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Половина автодорог в регионе
не отвечают нормативам

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в Волгоградской области составила 58,8%, местного
значения – 43,2%. Такие данные на конец 2020 года, как сообщает
ИА «Высота 102», приводит сегодня Волгоградстат. Наиболее благоустроенными являются федеральные дороги в связи с наличием
твердого усовершенствованного покрытия.
Среди субъектов Южного федерального округа Волгоградская
область после Краснодарского края находится на втором месте по
протяженности автомобильных дорог общего пользования - 35813,2
км. Из них 16653,4 км имели твердое покрытие, усовершенствованное покрытие – 15235,7 км. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составил 46,5%.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составила 148 километра на 1 000 квадратных километров территории, что больше уровня 2019 года на 0,6%.

Данные о смертности в
Волгоградской области

В Волгоградской области в июне этого года умерли 3145 человек.
Как сообщили в Росстате, это на 322 человека больше, чем в июне
прошлого года. Рост смертности зафиксирован на уровне 14,2%. За
шесть месяцев этого года в регионе печальный список пополнили
19971 человек. Это на 3074 человека больше, чем за шесть месяцев
прошлого года. Смертность выросла на 18,2%. Слабым утешением
можно считать тот факт, что в этом году в регионе родились на 11
младенцев больше, чем в прошлом – 9255 против 9244. Рождаемость увеличилась всего на 0,1%.
Естественная убыль населения за полгода составила 10716 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель был
ниже – 7653 человека.

Трехлетняя девочка
утонула в бассейне

В Михайловке утонула 3-летняя девочка.
Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области,
трагедия произошла 6 августа.
По данным следствия, малышка играла со своим малолетним
двоюродным братом на территории частного домовладения. Мать
девочки занималась бытовыми делами в доме, а отец со своей родственницей приглядывали за детьми на улице. В какой-то момент
взрослые отвлеклись, а, когда к ним подошел мальчик и сообщил,
что не может найти сестру, они стали искать ребенка. Практически
сразу девочку обнаружил отец, погибшая находилась в каркасном
бассейне высотой 1,2 метра, наполненном водой почти на один
метр. К корпусу сооружения была приставлена пластиковая ступенчатая лестница. Мужчина вытащил дочь из воды, однако, несмотря
на оказанную помощь, спасти ее не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109
УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Установлено, что семья, в которой воспитывалась девочка, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.

Награда за поимку
маньяка-педофила

Благодарственные письма и ценные подарки от имени руководства УМВД России по городу Волгограду вручены сегодня двоим
местным жителям за помощь в задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как сообщили в региональном главке

Вечером 21 июля в Кировском районе Волгограда было совершено нападение на 14-летнюю девочку. Как установлено следствием,
злоумышленник напал на школьницу, которая возвращалась домой.
Он надругался над несовершеннолетней, а потом скрылся в неизвестном направлении. Следственные органы установили личность
мужчины. Потерпевшая опознала предполагаемого преступника. Им
оказался безработный житель Кировского района Дмитрий Олегович
Соболев, 1985 года рождения. Несмотря на предпринятые злоумышленником меры конспирации и попытки скрыться от преследования,
его местонахождение удалось установить. Задержанный сообщил
следователям, что причастен к нападению на потерпевшую, полностью признав свою вину и рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. Он арестован по решению суда.

«Думал, это рак»

Волжская больница выплатит 1,5 миллиона рублей
за смерть пациентки из-за врачебной ошибки.
Волжская городская больница №1 имени Фишера выплатит
полтора миллиона рублей дочери женщины, которая несколько лет
назад умерла в этом медучреждении из-за врачебной ошибки. Как
сообщает ИА «Высота 102», судебное решение было вынесено на
днях Волжским городским судом, который вновь вернулся к трагическим событиям в жизни семьи волжан, произошедших несколько
лет назад.
Согласно материалам дела, 2 октября 2017 года жительнице
Волжского стало плохо прямо на рабочем месте. С острыми болями в области живота скорая помощь доставила ее в приемное отделение больницы имени Фишера. После врачебного консилиума
врачей-гинекологов и на основании анализов, а также результатов
УЗИ брюшной полости волжанке был поставлен предварительный
диагноз «перитонит». Однако дежуривший тогда врач-хирург М.А.
(доктор по-прежнему работает в больнице имени Фишера - примечание ИА «Высота 102») изменил поставленный диагноз и решил,
что у женщины – злокачественное образование в брюшной полости.
Несколько дней волжанка пролежала в больнице, пока ее не выписали с направлением на обследование в волгоградский областной
онкологический диспансер. Однако к онкологам она так и не попала.
После выписки женщине стало хуже и она скончалась у себя дома.
Как впоследствии выяснилось, у волжанки разорвалась киста левого
яичника и все последующие дни она медленно умирала от начавшегося воспаления и гнойного перитонита.
Вина врача М.А., который поставил неправильный диагноз, была
доказана в рамках рассмотрения уголовного дела. Хирург, как говорилось в материалах суда, должен был направить пациентку на
лапроскопию, а также назначить ей УЗИ малого таза. Если бы такие
манипуляции были выполнены и поставлен правильный диагноз,
женщину можно было спасти после проведения срочной операции.
Но все закончилось трагедией.
Родные не могли смириться с потерей близкого человека. В отношении врача было возбуждено уголовное дело, однако перед судом
он предстал только в 2020 году. Волжский городской суд приговорил
его к двум годам принудительных работ, а также запретил ему еще

два года заниматься медицинской деятельностью. Однако от наказания хирург был сразу освобожден в связи с истечением срока давности. Несмотря на это, врач обжаловал приговор и впоследствии
Волгоградский областной суд его изменил. Медик считал, что перитонит развился у пациентки уже после обследования в больнице. В
областном суде изменили приговор, приговорив его уже к двум годам
ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. По результатам рассмотрения жалобы в
апелляционной инстанции он также был освобожден от отбывания
наказания в связи с истечением срока давности.
Но врач по-прежнему считал себя не виновным в смерти волжанки и обратился уже в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Сочи. Этот суд, в свою очередь, вновь пересмотрел приговор.
Признав врача виновным в совершении врачебной ошибки, кассационная инстанция исключила из приговора областного суда запрет на
занятие врачебной деятельности доктору. Это решение Сочинский
суд вынес в апреле этого года. После этого дочь погибшей волжанки
Татьяна У. обратилась в суд с иском к больнице имени Фишера с
требованием возмещения морального вреда за смерть мамы и расходов на погребение. Волжский городской суд частично удовлетворил ее исковые требования. Медучреждение должно выплатить 1,5
миллиона рублей в качестве возмещения морального ущерба и 31
тысячу рублей, потраченных на похороны. Решение Волжского городского суда не вступило в законную силу.

нарушение, которое повлечет за собой необратимые последствия! К
эмоциональному тесту прилагались несколько фотографий, на которых действительно видна одна мертвая свинья, плавающая в озере.
В ветеринарной службе Кумылженского района также подтвердили,
что действительно в озере обнаружен труп домашнего животного,
но категорически опровергли массовый падёж животных: — Да, действительно, такой факт был, но говорить о том, что в озеро выбросили аж 40 туш, нельзя, — уточнили в районной ветстанции. — Нам
известно об одном животном, найденном в озере, но при этом говорить о том, что животное погибло из-за особо опасного заболевания,
нельзя. Вполне возможно, что оно просто утонуло.

Владельцам коттеджей
дали надежду

7 августа в поселоке «Белая дача» прошло выездное совещание
с участием первого заместителя прокурора Волгоградской области
Светланы Чиженьковой и и.о. вице-губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко. Обсуждали наболевшее – вопрос урегулирования ситуации, сложившейся в связи с возведением несколько
лет назад объектов дачного некоммерческого партнерства «Белая
дача» на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
«В настоящее время проверка организована силами аппарата прокуратуры Волгоградской области. Проводится ревизия каждого по-

строенного объекта, даётся оценка ситуации по каждому гражданину
в целях недопущения нарушения жилищных прав с одновременным
соблюдением требований природоохранного законодательства», прокомментировали итог встречи в надзорном органе. «Сегодня с
региональной властью мы определяем юридические пути, чтобы у
жителей была возможность оформить дома с учетом требований природоохранного законодательства. В настоящее время по тем искам,
которые рассматриваются судом первой инстанции или находятся на
стадии апелляцонного обжалования прокуратура области вступает
в процесс в интересах граждан. По вступившим в силу решениям
исполнительные листы отозваны, исполнительные производства
прекращены. Служба судебных приставов в настоящее время не совершает никаких действий, направленных на принудительный снос
объектов, эта ситуация жёстко контролируется прокуратурой области. Разрешение проблемы будет исключительно в интересах граждан, все ваши права мы восстановим», — подчеркнула первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.
Напомним, ранее Краснослободский районный суд по иску районной прокуратуры признал дома в «Белой даче» построенными незаконно – их возвели на земле сельскохозяйственного назначения,
не предназначенной для ИЖС. Обязанность по сносу построенных
в начале 2010-х годов домов возложена на их владельцев. Решение
Краснослободского райсуда оставил в силе Волгоградский областной суд. С тех пор владельцы домов живут в ожидании судебных
приставов. Все это время жители поселка жалуются во все инстанции, обращались и к президенту России, чтобы сохранить право
на свои дома, которые прошли без проблем процесс регистрации
в многочисленных структурах. Некоторые владельцы коттеджей,
чтобы перебраться на природу, даже продавали свое единственное
жилье. О том, что дома были построены незаконно, они узнали уже
после приобретения недвижимости. Недавно один из собственников
коттеджа самостоятельно снес свое жилье. После этого распространились слухи, что власти уничтожают весь поселок. Однако выяснилось, что владелец коттеджа исполнил решение суда по собственному желанию, так как из-за ограничений ему заблокировали выезд за
границу. Кроме того, в начале июне в этом доме произошел пожар и
сгоревшее жилье было небезопасным.

Урожай снарядов времен ВОВ

При уборке урожая вблизи хутора Вертячий Городищенского района обнаружены россыпи снарядов времен Великой Отечественной
войны. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, сельхозрабочие сообщили о находке в оперативные службы. Прибывшая

В озеро сбросили
40 мертвых свиней

МВД, главный полицейский Волгограда Дмитрий Возжаев встретился с волгоградцами, поблагодарил их за активную жизненную позицию, проявленное неравнодушие и оказанное содействие. Как ранее
сообщало информагентство, Дмитрия Соболева, разыскиваемого по
подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки, задержали сотрудники магазина в Советском районе Волгограда. На подозреваемого им указал посетитель, который до этого видел фото
злоумышленника в социальных сетях. Он начал кричать, что это
педофил и его надо задержать, что и сделали сотрудники магазина.
Мужчины удерживали Соболева до прибытия полиции.

Жители Кумылженского района Волгоградской области бьют
тревогу. По словам обитателей Букановского сельского поселения,
неизвестные сбросили в пойменное озеро Дона близ хутора Еланского 40 туш свиней, зараженных смертельно опасной для животных
болезнью — африканской чумой свиней. — Волгоградская область,
Кумылженский район, хутор Еланский. В пойменное озеро реки Дон
были сброшены 40 свиней, заразившихся чумой, — пишут в социальных сетях местные жители. — Это заповедная зона! Вся рыба
заражена, запах ужасный. В окрестностях водоема встречаются
трупы диких кабанов. На озере когда-то были лилии и кувшинки с
чистой водой и рыбой, а теперь озеро всё в трупах! Экологическое

на место происшествия группа разминирования установила, что обнаружены 80-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны в количестве 31 единицы. Боеприпасы вывезли на полигон
Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Всего с начала года саперы Южного военного округа уничтожили
свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Волгограда и области.
Среди опасных находок более 650 артиллерийских снарядов, более
500 минометных мин, 700 реактивных снарядов, ручных гранат и
других взрывоопасных предметов.

МИХАЙЛОВКА
6 августа на ул. Обороны появился первый
агитационный куб, фактически дан старт
предвыборной кампании в государственную
Думу Vlll созыва.

Мы познакомились с кандидатом в депутаты Евгением Филипповым, который является зарегистрированным кандидатом на выборы в государственную Думу VIII созыва от партии
"Гражданская платформа", и он немного рассказал о себе и
своих планах, видео смотрите на нашем канале в Инстаграмм,
там же в комментариях развернулась некоторая дискуссия, вот
некоторые комментарии (все комментарии читайте в нашем
Инстагрмм @newtime_news):
martalorensa "Каковы Ваши личные достижения в помощи
гражданам РФ? Очень мало информации о Вас в интернете."
Евгений Филиппов "Добрый день. Я, контролирую в городе
Волгограде в основном состояние дорог, светофоров, ремонт
теплотрассы. На предыдущих выборов встречался с жителями
которых затопило на нескольких этажах после некачественного
капитального ремонта. Потом встречался по ремонту детской
площадки и дворовой территории, ускорили ремонт, но это
было в Москве, на муниципальных выборов. Подаю обращения по просьбам граждан. Участвую в политической и общественной жизни Волгоградского региона. Помощь людям это
специфика работы депутата, я не считаю, что это могут быть
достижения."
liudmila.ne "Все только говорят вот, мы прийдём к власти, всё
будет Ок, заживём! Я председатель Тоса хочется обратиться ко
всем депутатам которые баллотируются, ваши листовки и агитации, честно не кому не нужны, они только раздражают. А вы
готовы на деле проявить себя? Вот к примеру я общественница
, занимаюсь благоустройством территории своего Тоса , занимаюсь молодёжью и заметьте на голом энтузиазме, зарплату
нам не платят и стаж нам не идёт. Вот для полного счастья мы
жители, дети, молодёжь Тоса ,,Успешный " в дар от депутатов,
не важно какая партия, приняли например музыкальную аппаратуру для проведения культурно-массовых мероприятий, и
дискотек для молодёжи. Или пару бензопил, триммер для проведения субботников и благоустройства своих территорий. Или
помогли бы нам решить проблему с тротуаром, 360 метров, у
нас и проект готов с 2018 года бьемся как рыба об лёд , а тротуар это безопасность детей и населения в целом . Вот это был
бы показатель и польза для населения, а не вот эти плакатики,
да агитация ваша. Нужно реальные дела делать. Единственный человек который совершил поступок на открытия площадки подарил бензокосилку, которой я сама кошу траву на площадке «Дубок», это Свиридов Н.Н. Сделайте поступок, господа
кандидаты, и после ваших реальных дел, я собрав собрание на
своей территории сказала жителям, - ребята мы с вами идём по
тротуару который нам построила вот эта партия давайте поддержим человека на голосование, вот она связь . А вот в эти
обещания, уже никто не верит, люди действий хотят. Особенно
окраины города, деревня, а то встанут на брусчатке постоят и
поехали. А вы на окраины посмотрите как там люди живут и помогите действием, а не красноречивыми речами."
irina.mezinova "Судя по тому, что Вам разрешили участвовать в предвыборной кампании, Вы за вечное царствование
Путина? Всех, кто против несменяемости власти и переписывания Конституции, уже рассадили по тюрьмам, домашним
арестам или вынудили уехать из страны. Контроль дорог, детские площадки это замечательно, но в работа депутата Госдумы немного иная. Какое Ваше отношение к переписыванию
Конституции, голосованию на пеньках, к отравлению политиков
химоружием?"
rozifanische34 "Перед выборами как обычно обещают золотые горы, каждому по машине и двухэтажному дому. Всё это
шняга, и беспонтовые обещания, подставной лицо якобы за народ. Проходили уже это, лапша на ушах ещё от тех обещаний
не высохла."

Кого защищает власть?

Житель Михайловки А.А. Каверин
проигравший суд главному врачу Михайловской
ЦРБ Калмыкову А.В., сообщил о некоторых
подробностях этого дела.

После моего выступления в видеоролике на страницах информационного портала «Взгляд134» с критикой в отношении
представителя регионального медицинского комитета Волгоградской области Калмыкова А.В. последовал ряд событий, с
которыми я хочу ознакомить жителей Волгоградской области.
ПЕРВОЕ
Михайловское криминальное сообщество позвонили мне и в
резкой форме предложили не критиковать работу Калмыкова.
Были озвучены и последствия при отказе выполнения мною их
требований. Я знаю фамилию звонившего и номер мобильного
телефона.
Затем последовал звонок следователя отдела МВД РФ по г.
Михайловка Волгоградской области с предложением прибыть
в отдел для дачи объяснений по факту моего выступления,
оскорбившего Калмыкова и других возмущенных медработников. Я отказался от встречи, сославшись на самоизоляцию, тогда следователь прибыл ко мне домой для получения объяснений. Я, не будучи ознакомленным с подробностями заявления
Калмыкова, отказался от дачи объяснений, сославшись на 51
ст.Конституции РФ.
После этого следователь звонил мне еще несколько раз, настоятельно предлагая мне дать объяснения. Я был вынужден
прибыть в ОВД по г.Михайловка с представителем и после того,
как он прочитал заявление и просмотрел видеоролик мы дали
очень короткое объяснение со ссылкой на нормы «Права».
Калмыкову в возбуждении против меня уголовного дела было
отказано.
ВТОРОЕ
Затем последовало обращение Калмыкова в суд, где в исковых требованиях он просил суд признать недостоверными
сведения, озвученные мною в видеоролике 02.02.2021 года и
взыскать с меня 20.000 рублей в пользу Калмыкова как компенсацию морального вреда, взыскать с меня расходы за совершенные нотариальные действия представителем Калмыкова
Михиной, оплаченные ею неизвестно из каких средств. Само
исковое заявление, составленное Калмыковым и Михиной основывалось на недостоверной информации, то есть на тех высказываниях, которых я в видеоролике не произносил. Т.е. откровенное вранье стало основой по которому «именем Российской
Федерации» судья частично удовлетворила исковые требова-
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Агитационные кубы
в Михайловке
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ния Калмыкова. Правда у меня остались вопросы к Калмыкову
и Михиной, которые я изложил прокурору Цыганкову О.Ю. А
именно: почему Михина будучи штатным сотрудником Михайловской ЦРБ занималась личными делами своего начальника
в рабочее время? Кроме того, из материалов, представленных
Михиной в суд следует, что она, еще до получения нотариальной доверенности от Калмыкова на представление его интересов оплатила услуги нотариуса на сумму свыше 11 тыс.рублей,
которые Калмыков пытался через суд взыскать с меня. В документах нотариуса указано, что нотариальные действия совершены в целях обращения Михайловской ЦРБ в суд, вполне
логично что такие нотариальные действия были оплачены из
средств ЦРБ. Однако потом Калмыков и Михина переиграли и
подали иск лично от Калмыкова, приложив к нему в качестве доказательств документы, заверенные нотариусом и оплаченные
вероятнее всего из средств ЦРБ. Михайловская прокуратура
передала мое заявление в ОВД г.Михайловка Волгоградской
области и усилиями ст.лейтенанта ОЭБ и ПК А.В. Задорожного
и ВРИО ОЭБ и ПК Григорьева в возбуждении уголовного дела
против Калмыкова А.В. по ст.160 и 285 отказано. Объяснения
полиции звучат лаконично. Судебные заседания проводились
после 17.00, а на 03.06.2021 года Михиной предоставлен отгул,
что подтверждается справкой, выданной отделом кадров ЦРБ.
Денежные средства МЦРБ под отчет Михиной не выдавались в
связи с тем, что Михина не является материально ответственным лицом. В своей жалобе на имя прокурора г.Михайловка
Цыганкова О.Ю. я подробно разъяснил отсутствие профессионализма у господ полицейских и просил прокурора провести
проверку силами надзорного органа. Соединив воедино всю
цепь событий у меня возникло много вопросов, которые я хотел бы задать всем порядочным людям. Кого так единодушно
защищают представители криминала, судебная власть, руководители силовых структур г.Михайловка Волгоградской области?
Калмыкова – как физическое лицо или представителя медицинской отрасли Волгоградской области? Если вышеперечисленные структуры защищают Калмыкова, то честь им и хвала, но
если под защиту взяты руины медицинской отрасли, то как мож-
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но оберегать это убожество, которое сотворила наша власть!?
Подчеркну – намеренно сотворила, осознанно!!!
А.А. Каверин

Волонтеры провели уборку
на о. Ольховое

Продолжается волонтёрская деятельность
в рамках ежегодной Всероссийской акции
"Вода России".

