами. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97
Шнур асбестовый. Т. 8-960-88687-52; 4-01-22

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

Штангенциркуль Т. 8-937-75050-76

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

Эл. лобзик Т. 8-904-755-12-32;
4-31-26

Труба, уголок б/у, швеллер. Т.
8-902-364-75-24
Труборез ручной «75 мм.» Т.
8-919-793-61-44
Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Т. 8-904-75512-32
Трубы асбестовые 200х4 м. –
2шт., 100х3,5 м. Т. 8-904-75512-32
Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60 мм., дл. 9,5 м. Т. 8-988973-56-25
Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2
шт. Т. 8-904-755-12-32
Уголок диам.75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
Удлинитель 3-х фазный 25 метров. Т. 8-919-793-61-44
Укрывной материал, огнеупорный. Т. 8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.) Т. 8-919793-61-44
Унитаз Т. 8-988-973-56-25
Унитах х/c Т. 8-906-168-37-93
Уровни разной длины Т. 8-937750-50-76
Фильмоскоп для диафильма Т.
8-937-750-50-76

Эл. плитка «Мечта» 2 конф. Т.
8-902-653-92-49
Эл. рубанок. Т. 8-902-653-92-49
Электровыжигатели Т. 8-937750-50-76
Электроды №5. Т. 8-903-31520-99

Телефонный аппарат «Русь» с
АОН. Т. 8-995-421-05-06
Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Т. 8-927528-81-57
Фотоаппарат «Самсунг АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Т. 8-902364-75-24

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Телевизор JVC диагональ 54
см., о/с., пульт цена 1800руб. Т.
8-902-658-14-69
Телевизор LG, требуется ремонт. Т. 8-902-096-25-62
Телевизор, недорого. Т. 8-937093-62-48
Телефизор «Супра» диагональ
32 дюйма, Цена 8000 т.р. Торг Т.
8-902-096-25-62
Телефизор Т. 8-995-419-19-67
Фотоаппарат Кодак-PRO-STAR
222, б/у, х/с. Т. 8-937-708-95-72
Холодильник небольшого размера Т. 8-902-653-92-49

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

Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97

DVD-плеер ERISSON. Т. 8-919793-61-44

ПРОДАЖА

Холодильник Т. 8-995-41919-67
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919-79361-44
Швейная машинка «Подольская» ручная Т. 8-904-404-99-90

Т.

Швейная машинка с ножным
электроприводом. Т. 8-904-40257-26

Колонка Экстрим 2. Т. 8-906172-62-44

Электропароварка. Т. 8-919541-77-52

Электрообогреватель вентилятор, однофазный. Т. 8-960-87805-65

Кондиционер оконный, новый, цена 3000 т.р. Т. 8-961673-08-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Электрообогреватель отражатель, однофазный. Т. 8-960878-05-65

Кофеварка. Т. 8-919-541-77-52

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

Электропила Т. 8-937-75050-76

Магнитофон бабинный.
8-937-716-59-41

Т.

Куплю электроплитку Т. 8-961697-44-95

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

Оверлок промышленный
8-903-374-44-65

Т.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Электрорубанок Т. 8-937-75050-76

Печь микроволновая. Т. 8-902364-75-24

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

2 полки для книг т. 8-962-96750-80

Пылесос «Самсунг», «Скарлет», «Циклон», б/у, цена по
договоренности. Т. 8-937-70895-72

Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

Электронагреватель мощный
3 фаз. с воздушными тенами
(9-ти киловатный). Т. 8-960-87805-65

Видеомагнитофон
8-937-716-59-41

ПОКУПКА

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

Куплю трос диам. 3-6 мм., трубы диам. 57-60. Т. 8-904-75512-32

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

Фляги новые 40 лит. алюм. Т.
2-60-97; 8-903-315-20-99

Куплю трубу на забор 76-57, б/у
Т. 8-905-331-16-05

Стальной кругляк. Т. 8-902-36475-24

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

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

Форсунка печная. Т. 8-960-88646-83

Куплю эл.двигатели, рабочие
и неисправные, сварку, стартеры, генераторы по 40 руб.за кг.
Т. 8-904-776-98-80; 8-927-54294-25

Стиральная машина «Волжанка», б/у с новым мотором цена
3000р. Т. 8-995-413-97-13

Фундаментный блок 4, 5, 6 не
дорого, с доставкой. Т. 8-904402-75-10

Столбы железные. Т. 8-902658-14-69

Центровка 1,5 мм., 2,5 мм. Т.
8-960-886-87-52; 4-01-22

Тележка садовая б/у. Т. 8-904400-94-27

Цепь к бензопиле «Дружба»
с наждачным кругом. Т. 8-903315-20-99; 2-60-97
Цинковые трубы на 20, простые на 60, Т. 8-960-886-46-83

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

Смартфон «FLy», черный в
о/с. Цена 1850 руб. Т. 8-902658-14-69

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

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

Сиденье для унитаза новое. Т.
8-902-658-14-69
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Тестер по электричеству Т.
8-937-750-50-76

Куплю старые аккумуляторы,
газ.колонки, электродвигатели,
сварочные аппараты. Т. 8-961665-33-85

Сейф, высота 80 см., ширина
39 см., глубина 20 см., цена
2000 руб. Т. 8-960-874-20-26
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КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА
2 стационарных телефона 7080 гг. Т. 8-937-708-95-72

АКАИ.

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

Пылесос б/у цена 2000 т.р., Т.
8-927-501-57-03
Соковыжималка «Росинка» Т.
8-995-421-05-06
Сплит-система «Самсунг» 8
тыс. руб. Т. 8-937-530-59-77;
8-961-669-76-89
Стиральная машинка «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

Два кресла велюровые. Т.
8-961-070-07-02
Две кровати (1-сп.и 1,5-сп),
металлические. Т. 8-904-75512-32
Диван угловой большой. Т.
8-961-067-05-43
Диван Цена 7000т.р. Т. 8-961673-08-99
Диван, 2 кресла. Т. 8-902-65814-69

Стиральная машинка «Волжанка» Т. 8-904-775-28-34

Диван, кресло Т. 8-995-41919-67

Стиральная машинка «Волжанка» Т. 8-905-390-17-72

Диван, палас 2,5 м. на 3,70 Т.
8-905-390-17-72

Стиральная машинка «Волжанка» Т. 8-919-541-77-52

Диван, трельяж, кухонный
шкаф, б/у, Т. 8-999-624-01-69

Стиральная машинка автомат, в х/с, цена 4000 рублей. Т.
8-903-373-78-79

Диван-тахта. Т. 8-937-708-95-72

DVD недорого Т. 8-995-4191967

Стиральная машинка круглая
Т. 8-904-404-99-90

Видеокамера Сони. Т. 8-902653-92-49

Стиральная машинка Т. 8-962760-37-93

Ж Диван и 2 кресла. Т. 8-902096-21-98
Жалюзи Т. 8-995-419-19-67
Журнальный столик. Т. 8-909387-38-57, 2-75-97

Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные
дверки, можно использовать,
как буфет. Т. 2-57-04
Компьютерный стол, недорого.
Т. 8-937-093-62-48
Компьютерный стол. Цена 2000
т.р. Торг Т. 8-902-096-25-62
Кресло 2 шт., недорого. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Кресло качалка,
8-919-980-29-98

новая.

Т.

Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка,
тумбочка под телевизор, шифоньер, спальный гарнитур
(можно раздельно), стеллаж
для книг и посуды. тел. Т. 8-919980-10-63, 8-995-419-19-67
Кровать 2-х спальная с тумбочками. Т. 8-961-067-05-43
Кровать 2-х спальная, без матраса, б/у, 500 руб. Т. 8-904-41917-73; 8-961-060-30-09
Кровать деревянная 1,5 сп. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Кровать с ящиками, новая. Т.
8-906-172-62-44
Кухонный гарнитур, светлый,
б/у. Цена 1000руб. Т. 8-904-41917-73; 8-961-060-30-09
Кухонный стол с навесным
шкафом, Т. 8-904-406-24-97
Люстра с 3 лампами, х/с. Цена
500 руб. Т. 8-927-521-19-70
Матрас 2*45 Т. 8-937-716-59-41
Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24
Мягкая мебель: 2 кресла, диван. Т. 8-909-387-38-57, 2-75-97
Новая ванная, 170 на 60, цена
5000 т.р. Т. 2-98-66
Обувница 29х90см., высота
66см. Т. 8-937-708-95-72
Палас 2*4, бордовый с цветами, 800р., Т. 8-905-433-43-81
Палас, ковер. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67
Подушка для беременных. Т.
8-906-172-62-44
Полотно деревянное дверное,
без коробки, 80*2м., цвет бледно-голубой, с ручкой. Т. 8-937708-95-72
Продается компьютерный стол
б/у, цвет темный орех, цена договорная. Т. 8-902-096-25-62
Рабочий стол, 2,5/1, новый. Т.
8-961-669-76-89
Рама деревянная с форточкой,
без коробки, крашенная, размеры 83*80. Т. 8-937-708-95-72
Сервант. Т. 8-909-387-38-57,
2-75-97
Спортивная стенка, ручной работы, о/с., 2600 р. Т. 8-902-65814-69

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

Стеллаж для кухни Т. 8-995419-19-67

Бак из-под фреона. Т. 8-960886-87-52; 4-01-22
Банки 10л, стекло банки разные Т. 8-904-437-02-51
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 3 л., 70 шт., Т. 8-927-52876-76

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

Банки 3 л. Т. 8-937-716-59-14

Стол для выкладки образцов.
цена 900 руб. Т. 8-902-658-1469

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

Стол журнальный из натурального дерева. Т. 8-919-541-77-52

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

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

Банки стеклянные, разной емкости, дешево Т. 8-962-9675080

Стол компьютерный, новый,
2х1 м., цвет орех светлый. Т.
8-937-716-59-41

Бочки 5 л., 10р. шт. Т. 8-961-69401-34

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

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

Матрас «Нуга Бест», Т11, новый, цена 63 тыс.руб. Т. 8-902383-06-07

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

Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Т. 8-906-17262-44

Пяльцы для платков. Т. 8-927528-81-57
Пяльцы раскладные деревянные. Т. 8-927-542-94-85
Разная посуда Т. 8-962-96750-80
Самовары дровяные, электрические Т. 8-902-364-75-24
Сиденья для туалета из пенопласта. Т. 8-960-886-87-52;
4-01-22
Стеклянные банки, разные Т.
8-927-523-45-79

Бутыль 10 л. Т. 2-14-16; 8-904432-32-55

Стенка малогабаритная, размер 210х160. Т. 8-937-70854-70

Ведра под продукты пластиковые 12 кг. Т. 8-961-690-52-51

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

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

Ткань портьерная с рисунком,
5м. ширина 140см, 500р. Т.
8-919-541-77-52

Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25

Ткань портьерная, тик, ситец
однотонный. Т. 8-919-541-77-52

Стол письменный. Т. 8-906-17262-44

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

Фарфоровые
2-57-04

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

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

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

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

Фляги алюмин. 25 л., 38 л., 40
л., б/у и новые. Т. 8-960-87805-65

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

Стол раскладной для торговли.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97
Стол со скамейками спаренные для беседки, террасы, Т.
8-904-755-12-32

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

тарелки.

Т.

Фляги, банки 3 л., бутыль стекло, 20 л. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63

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

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

Столик журнальный с фигурными ножками. Т. 8-919-541-77-52

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Чески пуховые. Т. 8-937-70895-72

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

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

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

Стол-книжка. Т. 8-906-17262-44
Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома 4 венских
стула. Все 70-х годов. Т. 8-937708-95-72
Трельяж малый с тумбой, б/у. Т.
8-904-400-94-27
Трюмо, 300 руб. Т. 8-937-71659-14
Тумба бельевая б/у, цена 300
руб. Т. 8-906-172-62-44
Тумба на колесах, универсальная, о\с., 3300руб. Т. 8-902-65814-69
Тумба под ТВ, цена 500 руб. Т.
8-961-673-08-99
Уголок кухонный (диваны и 2
табурета), кухонный гарнитур.
Т. 8-919-980-10-63, 8-995-41919-67
Шифоньер с антресолью, 3-х
створч. Т. 8-904-400-94-27
Школьный уголок детский орех,
цена 4000т.р., Торг, Т. 8-961673-08-99
Шторы, гардины. Т. 8-919-98010-63, 8-995-419-19-67

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПОКУПКА
Куплю диван длина 170 см. Т.
8-902-653-92-49

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
2 кастрюли аллюминивая, тростостенная, одна на 20 л., др.
на 30 л., 8-902-653-92-49
2 швейных машинок со столом
«Чайка 12М» цена договорная
Т. 8-903-377-15-57

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

Ортез для шейного отдела позвоночника Филадельфия, б/у
2 недели, о/с. Т. 8-937-708-9572
Памперсы № 2, пеленки 60х60.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97
Памперсы №2, 30 шт. Цена
700руб. Т. 8-927-521-19-70
Пеленки 60х60, Т. 8-904-43183-48
Пеленки 90*60 Т. 8-903-46856-80
Подгузники № 2 400 р., №3
500р. Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Подгузники №2, №3. Т. 8-927514-31-29
Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48
Подгузники №3, пеленки. Т.
8-903-468-56-80
Полиулитановый противопролежневый матрас тел 8-906409-08-98
Продаю новые инвалидные
коляски уличная и комнатная.
Т. 8-927-517-90-42; 8-905-39018-43
Прокладки
урологические
«Lady super», упаковка 15
шт., цена 250 руб. Т. 8-903468-56-80
Противопролежневый матрац
без компрессора. Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13
Санитарное кресло деревянное. Т. 8-960-887-38-68
Стул санитарный, новый, цена
Т. 8-906-409-08-98

ГАРДЕРОБ

Кастрюли алюм. емкость 4 ведра. Т. 8-902-382-52-32

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

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

Швейная машинка ножная
Подольская в х/с недорого Т.
8-917-728-56-34

Кастрюля большая Т. 8-962967-50-80

Швейная машинка Подольская
на запчасти Т. 8-919-541-77-52

Кастрюля эмалированная 24л,
б/у. Т. 2-23-02

Шерсть разная. Т. 8-937-70895-72

Женские босоножки, кожаные,
на каблуке, бежевые, в отличном состоянии, р-р 38, цена
500р. Т. 8-927-521-19-70

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

Электро прялка цена 1000 т.р.
Т. 8-927-501-57-03

Женские кожаные сапоги 39р.
б/у, в о/с. Т 8-962-967-50-80

Электро прялка. Т. 8-927-52881-57

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

Ящик для денег, цена 650р. х/с.
Т. 8-902-658-14-69

Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Т. 4-73-44

Ящики полиэтиленовые (виноводочные) Т. 8-961-690-52-51

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

Ковровые дорожки цветные,
бордовые 4х0,7 м. и 3х0,7м. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Кухонная утварь. Т. 8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Ложки, вилки, алюмин. новые.
Т. 8-937-708-54-70
Матрас б/у, ватный. Т. 8-962967-50-80

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА

ПРОДАЖА
Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 2-73-45

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

Костюм мужской, черный, р-р
46-48. Т. 8-902-653-92-49

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

Костюмы мужские, классика,
р-р 54-56, 4 шт., не дорого. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13

Подушки перьевые Т. 8-995419-19-67
Покрывало на диван, шерстяное. Т. 8-962-967-50-80
Посуда в х/с. Т. 8-962-967-50-80
Посуда, чайная и столовая Т.
8-917-728-56-34
Прялка для пуха механическая,
Т. 8-902-382-52-32

Барсучий жир. Т. 8-927-53354-68
Инвалидная коляска новая, Т.
8-904-402-57-26

П Ботинки новые, мужские,
зимние на меху, р-р 43, цвет
черный. Цена 2900руб. Скину
фото на ваш Ватсап. Т. 8-902658-14-69
Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500руб. Т. 2-14-16;
8-904-432-32-55
Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т. 8-902-65814-69
Пальто-трансформер женское,
кожаное, черное, с чернобуркой, натуральная подстежка,
р-р 52-54. Т. 8-902-653-92-49
Перчатки женские кожаные,
зима. Т. 4-73-44
Платки пуховые (серые, темные). Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый,
пр-во Япония. Т. 8-902-65814-69
Полушубок овчинный, черный,
р-р 48-50, недорого. Т. 2-60-97,
8-903-315-20-99
Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с. Цена
2900руб. Т. 8-902-658-14-69
Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние, новые, р-р 38. Т. 4-73-44
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

Кофта, парик Т. 8-904-40257-26
Купальник Польша 46-48 р. новый, Т. 4-73-44

Инвалидная коляска,новая Т.
8-906-409-08-98

Куртка осень-зима, синтепон,
48-50 размер, тёмно-синяя, новая Т. 8-906-409-08-98

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

Куртка-ветровка мужская на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72