5 августа сотрудники Социально-досугового центра, подростковых клубов и студенты - практиканты из педколледжа
провели очередную уборку городского пляжа на озере Ольховое от мусора, оставленного отдыхающими. "ЕСТЬ ТАКОЕ
ТВЁРДОЕ ПРАВИЛО, ВСТАЛ ПОУТРУ, УМЫЛСЯ, ПРИВЁЛ
СЕБЯ В ПОРЯДОК - И СРАЗУ ЖЕ ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК ПЛАНЕТУ" (А. Сент-Экзюпери)
А если не так глобально, то дорогие земляки, давайте будем
беречь родную природу, озёра, реки, леса!!! Не оставляйте мусор в местах своего отдыха, убирайте за собой, пожалуйста!!!!!!
Делать добрые дела просто! Нужно только начать!!!

12-й форум молодых
педагогов в х. Вертячий

С 4 по 6 августа 2021 года в Городищенском районе Волгоградской области прошел XII образовательный форум молодых педагогов и педагогов-наставников «Думая о будущем!»,
который встретит 80 молодых педагогов Волгоградской области, Крыма, Калмыкии, Астрахани и Ростова. Приглашены
молодые специалисты первых трех лет работы школ, детских
садов, учреждений дополнительного образования, организаций профессионального (СПО) и высшего (вузов) образования.
От городского округа город Михайловка в форуме принимают
участие члены Совета молодых педагогов профессионального
союза образования: Афонина Елена Юрьевна, педагог-психолог, председатель первичной профсоюзной организации МОУ
«Центр детского творчества» ; Байбакова Лилия Владимировна, учитель истории и обществознания МКОУ «СШ №7»,
участница Молодежного педагогического Форума «От наставничества к профессионализму молодых»( март 2021г. Краснодарский край, п.Лазоревское), участница областного профессионального конкурса «Учитель года 2020». В этом году форум
прошел под темой «Культурный код педагога: сохранение базовых ценностей в условиях новых социокультурных трендов»,
который раскроет участникам Форума актуальность воспитательного компонента великих педагогов прошлого в современной системе образования. Еще раз вспомнят труды Ушинского
Константина Дмитриевича, Макаренко Антона Семеновича,
Выготского Льва Семеновича, Сухомлинского Василия Александровича, Крупской Надежды Константиновны. «Каждое
мгновение той работы, которая называется воспитанием, - это
творение будущего и взгляд в будущее», как нельзя актуальны
слова В. Сухомлинского.

Социальный транспорт
для пенсионеров

148 граждан старшего возраста, проживающие на территории городского округа город Михайловка, воспользовались
возможностью бесплатно добраться до пунктов вакцинации и
обратно на комфортабельном спецтранспорте, приобретённом
по нацпроекту «Демография».
Для доставки пожилых людей в Михайловскую ЦРБ и участковые больницы на вакцинацию задействованы 2 автомобилей
«Ларгус», оснащённые удобными сиденьями, системой охлаждения и аппарелью. Транспорт перевозит всех желающих граждан пожилого возраста старше 60 лет до пунктов вакцинации
и обратно. Тем гражданам, которые по состоянию здоровья не
могут воспользоваться транспортов, осуществляется доставка
медицинского работника для проведения вакцинации на дому.
График выездов составляется по заявкам, поступающим от жи-

телей, и согласовывается с ГБУЗ «Михайловская ЦРБ». Предоставление транспорта осуществляется бесплатно. Кроме того,
специалисты Михайловского центра социального обслуживания
населения продолжают оказывать услуги по доставке продуктов
питания, промышленных товаров и лекарственных средств на
дом гражданам старше 65 лет. Доставка осуществляется бесплатно. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться к специалистам Михайловского центра социального обслуживания населения по телефону 8 (84463) 4-18-90.
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Под Волгоградом
ребенка-аутиста
не пустили в аквапарк
— все, что известно
о скандальной
истории.
В городе Волжском разгорелся нешуточный скандал. 14-летнего ребенка
с аутизмом не пустили в аквапарк, объяснив это сначала тем, что он может
испортить отдых другим отдыхающим,
а позже — тем, что он агрессивен,
предложив при этом отдохнуть в другом месте или же оставить особенного
ребенка в машине на 40-градусной
жаре. После того как история получила
широкую огласку, директор позвонил
родителям мальчика с извинениями и
сказал, что его неправильно поняли. В
знак примирения он предложил отдых
в бунгало аквапарка по системе «Всё
включено». Родители 14-летнего Дамира на примирение не согласились.
«Вы проходите, а ребенок пусть в
машине посидит»
О ситуации рассказала мать ребенка в своем Instagram. — Мы приехали
в аквапарк семьей — я, муж, Дамир
(сын, страдающий аутизмом. — Прим.
ред.), дочка-нормик, ей пять лет, и моя
мама, — рассказывает Элеонора Шаумурунова. — На улице ужасная жара,
на парковке нет тени, с собой нельзя
ни еду, ни воду. Мы собрались, пошли
к главному входу, я написала расписку,
что, как мать двоих детей, снимаю с аквапарка всякую ответственность, если
с моими детьми что-то случится. Потом
встали в очередь. В этот момент Дамир
начинает нервничать. Ему 14 лет, у него
нет речи, поэтому он начал мычать и
жестикулировать. Я попросила мужа
принести воды, сама отвела ребенка в
туалет, он немного попрыгал, помычал
и успокоился. Это совершенно нормальное поведение для аутистов, когда они находятся в закрытом шумном
помещении при большом скоплении
народа. Тем временем пришел муж, и
тут к нам подходит охранник и говорит
кассиру не принимать у нас деньги, поскольку ему показалось, что наш ребенок агрессивный, и он хочет поговорить
с руководством. Элеонора утверждает,
что ее особенный ребенок очень любит воду, и семья постоянно возит Дамира на дельфинотерапию, в бассейн
в Астрахани. Летом семья проводит
очень много времени на Волге. Семья
ездила даже в Геленджик, в аквапарк
«Золотая бухта», один из крупнейших в
России. — Там не было вообще никаких
претензий, — вспоминает женщина. —
1700 рублей за вход, и «всё включено».
Здесь же 1800 рублей с человека, со
своим нельзя, плюс опустили, раздавили и приписали, что ребенок агрессивный. Я понимаю, если бы мы уже зашли
в аквапарк и ребенок бы что-нибудь там
сделал не так. В этом случае мы сразу
уходим, сколько бы денег ни заплатили.
Состояние ребенка нам дороже. Бывают такие моменты, когда у него что-то
болит, он ходит не в настроении, возмущенный. Тогда мы никуда даже не
пытаемся поехать. А здесь — он просто
устал. Шесть часов поездки, жара… А
здесь нам сказали, что к нам конкретно,
троим взрослым и дочери, нет никаких
претензий, они готовы нас пропустить, а
сын пусть в это время посидит в машине. На солнце при жаре в 45 градусов.
Он, мол, всё равно ничего не поймет —
салон машины это или бассейн.
«Мне спасибо должны сказать, а
не гадости писать»
На следующий день после инцидента директор аквапарка «XXI век»
Григорий Газарян объяснил, почему
семью отказались пускать на аттракционы. — Я лично принял решение
не пускать этого ребенка, хотя он не
ребенок, а крупного телосложения подросток, — заявил господин Газарян.
— Мне позвонил начальник службы
контроля, я посмотрел по видеонаблюдению, что ребенок делает неконтролируемые движения, скачет, машет

«ОН НЕБЕЗОПАСЕН
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ
ГОСТЕЙ»

руками и ногами. Пока они ждали, что
кто-то из нас выйдет, он уже успел пораниться, мать ему кровь вытирала.
Я 15 лет работаю на этом поприще и
решил, что нельзя пускать, он является потенциально опасным объектом
для остальных отдыхающих детей.
Он крупный, а в аквапарк приходят и
совсем маленькие дети. И этими неконтролируемыми движениями он мог
бы сбить маленьких детей, произошло
бы несчастье. Поэтому я и отказался
их пропускать — в целях обеспечения
безопасности как моих отдыхающих,
так и самого ребенка. Родители этого
не понимали, говорили, что будут находиться только в бассейне. Но зачем
тогда в аквапарк приехали? Это первое.
Второе — столько злости и гадости нахлынуло. Пусть разберутся в ситуации,
посмотрят результаты расследования,
а потом обвиняют. Хотя бог им судья.
Господь бог всё видит, всем воздаст.
Мог произойти несчастный случай, я
его предотвратил. И вместо того чтобы
сказать спасибо, они мне гадости пишут. объяснил, почему не пропустил семью с особенным ребенком. Добавим,
господин Газарян обещал предоставить
видео с камер наблюдения, где было
бы видно поведение Дамира, однако на
момент публикации видеозапись так и
не была предоставлена. На следующий
день после конфликта официальный
сайт аквапарка стал работать с перебоями, а в Instagram была отключена
возможность комментирования. Еще
через день директор аквапарка позвонил семье Дамира с извинениями.
— Мы хотели выйти с мужем в прямой
эфир в Instagram, сказать, что нам
звонил директор аквапарка, — рассказывает Элеонора Шаумурунова. — Он
извинялся, утверждая, что сотрудники
просто не так поняли его слова. Он
говорил, что сотрудники должны были
проводить нас в гостиницу, чтобы кто-то
из взрослых там посидел с ребенком, а
остальные пошли купаться, но мы надавили на охранника, а когда достали
телефон — он вообще растерялся. Ок,
но до того как мы включили запись, мы
уговаривали пропустить нас, и почему
если вы были в это время на месте, не
спустились к нам сами? По словам Элеоноры, в качестве компенсации Григорий Газарян предложил им приехать на
один день и отдохнуть в бунгало.
— Спасибо, мы уже не хотим, — заявила женщина. — Мы поняли, что нам
не рады. Зачем тогда смотреть друг
другу в глаза и делать вид, что всё хорошо? Если бы он действительно хотел
примириться, то предложил бы отдых
в аквапарке. Когда мы хотели там отдохнуть — нас не пустили. Особенно
после публикацией, где директор заявляет, что он абсолютно прав, что не

будет извиняться, что не видел там ребенка, а видел здорового подростка…
Он обещал показать видео, выложил
его на всеобщее обозрение — и что
там? Обычное поведение ребенка-аутиста. На видео нет, как мы стояли на
улице, нет того момента, как мы пишем
расписку. Я ведь совершенно спокойно
могла сказать, что я с ребенком-инвалидом, и совершенно спокойно прошла
бы без очереди. Нет, я не стала этого
всего делать. Мы стояли в общей очереди и написали расписку, что берем
всю ответственность на себя. Женщина
также отметила, как менялась позиция
руководства аквапарка. — Сначала говорили, что мой ребенок портит визуал,
— рассказывает Элеонора. — Потом,
когда пошел резонанс, он начал давить
на безопасность. Зачем тогда я писала
расписку? И почему эти расписки о том,
что аквапарк не несет никакой ответственности? И после этого мы говорим
о безопасности? Каким-то инвалидам
можно, каким-то нельзя? Мы не первый
раз ездим в аквапарки и никогда с такой
ситуацией не сталкивались. И расписку
мы никогда не писали. Ребенок заходит
в бассейн — и ему больше ничего не
нужно! Он сам боится детей, отходит в
сторонку. Ему никто не нужен.
Следствие разберется
Историей ребенка-инвалида уже
заинтересовались и прокуратура и
Следственный комитет. Оба ведомства
уже начали проверку. — С целью выяснения всех обстоятельств возможного
нарушения прав подростка по данному
факту следственным управлением СК
России по Волгоградской области организована доследственная проверка,
— говорится в официальном сообщении СУ СКР по Волгоградской области. — В настоящее время проводится
комплекс мероприятий, направленных
на установление объективной картины произошедших событий, о которых
рассказали СМИ и пользователи в
соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Заведующая кафедрой неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики
Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Курушина
уверена — дети с аутизмом не более
опасны, чем дети здоровые. — То, что
родители называют аутизмом, может
представлять собой целую группу патологий, — считает врач. — Что скрывается под ними — неизвестно. Но в любом
случае, если ребенок аутист, он плохо
переносит людные места. Ему там некомфортно, близкий контакт с большим
количеством людей вызывает ужас и
абсолютно несдерживаемую психоэмоциональную реакцию. Ребенок от этого
страдает. При этом администрация аквапарка не имела никакого права не пу-

скать такого ребенка. Это ограничение
активности. Ребенок с аутизмом не более опасен, чем любой другой, который
также может быть избыточно шумным
или активным. Другое дело, что аутисту
тяжело вступать в контакт, он от этого
страдает, поэтому вести его в аквапарк
было бы не совсем правильно, но никаких противопоказаний к этому нет. Что
же касается вреда, то любой ребенок,
любой взрослый может нанести ущерб
соседу. Тем более в аквапарке.
«У вас должны быть свои карантины»
Добавим, похожая история произошла в конце июля в Санкт-Петербурге.
На улице Адмирала Черокова агрессивная белокурая женщина пыталась
выяснить, откуда дети-аутисты взялись
на детской площадке. Затем грозилась
вовсе прогнать их с территории жилого комплекса. Объяснения женщины:
«больные дети пугают наших детей», «у
нас еще этого не было в доме», «дети
непонятно какие». Она также выразила уверенность, что центру придется
съехать, а до тех пор с площади они
должны «шуровать». Аргумент о том,
что у арендаторов помещения такие же
права на пользование детской площадкой, что и у собственников, воспринят
не был.
— Идите с вашими детьми. Вы здесь
гулять не будете, с детьми вот с этими
особенностями. У вас свои должны
быть карантины и всякая хрень, —
убеждена дама. Она также позвонила
некой Маше из управляющей компании
и потребовала, чтобы она спустилась и
увела детей-аутистов. В итоге со стороны дороги послышалось: «Тебя все
ждут», и женщина удалилась.
Как рассказала «Фонтанке» директор некоммерческого центр инклюзивных проектов и социальной интеграции
детей с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева, с агрессивной особой они сталкиваются не
первый раз. Так как сегодня внимание
к воспитанникам центра было чрезмерным, сотрудники написали заявление в
полицию — во время «беседы» жительница ЖК несколько раз по рукам ударила тьютора центра. После публикации
видео СК начал проверку, а самой героине пришлось закрыть свои страницы
в соцсетях. Женщина, объяснила она
в кадре, вступилась за свою 4-летнюю
внучку, которая якобы испугалась когото из воспитанников центра. Девочка
строит карьеру модели. Следователи
не исключают, что после опроса всех
сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного
дела по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства».
Андрей Петров

«Вам за них
платят»
В Волгограде кондуктор
трамвая довела до слез
маму ребенка-инвалида.
Жительница Волгограда Мария до
сих пор не может прийти в себя после
поездки в скоростном трамвае. Как
рассказала женщина, она со своим
7-летним сыном, имеющим проблемы
со здоровьем, накануне села на станции Комсомольская, чтобы доехать до
клиники, где наблюдается ее ребенок.
«Я показала справку об инвалидности
на своего сына, но кондуктор потребовала заплатить за проезд. Я удивилась. Раньше я предъявляла справку
и вопросов не возникало, сын ехал
бесплатно. Но кондуктор распалилась,
стала звонить куда-то и возмущаться. Особенно меня задели ее слова,
которые она повторяла несколько раз
– вам за инвалидов платят, вот вы и
оплачивайте. Я, конечно, заплатила. Но
меня возмутило, как она себя вела. Позавидовала пенсии по инвалидности на
ребенка? Или, может, подумала, что мы
на ней разбогатели?»? - недоумевает
Мария. Мария рассказала, что ее сыну
назначили пенсию по инвалидности
всего полтора года назад. Одна ножка у
мальчика оказалась короче другой при
рождении. Врачи сначала успокаивали
маму, что разница в несколько миллиметров не имеет никакого значения.
Но, когда хромота стала заметнее,
спохватились, да поздно – одна ножка
была короче другой уже на пять сантиметров. Мальчик перенес несколько
тяжелых операций, и пока его лечение
не закончено. «Нам и инвалидность
не хотела давать – сказали, вот, если
бы разница была семь сантиметров…
Сейчас мы тратим денег гораздо
больше на лечение и обследования. В
поликлиниках нет ни специалистов, ни
оборудования, поэтому приходится обращаться в частные клиники. Инвалидность дает нам, по сути, одну льготу
- на приобретение ортопедической
обуви. Сын находится на домашнем
обучении, общественным транспортом
мы пользуемся редко. Если и изменились законы и я, действительно, должна была оплатить проезд за ребенка,
можно было мне об этом спокойно
сообщить. А не попрекать пенсией по
инвалидности», - считает Мария.
В мэрии Волгограда так прокомментировали этот инцидент: «В Волгограде
проезд в общественном транспорте
для всех детей до 7 лет является
бесплатным. Если ребенок старше 7
лет с установленной инвалидностью
является учащимся общеобразовательного учреждения, родители или
опекуны имеют право на приобретение
школьного проездного билета. В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 14.02.2017
№ 193 за приобретенный месячный
школьный проездной билет предоставляется 100-процентная компенсация
за все календарные месяцы, включая
каникулярный период.
Также в соответствии с Постановлением администрации Волгоградской
области №8п от 26.01.2009г, подтвержденным федеральным законодательством о социальной защите
инвалидов в РФ, на ребенка-инвалида
распространяется право приобретения социального проездного билета,
стоимость которого компенсируется
федеральными выплатами, в том числе на оплату проезда. При отсутствии
школьного проездного билета или единого социального проездного билета
пассажир в соответствии с действующим законодательством обязан приобрести билет. Справка об инвалидности
установленного образца не является
основанием для предоставления бесплатного проезда». В администрации
Волгограда пообещали, что среди
сотрудников общественного транспорта
проведут инструктаж по правилам поведения с пассажирами. В мэрии также
согласились, что подобное поведение
кондуктора является недопустимым.
«Высота 102»
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О буйстве запретов всегда и сегодня.
Август в нашем отечестве — месяц тревожный. Нынешний не стал исключением. Вопрос: «А что запретили сегодня?»,
похоже, войдет в сокровищницу вечных русских вопросов. Актуальные слова конца лета — «недопуск» и «блокировка» —
обретают статус метафоры: теперь они касаются не только выборов и сайтов, но всех и каждого.
Краткая хроника демоноискательства
Буйство запретов — привычное для отечества
явление. Когда-нибудь новый Геродот напишет
хронику российского «демоноискательства» (термин Эрнста Неизвестного). Механизм зарождения
этого зла не просматривается в толще времен; кажется, он был всегда. Не только Cредние века, но
и относительно цивилизованная история (то есть
ведущая отсчет от французских просветителей с
их принципами гуманизма и свободы) свидетельствует о насыщенности процесса. Павел Первый
вел кампанию против слов: заменил «отечество»
на «государство», «гражданина» на «обывателя»,
а «общество» вообще запретил употреблять; Николай Первый — боролся с декабристами; оба

НАКАЗАНИЕ РОДИНОЙ
Александра — с народовольцами. При Николае
Втором случился поворот круга. Революционная
стихия, которую он не успел уничтожить, уничтожила его. Гонимые стали гонителями. Сталин отважно стирал с лица земли все живое — от кулаков с попами до артистов с учеными. А потом на
него снизошло откровение, и он запретил одним
махом все прошлое — с помощью одобренного
лично им «Краткого курса истории СССР для 3-4
классов». Отныне история России служила (и, кажется, еще долго будет служить) неким предисловием к эпохе Иосифа Виссарионовича.
Победив «явных» врагов, взялись за неявных,
то есть космополитов и евреев. Очень скоро выяснилось, что это одно и то же. Чего стоит только
одна кампания против врачей-вредителей! Антисемитизм обернулся государственной политикой.
Потом настал черед диссидентов, и государство
вдохновенно переключилось на тех, кто смеет
мыслить без разрешения высших державных
сил. Новая Россия неукоснительно соблюдает славные традиции — борьбы с собственным народом. Бетонируется все неугодное
пространство — от олигархов с усыновителями
детей до адептов суррогатного материнства и отдельно взятого шамана. И всегда, во все времена,
главное направление удара — вольная мысль и
вольное слово. «Наказание родиной» — так дипломаты, работающие в европейских странах, называют незапланированное возвращение домой.
Очень перспективный термин для нынешнего
времени.
Коллективная слепота — отмена диагноза
Из буйства демоноискательства вытекает другая важнейшая тема: история России как история

коллективной слепоты. Здесь истоки нашей самобытности, облеченные в бессмертную формулу
«народ безмолвствует». (А кто не безмолвствует,
тот исчезает). Все знаем, все видели, но продолжаем верить в чудо. Правление Путина началось
с жестких медийных зачисток. Закрыли НТВ, задраили до стального блеска остальное ТВ, подкорректировали бумажную прессу. Но когда в
2007-м из пены морской явился Медведев в качестве преемника, раздался вздох облегчения. Баба
Пелагея из башкирского села Красный Зилим заявила: Путин и Медведев — одна команда. Армия
экспертов незамедлительно подтвердила прозорливость мудрой женщины. Через день Путин и
Медведев уже были неотличимы. Через два дня
выяснилось, что слово «демократ» и даже слово
«либерал» более не является ругательством. А уж
когда Михаил Леонтьев расшифровал истинный
смысл путинского послания («ребята, спокуха,
пороть не будут») в воздухе воцарилось умиротворение. Господин Леонтьев часто бывает неточен. Чем больше путинских сроков насчитывалось, тем яснее становилось: пороть будут.
Кого надо и как надо. Единственное, что не
учли охранители — стремительное приближение
эры тотального интернета и тотальной открытости. Разорвалась цепь времен — народ перестал
безмолвствовать. Сегодня в нашем отечестве наблюдается редкое природное явление — попытка
остановить время. Казалось бы, всем понятно:
невозможно в ХХI веке действовать по лекалам
предыдущих веков. Понятно всем, кроме власти.
Она по-прежнему хочет остановить мотыгой полеты космических кораблей на Марс. В «Дне опричника» Сорокин трактует будущее страны как воз-

вращение к средневековой архаике. Когда книга
вышла, исторический пессимизм автора показался мне избыточным. Теперь так не кажется. Чем
ближе дата (Сорокин описывает 2028-й год), тем
вернее антиутопия с ее засильем силовиков и отгороженностью от внешнего мира похожа на явь.
Надежда только на одно — коллективная слепота
отступает. А иначе, откуда бы взялось сразу такое
количество врагов государства?
Вчера катком давили сыр, сегодня — журналистов
Наличие внешнего и внутреннего врага — основа режима. Особенность момента — враги те,
кто не друзья. Первые от вторых отделяются с помощью тотального контроля, которому подвергается все пространство жизни — от исторической
науки до цен на морковку. Для удобства стратегии
те, кто не друзья, объединены под ником «иноагенты». Иноагенты в России были всегда, просто
они по-разному назывались. Но никогда власть
с таким демонстративным цинизмом не издевалась над своими гражданами. Запреты ничего,
кроме последующих запретов, рождать не могут.
По количеству и качеству правящего абсурда нынешняя Россия оставила позади царскую Россию.
Владимир Пуришкевич, креативный черносотенец и депутат Государственной Думы аж целых
трех созывов, мог добиться запрета на постановку
в театре Комиссаржевской разрешенной цензурой
«Саломеи» Оскара Уайльда. Но даже Пуришкевич покусился только на один спектакль. Сегодня
мстительный Союз офицеров, ветеранов вкупе с
обитателями различных палат рвется закрыть любое представление, неугодное лично им. И ведь

закроют рано или поздно, кто бы сомневался.
Особенность текущего момента — оформление
класса бездельников, паразитирующих на лакейском патриотизме. Они заводятся в основном в
телестудиях, там же и проживают. Потом обрастают мифическими центрами, институтами, штабами. Они умеют только ненавидеть и запрещать.
Именно такие производящие пустоту бездельники — надежные помощники генеральной линии.
Любая власть подозрительна. Не всякая власть
мелочна. И совсем уж редкая власть обидчива,
как вчерашняя любовница. Нам повезло — нам
достался этот дивный букет. Вчера обижались на
импортный сыр, сегодня — на журналистов. Вчера сыр, сегодня журналистов давят катком.
Ленин, Сталин, Скабеева
А теперь о хорошем. Мне представляются
наивными попытки отдельных расследователей
(как добитых, так и не добитых бдительным Роскомнадзором) вывести на чистую воду элитных
пропагандистов. В отличие от идеологических бездельников эти, элитные, пашут самозабвенно. Вот
недавно разоблачили Евгения Попова, идущего в
депутаты, и что? А прежде разоблачали чету Симоньян, Соловьева, Киселева, Наилю Аскер-заде
— и что? Они только соками наливаются от вражьих слов. Главные успехи державы за последние
20 лет кроются именно в пропаганде. Кому же платить хорошо, если не им? И власть, и народ узнает
о своих невиданных прежде викториях именно из
их уст. «Северный поток» могут и не достроить, а
эти часовые всегда на посту.
Давно понятно: «60 минут» не передача, а
символ веры. Недавно один возбужденный украинский депутат выстроил такую новую иерархию
— Ленин, Сталин, Скабеева. В идеологическом
смысле он не так уж далек от истины, как может
показаться. Ольга — национальное достояние.
Только Скабееву сегодня благодарные зрители
называют Олечкой. На советском ТВ была Валечка (Леонтьева), а у нас есть Олечка. Она не стоит
на месте, развивается. Голос ее по-прежнему отдает кандальным звоном, но стиль меняется на
глазах. Скабеева равняется на Киселева: обрела
степенность, слова выговаривает подчеркнуто
внятно, словно сваи вколачивает в вечную мерзлоту. И ручонками плавно так машет — совсем как
старший товарищ. В отличие от мужа, в депутаты
не идет. А если уж пойдет куда-нибудь когда-нибудь, то сразу в президенты. Если внимательно
слушать (в качестве изощренной пытки) программу Скабеевой и Попова, то всегда будешь в курсе
грядущих запретов. Здесь вершится реальная политика, уже неотделимая от реального безумия.
Слава Тарощина,
обозреватель «Новой газеты»

ЗВАТЬ ВАС НИКАК, И ДОМ ВАШ — НИЧЕЙ

Полковника МВД выселяют из квартиры по иску Генпрокуратуры, которая строит коттеджи вокруг его дома.

Андрею Дементьеву 42 года. Из них 21 год он
прослужил в МВД. Весной 2018 года подполковник
внутренней службы Дементьев подал рапорт об
увольнении, который удовлетворили, и его служебное удостоверение заменили удостоверением
пенсионера МВД.
За пять лет до выхода на пенсию, в 2013 году,
Андрей Дементьев стал отцом, у него родился
сын. Офицер собрал все необходимые документы
и обратился в жилищную комиссию департамента
тыла МВД с рапортом «об улучшении жилищных
условий». Но в очередь МВД на получение квартиры офицера не поставили: жена Дементьева была
зарегистрирована у родителей в Подмосковье, а
отцу с сыном, рассудила комиссия, имеющейся
квартиры хватит, поскольку на каждого прописанного приходится более 18 кв. м площади. Дементьев спорить не стал, потому что формально
комиссия была права. Дом в подмосковном селе
Аносино, где жили Дементьевы, был построен в
1983 году, строили его для персонала расположенного здесь же дома отдыха «Истра», находившегося в ведомстве Генеральной прокуратуры СССР.
Отец Андрея, руководивший пансионатом, именно
тогда, в 1983 году, и получил в этом новом доме
трехкомнатную квартиру площадью 47 кв. м. В
этой квартире Андрей вырос, здесь его застал развал СССР, а следом и реорганизация дома отдыха
в Центр медицинской реабилитации работников
прокуратуры Российской Федерации «Истра». В
1994 году отец Андрея уволился из Генпрокуратуры, выйдя на пенсию, в «Истре» появился новый
директор. Мама Андрея еще какое-то время продолжала работать в доме отдыха, и ей выдали
новый ордер на проживание в квартире, в которой

к тому времени семья прожила уже 11 лет. Вскоре мама также уволилась из «Истры». А «ордер
на служебное жилое помещение», датированный
16 мая 1994 года, оказался миной замедленного
действия, рванувшей через четверть века. В 2019
году администрация ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Истра» обратилась
в Истринский городской суд с иском к отставному
подполковнику МВД Андрею Дементьеву и его
семилетнему сыну Ивану. Истец потребовал выселить Андрея из квартиры, в которой тот прожил 37 лет. И суд это требование удовлетворил,
аргументировав свое решение тем, что дом «зарегистрирован как служебный дом прокуратуры.
Квартира, которую занимают ответчики, относится
к специализированному жилому фонду». А Дементьев при этом «не состоит в трудовых отношениях
с истцом». Жилищный кодекс России прямо запрещает выселять из служебных квартир жильцов, которые состоят «на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях». Однако, как подчеркнул в
своем решении Истринский суд, Дементьев и его
сын «на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилых условий не состоят и не состояли». Выходит, что МВД на получение квартиры офицера не
ставило именно потому, что у него было жилье, а
из квартиры его теперь выселяют, потому что он не
состоял в очереди. А еще суд не стал принимать
во внимание тот факт, что квартира первоначально была предоставлена отцу Андрея Дементьева
еще в 1983 году: в качестве основного документа, определяющего право проживания в квартире, суд рассматривает ордер, выписанный в мае
1994 года маме Андрея Дементьева. Почему же
суд игнорирует документы, подтверждающие, что

Дементьевы справили новоселье не в 1994 году, а
на 11 лет раньше? Ведь тогда пришлось бы отказать Генпрокуратуре в иске, потому что Жилищный
кодекс запрещает выселять из ведомственного
жилья членов семьи умершего сотрудника. При
этом не важно, когда умер человек: работая на
предприятии или уже после увольнения. Все эти
нестыковки проигнорировал не только Истринский
городской суд, но и Московский областной суд, и
даже Верховный суд России, оставившие в силе
решение суда первой инстанции. Не заметили
суды и другие важные моменты, которые могли бы
повлиять на исход тяжбы. Вот, например, тот факт,
что, направив в суд иск, ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Истра» не представил правоустанавливающих документов на
дом, в котором находится квартира Дементьева.
Суд просто со слов истца определил, что пансионат владеет домом «на праве оперативного управления жилым помещением». Однако документов,
подтверждающих, что домом владеет пансионат,
нет ни в материалах дела, ни в Росреестре.
При подготовке материала мы направили в
Росреестр запрос о том, кто же является собственником квартиры, где жил Дементьев. И получили
ответ: «Уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация». Тогда мы решили
посмотреть информацию по другим квартирам:
может, хоть к ним пансионат «Истра» имеет какоето отношение? Квартиры выбрали наугад и снова
направили запросы. Ответ, который мы получили:
«Запрашиваемые сведения отсутствуют». Мы решили «пробить» весь дом, направили в Росреестр
запрос о том, кто же собственник этого четырехэ-

тажного многоквартирного дома? Из полученного
нами ответа следует, что дом числится общежитием, всего в нем 52 квартиры площадью от 39 до
69 кв. м. совокупной кадастровой стоимостью 103
590 961 рублей 68 копеек. Однако информации о
собственнике дома в Росреестре нет.
Получается, что этот дом — какой-то призрак?
«Летучий голландец», случайно пришвартовавшийся в прокурорской гавани? Но вот что интересно. Андрей Дементьев также отправлял запрос
в Росреестр — еще во время тяжбы с Генпрокуратурой. Из полученного им ответа следует, что 8
октября 2007 года дом был передан в оперативное
управление ФГБУ «Санаторий работников органов
прокуратуры Российской Федерации «Истра». Но 1
ноября 2016 года собственник сменился, с тех пор
он обозначен просто как «Российская Федерация».
Известно, что Росреестр применяет формулировку «Российская Федерация» для обозначения в
качестве собственников недвижимости высокопоставленных чиновников и членов их семей.
Установить имя реального собственника дома
нам, увы, не удалось. Ни при помощи официальных запросов, ни кулуарными способами. Мы не
исключаем, что на эту информацию наложен гриф
«секретно». Между тем вокруг дома, в котором 37
лет прожил Андрей Дементьев, началось возведение коттеджей. Судя по информационному щиту,
это реконструкция ФГБУ «Санаторий работников
органов прокуратуры РФ «Истра». Государственным заказчиком такой реконструкции выступила
Генеральная прокуратура России. Госконтракт с
АО «Москапстрой» на сумму 680 миллионов 879
тысяч 390 рублей был подписан 3 июля 2020 года.
Ирек Муртазин, Владимир Прокушев
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Как менялось
отношение россиян
к заслугам и
ответственности
Путина перед страной.
Объясняет социолог.
Двадцать лет назад, когда начиналась президентская карьера В. В.
Путина, мы решили выяснить, как смотрят на его деятельность наши граждане. Для этого мы предложили им
два вопроса. В одном спрашивалось,
кому принадлежит основная заслуга
в экономических успехах России, росте благосостояния ее населения. А
во втором спрашивали, кто в России
несет основную ответственность за
проблемы в стране и рост стоимости
жизни. В том 2001 году 56% приписали
заслуги Путину, и только 22% сочли, что
и отвечать за внутренние проблемы
должен президент. Это распределение
мнений сохранялось весь первый и второй президентский срок. Когда Путин,
к радости для одних, к сожалению для
других, вернулся в 2012 году на президентский пост, россияне отреагировали
тихо, но внятно: теперь ответственность
за проблемы в стране будет и на президенте (51%). Но о заслугах все равно
говорили чаще (59%). Это соотношение
сохранялось до недавнего времени, а
почему и как оно затем изменилось, мы
и попытаемся далее объяснить. В 2014
году Крым поднял рейтинг Путина до
88%. В ответах на обсуждаемый вопрос
доля отмечавших заслугу Путина также
поднялась до беспрецедентной высоты
в 81%. Никаких экономических успехов
присоединение Крыма не сулило и не
принесло, значит, ключевым словом в
вопросе, на которое реагировало сознание респондентов, было слово «заслуги». Говорят, главной заслугой
Путина считается присоединение
Крыма. Дело сложнее: впервые рейтинг Путина поднялся до уровня 88%
в 2008 году. Так россияне отметили его