Велосипед на 5-6 лет, б/у, цена
1000 т.р., Т. 8-906-408-87-69
Велосипед, 2500 руб. Т. 8-937716-59-14
Велосипед. Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
Вещи детские на девочку. Т.
8-961-673-08-99
Вещи на мальчика до 14 лет,
х/с. Т. 8-902-096-25-62
Детская одежда и обувь для
девочки с 5 до 13 лет. Т. 8-961673-08-99
Детские санки. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Детские сапожки,. две пары 3334 р., одни ботиночки и четверо
кроссовок х/с, все за 2000т.р. Т.
8-903-468-56-80
Детский велосипед (4-6 лет). Т.
8-904-402-57-26
Детский джип, поти новый Т.
8-927-544-48-36
Детское автомобильное кресло. Т. 8-919-541-77-52
Коляска детская 3 в 1 (люлька,
прогулочная, автокресло), в
отличном состоянии, цвет бежево-коричневый Т. 8-906-40908-98
Коляска детская складная до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99;
2-60-97
Комбинезон-трансформер 3 в 1
(конверт, комбинезон, меховый
вкладыш, пинетки, варежки),
новый Т. 8-906-409-08-98
Коньки детские 2-х полозные. Т.
2-60-97, 8-903-315-20-99
Костюм на мальчика, цена 1500
руб. Т. 2-98-66, 8-995-412-11-51
Кровать детская с матрасом,
1500 руб. Т. 8-937-716-59-14
Манеж детский 700р., автокресло на 4-7 лет 2500р., матрас
детский 60*120 500р., велосипед 3-х колесный с ручкой
1700р., мотоцикл на 3-4 года
1700 р. Т. 8-919-541-77-52
Манеж. Т. 8-919-541-77-52

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

Матрас 60*120. Т. 8-919-54177-52

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

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

Сапоги мужские, новые, осенне-весенние, р-р 43, цвет темно-коричневый,
эко-замша.
Цена 2900руб. Скину фото на
ваш Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Сапоги осенние, кожаные,
жен, р-р 39. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

Штаны ватные новые р-р 48. Т.
8-902-658-14-69

Костюм мужской, светлый, р-р
46 рост 4, фирма «Триумф». Т.
8-902-658-14-69

ПРОДАЖА

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

Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 4-73-44

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

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

Обувь женская р-р 38. Т. 8-962967-50-80

Костюм мужской 176/102, новый. Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26

Матрас Т. 8-995-419-19-67

Оленьи рога Т. 8-904-415-37-02

Накладки, прически и шиньоны, каштан натуральный, 3
штуки, 300р. Т. 2-14-16; 8-904432-32-55

Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06

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

Мохер 9 мотков. Т. 4-73-44

Мужской костюм (2, светлый)
48р., рост 182 в отличном состоянии Т. 8-906-409-08-98

Сорочки мужские, 46-48 размер, с коротким рукавом, новые Т. 8-906-409-08-98

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

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

Мужская дубленка, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р
54-56. Цена 3000руб. Т. 4-2829, 8-905-333-86-20

Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500руб. Т. 8-902-658-14-69
Шуба мутоновая р-р 54-56. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Шуба нутриевая размер «4850». Т. 8-919-793-61-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА

Роликовые коньки, р.32-37, с
защитой. Т. 8-905-333-86-20
Самокаты 2 шт., 500 р., за 2. Т.
8-906-408-87-69

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
Аудиокассеты с записью, 15
руб/1 шт., Видеокассеты, пр-во
Япония, 180 мин, 130 руб/1 шт.
Т. 8-902-658-14-69
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
Книга «Цвет в живописи»
Н.Н.Волков (1985). Т. 8-919793-61-44
Книга Народная гравированная
книга Василия Кореня 16921696, комплект из 2-х книг. Т.
8-919-793-61-44
Книги «сад/огород», художественные. Т. 8-904-432-32-55;
2-14-16
Книги художественные, недорого. Т. 8-904-400-94-27

Велосипед 3-х колесный с ручкой. Т. 8-919-541-77-52

Книги художественные.
8-902-364-75-24

Велосипед детский на 4-6 лет,
не много б/у, о/с., 3500 руб. Т.
8-937-717-79-37, 2-73-45

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

Велосипед. Т. 8-904-755-12-32

Т.

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

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

РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ, С/Х, РАБОТА

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА

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

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

ПОКУПКА

Музыкальныц центр, колонки,
недорого Т. 8-995-419-19-67

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

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

ЖИВОТНЫЕ

Предметы старины Т. 8-919793-61-44
Радио, 300руб. Т. 8-937-717-7937, 2-73-45
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с,
5 томов, собрание сочинений
классиков для учащихся средних и старших классов Т. 8-937708-95-72
Справочник пчеловода.
8-960-886-87-52

Т.

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПОКУПКА
Куплю предметы старины: монеты, статуэтки, часы, иконы и
т. д. Т. 8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры и магнитофоны, приемники Т. 8-903-370-39-57
Куплю часы: настенные, настольные, будильники пр-ва
СССР. Т. 8-927-503-91-43

ПРОДАЖА
Высокоудойные
зааненские
комолые козы, 2 года и 1 год 3
месяца, Т. 8-904-759-79-34
Голуби белые павлины. Т.
8-904-426-00-30
Голуби декоративные немецкие красные сороки. Т. 8-902364-56-27
Дойные козы Т. 8-906-407-65-49
Коза дойная, козлята,утяташипуны, молоко козье, козел
племенной Т. 8-904-751-79-57
Козлята и дойная коза, зааненской породы, 2 козочки и два
козлика, Т. 8-916-563-43-05
Козочка и два козлика 3,5 мес.,
Т. 8-904-759-79-34
Козы, козье молоко. Т. 8-906451-95-49
Козье молоко и творог, Т. 8-961063-45-47
Козье молоко Т. 8-904-75979-34
Комплект защиты. Т. 8-905-39461-89, 2-60-97
Котёнок-черепашка, 3 мес., веселая, приучена к лотку/улице.
Т. 8-906-409-08-98

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

Нуклеусы для вывода и облёта
маток Т. 8-961-690-52-51

Отдам в добрые руки котенка
от кошки крысыловки Т. 8-927067-77-31

Пакеты 4-х рамочные для перевозки пчел 8шт. Т. 4-14-91

Отдам в добрые руки от сиамских-мышеловных кошек. Серо
полосатый котенок. Т. 8-902096-25-62
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Т. 8-906-172-62-44
Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Грибы сушеные, соленые, в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Диз.топливо (солярка) Т. 8-961690-52-51
Душица, барбарис Т. 8-904-77536-36
Зерно Т. 6-56-48; 8-937-56917-80

Кипы степного сена цена 80р.
за кип Т. 8-960-895-49-14
Пшеница Т. 8-904-751-79-57
Пшеница, Ячмень, Кукуруза,
Дробленка, Доставка. Т. 8-904776-31-98; 4-66-28
Семечки тыквенные. Т. 8-961673-08-99
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72

ПРОДАЖА
Бредень. Т. 4-28-29; 8-905-33386-20

Поросята 2 свиньи, 1,5 мес. Т.
8-906-451-95-49

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

Телочка, 10 дней, от крупной,
хорошей коровы, Сидоры, цена
8000 т.р., Т. 8-961-075-85-47

Будка пчеловодческая, на одной оси, под легковой автомобиль под шар, треб. ремонта
или меняю на мед. Т. 8-960878-05-65

Кимоно на рост 176 см. перчатки бойцовские, защита на
ноги, на руки+пояса. Т. 8-902658-14-69

Шиншиллы разного окраса. Т.
8-960-890-17-00
Щенки пекинесы Т. 8-904-42907-06

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

Щенята Алабай Т. 8-988-04541-59

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

ЖИВОТНЫЕ

Ледобур. Т. 8-902-364-75-24
Лодка 2-х местная, Т. 8-961070-07-02
Палатка 2-х местная, новая Т.
8-961-070-07-02
Плот морской, есть транец под
мотор. Т. 8-902-364-75-24
Раколовки с крышками, недорого. Т. 8-904-421-85-11
Раколовки, 9 шт., самодельные
Т. 8-961-070-07-02
Ружье ТОЗ–34, о/с., документы
в наличии, цена 10000руб. Т.
8-902-658-14-69
Рыболовные сети, 10 шт., 90
м. 4-6 Б/У Китай, Т. 8-961-07007-02

ПОКУПКА
Куплю или возьму в добрые
руки немецкую овчарку до 3
мес., Т. 8-937-555-91-44

ЖИВОТНЫЕ
ОБМЕН

ПРОДАЖА

Весы 100 кг. Т. 8-960-874-20-26
Заготовки на рамки, фляги,
медогонка, воскотопка, пакеты
для перевозки пчел, весы. Т.
8-960-874-20-26
Комплект колес на УАЗ с дисками на пчелоприцеп (диски УАЗ
и ГАЗ-21 на 16, резина УАЗ,
Волга, ГАЗ-21) или обменяю на
мед. Т. 8-960-878-05-65
Кормушка пластиковая цена
70р. Т. 8-927-534-77-98, 8-937552-06-27
Куботейнеры под мёд, 17 кг. и
32 кг. Т. 8-961-690-52-51
Мед свежий и прошлогодний, Т.
4-72-77; 8-906-408-87-95

Меняю голубей разной породы на любой корм, Т. 8-902364-56-27

Медогонка 3-х рамочная цена
6000т.р. Т. 8-927-534-77-98,
8-937-552-06-27

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Медогонка 4 рам, оборотная,
алюминиевая или меняю на
мед. Т. 8-960-878-05-65

Отдам в добрые руки 2 котенка
от хорошей кошки Т. 8-903-37304-36

Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32

Отдам в добрые руки белогоголубоглазого кота, 1 год, и красивую, большую сторожевую
собачку Т. 8-904-759-79-34

Пчелоприцеп. Т. 4-72-77; 8-906408-87-95
Пыльцесборники цена 100р.
Т. 8-927-534-77-98, 8-937-55206-27
Разделительная сетка цена
50р., Т. 8-927-534-77-98, 8-937552-06-27
Рамки, Полурамки. Т. 8-902384-36-32
Ульи-лежаки. Т. 8-960-87420-26

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Алоэ, 3 и 5 лет. Т. 8-919-54177-52

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

Пчелоприцеп УАЗ с навесом,
6ти метровый. Т. 8-960-87805-65

Зерно, Т. 8-937-719-78-13

Нутрии от 2 мес. до сформированных семей Т. 8-927-06790-39

Той терьер мальчик, Т. 8-903372-65-97

Подушки. Т. 8-902-384-36-32

Алое. Т. 8-927-528-81-57

Ячмень, пшеница Т. 8-905-33799-27

Гиря 16 кг. СССР цена 1000 р. Т.
8-995-413-97-13

Пакеты для перевозки пчел. Т.
4-28-29; 8-905-333-86-20

Зерно ячмень, пшеница, мешок 700р., возможна доставка
100р., урожай 2021г. Т. 8-999627-21-02

Кролики на племя, самки и самцы Т. 8-927-067-90-39

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
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Медогонка 4-х крылая под дадан Т. 8-961-690-52-51
Меняю мед на банки б/у. Т.
8-960-893-62-24

Алоэ в горшке 2 шт., Т. 8-917728-56-34

Алоэ, трехлетнее.цен.100р. Т.
8-961-081-54-13; 8-960-88738-68
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Гибискус (китайская роза) красная, мохровая Т. 8-937-093-5859; 4-37-54
Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 2-73-45
Золотой ус. Т. 8-919-541-77-52
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 2-73-45
Клубника 3-х элитных сортов,
мята, лук, чеснок многолетний.
тел 8-904-412-00-95
Комнатные цветы распроджа,
недорого, самовызов Т. 8-904412-00-95
Папоротники, многолетние цветы, пионы, лилии, хосты 2х сортов. Т. 8-904-412-00-95
Саженцы крыжовника, алычи и
др. Т.2-73-45
Саженцы: слива медовая,
абрикос, вишня китайская,
смородина обычная и красная,
катакульпа 4 года, декоративная, ирга, айва, черемуха, жимолость. Саженцам 3–5 лет. Т.
8-904-412-00-95
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус, денежное
дерево. Т.2-73-45
Ус отдам на лекарства.
цена.100р. Т. 8-961-081-54-13;
8-960-887-38-68
Хлорафитум полосатый.
8-937-717-79-37, 2-73-45

Т.

Цветок алоэ для лечения. Т.
8-999-624-01-69
Цветок колючий для лечения.
цена.100р. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

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

Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 72 лет и
старше для совместного проживания. Т. 8-906-165-52-06
Мужчина 51г. познакомится с
женщиной для создания семьи,
до 54г., можно с сельской местности. 8-995-425-12-13
Мужчина 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. Т. 8-902658-14-69
Мужчина 65 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений Т. 8-902-094-34-33
Мужчина познакомится со
стройной, симпатичной женщиной от 30 до 45 лет для серьезных отношений. Т. 8-902-65358-08
Мужчина, 50 лет, выгляжу моложе, рост 175 см., вес 65 кг.,
познакомлюсь с девушкой 3545 лет, с весом не более 70кг,
ребенок не помеха. Есть все
для совместной счастливой
жизни, вредные привычки:
курю Т. 8-906-168-09-73
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Симпатичная брюнетка, 36 лет,
без вредных привычек, есть
сын 8 лет, познакомится с мужчиной от 33 до 45 лет, можно
из сельской местности, можно
с ребенком, для серьезных отношений. Т. 8-988-979-93-91;
8-903-315-34-62

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу однодневную работу с
оплатой, 8-995-425-12-13
Ищу
работника-пенсионера
для работы во дворе Т. 8-903372-44-11
Ищу работу бухгалтера, курсы 1С или кассир. Т. 8-904433-62-90
Ищу работу грузчика, сторож,
разнорабочий, Т. 8-995-42512-13
Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу на личном авто. Т.
8-906-172-62-44

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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Организация примет на работу разнорабочие, трактористы-механизаторы,
водители категории Е Т.
8-961-670-92-76, 8-995-40840-99
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, 8-919767-38-72, 8-916-172-27-82
Требуется продавец в продуктовый магазин, зарплата 20000 т.р., Т. 8-961-69319-65
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. Т. 8-915258-74-89

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Ищу работу по уходу за больным или пожилым человеком
можно в больнице, возможно
посуточно. Т. 8-937-087-41-86
Ищу работу по уходу за больным, можно с проживанием,
опыт работы имеется. Т. 8-995587-74-80
Ищу работу распространение
листовок, раздача, расклейка
объявлений Светлана, Т. 8-961677-79-25
Ищу работу с жильем Т. 8-961065-82-67, 8-960-868-88-76
Ищу работу сиделки, можно с
проживанием. Т. 8-961-065-8267, 8-960-868-88-76
Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44
Ищу работу учительницы начальных классов, русского
языка, воспитателя. Т. 8-902096-25-62
Ищу работу: сторожа, пекаря,
грузчика, рабочего. Возможно с
временной, ежедневной оплатой. Т. 8-995-404-38-49
Мужчина без вредных привычек ищет работу сторожа. Т.
8-988-965-72-86

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В кафе «Турист» на Рижском
рынке требуются помощник
повара, официант, кассир,
уборщица, дворник. Т. 8-960878-69-59

Для работы в Москве, Московской области, требуются охранники 4 разряда, работа вахтовым методом, зарплата от 1600
до 1800 т.р., проживание на
объекте + питание. Возможна
подработка. Зарплата в день
окончания вахты. Тел. 8-999976-75-45 Анатолий
В крупную компанию «Утканос» требуется водитель категории В. Вахта
Москва 15/15, общежитие
предоставляется. Оформление по ТК РФ, оплата от
60000 т.р., за вахту. Все вопросы по Т. 8-961-073-37-01
В магазин «Стройвыгода»
требуется продавец-кассир, грузчик – 1000р. смена, Обращаться по адресу ул.Леваневского д.67
«Стройвыгода», Т. 8-999629-12-82
В сельскохозяйственную
организацию
требуется
инженер по импортной
технике, агроном, трактористы, водители категории B, C, D, Е.телефон:+7
961-694-09-01,+7 902-31393-03, 2-40-26
В сельскохозяйственную
организацию
требуется
секретарь руководителя,
бухгалтер, телефон: +7
902-313-93-03, 2-40-26
В сельскохозяйственную
организацию требуются
разнорабочие, телефон:
+7 961-059-26-30, +7 902313-93-03, 2-40-26

Сеть АЗС «НТК» требуются
операторы-женщины с приятной внешностью, обязанности: отпуск клиентов за кассой, поддержание порядка; а
так же требуются заправщики
автомобилей,
обязанности:
заправка автомобилей, выполнение стандартных компаний,
поддержание чистоты. График
работы – сменный, по 24 часа,
оформление в соответсвии с
ТК РФ, полный соц.пакет. Т.
8-991-849-45-71