ЗДЕСЬ
КРЫМСКИЙ ДУХ
ВСЕ БОЛЬШЕ ЧАХНЕТ

роль в военном конфликте с Грузией.
Но тогда ставилась ему в заслугу не
военная победа над маленькой Грузией, а двойная победа над Америкой.
Во-первых, считалось, что это Америка
учила грузинскую армию. А во-вторых,
и это самое главное, ни Америка, ни вообще Запад не сумели ничего серьезного противопоставить нам, поступившим
с Грузией вопреки тому, что те называли
нормами международного права. Нарушить их безнаказанно может лишь
страна-изгой, вроде Северной Кореи,
либо великая держава, думали у нас и
выбрали второе толкование. История с
Грузией показала Путину, чего ждала от

текущие политические проблемы режима, что и планировалось, и который
определил исторический путь России
надолго — мы еще не знаем на сколько. Статус великой державы, по мнению
большинства россиян, был обретен.
Россияне продолжали приблизительно
половиной своих голосов говорить об
ответственности президента за проблемы в стране. Но доля тех, кто указывал
на его заслуги, была стабильно выше во
все годы так называемой посткрымской
эйфории. Не забудем, что это был период остронегативного отношения к Западу вообще, к Америке в особенности.
Плохое отношение к Западу и хорошее

РАЗГРОМ
И ШАТАНИЯ

Новый исход:
как люди убегают
от России-2021.
2021 год войдет в российскую историю как эпоха новой политической эмиграции. Волны эмиграции из страны —
постоянная драма (или особенность,
как посмотреть) жизни в России. Но
сегодня впервые с советских времен
люди массово эмигрируют не потому,
что они не хотят жить на родине, и не
в поиске лучшей жизни, и не для того,
чтобы поселиться в своем особняке в
Лондоне. Граждане России с «неправильными взглядами» оказываются за
границей, потому что находиться дома
слишком опасно. В любой момент
может случиться обыск, давление на
родственников, увольнение с работы,
отчисление из университета, арест по
какому-нибудь «санитарному делу»,
признание «иноагентом» и участником
нежелательной организации. Легальные механизмы защиты выключены,
адвокатов лишают возможности работать.
Страна остается голой — без правозащиты и медиа. Этот политический
террор превращает драму российской
эмиграции в национальную трагедию.
Уезжают молодые патриоты, остаются
конформисты и те, кому нечего терять.
Бег от бессмысленного террора
идет в направлении периферии бывшей империи — туда, где может выжить двадцатилетний юноша, оставшийся без работы и надежд в родной
стране. Туда, где недалеко от дома, но
где не действует «российское правосудие».
Значительная часть бывшего Фонда борьбы с коррупцией, признанного
экстремистским и запрещенного в Рос-

него Россия в политике внешней. Она
ждала возвращения на ту позицию великой державы, на каковой находился
Советский Союз. Что касается политики внутренней, то волнения 2011–2012
годов дали понять, что недовольство
публики начинает подходить к опасному
пределу.
Дальше — больше. Дела в соседней
Украине ясно показывали, против кого
может обратиться народное негодование в России (против тех, кто у нас похож
на их президента) и в каком направлении (западном) пойдет развитие массовых ориентаций. В этой обстановке был
найден ход с Крымом, который решил

сии (организация также признана «иноагентом». — Ред.) оказалась сейчас в
Грузии. Там, наверное, можно строить
какие-то планы на будущее, не опасаясь ареста, но самый рациональный
выбор для молодежи, поверившей, что
«прекрасная Россия будущего» возможна, состоит в том, чтобы продолжить образование в одной из западных
стран и постараться забыть о том, что
осталось дома. Восемь бывших руководителей штабов Навального (сеть
признана экстремистской и «иноагентом», ее деятельность в России запрещена. — Ред.) в регионах покинули
страну, еще одиннадцать находятся
под судом. Их преступление фактиче-

ски состоит в желании изменить власть
в ходе выборов — то есть в том, чтобы
жить на родине как свободные граждане, в строгом соответствии со старой и
новой редакциями Конституции.
За активистами тянутся сотрудники
разгромленных медиа, от DOXA через
«Проект» (признано «нежелательной
организацией». — Ред.) и до МБХ, а
также случайные жертвы «нового порядка», такие как ЛГБТ-семья, по неосторожности снявшаяся в рекламе
«ВкусВилла».
Те, кто работал в российских НКО
дольше, успели обзавестись социальными связями и сбережениями. Этим
сорокалетним проще выбираться из

нынешнего тупика — забраться подальше, чем Грузия или Литва, вести
переговоры о новых проектах за рубежом. Или уйти во внутреннюю эмиграцию, отказавшись от участия в политике, получив какую-нибудь скромную
должность в «коммерческом секторе».
Кто-то из таких людей сейчас с гордостью пишет в фейсбуке о своей новой
занятости — где-нибудь в «Яндексе».
Там пока безопасно.
По-настоящему преданными родиной вновь и как обычно оказывается
молодежь — перед теми ее представителями, у кого есть ценности и собственное достоинство, стоит сейчас
самый скверный выбор. Опция номер

к Путину были двумя сторонами одной
медали, тогда это показывали опрос за
опросом, которые вел «Левада-Центр»,
вскоре зачисленный Минюстом в «иностранные агенты».
Крымский эффект кончился удивительно. В 2018 году на улицах российских городов вдруг началось братание
с приехавшими на чемпионат мира
иностранцами. Опросы зафиксировали
резкое потепление отношения к Америке и Западу. Подхвати Путин эту
волну, возглавь ее — это был бы его
новый подъем, его «дух Женевы»,
его «разрядка».
Но несчастная история с пенсионной
реформой, ответственность за которую
он, сомневаясь, все-таки взял на себя,
все испортила. Рейтинг Путина упал,
доля отмечающих его заслуги упала,
она сравнялась с долей возлагающих
на него ответственность за проблемы в
стране. Вдобавок к этой неудаче вышла
промашка с Трампом, надежда договориться с ним как с «нашим мужиком» и
вместе править миром не оправдалась.
В итоге к июлю 2021 года доля отмечающих заслугу Путина впервые упала до
42%, став существенно меньше доли
возлагающих на него ответственность
за проблемы в стране (54%). Можно, конечно, объяснять это продолжающейся
рецессией и ковидом. Но дело в политике внешней.
Видимо, В. В. Путину или тем, кто
стали его ближайшим кругом, показалось, что единственное, чем можно
вернуть расположение народа, — это
обострять отношения с Западом, идти
рискованным северокорейским путем.
Но установки у народа изменились.
Общественное мнение устало от антизападной риторики и политики. Свое
отношение к Западу теперь называют
хорошим две трети россиян. То, что не
был поддержан этот новый тренд, и выразилось в снижении доли тех, кто говорит о заслугах Путина.
Алексей Левинсон,
руководитель отдела
социокультурных исследований
«Левада-центра»*
*Минюст считает организацию
«иностранным агентом»
один — отказаться от всего, во что ты
веришь, и стать как Антон Красовский,
ведущий RT: наслаждаться жизнью, постаравшись получить на это бюджет от
подходящей госструктуры. Опция номер два — сформировать новое «поколение дворников и сторожей», для
которого открылась прекрасная новая
опция, связанная с занятием программированием. Новый Мартин Иден,
персонаж романа Джека Лондона, это
человек, который днем пытается заниматься чем-то полезным для страны,
а по ночам учится кодить для пропитания. Опция номер три, и ее нельзя
назвать массовой, — продолжать верить в то, что люди рождены свободными, действовать без всякой вины
вне легального поля индивидуально,
как частное лицо, и рисковать сесть в
тюрьму. И последняя, четвертая опция
— пополнить собой новую российскую
политическую диаспору в Тбилиси,
самых грустных людей на свете, существующих на фоне гор и вина.
Россия совсем не ценит своих людей. Эти уедут, но при поддержке материнского капитала оставшиеся нарожают новых — в расчете на то, что
эти уж точно не захотят быть свободными, но будут активными участниками «онлайн-голосования на выборах»,
исправно подадут свои вопросы на
«прямую линию» и будут веселиться
на фестивале «Таврида». Самый популярный способ выживать в России 2021
года — постараться ни о чем не думать
и не задавать себе лишних вопросов.
А политическая борьба этим летом,
разумеется, не закончится: тем, кто выдавливает из России лучших молодых
людей, придется вести сражение с современным миром. И как показал опыт
XX века, им придется потерпеть в этой
борьбе позорное и жалкое поражение.
Только сколько нам всем будет лет, когда это случится, на что и зачем мы потратим единственную жизнь?
Кирилл Мартынов, политолог
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1 комн.кв. ул.Речная 44В, 4/5,
пластиковые окна, х/с., цена 1
млн. 350 т.р. Т. 8-904-759-55-21
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

1495

ОБЪЯВЛЕНИЙ

1-ком. кв. по ул.Обороны, 4
этаж, общ. пл. 23 кв.м., балкон,
хорошее состояние «зайти и
жить» 890 тыс.руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

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

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, пластиковые окна, с/у – раздельный, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

Обороны 120, хорошее состояние. Цена 1 млн., торг. Тел.
89616720560
Обороны ул. 134, 1/5 этаж, 33,4
кв.м., счетчики на все, н/с, цена
1 млн. 250 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Обороны, 1/5, 33/18/6 м², просторная прихожая, 1 млн. 150
тыс. руб., торг, Т. 8-904-77694-96
Обороны, комната в коммун.
общеж., 18 кв.м., подготовлена
под ремонт, 2 эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450 т.р. Тел.
89616720560
Общежитие квартир. типа, р-н
Консервного завода, пласт.окна,
металлич.дверь, 19 кв.м., цена
450 тыс. руб.или меняю на ½
дома или квартиру с моей доплатой. Т. 8-904-426-57-68

Республиканская ул., 42 1/5
этаж, 32 кв.м., балкон, окна пвх,
счетчики на все, цена 1 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Серафимовича, комната в ком.
общеж., 18 кв.м., окно ПВХ. Цена
450 тыс.руб. Тел. 89616720560
Ул.Краснознаменская 18, 3/5
этаж, 24 кв.м. Квартира не угловая. Новые трубы, колонка автомат. Цена: 1 млн. 70 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
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. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, санузел совмещённый душевая
кабинка, пластиковые окна, новая проводка, все коммуникации поменяны, рядом гипермаркет «Магнит», школа 10, детсад,
техникум, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru

Ул.Обороны 65, комната в общежитие, 4/5 этаж, 18 кв.м. без
ремонта. Цена: 450 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Коммуны д. 109, 1 ком. кв., окна
пластиковые, сплит система, хорошее стояние, окна выходят во
двор, дом стоматологии, очень
теплая, 3 этаж. Цена 1 млн. 380
тыс., Т. 8-906-175-25-36. Больше объявлений на stanica34.ru

Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж, 35
кв.м., все удобства, окна пвх,
хорошее состояние, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33

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

Серафимовича 34, 11 кв.м., душ
в секции. 380000 рублей 8-909389-04-38

2 Краснознаменская 10 ул., 3/5,
Квартира улучшенной планировки, комнаты изолированные,
встроенная кухня, квартира с
евроремонтом,
меблированная. Лоджия застекленная. Вся
мебель остаётся. Цена 2 млн.
850 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

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, сан.узел совмещен, очень теплая, без ремонта, все в шаговой доступности магазины, детский сад,
остановка, дом внутри двора.
Цена 1 млн. 300 тыс. торг при
осмотре, телефон. 8-906-17525-36. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru

2х ком. кв. по ул.Серафимовича,
2/2, общ.пл. 49 кв.м., окна ПВХ,
выровнены стены, ванна –кафель, двухуровневые потолки,
в хорошем состоянии 1 млн.
650 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

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

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

2 Краснознаменская д. 57, 4
этаж улучшенная планировка,
без ремонта, дом в квартале,
квартира не угловая очень теплая, цена 2 млн. 450 тыс. руб.
тел. 8-937-714-50-04. Больше
объявлений на stanica34.ru

2х-ком. кв. по ул.Коммуны, 2
этаж, общ.пл. 44,7 кв.м., окна
пластиковые, новые радиаторы, новая колонка автомат, в
шаговой доступности техникум,
пед.колледж, мед.колледж, 1
млн. 550 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

2 Краснознаменская 61, 2/5,
Квартира расположена в спальном районе, не угловая, общая
площадь 24,8 кв.м., комната 12
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел совмещённый, лоджия застеклённая 4 кв.м., состояние хорошее.
Цена 1 млн. 380 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Квартира срочно, недорого. Тел.
89616720560

2 комнатная общ.коммунального типа, отличный ремонт, можно под офис, 1 этаж, Б. Хмельницкого 11, цена 1 млн. торг Т.
8-919-796-09-91

2х-ком. кв., центр, 1 этаж, общ.
пл. 49 кв.м., улучшенная планировка, лоджия застеклена и
утеплена, имеется погреб, евроремонт, теплые полы, заменена
проводка, выровнены стены, новые качественные окна и двери,
акриловая ванна, небьющаяся
керамогранитная плитка, встроенный кухонный гарнитур, вытяжка. Ремонт делали для себя,
продаем в связи с переездом. 2
млн. 950 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

1-ком. кв. по ул.Энгельса, 4
этаж, общ. пл. 32 кв.м., пластиковые окна, балкон застеклен и
утеплен, ванна отделана кафелем, хорошее состояние, 1 млн.
270 тыс. руб. ТОРГ. Т. 8-995-41043-26

г. Волгоград ул.Санаторная д.
12, общая площадь 38.8 кв.м.,
кухня 8 кв.м., жилая площадь 21
кв.м., дом кирпичный расположен внутри квартала рядом детский сад магазины аптека. Горячее водоснабжение от мини
котельной тепловой счетчик,
ламинат, пластиковые панорамные окна 2 выхода на лоджию,
квартира не угловая цена 2 млн.
700 тыс. руб. тел. тел 8-906-17525-36, 8-961-074-57-26

7

Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон,
пластиковые окна, ремонт.
Цена: 1 560 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

2-я Краснознаменская 55А, 1/5
этаж. Центр города. Изолированные комнаты, большая лоджия. Пласт.окна. Остается сплит
система. Цена: 1 млн. 650 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
2-я Краснознаменская 57, 4
этаж улучшенная планировка.
Цена: 2 550 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
А. Невского, 70 кв.м., комнаты
раздельные, т/в раздельные,
кухня 15 кв.м., частичный ремонт, Цена: 800 тыс. руб. Тел.
89616720560
Б.Хмельницкого 11, 3 этаж,
комнаты смежные, кладовка.
730000 рублей 89093891559
Вокзальная ул, д3,кв.4, 2 этаж,
комнаты изолированные, окна
ПВХ, железная входная дверь,
рядом школа, детский сад, или
обмен на жилье в г.Фролово. Т.
8-906-401-13-57
Квартира в центре города, 2
комнаты, 2 балкона, утепленные, сан.узел раздельный, с
мебелью 3 этаж, или меняем
на 2-х комн.кв. в любом Приморском городке цена 3млн., Т.
8-937-710-15-26
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная
мебель, балкон, 1 млн. 400 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88
Коммуны ул., 150, 1/2 этаж, 45
кв.м., комнаты изолированные,
окна ПВХ, н/с, цена 1 млн. 950
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Коммуны, 1-й этаж, 42,5/29/6 м²,
пластиковые окна, с/у – совмещенный, 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, пластиковые окна, натяжные потолки, с/у
– совмещенный, отделан современным кафелем, все новое, 2
млн. 100 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Лазурная 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10 м², окна пластиковые,
с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный
котел, вода скважина, хорошее
состояние, балкон застеклен,
огород, 1 млн. руб., т. 8-904-77694-96
Ленина ул., 189а, 47 кв.м., Т.
8-987-647-15-69
Ленина ул., 2/2 этаж, 41 кв.м.,
комнаты изолированные, новая
сантехника, х/с, гараж с погребом, подвал, цена 1 млн. 500
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Ленина ул., 2/2, квартира в хорошем состоянии, комнаты изолированные, кухня 6 кв.м., санузел
изолированный, имеется гараж
и подвальное помещение. Цена
1 млн. 450 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
Некрасова 28 ул., 4/4, не угловая, комнаты совмещённые,
новая проводка, кухня 6 кв.м.,
санузел совмещённый кафель,
балкон застеклённый, частично с мебелью. Цена 1 млн. 800
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Некрасова, 2-й этаж, 42,5/26/6
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 изолированные
кухня 6 кв.м., санузел совмещённый, балкон. Цена 1 млн.
500 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны д.64, 3 этаж, комнаты
смежные, общая площадь 44,2
кв.м., балкон, все в шаговой доступности цена 1 млн. 830 тыс.
тел. 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Обороны ул., 134, 5/5 этаж, 43
кв.м. комнаты изолированные,
балкон, окна ПВХ, х/с, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Обороны, 49,7/28/8 м², с/т - пластик, пластиковые окна, современный ремонт, лоджия 3 м, 1
млн. 780 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Обороны, 55, 44 кв.м., 2/5, комнаты изолированы, балкон, 2
млн. 100 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270
Пархоменко, 36 кв.м., 3 этаж.
800000 рублей 89616919929

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
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-904-40262-70
Пархоменко 2-Б, 2-й этаж,
35/28/5 м², с/у – совмещенный 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, хорошее состояние, цена 1 млн.
500 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Пархоменко ул., 3/5, общая
площадь 39 кв.м., балкон застеклённый, санузел изолированный кафель, вся сантехника
поменяна, состояние хорошее.
Цена 2 млн. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Поперечная 7, 1/3, 30,6/18/9 м²,
просторная прихожая, комнаты
изолированные,
автономное
отопление, с/т трубы – пластик,
балкон, 1 млн. 600 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. руб., т. 8-904-77694-96

ул.Серафимовича д.11, 2 этаж,
общая площадь 44,3 кв.м., жилая 28,3 кв.м., кухня 7 кв.м., сан.
узел совмещенный, балкон,
кладовая, счетчики на все, квартира не угловая, теплая цена
1 млн. 600 тыс.руб. тел. 8-906175-25-36; 8-961-074-57-26
Щорса, 1/3, 42 кв.м., смежные
комнаты, без ремонта, 1 млн.
550 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-904-40262-70
Энгельса 11д, 4 этаж, улучшенной планировки, лоджия,
большая кухня, комнаты раздельные, сан. узел раздельный. Цена 2 млн. торг. Тел.
89616720560
Энгельса 17, 1/5 этаж. Площадь 40,7 кв.м. Квартира в
центре города. Пласт. окна,
радиаторы заменены. Требует косметического ремонта.
Цена: 1 млн. 730 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещенные, кухня
6 кв.м., санузел совмещённый,
балкон. Цена 1 млн. 880 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