Куплю минералы: малахит, перит и зеелит. Т. 8-927-533-54-68

Требуется мастер СМР на объект транснефть высокая з/п.,
полный соц.пакет, график работы 6/1 Т. 8-961-683-89-70

Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое, по 180руб,
ошейник для собак, кошек от
блох и клещей, 80руб, когтерез для кошек, собак, новый,
180руб. Т. 8-902-658-14-69

Требуется подсобный рабочий
на объект транснефть высокая
з/п., полный соц.пакет, график
работы 6/1. Т. 8-961-683-89-70
Требуется подсобный рабочий
на стройку, 2 человека, зарплата от 1200 т.р. в день Т. 8-960887-37-67
Требуется приёмщик свиного
сала на дому, Т. 8-961-065-3195 Александр
Требуется продавец в магазин
ул.Украинская 53, график работы 2/2, Т. 8-906-400-81-20
Требуется продавец девушка
от 18 до 40 лет. Т. 8-905-39763-57

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

Требуется разнорабочий, слесарь, сварщик ,можно пенсонер, ул.Восточная 26. Т. 8-961689-69-91 звонить в рабочее
время

В павильон «Гастрономчик» ул.
Парковая 3«Б» район пруда,
требуется продавец. График
работы 2/2, с 8:00 до 23:00 зарплата 18-21 т.р. доставка с работы. Т. 8-903-374-62-22

Требуется разнорабочий-грузчик на постоянную работу, суббота до 15:00, воскресенье выходной. Т. 8-903-371-07-23

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. 8-903-37462-22
В продовольственный павильон «Кристалл» по ул. Энгельса требуется продавец, г/р по
12 часов, с 8:00-20:00, с 20:008:00, 1/3 отсыпной, выходной,
з/п 18-22 т.р. Так же требуется
помощник продавца, г/р c 0823:00, 2/2, доставка с работы.
Т. 8-903-374-62-22
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 среднеспециального. Т. 8-915-25874-89
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 токарь и ученик токаря, зарплата от 30000 т.р., Т.
8-927-517-05-75
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.
Т. 8-903-375-97-82
Требуются работницы на производство, график работы 2/2,
без вредных привычек Т. 8-961074-54-80

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения, Т.
8-920-075-40-40
Потомственная!!! Гадаю,
исцелю испуг, проклятья,
одиночество, экзему, сахар, зависимость и мн.
др. Звоните сейчас и ваша
жизнь засверкает радостью!!! Большой стаж работы, дети бесплатно. Т.
8-902-658-11-75
А/м рация Алан. Т. 8-904-40558-25
Багажник на велосипед. Т.
8-902-658-14-69
Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51
Дрова. Т. 8-902-364-75-24
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-902-658-14-69

Куплю платы Т. 8-903-370-39-57
Куплю старые советские телевизоры, магнитофоны, приёмники, видеомагнитофоны. Т.
8-903-370-39-57
Куплю часы в жёлтом корпусе Т.
8-903-370-39-57
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак
Черокки; эксклюзивные сигары.
Т. 8-902-658-14-69

Подарочные зажигалки- пепельницы, новые в виде зверей,
скрипка. Т. 8-902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60руб. Т.
8-902-658-14-69
Приму в дар аккумуляторы, газ.
колонки, радиаторы. Т. 8-961665-33-85
Приму в дар от 1,5 спальной
кровати деревянные части. Т.
8-937-708-54-70

Приму в дар старые подушки,
перины, перо. Т. 8-961-66533-85
Продается лисья шкура, большая. Т. 8-960-874-20-26
Продается метеорит 7 кг., цена
2 млн.руб. Т. 8-927-533-54-68
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902-36475-24
Продам целую шкуру песца
промышленной выделки, цвет
темно-синий. Т. 4-28-29; 8-905333-86-20
Соль пищевая. Т. 8-902-6581469
Стаканы пластиковые 0,5 л.,
1р/шт. Т. 8-902-658-14-69
Табак трубочный импортный
сигара Т. 8-902-658-14-69
Тетради для черновиков 12, 18,
24, 48, 96 стр.и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-70895-72

ПОТЕРЯ
Потерялась русская, гончая
выжилец, светлый, ошейник и с
цепкой. Примерно Новостройка, Себровка Т. 8-904-433-12-07

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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В августе дачники уже потихоньку
начинают "отщипывать" первые ягодки
дозревающего винограда. Скоро можно будет собирать его целыми гроздьями. Что нужно сделать в последний
месяц лета, чтобы винограда хватило
и для "полакомиться", и на компот, и
для приготовления домашнего вина
еще осталось.
Полив винограда
В первой половине августа виноград поливают так же регулярно, как
и в июле. А вот, начиная с середины
месяца, если дождевой влаги растению хватает, полив нужно прекратить.
Если же погода стоит теплая и сухая,
то вносить жидкость нужно небольшими порциями, но это касается только
молодых кустов и винограда поздних
сортов. Виноград ранних сроков созревания и взрослые кусты во второй
половине августа, как правило, уже
не поливают. Землю под виноградом
нужно увлажнять до размягчения ягод
и окрашивания кожицы в характерный
для сорта цвет. Обильный полив винограда во время созревания ягод может
привести к растрескиванию кожицы и
появлению на плодах серой гнили.
Подкормка винограда
В начале месяца плодоносящую
лозу нужно обязательно подкормить
минеральными удобрениями без содержания азота. Например, можно
растворить 15 г монофосфата калия
в 10 л отстоянной дождевой воды и
опрыскать виноград по листьям. Не рекомендуется использовать азотсодерСушим зелень на воздухе
С помощью такой воздушной
естественной сушки можно заготавливать такие травы, как розмарин, шалфей, тимьян, а также
базилик, укроп и петрушку.
Для этого нужны не только
травы, пергамент для их выкладки и бечевка для связывания, но

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ
В АВГУСТЕ

Уход за виноградом в
августе подразумевает
несколько
обязательных действий,
которые гарантируют
богатый и вкусный
урожай.
жащие удобрения – иначе растение
продолжит наращивать зеленую массу,
вместо того чтобы начать подготовку к
зиме. Во время созревания ягод проведите еще одну внекорневую подкормку: 3 г борной кислоты разведите в
небольшом объеме горячей воды, добавьте 1 г марганцовки, 20 г сульфата
калия и 30 г суперфосфата. Полученную смесь разведите в 10 л воды.

Защитная обработка
Проводится только в случае обнаружения признаков болезней винограда, характерных для августа. Итак,
если вы подозреваете, что ваш виноград заболел серой гнилью, разведите
2 г йодистого калия или 80 г пищевой
соды в 10 л воды и обработайте растение одним из этих растворов. Если
вы заметили первые признаки лож-

ной мучнистой росы, или как ее еще
называют, милдью, растворите в 10 л
воды 5-7 г перманганата калия (марганцовки) и опрыскайте этим составом
виноград. Допускается повторная обработка растения, если первое опрыскивание не помогло: в этом случае
дозу марганцовки на 10 л воды увеличивают вдвое.
Смесь из 80 г коллоидной серы и 10

СПОСОБЫ ЗАГОТОВКИ
ЗЕЛЕНИ НА ЗИМУ

Зелень прекрасно подходит ко многим блюдам.
В сезон ее можно заготовить на целый год вперед.
Для этого хозяйки прибегают к сушке, заморозке,
засолке и даже маринованию. Лето – прекрасное
время для того чтобы насытить организм
витаминами и полезными веществами, которые
содержатся в овощах, фруктах и свежей зелени.
Но, к сожалению, нельзя запастись этим впрок,
поэтому приходится заготавливать дары лета,
чтобы получать пользу от них и зимой.
Расскажем подробней о самых лучших способах
подготовки зелени к длительному хранению
без потери качества.
и самое важное – теплая и сухая
погода. Чтобы высушить зелень
на воздухе, необходимо ее предварительно перебрать и связать
в пучки бечевкой. Готовые связки нужно либо развесить под навесом, либо разложить на сито,
накрыв марлей. Разложенные
на плоскости связки стоит регулярно переворачивать, чтобы
они не загнили. В зависимости
от погоды и состояния зелени
процесс занимает от 6 часов до
нескольких дней. Стоит знать,
что зелень, которая высушена
правильно, сохранит свой прежний цвет и не будет крошиться
в руках. Чем быстрее пройдет
весь процесс сушки, тем лучше
будут аромат и вкус у готовой
продукции.
Сушим зелень в духовке
В таких искусственно созданных условиях можно сушить
те же травы, что и с помощью
воздушной сушки. Кроме зелени хозяйке также понадобятся
противни, бумага для выпечки,
а также слегка нагретая духовка (40-50ºС), духовой шкаф или
специальная сушилка с подходящим режимом.
Подготовленную зелень для
такого варианта сушки нужно
хорошо вымыть, обсушить и измельчить. Затем ее нужно слоем
1-2 см разложить на чистом сухом противне, накрыть бумагой
для выпечки и сушить в течение
3-4 часов. Нужно помнить, что