2 Краснознаменская ул., д.12,
1/5 эт., квартира, 70,3 кв.м.,
цена 2 млн. 450 тыс.руб. торг
уместен, Т.8-927-503-19-15
2-я Краснознаменская 14, ул.,
улучшенная планировка, 2/5
этаж, 61,1 кв.м., лоджия застеклена, счетчики на все, цена 2
млн. 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
3х-ком. кв. в районе 6-ой почты
в два уровня, общ.пл. 80 кв.м.,
автономное отопление, большой гараж под ГАЗель, хорошее
состояние. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
3х-ком. кв. по ул.Коммуны ул., 4
этаж, общ.пл. 55 кв.м., квартира с ремонтом, центр города, 2
млн. 100 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

Б.Хмельницкого д. 9 а, 5этаж,
отличное состояние цена 2
мил.200 тыс. торг на месте Т.
8-909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru

Обороны 53, 4 этаж, балкон,
пластиковые окна, две смежные
и отдельные комнаты. Цена: 1
900 000 рублей. Тел. 8-904-77096-90; 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
ОБОРОНЫ 71 А, 5 ЭТАЖ, ЛОДЖИЯ, УЛУЧШЕННАЯ ПЛАНИРОВКА, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ЦЕНА: 2 150 000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ.
8-961-681-74-40
Поперечная 14, 5/5, общая
площадь 80 кв.м., 3 комнатыизолированные, улучшенной
планировки, большая кухня-12
кв.м., лоджия 6 кв.м., состояние
хорошее. Цена 2 млн. 550 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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

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

Серафимовича ул., 2/2, 43 кв.м.,
отопление форсунка, среднее
состояние, цена 990 тыс. руб.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-904-402-6270, 8-961-665-06-33

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. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул.Некрасова 15, 5/5 этаж, площадь 49,9 кв.м. Квартира угловая, комнаты изолир., с/у совмещенный. На полу ламинат,
стены в утеплителе, ПВХ окна,
сантехника вся хорошая. В
квартире остается: сплит система, камин, ковер, кухня полностью. Цена: 2 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул.Обороны 71а, 4/5 этаж, 49,8
кв.м. Квартира в центре города.
Комнаты изолиров., лоджия застекленная. Частично натяжные
потолки. Цена: 2 млн. 550 тыс.
руб. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Энгельса 17, 1-й этаж, 41/25,7/6
(17+12) м², с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая, 1 млн. 700
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96

Обороны 132 ул., 4/5, улучшенной планировки, общая
площадь 78,7 кв.м., 4 комнаты-изолированные, лоджия 6
кв.м., состояние хорошее. Цена
3 млн. рублей. Разумный торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 45, 5/5 этаж, 63 кв.м.,
балкон застеклен, отличное состояние, цена 2 млн. 450 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

Рубежная ул. д.1. комнаты раздельно, сан.узел, возможен договор цена 650000т.р., торг Т.
8-961-666-33-15

Срочно! Квартира на рыжском
рынке, комнаты раздельные,
сан.узел раздельный, 44 кв.м.,
документы имеются, Т. 8-961666-33-15

Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние, цена
2 млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

3х-ком. кв. по ул.Обороны, 5/5,
общ пл. 60 кв.м., улучшенная
планировка, лоджия 6 кв.м.,
окна пластиковые, район 5-7
школ, не угловая теплая 1 млн.
950 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Рубежная 1, 1/5, 44/26/6 м², изолированные комнаты, с/у раздельный, пластиковые окна,
650 тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96

Серафимовича ул., 5, 5 эт., с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м.,
без посредников. Т. 8-903-46858-42

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

Энгельса 9, 4/4-й этаж, 46/25,7/6
(17+12) кв.м, с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая 1 млн. 850
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 250
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Энгельса ул., 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.м., балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн., 150 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 63, 5/5,
общ. пл. 73 кв.м., 3 комнаты
изолир., 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 сайте modern34.ru

2я Краснознаменская, улуч.планировки, 1 эт. Цена 2 млн. 200
т.р. Тел. 89616720560
Б.Хмельницкого д.16, 1 этаж, 2
комнаты изолированный одна
проходная, кухня 6 кв.м., можно
использовать под коммерцию,
хорошее проходное место цена
2 млн. 550 тыс. тел. 8-909-38643-73. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru
Б.Хмельницкого ул., 9а, 5/5
этаж, 55 кв.м., балкон, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33
Б.Хмельницкого, 5/5, 49 кв.м.,
все счетчики. 2100000 рублей
89093890438
Б.Хмельницкого, 7, 2/2 этаж,
70,7 кв.м., комнаты изолированные, балкон, большая кухня,
окна пвх, н/с, цена 2 млн. 800
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммуны ул, 162, 55 кв.м., не
угловая, посредников просьба
не беспокоить. Тел. 8 (84463)
2-57-04

Поперечная ул., кухня 12 кв.м., 2
балкона, отличное состояние. Т.
8-960-885-58-45
Поперечная, 20, 1/5, балкон,
о/с, 2 млн. 600 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270
Поперечная, 5/5, 58 кв.м.,
Окна ПВХ, лоджия, частичный ремонт. 1900000 рублей
89093890438
Республиканская 34-Б, 4-й этаж,
63/44/8 м², изолированные комнаты, просторная прихожая,
хороший ремонт, новая входная
металлическая дверь, новые
межкомнатные двери, санузел
– современная керамическая
плитка, встроенная кухня, каскадные потолки, полностью отремонтирована, две лоджии застеклены, 3 млн. 300 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8 м², две изолированные
комнаты, хороший ремонт, пластиковые окна, новая входная
металлическая дверь, новые
межкомнатные двери, санузел
– современная керамическая
плитка, встроенная кухня, натяжные потолки, документы
оформлены, балкон застеклен
и отделан, 2 млн. 650 тыс. руб.,
полностью отремонтирована, т.
8-927-505-88-82

Поперечная, 3-й этаж, 64/43,6/9
кв.м, ул. пл., изолированные
комнаты, пластиковые окна,
новая колонка – автомат, с/у
раздельный, балкон, 2 млн. 550
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв.м., 1
изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня,
пластиковые окна, новая проводка, сантехника заменена,
ванна кафель, состояние отличное +имеется гараж + сарай.
Цена 1 млн. 800 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Рубежная, хор.сост., окна ПВХ.
Цена 1 млн.р. Тел. 89616720560
Серафимовича, 2 эт., 61 кв.м.,
с/у кафель, встроен.кухня.,
сплит. Сист., хор.сост. Цена 1
млн. 780 т.р. Тел. 89616720560
ст.Кумылженская ул.Мира, 1
этаж, общая площадь 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 870
тыс.рублей ТОРГ на место рассмотрим материнский капитал
с доплатой Т. 8-909-386-43-73.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
Ул.Коммуны 154, 2/2, площадь
54. Изолированные комнаты, с/у
совмещен. Окна ПВХ. Требует
ремонта. Цена: 2 млн. 600 тыс.
руб. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
ул.Краснознаменская 22, 4/5,
Балкон, Т. 8-902-096-25-62
ул.Обороны 46А, 63 кв.м., 5
этаж, комнаты изолированные,
лоджия 6м., цена 2 млн. 250 т.р.,
Т. 8-905-332-83-95
Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м.,
балкон, х/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Энгельса 11а ул., 5/5, 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, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Энгельса 3, 2/2 этаж, х/с, 2 изолированные спальные, студия
(зал с кухней), с/у совмещенный. Цена: 2 млн. 350 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Энгельса 7,4 этаж, балкон, пластиковые окна, отличное состояние. Цена: 2 450 000 рублей.
Тел. 8-961-681-74-40
Энгельса ул., 17, квартира район 7 школы, 5/5 этаж, 61 кв.м.,
балкон, новая сантехника, теплый пол, цена 2 млн. 50 тысяч
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60 м², кухня 6 м², три
комнаты изолированные, зал
проходной, с/у – раздельный,
балкон, 2 млн. 650 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Краснознаменская, 55Б, 4/5
этаж, 83,2 кв.м., все комнаты
изолированы, лоджия. 3 млн.
350 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-904-40262-70, 8-961-665-06-33
Украинская, 1 этаж, комнаты
изолированные, два балкона,
хорошее состояние, встроенная
кухня и бытовая техника. Цена 3
млн. 500 тыс. тел. 8-904-775-9836. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
ул.Обороны, недорого Т.8-937565-05-70

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

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б.Хмельницкого ул., комната
12,8 кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция
на 4 комнаты, цена 410 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Б.Хмельницкого ул., комната 17
кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция
на 4 комнаты, цена 420 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
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
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
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 89044026270

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 65 ул., 4/5, коммуналка, общая площадь 17,4 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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 тел. 8-937-714-50-04
Обороны ул. 44а, комната в общежитии коммунального типа,
18 кв.м., 4/4 этаж, душевая кабина, туалет, отличное состояние,
цена 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
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Общежитие квартирного типа,
р-н Консервного завода, пласт.
окна, металлич.дверь, 19 кв.м.,
цена 450 тыс.руб.или меняю на
½ дома или квартиру с моей доплатой. Т. 8-904-426-57-68

ПОКУПКА КВАРТИР
1 ком.кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой
этаж, без документов, быстрый
расчет, наличка, т. 8-927-50588-82
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
Выкупаем за наличные деньги
СРОЧНО!!!!- 1, 2-х, 3-х комнатные квартиры или общежитие
квартирного типа, с 1 по 5 этаж,
в любом состоянии, тел. 8-937714-50-04
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21

Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
СРОЧНО!!! Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
хорошее состояние, балкон или
лоджия, этажность значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
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
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

Общ. ком. типа, Серафимовича
8, 1/2, 19,7 м², б/б, 480 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Серафимовича ул., 8, комната
20 кв.м., 2/2 этаж, н/с, цена 290
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33

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

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь 17,4 кв.м.,
пластиковое окно, балкон, состояние отличное. Цена 480
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

ОБМЕН КВАРТИР
Вокзальная ул, д3, кв.4, 2х ком.
кв., 2 этаж, комнаты изолированные, окна ПВХ, железная
входная дверь, рядом школа,
детский сад, или обмен на жилье в г. Фролово. Т. 8-906-40113-57

2х-этажный дом в центре города, ул.Леваневского, общ. пл.
170 кв.м., 5 комнат, высокие
потолки, отличное состояние,
участок 10 сот, хозпостройки,
гараж, заезд под машину 6 млн.
500 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
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. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33

Амурская ул., Продаётся дом,
в доме 4 комнаты, 2 совмещённые, 2 изолированные,
кухня, отопление АОГВ, имеется удобства, туалет, ванна,
вода скважина, земли 12 сот.
в собственности, + летняя кухня,, хозпостройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Срочно! Комната 18,4 кв.м., 1
этаж, ул.Серафимовича, цена
420000 т.р. Т. 8-995-932-71-72

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние отличное. Цена 430 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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

Ак.Топчиева, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 66,2/53 м²,
4 комнаты, кухня 6,5 м², прихожая, высота потолков 2,6 м,
вода в доме скважина, санузел
в доме, сливная яма, котельная,
пластиковые окна, место под гараж, летняя кухня, навес, 6 сот.
земли, рядом магазины, автобусная остановка, молодой плодоносящий сад, 1 млн. 700 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82

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

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

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

Квартиру 1, 2 комнатную, рассмотрю все варианты. Тел.
89616720560

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

Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе детского сада «Солнышко» тел.
8-961-074-57-26

25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 5 млн.
руб, возможен обмен. Т. 8-902363-33-36

Куплю 1-комн. кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет.
Тел. 8-906-402-47-67
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906-40247-67, 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
Срочно куплю 2 ком. кв. Быстрый расчет. Рассмотрим все
варианты Т. 5-23-23, 8-905-39269-75, 8-961-665-06-33

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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 8 (84463)
5-23-23,
8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
25 участок, общ.пл. 110 кв.м.,
добротный дом с улучшенной
планировкой, потолки 2,8, кухня
15 кв.м., центральная вода, хорошее состояние, участок 6 сот.,
гараж, кирпичные хозпостройки.
2 млн. 500 тыс. руб.Т. 8-961-06210-45, 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
Баумана, 4 комнаты, кухня, сан.
узел, горячая и холодная вода,
отопление АГВ, высокие потолки, пластиковые окна. Цена: 1
850 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
Благоустроенный дом кирпичный, в 2-х уровнях. Вода, газ, канализация, электроснабжение
3-х фазное. На участке плодовые деревья, место под с/х культуры, кирпичные хозпостройки.
Торг уместен. Т. 8-919-793-61-44
Блинова, отличн.сост., гараж
млн., хоз.постр., окна ПВХ, городская вода. Цена 3 млн. Тел.
89616720560
Братская ул., дом 52 кв.м., 2
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, окна ПВХ, з/у 6 соток
жилая кухня с газом, хорошее
состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

9

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.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Брянский пер., Продается добротный дом 1,5 уровневый,
материал стен кирпич. Цокольный этаж котелья, подсобные
помещения, 1 этаж – холл, 3
изолированные комнаты, хорошая кухня, пластиковые окна,
новая проводка новая крыша
метало-черепица, земли 9 сот.
Все интересующие вопросы по
телефону. Цена 3 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Гайдара (Новостройка), 3 комнаты, ванная, сан.узел, отопление АГВ, новая крыша. Цена: 1
300 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом,
78/69 м², крыша металопрофиль, пластиковые окна, потолки 2,5 м., пять комнат, котельная, прихожая, санузел, вода:
скважина в доме, слив, хоз.
постройки: 3 сарая, гараж, летняя газифицированная кухня с
водой и сливом, 6 соток земли в
собственности, 2 млн. 400 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Гоголя ул, дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 3,5
млн.руб. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220 кв.м.,
гараж, кухня с газом, отличное
состояние, цена 6 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Гоголя, деревянный, обложен
кирпичом, 53 м², 2 комнаты, кухня, прихожая, высота потолков
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. 8-927-505-88-82
Гражданская, (п.Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
– 8 м², удобства в доме, вода скважина в доме, сливная яма,
высота помещения 2,3 м., форсунка, сарай, 15 сот. земли в
собственности, 800 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Д.Бедного добротный дом, все
удобства. 77кв.м, земля 10 соток собств., цена договорная Т.
8-969-656-95-48
Два жилья на участке, флигель
общ.пл. 48 кв.м., 2 комнаты, пластиковые окна, 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, хозпостройки,
2 млн. 950 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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. 8-904-776-9496

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общая площадь 56 кв.м., 2
большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме гор/холл.,
слив, хозпостройки, состояние
хорошее. Цена 1 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Дзержинского ул., дом 2 этажа,
общ пл. 158 кв.м., отопление
АГВ, пластиковые окна, с/у раздельно, улучшенная планировка, участок 7 сот., кирпичные
хозпостройки, 2 гаража, виноградник, молодой сад, 3 млн.
150 тыс. руб.Т. 8-961-062-10-45,
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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Днепровский пер., дом общая
площадь 78 кв.м., 5 комнат,
очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, кухня, пластиковые
окна, вода в доме, отопление
АОГВ, все удобства, сливная
яма, газовый счетчик, земли
12 сот. в собственности, хозпостройки, баня, имеется заезд
большой гараж под автомобиль, состояние хорошее. Цена
1 млн. 750 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте 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, 8-995-41043-26
Дом 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6,5
млн.руб. Т. 8-902-363-33-36
Дом в 1,5 уровня, общ.пл. 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 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, 78 кв.м.,
центр. вода, газ, с/у в доме, 2
сливных ямы, 4млн. 300 тыс
.руб. Т. 8-904-431-62-55
Дом в центре города, общ.пл. 54
кв.м., 3 комнаты, окна пластиковые, рольставни, участок 6 сот.,
1 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ. пл. 100
кв.м., вода в доме, с/у., отопление АГВ, окна пластиковые, натяжные потолки, участок 6 сот.,
2 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая, т/в,
во дворе жилая кухня в

Дом, срочно, недорого. Тел.
8-961-672-05-60
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
канализация, участок 8 соток,
гараж, заезд под машину. Т.8995-413-75-03
Дом, общ.пл. 50 кв.м., 3 ком.,
отопление АГВЮ новая крыша,
гараж, участок 3 сот в собственности, рядом колхозный рынок,
1 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88
Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ. пл. 80 кв.м.,
центральное водоснабжение,
удобства в доме, двухконтурный котёл ,три комнаты , участок 8 соток, 2 млн. 500 тыс.руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом, центр города, общ.пл. 80
кв.м., потолки 3 м., 4 комнаты,
2хконтурный котел, центральная вода, удобства в доме.
СРОЧНО! 2 млн. 150 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Донской пер., дом 40 кв.м., 4
комнаты, кухня, форсунка, без
удобств, з/у 4 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Загорская, 171 кв., центральный
водопровод, бассейн, беседка.
4200000 рублей 89093891559
Заозёрная ул., дом 80 кв.м., на
2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ,
уд-ва, з/у 6 соток х/п, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Заозерная, 3 раздельных комнаты, туалет, ванная, большая
кухня, дом новый, гараж. Цена 2
млн. руб. Тел. 89616720560
Заречная ул., 72 кв.м., 4 комнаты, АГВ, уд-ва, окна ПВХ, з/у 6
соток, гараж, летняя кухня, цена
1 млн. 180 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж в доме,
окна ПВХ., 6 соток. Цена 2 млн.
700 тр. Тел. 89616720560
Зеленая, (р-н п. Себрово), кирпичный, 67 м², 4 комнаты, кухня
8 м², прихожая, высота потолков
2,50 м, вода в доме скважина,
слив, удобства в доме, отопление – котел, пластиковые окна,
крыша металочерепица, гараж
на 2 авто, сарай, баня, беседка,
летняя газифицированная кухня, 6 сот. земли, 1 млн. 700 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен - кирпич,
хорошая планировка, в доме-5
комнат, 4 изолированные спальни и большой зал 36 кв.м., кухня
14 кв.м., высота потолков 2,70 м.
Все удобства, Состояние отличное. Во дворе баня, хозпостройки, гараж. Цена 2 млн. 500 тыс.
рублей. Тел. 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 санузел, скважина, беседка, х/п,
цена 990 тыс. руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23
К.Маркса, (р-н пед.колледжа),
деревянный, 36 м², 2 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, потолки
2,50 м., вода во дворе скважина,
туалет на улице, отопление –
форсунка, крыша шифер, место
для строительства гаража, сарай, 6 сот. земли, 500 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Калинина, ул., 50 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена -850 тыс. руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-904-402-62-70
Киквидзе ул. флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты,
кухня, без удобств, форсунка,
з/у 4 сотки в собственности,
хозпостройки, цена 990 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки
1970 г., вся инфраструктура рядом, общая площадь 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. Состояние хорошее. Цена
2 млн. 600 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888; 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
Киквидзе, 41 кв.м., 2 комнаты, 4
сотки земли. 89616919929
Ким ул., 2 жилья на одном участке, дом 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АОГВ, санузел, слив, баня, земли 6 сот,
хозпостройки, хороший гараж.
Цена 1 млн. 700 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Ковровская, новый дом 90 кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные
блоки,
коммуникации на участке, пластиковые окна, крыша металлочерепица, 3 комнаты, кухня 20
кв.м., сан.узел, без внутренней
отделки. Цена: 1 550 000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru

Колхозная ул, 21, флигель, во
дворе кухня с газом, недорого.
Т. 8-905-394-19-37
Красноармейская, (р-н к-р «Космос»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м., и погребом, 81
кв.м., 1й -этаж: кухня – гостиная,
санузел, прихожая, коридор;
мансарда в процессе отделки,
высота потолков 2,7 м., пластиковые окна, отопление: газ котел, хороший ремонт в доме,
центральный водопровод, сливная яма, с/т-пластик, гараж, 3
сот. земли в собственности, 3
млн. 600 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Краснодарская ул., 2 жилья на
одном участке, дом 1,5 уровневый, цокольный этаж большая
кухня гостиная, санузел, гараж,
на 1 этаже 3 изолированные
комнаты, + мансарда- 1 большая комната, отопление АОГВ,
баня, земли 12 сот., хозпостройки. Цена 2 млн. 300 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Краснодарская ул., дом 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.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su 8 (84463) Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88 кв.м., 4 комн.,
кух., АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств. 1 млн.
400 т.р. содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8 (84463) 5-23-23, 8-904-40262-70
Крупская ул., Продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, все
удобства, туалет, ванна, окна
пластиковые, отопление форсунка, + на участке имеется
второе жилье, в нём 2 комнаты,
кухня, вода скважина, имеется
заезд под автомобиль, земли 6
сот, состояние хорошее. Показ
в любое для вас время. Цена
1 млн. 400 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8 (84463) 5-23-23, 8-961665-06-33

Ковыльная (Новостройка), 3
комнаты, кухня, отопление АГВ,
пластиковые окна, холодная и
горячая вода, ванная. Цена: 900
000 рублей. Тел. 8-904-770-9690; 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru

Крупской, 4 комнаты, кухня, сан.
узел, отопление АГВ, высокие
потолки, пластиковые окна, отличный ремонт, гараж. Цена:
2 050 000 рублей. Тел. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

Колхозная, ул., дом кирпичный,
3 комнаты, кухня, с/у, подвал
под всем домом, 2 млн. 700
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 89044026270

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

Котовского ул., дом 60 кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33

Кузнечная ул., кирпичный дом 2
этажа, все уд-ва, 154 кв.м., з/у 5
соток, отличное состояние, цена
3 млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Куйбышева пер., дом общая
площадь 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., состояние хорошее,
район рынка, рядом 2 школы,
садики, остановки. Цена 1 млн.
850 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Курская ул., добротный 1,5
уровневый дом, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
железобитонные плиты перекрытия, в доме хорошая планировка, 4 комнаты, 3 изолированные, кухня, санузел, цокольный
этаж - кательня, помещения для
хранения овощей, и т.д., земли
15 сот., гараж, хозпостройки.
Цена 2 млн. 300 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Линейная ул., Продается дом в
хорошем состоянии. Три комнаты, кухня, Новые радиаторы,
пластиковые окна, новая проводка, Остается кухня, земли 6
сот, все интересующие вопросы
по телефону. Цена 2 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Лобазный пер., дом, 4 комнаты, кухня, удобства в доме, вода-скважина, газовый котел,
отделан сайдингом, ремонт,
земельный участок 6 соток, хозпостройки. цена 1 млн. 600 т.р. Т
8-902-360-72-60
Ломоносова пер., Продается
дом в отличном состоянии. Три
комнаты, кухня, новые радиаторы, пластиковые окна, 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. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Мельничный, (р-н Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером, 1962 года постройки, крыша – шифер, 4 ком., 68,8 кв.м.,
кухня – 9 м.², веранда, высота
помещения 2,5 м., отопление:
форсунка, вода: скважина в
доме и во дворе, пластиковые
окна, во дворе туалет, сарай, 7
сот. земли, 880 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Механизаторов, дом с мансардой, отл.сост., гор.вода.,
с/у., большая кухня, гараж,
хоз.постр. Цена 4 млн. Тел.
89616720560
Мира ул., район рынка, 67 кв.м.
3 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, окна пвх, з/у 6 соток, гараж,
хорошее состояние, цена 2 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

Молодежная ул. дом на новостройке, 2 входа, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, баня, х/п,
хорошее состояние, цена 1 млн.
800 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Народная ул, флигель, 50 кв.м.,
2 комнаты, кухня, с удобствами.
новый котел, бойлер, 2 септика,
окна ПВХ, рольставни, 1 млн.
250 тыс.руб. Т. 8-960-873-59-18
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.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
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
О.Кошевого ул., 40 кв.м., 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550 т.р., содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-904-402-62-70
Обороны ул, дом деревянный
брус, центр, 4 ком., удобства,
центр.вода, 71 кв.м., 6 соток,
хоз.постройки, АГВ, гараж, окна
ПВХ. Рядом школа, садик. Т.
8-937-534-00-12
Обороны ул, дом, 127 кв.м.,
вода и удобства в доме, гараж,
летняя кухня, хозпостройки, 6
соток земли. Тел.8(84463)2-7597 (п.18.00), 8-909-387-38-57
Октябрьский, 3 комнаты, кухня,
сан.узел, ванная, отопление
АГВ, пластиковые окна, натяжные потолки. Летняя кухня с
газом, гараж. Цена: 2 050 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40
Ольховая ул., дом на 2 хода, 60
кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток,
цена 800 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
отличном состоянии, баня, хоз.
постройки, цена 2 млн. 600 тыс.
руб., торг. Тел:89616720560
Пер. Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во
дворе кухня с газом, гараж. Цена
800 тыс. руб. Тел. 89616720560.
пер.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 хозпостройки, земельный участок
4 сотки, молодой сад, цветник,
хорошее месторасположение,
улица чистая песчаная, рядом
школа, детский сад, магазины
цена 1 млн. 750 тыс. руб. СРОЧНО торг на месте. тел. 8-937714-50-04. Фото смотрите на
нашем сайте 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. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Пирогова ул., дом 48 кв.м., 3
ком., форсунка, пл., з/у 12 соток,
жилая кухня с газом, гараж, х/п,
цена 1 млн. 550 тыс. руб., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

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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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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Речная ул., 3 ком., 2 совмещ., 1
изолир., кухня, отопление форсунка, имеется удобства, туалет,
ванна, вода скважина, земли 9
сот. в собственности, + летняя
кухня,, хозпостройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн. 050
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Садовая 12, СНТ «Янтарь»
(район п. «Новостройка»), новый дом из блоков, 2 ком., 59,1
м², кухня - 7 м², подсобное помещение 19,8 м², высота помещения 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
Саратовская, 4 комнаты, кухня, с/у, отопление АГВ, окна
ПВХ, отличное сост., внутренняя и наружная отделка, баня,
гараж. Цена 4 млн., торг! Тел.
89616720560
Свободы ул., дом 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., хозпостройки,
состояние хорошее, без евроремонта. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-090-5888. 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.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Себряковская ул., дом общая
площадь 70 кв.м., 3 изолированные комнаты, очень хорошая планировка, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
большая кухня, пластиковые
окна, вода в доме, отопление
АОГВ, имеется выход под туалет и ванну, сливная яма, газовый счетчик, земли 9 сот. в
собственности, хозпостройки,
хорошая баня, имеется заезд
под автомобиль, состояние хорошее. Цена 1 млн. 350 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Сибирская, (р-н п. «Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77 м², 4
комнаты, 2 кухни по 8 м², прихожая, санузел в доме, сливная
яма, котельная, высота потолков 2,6 м., вода в доме скважина, пластиковые окна, гараж,
сарай, 8 сот. земли, рядом магазины, автобусная остановка, 1
млн. 800 тыс. руб., можно по отдельности, частично с мебелью,
т. 8-904-776-94-96

Советская ул., дом 56,7 кв.м., 3
комнаты, кухня, удобства, новая
проводка, окна ПВХ, новые счетчики, форсунка, з/у 6 соток кирпичные хозпостройки, х/с, цена
1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Советская, (р-н пед колледжа),
деревянный, 1985 г.п., 56,2/48,1
м², пластиковые окна, 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. 8-904-776-94-96
Советская, (р-н пед. колледжа),
новый кирпичный дом, 92,3 м²,
пластиковые окна, 2 уровня потолки 2,5 м., 1-й этаж: две комнаты, кухня-столовая, котельная, прихожая, два санузла;
2-й этаж: 2 комнаты, коридор,
скважина, канализация-септик,
хоз. постройки, баня, гараж, 7,5
соток земли в собственности, 3
млн. 600 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
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, хорошее состояние, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Совхозная, (р-н «Лесхоз»), новый кирпичный дом, отделан
сайдингом, 134,8/75,9 м², крыша
металлочерепица, пластиковые
окна, 2 уровня + подвал под домом, потолки 2,5 м., 1-й этаж:
две комнаты, кухня, котельная,
прихожая, кладовая, санузел;
2-й этаж: 4 комнаты, коридор,
два балкона, центральная
вода + скважина, канализациясептик, хоз. постройки, 5 соток
земли в собственности, 2 млн.
380 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Средняя ул., продаётся флигель, деревянный, мазанный,
шилёван деревом, общая площадь 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, удобства,
вода в доме гор/холл., слив,
земли 6 сот., состояние хорошее. Цена 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
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
Стройная ул., 2 этажа, 172 кв.м.,
кирпичный, все удобства, з/у 6
соток, гараж на 2 авто, жилая
кухня, хорошее состояние, цена
3 млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
ул. Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 950 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
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Тишанская, дом 4 комнаты,
большая кухня, ванная, сан.
узел, пластиковые окна, отделан
сайдингом. Гараж, баня. Цена: 1
950 000 рублей. Тел. 8-904-77096-90, 8-961-681-74-40 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. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т. 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33
Ул. Заречная. Дом в 2,5 уровня
с хорошим ремонтом. Во дворе
гараж, хозпостройки. Цена: 3
млн. 900 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
ул. Ковыльная (Новостройка) в
доме 4 комнаты, кухня, сан.узел
и котельная, обложен кирпичом,
окна частично пластиковые, во
дворе кухня, гараж, навес, земельный участок 5 соток, продается со всей мебелью и бытовой
техникой цена 2 млн. рублей.
тел. 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
ул. Красноармейская, (район
полколледжа) дом 4 комнаты,
кухня, удобства, городской водопровод, общая площадь 86
кв.м., снаружи обложен кирпичом, окна частично пластиковые, отопление навесной котёл
и батареи, во дворе гараж теплица, сараи, участок 7 соток
цена 2 млн. 500 тыс. тел. 8-937714-50-04. 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, хозпостройки, скважина, теплица.
Цена: 2 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
ул.Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже
гостиная, кухня, спальня, сан.
узел, котельная, на втором уже,
зал и 2 спальни, окна пластиковые, отопление новые радиаторы, дом очень, теплый, охранная сигнализация, во дворе
кирпичный сарай, баня, беседка, земли 4 сотки цена 3 млн.
780 тыс. рублей. тел. 8-937714-50-04. подробнее на сайте
stanica34.ru
Ул.Ленина 179, дом квартирного типа в 2 уровня. Площадь 79
кв.м. Евроремонт. Зал, 2 комнаты, кухня, маленький коридор,
ванна. Остается сплит система.
Цена: 2 млн. 5500 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 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, хозпостройки, отопление форсунка, свет, газ, высота
потолков 2,4 м., цена 700 тыс.
руб. торг. Т. 8-906-175-25-36;
8-961-074-57-26
ул.Торговая 100 кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, 8 сот.земли, рядом с рынком, Т. 8-960-876-83-53

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 млн. рублей тел. 8-937-714-5004. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru

Х.Рогожин, ул.Ленина, газ, вода,
свет, двухконтурный котел, газовый и электросчетчики, ПВХ
окна, снаружи отделан сайдингом, крыша черепица, требует
внутр.отделки, стены отделаны
гипсокартонном. Цена: 320 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

ул.Чкалова 18, флигель, центр
города. цена 1 млн 350 т.р. Т.
8-960-876-17-91

Целинная, Себровка, 4 комнаты, кухня, с/у, хорошее состояние, цена 1 млн. 850 тыс. руб.,
торг. Тел:89616720560.

ул.Чурюмова, Площадь дома 80
кв.м., 9 соток земли. Дом деревян., блочная пристройка. Отопление-настенный котел. Вода-скважина. Удобства в доме.
х/с. Цена: 2 млн. 600 тыс. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Уральская ул, 5, (25 участок) на
2 входа, газ, АГВ, вода, земля 6
соток в собственности, гараж. Т.
8-906-401-91-75
Уральская, деревянный, крыша - шифер, 3 комнаты, 59,2 м²,
кухня - 12 м², коридор, веранда,
высота помещения 2,5 м., вода
во дворе - скважина, форсунка,
место для строительства гаража, сараи, летняя кухня, 6 сот.
земли, 1 млн. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Уральская, ул., флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1 млн. руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
89044026270
Фабричная ул., квартира в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, участок 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Цена 1 млн. 900 тыс.
руб. Т. 8-937-708-54-70
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.8995-413-75-03
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. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Фрунзе 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, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2 млн. 300
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 89044026270
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, хорошее состояние, цена
1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

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. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом
без внутренней отделки, общая
площадь 90,6 кв.м., свет, газ
подведён, + во дворе жилой
флигель с паровым отопление,
вода в доме, хозпостройки, новый гараж, 9 сот. земли в собственности. Цена 1 млн. 300
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Центральная ул., СНТ «Янтарь», дом 103 кв.м., все ул-ва,
3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 20
сот, гараж, летняя кухня, баня,
теплицы, плодоносящий сад,
хорошее состояние, цена 3 млн.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Циолковского ул., флигель 54
кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2 сотки, хозпостройки, цена 700 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Чкалова, 3 комнаты, кухня, вода
и слив в доме. Летняя кухня, гараж. Центр. Цена: 2 900 000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
Чурюмова ул, флигель, 47
кв.м., на 2 половины, недалеко
от рынка. Цена 640 тыс.руб. Т.
8-937-562-12-99, 8-900-282-1700, 8-953-083-95-45
Чурюмова ул., 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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова, 120 кв. м., все коммуникации, требует ремонта.,
12 сот. зем. Цена 750 тыс. руб.,
торг. Тел. 89616720560
Шевченко ул,18, дом, все удобства, 140 кв.м., цена договорная. Т. 8-937-729-29-65, 8-937730-58-90

11

Шевченко, 90 кв.м., 6 сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена
1 млн. 600 т.р. Тел. 89616720560
Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты, кухня,
прихожая, высота потолков 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. 8-927505-88-82
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, крыша - шифер, 140
м², два этажа, 1-й этаж: прихожая, кухня, холл, санузел, 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, высота помещения 2,7 м.,
пластиковые окна, сливная яма,
8 сот. з/у, 1 млн. 200 тыс. руб.,
в доме требуется внутренняя
косметическая отделка, т. 8-927505-88-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
1 млн. 650 тыс. руб. Меняю
на 2-х комнатную квартиру в г.
Михайловка, 2-4 этаж, комнаты изолированные или на две
однокомнатные квартиры или
квартирного типа. Т. 8-906-41079-02
г. Волгорад, Красноармейский
р-он, дом, 2 комнаты, кухня,
удобства, высокие потолки,
пластиковые окна, электрическое отопление, 6 соток земли
в собственности, остановка рядом. На жильё в г. Михайловка,
рассмотрим варианты. Цена: 1
270 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
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
Сенной, продаю дом 4 ком., 100
кв.м., все удобства, жилая кухня с газом, гараж, хозпостройки
или меняю на 2-х ком.кв.1-2 эт.в
г. Михайловке. Тел. 8 (84463)
6-78-75
Шоссейная ул, п. Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города. Т. 8-995-410-43-26
Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Тел. 8-937714-50-04

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
8(84463)5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные!!! Т.8-995-41375-03
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Тел. 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, высота потолков 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 дома в районе рынка, общ.пл.
42 кв.м., жилая газифицированная кухня во дворе, отличное
состояние. Т.8-995-413-75-03
½ дома пер.Октябрьский. Площадь 48,6 кв.м. 2 комнаты проход., кухня, все удобства. На
полу в комнатах ламинат, в
кухни линолеум, 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. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
½ дома ул. Блинова. Вода в
доме, отопление – форсунка.
Цена: 800 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
½ дома ул.Колхозная. 2 комнаты, кухня, ванная. 3 сот. земли в
собственности. Цена: 790 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 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. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
½ дома ул.Саратовская. Площадь 48 кв.м. 2 комнаты, кухня,
коридор. Отопление АГВ, вода
станция. Все удобства в доме.
Есть хозпостройки. Цена: 1 млн.
350 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
½ дома, 110 кв.м., 11 соток, 5
комнат, туалет, ванная, хоз.
постройки, гараж, Т. 8-961-69837-85
½ дома, с удобствами, после
ремонта. Т. 8-927-501-57-03
½ дома, ул.Колхозная, (р-н 25-й
уч.), деревянный, отделан сайдингом, 2 комн., 30 кв.м., кухня,
высота потолков 2,50 м., отопление: газ печь - форсунка,
вода доме - скважина, санузел
– во дворе, хорошее состояние,
пластиковые окна, вход отдельный, 3 сот. земли, 750 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560

Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Куплю дом в хорошем состоянии, преимущественно отопление АГВ, участок от 4 соток.
Рассмотрю варианты жилья под
материнский капитал не дороже
800 тыс. руб., район значения
не имеет. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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 в центре города,
удобства, окна пластик, земли 3
сотки Т.8-995-413-75-03

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.
8-961-062-1045, 8-995-410-4326
½ часть дома ул. Кузнечная, 2
ком., кухня, душ. Каб., туалет,
новая проводка, окна ПВХ, отделан полностью снаружи и
частично внутри. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 89616720560
½ часть дома ул. Московская, 2
ком., кухня, окна ПВХ, во дворе
жил. Газ. Кухня. Цена 1 млн. Тел
89616720560
½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная,
хорошее состояние. Цена 750
тыс. руб. Тел. 89616720560
½ часть дома, 1 участок, общ.
пл. 44 кв.м. 2 комнаты, удобства
частично, участок 3 сотки, заезд
под машину. 850 тыс. руб. Т.8995-413-75-03
½ часть дома, 2 комнаты, кухня,
с/у, пристройка, окна ПВХ частично, 3,5 сотки. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 89616720560
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, 8-995-410-4326
½ часть дома, Отрадное, в центре, 2 комнаты, кухня, туалет,
ванная, пластиковые окна, х/с.
Цена: 800 тыс., хороший торг.
Тел. 89616720560
1/2 дома ул.Железнодорожная,
50 кв.м., 8 соток земли. В доме 3
комнаты, кухня и веранда, имеется место под удобства. Снаружи отделан сайдингом, имеется
навес. Окна пласт., вода в доме,
новая медная проводка, новая
печь-форсунка. Цена: 1 млн.
250 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
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, 100 кв.м., 3 жилых
изолированных комнат, отдельная кухня, отдельная ванная
комната, отдельная комнатакотельная, прихожая, веранда,
выход-крыльцо (крытое сайдингом), кладовая, полу-подвал под
всем домом, чердак над всем
домом. Полные удобства, и в
доме и во дворе. Вода: колодец
дом-двор, городская. Район Кинотеатр «Космос»/пед.колледж.
Реальный торг уместен при осмотре. Т. 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
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, хорошее состояние. Цена 600 тыс. руб. Тел
89616720560.
Воронежский пер., Продается
1/2 дома. Две комнаты изолированные, кухня, удобства. В доме
центральная вода. Состояние
очень хорошее. Продается частично с мебелью. Цена 1 млн.
350 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД,
2 комнаты, кухня, вода в доме
центральная, окна пластиковые, отопление форсунка, все
удобства, земли 2 сот. в аренде, большой гараж. Цена 900
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-961-672-05-60
Д.Бедного ул., 1/2 часть дома,
находится на асфальтированной улице, вход общий с половинщиком, но можно сделать
отдельный, позволяет месторасположение, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет,
ванна, канализация, отопление
АОГВ, пластиковые окна, высота потолков 2,50 м., хороший
гараж, хозпостройки, земли 6
сот., состояние отличное. Торг
присутствует. Цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Дачная 6/10 доли дома, новый
кирпичный дом 2 уровня, 125
кв.м., пластиковые окна (требуются отделочные работы) на 1
этаже: кухня, сан.узел, 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;
8-905-339-43-82
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, 8-961-665-06-33
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
Деревенский пер., 1/2 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода в доме, земли 3,5
сот., хозпостройки. Цена 650
тыс. рублей. Тел. 8-937-09058-88, 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли 6
сот., хозпостройки. Цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-937-09058-88, 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
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. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Железнодорожная д. 22а (правая сторона) часть дома, 2 комнаты, кухня, свет, газ, отопление
форсунка, во дворе кирпичный
гараж, отдельный вход, рубленый мазаный цена 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
Климановский пер. часть дома в
районе лесхоза, 2 комнаты, кухня, АГВ, вода во дворе, з/у 2,5
сотки, гараж, х/п, цена 500 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Колхозная ул., 1/2 часть дома, 2
комнаты, кухня, частично удобства. Во дворе имеется въезд
под автомобиль, хозпостройки.
Центральная вода проходит рядом. Цена 750 тыс. рублей. Разумный торг присутствует. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Кольцевой пер., 50 кв.м., 3 комн.,
кух., АГВ, удобства, з/у 3 сотки,
хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Комсомольская ул., продается 1/2 часть дома, 2 большие
комнаты, кухня, удобства слив,
вода гор/хол., земли 3 сот, состояние хорошее. Цена 1 млн.
100 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Комсомольская, часть дома и
летняя кухня газифиц., с/у, окна
ПВХ., хор.сост. Цена 1 млн.руб.
Тел. 89616720560
Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолированные комнаты, пластиковые окна, кухня, вода центральная в доме, отопление АОГВ,
туалет на улице, земли 3 сот. в
собственности, имеется кухня с
газом + сараи, состояние хорошее. Цена 800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Краснознаменская ул, ½ дома,
45,8 кв.м., удобства в доме, 3,5
сотки земли. Цена 1 млн. 550
тыс.руб. Т. 8-995-406-01-40
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка,
слив, вода гор/хол., земли 9 сот,
состояние хорошее. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
высокие потолки, газ, свет. Цена;
350 тыс. руб. Тел. 89616720560
Луч пер., 1/2 дома, вход общий,
находится в районе рынка, 2
комнаты, кухня, вода в доме
станция, окна пластиковые, отопление форсунка, земли 2 сот. в
аренде. Цена 700 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
М.Горького ул., Продаётся 1/2
часть дома, в доме 2 большие
комнаты, кухня, все удобства
туалет, ванна, отопление АОГВ,
вода скважина, рядом центральный водопровод проходит
можно провести, во дворе хороший кирпичный гараж, ухоженный двор, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 300 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Миронова, 1/2 дома, 43 кв.м., 2
комнаты, хорошее состояние.
1500000 руб. Т. 8-909-389-15-59
Миронова, 1/2 дома, хороший ремонт. 1500000 руб.
89093891559
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хозпостройки.
Центральная вода проходит рядом. Цена 680 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Московская ул., 41 кв.м., 2 комн.,
кух., форсунка, з/у 6 сот, х/п,
цена 680 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Московская ул., отдельный
вход, 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. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
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Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна
ПВХ, 3,5 сотки, гараж, новый
забор, о/с. Цена 1 млн. 350 тыс
рублей. Тел. 8-961-672-05-60

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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Полдома по ул. Блинова 64, 50
кв.м., во дворе жилая кухня с
газом, гараж, сараи, погреб, 5
соток земли Цена снижена до 1
млн., 100 тыс. руб. Т. 8-905-48331-99

Московская, 48 кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 рублей.
Т. 8-909-389-04-38

Продольный пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, все удобства, туалет,
ванна, вода холл/гор бойлер.,
земли 6 сот., хозпостройки, кирпичный гараж, состояние хорошее. Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Народная ул., Продаётся часть
дома в районе колхозного
рынка, вход общий, в доме 2
большие комнаты, кухня, отопление форсунка, в доме вода
холл/гор, бойлер, ванна, слив,
счётчик газа, рядом находятся
магазины, школа, остановки и
т.д., состояние хорошее, подходит под мат.кап + доплата. Цена
650 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550 тыс. рублей тел.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
О.Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе,
отопление форсунка, земли 3,5
сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
О.Кошевого., 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800 т.р. Тел. 89616720560
пер.Почтовый ½ дома, в доме 2
комнаты, кухня, печь форсунка,
рядом школа рынок, требует
вложений, земельный участок
9 соток цена 750 тыс. руб. тел.
8-937-714-50-04
пер. Пугачева ½ дома (1 участок), 1 комната, кухня, удобства
ванная туалет бойлер, отдельный вход, навес, земельный
участок 2 сотки цена 550 тыс.
рублей, рассмотрим материнский капитал тел. 8-937-714-5004. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
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.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
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. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
Пионерский пер, ½ дома, 3
комнаты, санузел, котел, вода,
большая прихожая, окна ПВХ,
2,5 сотки земли, гараж, новый
забор, отличное состояние. Заходи и живи. Т. 8-904-775-09-54;
8-904-775-07-72
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется ремонт,
з/у 3 сотки, цена 550 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8 (84463) 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 соки, х/п, цена 590
тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Речная, 2 комн., кухня, слив,
вода. Цена 400 т.р. Тел.
89616720560
Саратовская 28, ½ дома, 2 комнаты, удобства в доме, котел.
Во дворе хоз.постройки, фруктовые деревья. Т. 8-937-09362-48
Свободы ул. и ул.Ким, угол,
½ дома,40кв.м. вода в доме,
слив, с/у, 2 комнаты, отопление
форсунка, хозпостройки, гараж,
земельный участок 5 соток, без
посредников. цена 900000т.р.
торг при осмотре, ищу риэлтора
для продажи СРОЧНО. Т. 8-995695-33-45
Свободы, 35 кв.м., 2 комнаты.
600000 рублей 89093891559
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, з/у
3 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8 (84463) 5-23-23, 8-961-66506-33
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
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, земельный участок
2 сотки цена 1 млн. 80 тыс.торг
тел 8-905-339-43-82
ул.Королева ½ доля дома, 3
комнаты, кухня, удобства, отопление навесной котёл, новые
батареи, отличное состояние,
во дворе гараж, хозпостройки,
брусчатка, красивый ухоженный
участок цена 2 млн. 200 тыс.
торг тел. 8-906-175-25-36
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. тел. 8-937714-50-04
ул.Механизаторов, дом 1,5
уровня, во дворе жилая кухня, 10 соток, вода городская, Т.
8-904-777-17-25
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ул. Народная, полдома, район
церкви, вход отдельный, жилая
кухня, гараж, все удобства, цена
1 млн. 200 т.р., торг, Т. 8-961-06582-14
Ульяновский, 37 кв.м., 2 комнаты, все счетчики. 89093890438
Чапаева ул, ½ дома, 2 ком, кухня, газ форсунка, газовый счетчик, погреб, есть место под гараж, хозпостройки, з/у 3,5 сотки
в собственности, вход отдельный. Т. 8-927-512-74-06
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ШТАМПЫ В ПАСПОРТЕ
ОТМЕНИЛИ:
КАКИЕ РИСКИ ДЛЯ
СДЕЛОК С ЖИЛЬЕМ?

Часть дома ул. Дзержинского,
2 комнаты, кухня, вода и слив
в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена:
1 050 000 рублей. Тел. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Часть дома ул. К.Цеткин, кухня,
2 комнаты, высокие потолки,
пластиковые окна, вода холодная и горячая, отдельный вход,
баня. Тел. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
Часть дома, ул. Гоголя, 3 комнаты, высокие потолки, без
удобств, 6 соток земли, заезд
под авто, 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
Чкалова ул., отдельный вход, 42
кв.м., 2 ком., кухня, уд-ва, центр.
водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, хозпостройки, х/с, цена 980
тыс. руб., фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, 129, ½ дома, комната, кухня, 30 кв.м., газ форсунка, холодная вода. Гараж,
летняя кухня, земля. Требует
ремонта. Цена 450 тыс.руб,
торг. Т. 8-904-772-08-30

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Тел. 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 изолированные комнаты, кухня-студия,
пластиковые окна, ремонт,
участок 9 сот в собственности,
молодой сад. 1 млн. 150 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Арчединская ст, ½ дома, гараж,
баня, хоз постройки. Т. 8-902384-36-32
Безымянка х., ½ дома, 3 комнаты, 54 кв.м., на первом из двух
этажей, цена 390 тыс.руб., удобства. Т. 8-937-090-91-53
Большой х, дом, 4 ком, газ. вода,
46 сот. земли. Т. 8-966-785-50-07
Глушица хут. Дом общ.пл. 60
кв.м., 3 комнаты, пластиковые
окна, теплый пол, новая русская
печь с лежанкой, участок 33 сот.,
хозпостройки под КРС. 470 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
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, 8-995410-43-26

Теперь при
проверке сделок
с недвижимостью
необходимо уделять
особое внимание
таким документам,
как свидетельство
о заключении или
расторжении брака.
Отметки в паспортах россиян о регистрации брака и о
детях теперь будут ставиться добровольно — соответствующее распоряжение на
прошлой неделе подписал
премьер-министр
Михаил
Мишустин. Обязательными
остались только два штампа
в паспорте — о регистрации
по месту жительства и о воинской обязанности. Опрошенные «РБК Недвижимостью»
эксперты оценили, как нововведение может отразиться на
заключении договоров о сделках с жильем.
По словам руководителя
департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены
Мищенко, отмена обязательных штампов о браке и детях
усложнит работу риелторов:
придется тратить лишнее время и искать дополнительные
каналы проверки информации. «Собственники вправе
не предоставлять справки из
ЗАГСа для сделки, а сторонним лицам такие данные не
дадут. Получается, что если
продавец захочет скрыть информацию о браке и детях, он
это легко сделает», — говорит
Елена Мищенко. Впрочем,
отказ предоставить такую
информацию фактически означает отказ от сделки: вряд
ли покупатель спокойно отнесется к столь явному желанию
собственника что-то скрыть о
составе семьи.
Председатель
коллегии
адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго напоминает, что штамп в паспорте

о регистрации брака (или его
отсутствие) никогда не был
основным подтверждением
факта брачных отношений
или приобретения имущества
в браке — на сделке всегда
требовалось
официальное
подтверждение в виде свидетельства о заключении или
расторжении брака. «Недобросовестные риелторы или
лица, проверяющие сделку,
конечно, могут ограничиться
формальным наличием или
отсутствием этого штампа в
паспорте», — говорит Корчаго, отмечая, что и раньше
нежелательный штамп легко
можно было убрать из паспорта — например, при замене
документа. «При проверке
сделок как раньше, так и сейчас нужно свидетельство о
заключении или расторжении
брака», — заключает эксперт.
Директор офиса продаж
вторичной недвижимости Esta-Tet Юлия Дымова считает,
что отмена отметок в паспорте
о семейном положении и наличии детей не пойдет на пользу
рынку, поскольку возрастает
риск оспаривания сделок при
недостаточно качественной
юридической проверке объекта. Возможно и появление
новых мошеннических схем на
вторичном рынке с последующим оспариванием сделки нетитульным собственником, допускает она. Чтобы избежать
этого, стоит законодательно
запретить нетитульному собственнику оспаривать сделку,
а для защиты прав несовершеннолетних собственников
— фиксировать в документации по объекту в Росреестре
использование материнского
капитала, считает эксперт.
«В этом случае выписка по
квартире будет сразу давать
информацию о том, затронуты ли интересы детей, то есть
при сделке на это потребуется обратить особое внимание. Пока же получается, что

информация, необходимая
для корректного проведения
сделки, исчезает из общедоступного документа и остается
только в базах профильных
ведомств — ЗАГСов и ПФР»,
— говорит Дымова.
Председатель совета директоров компании «БестНовострой» Ирина Доброхотова согласна с тем, что новые
правила усложнят сделки
со вторичкой. «Конечно, все
можно перепроверить, но это
дополнительные
расходы.
Люди будут чаще прибегать к
услугам нотариусов, которые
несут за сделку материальную
ответственность.
Казалось
бы, нотариусы должны ликовать будущему потоку новых
клиентов, но вряд ли они обрадуются. Ведь для нотариуса
привлечение к сделкам с недвижимостью — это скорее головная боль. Им не очень интересно выступать гарантом
сделок. Поэтому нотариусы
начнут отказываться от таких
сделок», — прогнозирует эксперт.
Для первичного рынка с отменой обязательных штампов
в паспорте в целом ничего не
меняется, добавляет Доброхотова. «Если здесь и были
возможны какие-то махинации
с детьми, то это касалось использования
материнского
капитала, при оплате которым
части квартиры детям в обязательном порядке должны быть
выделены доли. В данном
случае совершенно неважно,
есть ли запись в паспорте об
этих детях или нет, — говорит
эксперт. — Что касается обязательной отметки о заключении брака и о том, является
ли приобретаемое жилье совместно нажитым или нет, то
это имеет значение только при
продаже. При покупке квартиры в ипотеку, например, созаемщиком может выступать не
только супруг, но и партнер».
РБК недвижимость

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Дом в пос. Отрадное (х. Старореченский) общ.пл. 48 кв.м., 2
комнаты, ванна, туалет, отопление форсунка, пластиковые
окна, новая крыша, пристройка,
молодой сад, состояние отличное 630 тыс. руб., Т.8-995-41043-26
Дом в с.Сидоры общ.пл. 80
кв.м., обложен кирпичом, 4 комнаты, удобства в доме, большая
кухня, пластиковые окна, участок 18 сот. в собственности,
хороший подъезд к дому. 1 млн.
750 тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5 м², 15
соток земли, 500 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82
Етеревская ст, дом, 100 кв.м.,
50 соток,баня, требует ремонта,
цена 270 тыс.руб. Т. 8-961-68490-27
Интернат, однокомн квартира,
хор.сост., с ремонтом. Цена 470
т.р. Тел. 89616720560
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
М.Орешкин х. флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток, х/п, цена 130 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
М.Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., 24 сотки
земли в собственности. Без посредников. Т. 8-961-673-81-20;
8-906-409-42-12
Орлы х, дом, пл.50 кв.м., летняя
кухня, 2 скважины, 25 соток земли, хозпостройки. Т.8-960-87584-74, 8-996-510-32-30
Отрадное ½ дома обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, отопление печь форсунка вода на
улице, кирпичный гараж, кухня
с газом и водой, земельный
участок 10 соток, новый забор
из металлопрофиля, расположен в центре поселка, улица асфальтированная, рядом
школа, детский сад, магазины,
администрация, цена 650 тыс.
рублей торг при осмотре, рассмотрим материнский капитал,
тел. 8-909-386-43-73. подробнее
на сайте stanica34.ru
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн., кух., форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн. 400 тыс. рублей., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Отрадное, Первомайская ул.,
часть дома, 50 кв. м., все удва, 3 комнаты, большая кухня,
форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена
1 млн., 100 тыс. рублей, , содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул., часть
дома 60 кв.м., 4 комн., кух.,
удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное
состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33