избавиться от слишком высокой
температуры в духовке можно,
если слегка приоткрыть дверцу
(можно между стенкой и дверцей духовки положить свернутое
полотенце).
Храним сушеную зелень
Подготовленную зелень хранят в темном и сухом месте либо
в стеклянных банках, либо в картонных или жестяных коробках.
Тара должна быть плотно закрыта. В таких условиях продукт
сохранит все свои свойства и не
потеряет естественный аромат в
течение 6-12 месяцев.
Сухая заморозка зелени
В пищевых контейнерах, пищевой пленке или фольге в морозильной камере холодильника
замораживать можно абсолютно
любую зелень. Для этого зелень
нужно предварительно тщательно перебрать, вымыть, хорошо
просушить и нарезать (можно, к
слову, оставить ее и целиком).
Такую зелень либо укладывают
в контейнер, либо заворачивают
в пленку или фольгу и укладывают в полиэтиленовые пакеты.
А потом уже ставят/кладут в
морозильник. Стоит знать, что
хранить такую зелень лучше
понемногу с минимальным попаданием в пакет воздуха.
Заморозка зелени с водой
Любую зелень можно также
замораживать в формах для
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л воды поможет победить настоящую
мучную росу, у которой есть и второе
название – оидиум. Однако опрыскивать этой смесью заболевшее растение нужно при температуре не менее
20°C, погода при этом должна быть
сухой и безветренной.
Для того чтобы избежать распространения инфекции, перед обработкой защитными растворами обязательно удалите с куста пораженные ягоды,
в том числе растрескавшиеся.
Обрезка винограда
Так называемую чеканку лоз лучше
проводить во второй-третьей декадах
месяца. Такая обрезка представляет
собой удаление верхушек всех молодых побегов с 6-8 верхними листьями.
В зависимости от высоты куста, нужно
отрезать от 20 до 40 см. Если вы все
сделаете правильно, то к зиме ваша
лоза окрепнет и накопит необходимые
ей питательные вещества.
Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, в засушливую
и жаркую погоду, а также на участках
с близким залеганием грунтовых вод.
Помимо самых важных процедур, которые мы перечислили, не забудьте также провести еще две. Удалите листья,
затеняющие кисти с ягодами, для ускорения сбора урожая. Ну, и, собственно,
начинайте собирать урожай. Особенно
это касается винограда раннеспелых
сортов, таких как Восторг, Кардинал,
Кодрянка, Коринка русская, Ризамат,
Русский ранний, Супер Экстра, Чебурашка.

НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ
МАРИНОВАННОГО
ЧЕСНОКА
Использовать маринованный чеснок можно
как дополнение к закускам, вместе с солеными
огурчиками, сыром, оливками.
Зубчики чеснока можно класть в салат, добавлять
в тушеные овощи, соусы, смешивать со сливочным
маслом или использовать вместо оливки
для украшения коктейлей.

Домашний
маринованный чеснок
Вам понадобятся: 1 кг чеснока, 1 ч.л. семян горчицы, 1 ч.л. семян сельдерея, 2 лавровых листа, 4 ч.л. соли, 8 ст.л. сахара, 2 стакана яблочного уксуса.
Приготовление: Все ингредиенты поместите в кастрюлю и доведите до кипения. Поварите 3 минуты, затем переложите чеснок в
банку и залейте маринадом. Простерилизуйте и закатайте.

льда с добавлением воды. Для
этого измельченную зелень
утрамбовывают в формы и заливают чистой водой. Уже когда кубики замерзнут, их пересыпают
в пакет и хранят в морозильной
камере. Такая консервированная зелень хранится 6-12 месяцев при температуре –15-20ºС.
Сухая засолка зелени
Для такой засолки нужна
лишь зелень (любая), соль, а
также подходящая тара. Молодую зелень нужно внимательно
перебрать, тщательно вымыть,
обсушить, крупно нарезать и
смешать с солью. Для хорошей
засолки нужно взять примерно
250 г соли на 1 кг зелени. Такую
смесь стоит утрамбовать в стеклянные банки или деревянную
тару так, чтобы из зелени выделился сок. Затем нужно оставить
эту емкость на двое суток при
комнатной температуре, а после аккуратно заполнить банки
доверху.
Не стоит бояться пересолить
зелень: так она сохранится лучше, а промыть ее можно всегда.
Чем меньше банки и чем плотнее в них утрамбована зелень,
тем лучше будет конечный продукт.
Горячая засолка зелени
Такой вид засолки хорошо подходит для морковной и
свекольной ботвы, петрушки и

укропа, а также стрелок чеснока и лука. Тщательно вымытую
зелень необходимо обсушить,
мелко нарезать и поместить в
кастрюлю. Затем измельченную
зелень нужно посолить по вкусу,
добавить воду, довести до кипения и варить еще около 5 минут.
Затем зелень следует быстро
разлить по банкам и закатать.
Маринование зелени
Этот способ также хорошо
сохраняет зелень свежей, однако витаминов при нем сохраняется меньше. Перед маринованием зелень нужно вымыть,
нарезать (крупно) и высушить.
Мариновать можно вымытую,
нарезанную (крупно), высушенную зелень. Ее укладывают в
стеклянные банки и заливают
горячим маринадом. Для приготовления маринада смешивают
и доводят до кипения 25 г соли,
45 г сахара, а также 1 ст.л. 9%ного уксуса. Затем банки стерилизуют и закатывают. В кипящей
воде пол-литровые банки нужно
стерилизовать 15 минут, литровые – 25 минут. Хранят такую
зелень около полугода в погребе
или холодильнике.
Только правильно заготовленная и хранившаяся зелень
станет отличным витаминным
подспорьем зимой, когда наш
организм испытывает недостаток тепла, солнца и полезных
веществ.

Маринованные
стрелки чеснока

Вам понадобятся: 2 пучка чесночных стрелок, 1/2 ч.л. семян
кориандра, 1/2 ч.л. семян горчицы, 1/2 ч.л. измельченного красного
перца по желанию, 1/2 ч.л. черного перца горошком, 2 ст.л. соли, 2
ст.л сахара, 1,5 стакана яблочного уксуса, 1,5 стакана воды.
Приготовление: Стрелки промойте, обрежьте при необходимости жесткие концы и уложите в стерилизованные банки. Насыпьте
специи. В кастрюле смешайте воду, уксус, соль и сахар, доведите
до кипения, помешивая, и залейте маринадом чесночные стрелки.
Закупорьте крышкой, остудите и уберите на хранение в холодильник
или погреб.

Маринованный чеснок
со свеклой

Вам понадобятся: 1 кг чеснока, 1 свекла, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л.
соли, 1/2 ч.л. черного перца горошком, 5 бутонов гвоздики, 1/2 стакана 9%-ного уксуса, 1 л воды.
Приготовление:
Чеснок очистите, опустите на минуту в кипящую воду и сразу же
окуните в холодную.
Свеклу очистите, нарежьте кубиками или
брусочками и уложите
в
стерилизованные
банки вместе с чесноком. Для маринада смешайте воду,
соль, сахар, перец и
гвоздику, доведите до
кипения и снимите с
огня. Влейте уксус,
размешайте и залейте
маринадом свеклу с
чесноком. Закатайте,
переверните
банки
вверх дном, остудите
и уберите на хранение.
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Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 19.00, 23.00 Сегодня 08.20, 10.20 19.00, 23.00 Сегодня 08.20, 10.20 11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.20 Чрезвычайное происше13.20 Чрезвычайное происше- 11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ ствие 16+ 14.00 Место встречи
ствие 16+ 14.00 Место встречи 13.20 Чрезвычайное происше- 13.20 Чрезвычайное происше- 16+ 16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
16+ 16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+ ствие 16+ 14.00 Место встречи ствие 16+ 14.00 Место встречи 23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 16+ 16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+ 16+ 16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+ 02.45 Их нравы 0+ 03.10 Т/с «АД23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ВОКАТ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+ 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 с Тимофеем Баженовым
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+ 17.00, 04.05 Тайны
Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+ 22.35
Водить по-русски 16+ 23.30 Неизвестная история 16+ 00.30 Т/с
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+ 02.30
Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА»
16+ 22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+ 23.10 Stand
up 16+ 00.10 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.10 Такое кино! 16+ 01.35, 02.25
Импровизация 16+ 03.15 Comedy
Баттл (сезон 2020 г. ) 16+ 04.05,
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+ 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.05,
03.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+ 08.00 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» 16+ 08.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+ 08.55 Уральские
пельмени. СмехBook 16+ 09.05
Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+ 10.55 Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+ 15.25 Х/ф
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+ 18.00 Т/с
«ГРАНД» 16+ 19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» 12+ 22.30 Х/ф «РИДДИК» 16+ 00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» 16+ 04.35 6 кадров 16+

www.ntv.ru

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+ 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 с Тимофеем Баженовым
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+ 14.00 Невероятно интересные истории
16+ 15.00 Совбез 16+ 17.00, 04.05
Тайны Чапман 16+ 18.00, 03.15
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+ 22.05 Водить порусски 16+ 23.30 Знаете ли вы,
что? 16+ 00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

www.ren.tv

РЕН ТВ

05.00, 06.00 Документальный
05.00 Территория заблуждений проект 16+ 07.00 С бодрым
с Игорем Прокопенко 16+ 06.00, утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
04.25 Документальный проект 19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+ Д/ф «Засекреченные списки»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 16+ 11.00 Как устроен мир с Тивости 16+ 09.00 Д/ф «Засекре- мофеем Баженовым 16+ 12.00,
ченные списки» 16+ 11.00 Как 16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.30
устроен мир с Тимофеем Баже- Загадки человечества с Оленовым 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 гом Шишкиным 16+ 14.00 Не16+ 13.00, 23.30 Загадки чело- вероятно интересные истории
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 15.00 Знаете ли вы, что?
16+ 14.00 Невероятно интерес- 16+ 17.00, 02.50 Тайны Чапман
ные истории 16+ 15.00 Неиз- 16+ 18.00, 02.00 Самые шокирувестная история 16+ 17.00, 02.50 ющие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+ 22.20
Самые шокирующие гипотезы Смотреть всем! 16+ 00.30 Т/с
16+ 20.00 Х/ф «ХАОС» 16+ 22.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+ 04.25
Смотреть всем! 16+ 00.30 Т/с Военная тайна 16+
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
ТНТ

ТНТ

www.tnt-online.ru

www.tnt-online.ru

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА»
16+ 22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+ 23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+ 01.05,
01.55 Импровизация 16+ 02.45
Comedy Баттл (сезон 2020 г. )
16+ 03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+ 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
16+ 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+ 22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.05 Talk 16+ 00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+ 01.00, 01.55 Импровизация 16+ 02.45 Comedy Баттл
(сезон 2020 г. ) 16+ 03.40, 04.30,
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Мама Life 16+ 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+ 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 22.00 Х/ф
«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
16+ 23.10 Stand up 16+ 00.10 Х/ф
«ИЗМЕНЫ» 16+ 01.10, 02.00 Импровизация 16+ 02.50 Comedy
Баттл (сезон 2020 г. ) 16+ 03.40,
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+ 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

www.ctc.ru

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Охотники на троллей»
6+ 06.35 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+ 07.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Х/ф
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+ 12.25
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 15.45,
18.00 Т/с «ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф
«ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+ 22.15 Х/ф
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+ 00.40
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
16+ 02.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15 М/с
«Охотники на троллей» 6+ 06.35
М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 07.00 М/с «Том
и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+ 10.20
Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+ 12.35
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 15.55,
18.00 Т/с «ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф
«БРАТЬЯ ГРИММ» 12+ 22.20 Х/ф
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+ 02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» 12+ 04.30 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Охотники на троллей»
6+ 06.35 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+ 07.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
12+ 12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+ 15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+ 02.55
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
05.05 6 кадров 16+

www.ctc.ru

СТС

РОССИЯ 1

www.russia.tv
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
12+ 01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
16+ 03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.20
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 13.20
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+ 18.15, 19.40
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Гала-концерт «AguTeens
Music Forum» 0+ 01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+ 02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
16+ 04.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Военная тайна 16+ 06.00,
09.00 Документальный проект
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Д/ф
«Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб рен ТВ. Виталий Кудухов vs
Шерман Уильямс 16+ 01.15 Х/ф
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 03.10
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

ТНТ

www.1tv.ru

www.1tv.ru

05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+ 07.45 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55
К 25-летию со дня смерти Ванги. «Предсказание» 12+ 15.00 К
90-летию Микаэла Таривердиева. «Наедине со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла
РОССИЯ 1
Таривердиева 12+ 18.15 Премия
www.russia.tv
«Шансон года» 16+ 21.00 Вре05.00 Утро России. Суббота мя 22.00 Dance Революция 12+
08.00 Вести. Местное время 23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
08.20 Местное время. Суббота 02.20 Модный приговор 6+ 03.10
08.35 По секрету всему све- Давай поженимся! 16+ 03.50
ту 12+ 09.00 Формула еды 12+ Мужское/Женское 16+
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10
РОССИЯ 1
Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Веwww.russia.tv
сти 11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ
Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ ДЕНЬ» 12+ 06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+ 08.00
Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» Местное время. Воскресенье
12+ 00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+ 08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
НТВ
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одноwww.ntv.ru
му 12+ 11.00 Большая переделка
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.45
ЛЯ» 16+ 06.40 Кто в доме хозяин Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се- 18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 16+
годня 08.20 Готовим с А. Зими- 20.00 Вести 22.30 Х/ф «ГКЧП.
ным 0+ 08.45 Поедем, поедим! 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+ 23.30 Х/ф
0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
Главная дорога 16+ 11.00 Живая
НТВ
еда 12+ 12.00 Квартирный воwww.ntv.ru
прос 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.10 Физруки. Будущее 04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМза настоящим 6+ 15.00 Своя ЛЯ» 16+ 06.40 Кто в доме хозяигра 0+ 16.20 Следствие вели... ин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
16+ 19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+ Сегодня 08.20 У нас выигрыва22.10 Маска 12+ 01.20 Их нравы ют! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50
0+ 01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПоРЕН ТВ
требНадзор 16+ 14.05 Однажwww.ren.tv
ды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20
05.00 Невероятно интересные Следствие вели... 16+ 19.25 Х/ф
истории 16+ 06.15 Х/ф «КОНАН- «КРЫСОЛОВ» 12+ 22.15 Маска
ВАРВАР» 16+ 08.30 О вкусной и 12+ 01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
здоровой пище 16+ 09.05 МинРЕН ТВ
транс 16+ 10.05 Самая полезная
www.ren.tv
программа 16+ 11.15 Военная
тайна 16+ 13.15 Совбез 16+ 14.20 05.00 Тайны Чапман 16+ 08.00
Д/ф «Беспредельщики на до- Т/с «ДРУЖИНА» 16+ 15.10 Х/ф
рогах» 16+ 15.20 Д/ф «Засекре- «ХАОС» 16+ 17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗченные списки» 16+ 17.30, 19.20 ЧИК» 16+ 19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗХ/ф «МЕХАНИК» 16+ 21.15 Х/ф ЧИК 2» 16+ 20.45 Х/ф «НЕИС«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 23.00 Х/ф ТОВЫЙ» 16+ 22.30 Х/ф «ЦОЙ»
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+ 00.40 Х/ф 16+ 00.15 Х/ф «ИГЛА» 18+ 01.50
«КУРЬЕР» 18+ 02.25 Х/ф «ВОЗ- Военная тайна 16+ 03.25 Самые
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+ 04.05 шокирующие гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений
Тайны Чапман 16+
16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
www.tnt-online.ru
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
07.00 Битва экстрасенсов 16+ 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 09.30
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, Битва дизайнеров 16+ 12.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СА- 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 17.15, 18.20,
ШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 19.25, 20.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, НИКОЛАЕВНА» 16+ 22.00 Жен16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды ский Стендап 16+ 23.00 Stand
в России 16+ 20.00 Однажды в up 16+ 00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
России 16+ 21.00 Комеди Клаб СВЯЗЬ» 16+ 01.50, 02.40 Импро16+ 22.00, 04.05, 04.55, 05.45 От- визация 16+ 03.35 Comedy Баттл
крытый микрофон 16+ 23.00 2020 16+ 05.15 Открытый микроДвое на миллион 16+ 00.00 Та- фон 16+ 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
кое кино! 16+ 00.35, 01.30, 02.20
СТС
Импровизация 16+ 03.15 Comedy
www.ctc.ru
Баттл 2020 16+ 06.30 ТНТ. Best 16+
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.05
СТС
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25,
www.ctc.ru
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15 07.00 М/с «Три кота» 0+ 08.00
М/с «Охотники на троллей» М/с «Лекс и Плу. Космические
6+ 06.35 М/с «М/с «Драконы и таксисты» 6+ 08.25, 10.00 Уральвсадники Олуха» 6+ 07.00 М/с ские пельмени. СмехBook 16+
«Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Шоу 10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ«Уральских пельменей» 16+ ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+ 12.35
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+ 13.40 Х/ф МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+ 14.40
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС- Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
СИЯ КЛЕОПАТРА» 12+ 15.55 Х/ф ГОРОД» 6+ 16.50 М/ф «Босс«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 18.45 Х/ф молокосос» 6+ 18.40 Х/ф «РАЗ«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+ ЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+ 21.00
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 23.25 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+ 23.05 Х/ф
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+ 01.05 Х/ф
16+ 01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+ «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД
03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН- КРУИЗОМ» 12+ 03.10 Х/ф «ПОТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+ 05.15 СЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+ 05.30 6
6 кадров 16+
кадров 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 09.00 Перезагрузка 16+ 09.30 Мама Life 16+ 16.20,
17.35, 18.35, 19.50 Х/ф «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+ 21.00
Однажды в России 16+ 22.00
Stand up 16+ 23.00 Женский
Стендап 16+ 00.00 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ» 12+ 01.55, 02.45 Импровизация 16+ 03.35 Comedy
Баттл. Сезон 2019 г 16+ 04.25,
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.05
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00
М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с
«Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+ 10.10 М/ф
«Рио» 0+ 12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 16.35
Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
16+ 18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+ 23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
18+ 01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
18+ 03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
05.00 6 кадров 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
3 - 9 АВГУСТА

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Звёзды указывают на вероятные конфликты с начальством или
партнёрами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны
незнакомых людей. Вероятно обострение заболеваний. Что касается
личных отношений, в них Овны, как всегда на высоте. Вы покорите
множество сердец, заведете новые знакомства, возможно даже выберете нового спутника или спутницу жизни. В выходные приготовьтесь принимать
гостей или сами отправляйтесь с визитами.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Начало этой недели может принести Тельцам много интересных
возможностей. В понедельник и вторник желательно начать важные
дела вместе с заинтересованными в успехе людьми. Но Телец не
сможет ясно разобраться во всех деталях, и способен принять невыгодные для себя решения. Ваша очаровательность и привлекательность наверняка приведут к тому, что может появиться новый партнёр. В четверг и
пятницу вы узнаете массу, как хороших, так и плохих новостей.

Путин принял страну, где прапорщики воровали портянки и тушенку.
А сдаст страну, где полковники и генералы воруют целые отрасли экономики.

Главная опасность новых смарттелевизоров, которые реагируют на
голосовые команды, в том, что при
просмотре матчей сборной России
по футболу он будет постоянно переключаться на суровые гей-порно каналы.

- Ну прояви гуманность, отнесись
к человеку с пониманием. Он там

сейчас квартальный отчет сочиняет.
Не пишет, заметь. Сочиняет.

После того что Путин сделал с
Медведевым, он просто обязан на
нем жениться.

Единороссы, вышедшие из комы,
утверждают, что видели в кабинете
Бога портрет Путина.

В принципе, я отношусь к людям
так же, как и они относятся ко мне.
Так, что если я к вам отношусь плохо подумайте, может дело в вас самих...


У одного мужика была очень
страшная жена, как-то прийдя домой,
он застает ее с любовником и сгрустью так ему говорит: - Ну я муж - я
должен, а ты-то чего?

Очень тяжело находиться в одной
квартире с маленьким племянником:
вокруг постоянно разложено столько
вкусного, и все это НЕ ТЕБЕ!

Какой сегодня поток негатива и
ругательств по малейшему поводу.
Вот что значит не похмеляться.

Мне тут бывшая СМСит, а я ей
не отвечаю. Она из моего молчания

делает выводы и задает новые вопросы! Думаю, она сама с собой договорится в итоге. Главное, чтобы не
поссорилась!

Сколько женщину ни корми, она
все равно себе бикини купит.

Вот вегетарианцы попрекают нас,
что мы едим трупы животных. А сами
поедают трупы растений.

- Что тебе не нравится, когда девушка делает это в постели?
- Храпит.
- А во время секса?
- Особенно во время секса.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецам нельзя совершать спонтанные покупки
и играть в азартные игры. Не слушайте чужих советов, они грозят потерей денег. Эту неделю посвятите жизни во всех её проявлениях. Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в командировки. Продолжайте
стремиться к высшей цели, учитывая благо других. Но ситуации требуют обсуждения; поэтому, воздержитесь от единоличных решений.

РАК (22.06 - 23.07)

Эта неделя наполнится событиями, одна их часть будет связана с
активной деятельностью Раков, а другая - с деятельностью их ближайшего окружения. В среду и четверг постарайтесь убедить партнёров
вескими доводами, тогда сможете доиться желаемых результатов.
Риск может быть неоправданным, особенно если он связан с деньгами. Заприте кошелёк на замок! Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Начало недели - благоприятное время для воплощения в жизнь
даже самых оригинальных и фантастических идей. Вас поймут и помогут. Дома Львам захочется создать творческий беспорядок, чтобы
применить эту энергию разумно, полезно будет переставить кое-какие вещи. В голову могут прийти оригинальные и неожиданные идеи,
а близкие родственники могут известить о своём скором приезде который станет
для вас сюрпризом.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства заставят Дев работать сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Девы давно и терпеливо ждали удачной полосы, и
близкие люди поддержат вас с большим энтузиазмом. Внимательно
контролируйте себя в процессе общения, чтобы вместе с поклонниками не обрести недоброжелателей. Вторая половина недели принесёт некоторое
отрезвление в своих планах, особенно в воскресенье.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

С начала недели положение и состояние некоторых Весов значительно улучшатся, появится шанс восстановить свои ранее утраченные позиции и плодотворно работать. В середине недели Весам рекомендуется быть осторожнее в высказываниях и не рассказывать о
своих далеко идущих планах завистливым людям. Весы станут более
заметны и уверены в себе. Хотя любые рискованные предприятия лучше планировать только до среды включительно, но не в конце недели.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

С начала недели многое будет удаваться, если совмещать приятное с полезным. Но возможно возникновение острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро и уверено принимать правильные решения. Благодаря дипломатии сумеете наладить связи с
деловыми партнёрами. С середины недели Скорпион сможет решать
финансовые вопросы. Но подобные операции проводите в хорошем настроении.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Со среды Стрельцы станут заметно продуктивнее работать, поскольку часть финансовых поступлений будет зависеть от их активности и мастерства. В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами и начальством. Особенно не стесняйтесь, если писаное слово
попытается преградить вам дорогу. Но следует поинтересоваться,
какая мера ответственности предполагается за подобную смелость. В выходные
обустройте себе пространство для уединения.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Козерогам-женщинам звёзды рекомендуют не слишком доверять
мужчинам. Неделя имеет двойственную характеристику. Потеря контроля и самонадеянность будет грозить вам различными авариями.
У одиноких Козерогов есть все предпосылки для радости, положение
Планет сигнализирует о вашем невероятном душевном подъёме, что
называется, ваша энергия будет бить через край. Любые любовные похождения
по плечу, и вряд ли кто устоит перед натиском вашего обаяния.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Лучше не принимать важных решений в понедельник. Мужчинам Водолеям не стоит откладывать покупку новой одежды, а с четверга
можно обновить и деловые аксессуары. Лёгкий недостаток здоровья
и финансов может стать оправданием, но вы быстро поднимете своё
настроение благодаря знакомству и контакту с нужными людьми. Однако Водолеи могут попасть под изменение законов и правил в их сфере деятельности, временно сменить аудиторию, ради которой работали.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

У Рыб в начале недели стабильное финансовое положение, и оно
останется таковым, если не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать крупных приобретений. Вам явно не дадут просто
заниматься своими обычными делами, покупками или собственной
персоной. У Рыб могут быстро и удачно решиться многие вопросы,
касающиеся детей, а на рабочем месте и в домашнем хозяйстве будут заметные
улучшения. К концу недели Рыбы будут весьма почитаемы.
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