п.Отрадное полдома,в собственности, 70 кв.м., 7 соток. 4
комнаты, 1 комната с ремонтом,
другая без ремонта. Ванная, туалет, вода, газ, рядом асфальт,
центр. Цена 1 млн. 800 т.р., торг,
Т. 8-968-553-40-12
п. Отрадное, пер. Почтовый,
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. Состояние отличное.
Цена 1 млн. 750 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
п. Отрадное, ул. Грейдерная,
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. Состояние
отличное. Цена 2 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-961-665-32-62; 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
п. Отрадное, Чекунова 40, полдома, газ, вода, Т. 8-927-54449-78
Прудки х., ул.Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом.
Цена 400 тыс. рублей. Торг Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru
Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв., отдельный вход, 2 сотки
земли, котел, все удобства. Т.
8-905-334-74-02
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
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
Себрово, дом, 67,1 кв.м., 7 соток земли, центр улица, в доме
4 комнаты, кухня, сан.узел, пластиковые окна, входная дверь,
отопление ОГВ, вода в доме,
требуется косметический ремонт, рядом находится детский
сад, школа, магазины, Т. 8-962761-29-24
Сеничкин х., обложен кирпичом. Дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток,
хозпостройки, цена 900 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
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; 8(84463)437-54
Сенной, дом 4 ком, 100 кв.м,
все удобства, жилая кухня с
газом, гараж, хозпостройки
или меняю на 2 ком.кв, 1-2 эт.
в г.Михайловке. Тел. 8 (84463)
6-78-75

Сенной, дом, 5 комнат, в центре
села. Тел. 8 (84463) 6-78-75
Сидоры Патанина ул., обложен
кирпичом, 4 комн., кух., уд-ва,
АГВ, ц/вода, ремонт, з/у 20 соток, баня, жилая кухня, 2 гаража, х/с, цена 1 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Сидоры с, флигель, 20 соток
земли, все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909380-03-39
Сидоры с., пер.Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолированные комнаты, большая кухня, большой сан.узел
кафель, паровое отопление, потолки высокие 2,60, вода в доме
+ скважина во дворе, + жилой
флигель 2 комнаты, капитальные хозпостройки, земли 20 сот.,
Цена 2 млн. 100 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Сидоры с., ул.Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ,
капитальные хозпостройки, 10
соток, Цена 650 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Михайловская ул., 96
кв.м., 4 ком., кухня, удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 20 соток в собственности,
гараж, сарай, баня, х/с, цена 1
млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
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.
8-904-776-94-96
ст. Арчединская, дом 3 комнаты,
дубовый обложен кирпичом,
отопление АОГВ, вода в доме,
слив, бойлер, во дворе баня,
кирпичный гараж, хозпостройки, погреб, большой молодой
сад, обработанный огород,
земельный участок 50 соток в
собственности, рядом хороший
луг под сенокос цена 900 тыс.
рублей тел. 8-961-074-57-26
ст.Арчединская, флигель площадь 50 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление печь форсунка,
земельный участок 11 соток,
новый забор из сайдинга, во
дворе летняя кухня из блоков,
до реки Медведицы 300 метров,
прекрасное место для отдыха
и дачи, цена 380 тыс. рублей,
можно с использованием материнского капитала, телефон
8-909-386-43-73. подробнее на
сайте stanica34.ru
Ст.Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, сан.узел, ванная, отопление АГВ, пластиковые окна.
Цена: 550 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
ст.Етеревская, ул.Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м.,
3 ком, кухня отопление АОГВ,
вода в доме, душевая кабина,
сливная яма, 6 сот в собственности. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. рублей, , содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Продорльная ул.,
кирпичный дом 62 кв.м., з/у 10
соток, гараж, цена 600 тыс. рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 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
х.Малый Орешкин, дом площадью 98 кв.м., все удобства, хорошее состояние, гараж, кухня,
большой земельный участок,
все ухожено, ходи и живи цена
1 млн. 250 тыс.руб. тел. 8-937714-50-04
х. Моховой ул. Пролетарская
деревянный мазаный, обложен
кирпичом, 2 ком., 30 кв.м., кухня 9 кв.м., есть место под сан.
узел, свет, газ, во дворе скважина, хозпостройки, 20 соток в
собственности цена 350 тыс.
рублей тел. 8-961-074-57-26
х. Моховский, ул. Пролетарская
24, флигель, 51 кв.м., 50 моток,
за мат.капит., торг уместен, Т.
8-927-062-45-23
х. Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, хорошее состояние, 15
сот.земли, 250 тыс. руб., торг.
Тел. 89616720560
х.Отруба дом, 82 кв.м., светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито, Т. 8-902-09332-83
х.Отруба, дом, 45 кв.м., земля
22 сотки, газ, вода в доме, гараж на 2 машины, сад, теплица,
пластиковые окна, Т. 8-927-53143-35
х.Плотников-2, дом общей площадью 50,9 кв.м., 3 комнаты,
кухня, отопление котел, вода
в доме, окна пластиковые, хорошее состояние, частично с
мебелью, земельный участок
13 соток, гараж, хозпосторойки,
новый забор из металлопрофиля, рассмотрим материнский
капитал с доплатой цена 850
тыс. рублей. тел. 8-937-714-5004 Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
х.Раздоры, флигель 2 комнаты,
кухня, отопление газовое печь
форсунка, участок 10 соток, рядом лес, река Медведица, озера, экологически чистое место
вдали от городской суеты цена
250 тыс. документы готовы к
сделке один собственник тел.
8-937-714-50-04 Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
х.Старореченский кирпичный
дом 92,5 кв.м., 4 изолированные
комнаты, отопление АОГВ, вода
станция, удобства, пластиковые
окна, потолки 2,5 м., 12 соток в
собственности, кирпичный гараж с погребом хозпостройки,
можно под ипотеку мат. капитал,
один собственник документы готовы, возможен обмен на общ.
кв. типа в Михайловке цена 900
тыс. руб. Т. 8-961-074-57-26
х.Субботин ул. Ю.Прищепного
жилой дом общей площадью
45,5 кв.м., 2 комнаты, кухня, коридор, отопление газовое печь
форсунка, вода в доме душ, хозпостройки, прекрасное место
для дачи в дали от городской
суеты - озера лес, река цена 400
тыс. 8-937-714-50-04. Больше
объявлений на stanica34.ru

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.кв.,
13 кв.м., г. Старый Оскол Белгородской области продаю или
меняю на жилье, можно коммунальную квартиру в г. Михайловке. Т. 8-904-755-22-85
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
Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Т. 8-905-397-47-78
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
Родионовский х, Кумылженский
р-н, дом, 50 соток земли. Т.
8-905-397-47-78
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12 м., цена договорная.
Т.8-904-416-23-31
Скуришинская ст, Кумылженский р-н. Флигель, общей площадью 36,8 кв.м., жилая площадь 20,6 кв.м., центр, асфальт,
газ. Рассмотрим обмен. Т. 8-909385-50-68
Шарашенский х, с земельным
участком, летняя кухня, гараж,
хоз.потройки. Т. 8-902-091-75-98
Валентина

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА

Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности, цена 180 тыс. руб., фото
на www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Тверская ул., 23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации по
улице, 380 тыс. руб., Т 8 (84463)
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул.Котовского, в центре, 6 соток,
район призыва, ближе к Обороне. Цена: 1 200 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
Ул. Мартовская. Продается ровный участок 6 соток. Залит фундамент. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
ул. Славянская 28 земельный
участок площадь 1009 кв.м. в
собственности цена 130 тыс.
руб. тел. 8-937-714-50-04
Ул. Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200 т.р., можно 2
участка, цена 600 тыс. руб. Тел.
89616720560
Участок 45 сот. в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода,
1 млн. 100 тыс. руб. 8-995-41043-26
х.Сенной, большой земельный
участок. Тел. 8 (84463) 6-78-75
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м., земельный участок долгосрочная
аренда. Цена 150 тыс. рублей,
торг тел: 8-961-665-32-62
Чурюмова ул., 6 сот., на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 750 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Шоссейная ул, п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО!!!
Земельный
участок 17 соткок с недостроем х. Отруба, ул. Дачная, дом 3А. Времянка с
печным отоплением, 2 комнаты, 18,9 кв.м., фундамент
под капитальный дом, 9*10.
Летняя кухня с баней, летний душ, хоз.постройки.
Цена 500000т.р., ТОРГ. Т.
8-921-651-18-54

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

Дача в п. Гуровка, в живописном
месте, 10,5 соток земли в собственности. Дом, гараж, свет,
вода, торг уместен. Т. 8-902-36466-54

Сдам ½ дома в центре города (без удобств, без огорода),
приоритет семейным людям.
Оплата 2500 в месяц + к/у., залог 2000 т.р., Т. 8-905-394-61-72

Дача, ухожена, хорошее место
для отдыха, недорого. Т. 8-937729-29-65, 8-937-730-58-90

Сдам 1 комн.кв., в районе 5
школы, приоритет семейным
людям, без вредных привычек,
оплата 5000 + к/у., залог 3000
т.р., Т. 8-905-394-61-72, 8-903377-90-73

Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. руб., www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
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., участок для
размещения административных
зданий площадь 1500 кв.м., на
участке зарегистрировано административное здание 7 кв.м.
площадь 1500 кв.м. Цена 5 млн.
рублей торг 8-961-665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток
земли, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т. 8-904405-66-76

АРЕНДА ПОСУТОЧНО

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ

Комната в коммунальном общежитии, 5 этаж, 18 кв.м., с мебелью, холодильник, застекленный балкон. Т. 8-905-434-18-14,
8-937-714-49-56
Сдается 1 комн.кв., на длительный срок, ул.Обороны 40, с мебелью, Т. 8-995-407-86-10
Сдается 2 комн.кв. ул.Коммуны,
с мебелью, 2 этаж, Т. 8-903-37302-75
Сдается жилье в частном секторе, вход отдельный, с мебелью,
без удобств, в центре города.
4000 руб + коммунальные платежи. Т. 8-904-431-62-55
Сдается квартира для студентов из сельской местности из
мед. колледжа, пед. колледжа,
ул. Республиканская. Т. 8-902656-83-61 Анастасия Васильевна
Сдается комната в коммунальном общежитии. Т. 8-905-06147-48

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, АВТОРЫНОК

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Сдается комната для двух мальчиков-студентов, проживание с
хозяйкой, Т. 8-927-513-81-21
Сдается комната по ул. Б.
Хмельницкого 9 «Б», с мебелью, 20 кв.м., оплата по договоренности, Т. 8-961-064-94-72
Сдается полдома в р-не колхозного рынка, для семьи не более
3х человек, удобства, мебель
частично, вход отдельный. Т.
8-903-374-87-04
Сдаётся 1 ком.кв на длительный срок по ул.Поперечная,16
5/2.Для семейных без животных
Т. 8-927-517-90-43

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
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. Продается в качестве действующего бизнеса
высокорентабельный комплекс
на земельном участке, находящийся в собственности. Полностью оборудованное здание,
офисное помещение, контора,
боксы под машину, мастерская,
столярный цех, гаражи, домик
для персонала. Все коммуникации проведены. Цена: 8 млн.
800 тыс. руб. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-3108; 8-904-757-2570

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

ЛЕГКОВЫЕ А/М

ВАЗ 2328, Нива пикап, 2011г.,
салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и зимняя
резина. Т. 8-961-076-89-39
Волга 31105, 2004 г., инжектор,
цена 90000 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 2009 г., кондиционер, двигатель 16 кл., цена
105000 т.р., Т. 8-919-797-58-79
Лада Приора, 2012г.в, седан,
190 тыс.руб. Т. 8-902-363-33-36
ЛУАЗ. Т. 8-919-797-58-79
Ньюаз 1983 г. на ходу, цена
60000 т.р. Т. 8-906-402-16-32

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия 2008г., двигатель
16 кл., люкс, тонировка, цена
80000 т.р. тел. 8-906-402-16-32
Дэу Нексия 2012 г., диски, музыка кондиционер, 120000 т.р.Т.
8-902-363-33-36
Дэу Нексия, 2012 г., 90 тыс. км.
х/с., 250000 р. Т. 8-906-171-01-80

ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5КПП, все опции, цена 80 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта двигателя, 38 тыс.руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2110, 2011г., Европанель,
16кл., цена 115000т.р., Т. 8-906402-16-32

Натяжитель цепи к 0,1 Т. 8-937750-50-76

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

Диск муфты сцепления Т. 8-937750-50-76

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

Колеса бриджстоун на штампованных дисках R14 цена 8000
т.р., Т. 8-909-386-37-68

Домкрат винтовой. Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-7524

Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18
на Ниссан Мурано. Т.8-902-65814-69
Летняя резина комплект 4 на 14
Т. 8-906-171-01-80
Литые диски 18¸ на 5 отверстий,
4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т.8-902-658-14-69
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс.руб. Т. 8-902-363-33-36
Одиночные колеса 275х60 R17,
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т.8-902-658-14-69
Резина б/у., Кама флейм, размер 205/70, R16, Т. 8-902-38536-88

Резина на Рено Дастер 215/65
R16 цена 6000 т.р. комплект Т.
8-904-428-05-40

Домкрат универсальный
8-937-750-50-76

Т.

З/ч на Газ 52 к ходовой и двигателю. Т. 8-904-752-71-12
З/ч на классику ВАЗ 01-07, ВАЗ
08, новые, М2140-2143, новые.
Цена договорная, ниже рыночной. Тел.8(84463)4-14-91; 8-904751-31-10
З/ч «ЗАЗ-968м», 40 л/с., 30 л/с.,
новые и б/у Т. 8-902-385-36-74

Подшипники разные Т. 8-937750-50-76
Полуось в сборе на классику. Т.
8-960-886-87-52; 4-01-22
Поршень на пускач ПД-10У. Т.
8-902-388-01-55

З/ч на Запорожец. Т. 2-16-71

Прокладки под головку пустолого двигателя трактора С-100 Т.
8-906-408-20-52

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

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

Запчасти на компрессор СО7б.
Т. 8-961-076-89-39

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

Запчасти на мотоцикл Урал;
болт М6, 1000 шт. Тел.8(84463)216-71

Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Т. 8-961-076-89-39

Зарядное устройство 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование. Т.
8-961-076-89-39
Защита картера на классику Т.
8-937-750-50-76
Зеркало левое на ВАЗ. Т. 8-902658-14-69

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

ПРИЦЕПЫ

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-902-658-1469
Подшипники 6302, 4 шт. Т.
8-902-388-01-55

Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107, Т. 8-995-42105-06
Решетка радиатора Т. 8-937750-50-76
Рулевые тяги продольные,
новые 2шт. на трактор МТЗ,
5000т.р. Т. 8-906-408-20-52
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ПОКУПКА
Куплю прицеп в запущенном состоянии, требующей ремонта с
документами Т. 8-961-076-89-39

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Двигатель на мотоблок «Крот2».
Т. 8-995-413-98-28, 8-905-33910-30
Дискатор 6*4, Т. 8-905-397-47-78
З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. Т. 8-909385-50-68
Плуг для КА700 Т. 8-905-39747-78
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32
Сепаратор электрический Т.
8-988-045-41-59

Форд Мондео 2008 г., кондиционер, двигатель 1,6, диски, музыка, 320 т.р., Т. 8-961-684-90-27

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

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

Форд-фиеста, 2008 г., пробег
67000 км., сборка Германия,
фиолетовый, кондиционер, Т. 8
(84463) 4-27-11, 8-902-091-36-38

Ручной глубленный насос для
воды. .Карагичев, цена договорная Т. 8-902-093-98-95

Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905-39747-78

Хёндай соната, двигатель 2 л.,
авт.коробка передач, кожаный
салон, диски, цена 115000т.р.
тел. 8-906-402-16-32

Стартер СТ-365А Т. 2-16-71

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
ГАЗ 52 фургон, оборотний двигатель после кап.ремонта. Т.
8-904-752-71-12

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

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

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

Резина на Ниву Шевроле, летняя 4шт., зимняя 4шт., б/у, цена
8000 т.р., Т. 8-906-408-20-52

ПРОДАЖА

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

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

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО

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

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

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

АВТОРЫНОК

Автомашина ВАЗ 11183 2006г. Т.
8-960-886-48-02

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

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

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

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55
R16 Т. 8-904-755-12-32
Автошины 205/55 R16 2
штуки,зимние шипованные в
идеальном состоянии, цена
3700руб. Т. 8-902-658-14-69
Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт., сост. нового. Автошины
245х60 R18, 2 шт., сост. нового
Т.8-902-658-14-69

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

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

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

Белшина 185/60, R14, летняя, Т.
8-902-385-36-88

Сальники разные Т. 8-937-75050-76

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Автобагажник на ВАЗ 2104, цена
3500 руб. Т. 8-902-656-27-87
Автобагажник на машину (новый), 1000 р. Т. 8-905-338-17-93
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 Т. 8-902-658-14-69
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24

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

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

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

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

Кардан средний на пяти дверную Ниву, цена 2000 т.р., Т.
8-906-408-20-52

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

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

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

Комбинация приборов ВАЗ
2110, б/у., 21213 новая цена
2000 т.р. Т. 8-906-408-20-52

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

Багажник на Дастер Шевроле,
новый. Т. 8-904-428-05-40

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

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

Компрессор ЗИЛ 130. Т. 2-16-71

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

КПП на Москвич. Т. 2-16-71

На ВАЗ 2105 бампер, фары, задний фонарь. Т. 8-902-364-75-24
ВАЗ 2106 в сборе Т. 8-902-36475-24
Вкладыши коренные к 0,1 Т.
8-937-750-50-76
Водяная помпа, 4 головки на Камаз. Тел. 8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, ЗИЛ 130. Тел. 8
(84463) 2-16-71
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44

Компрессор СО-7Б на 380 Вольт
новый. Т. 8-961-076-89-39

Успокоитель цепи Т. 8-937-75050-76
Фильтр воздушный новый
SB265 подходит на Нисан,
Опель, Субару, Инфинити и
др., фильтр воздушный новый
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Т. 8-902-658-1469

Трактор ХТЗ 17221, Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905-39747-78
Тракторы К-700, К-701. Т. 8-905397-47-78
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 8-904-755-12-32

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед мужской, х/с. цена
3000т.р. Т. 8-905-338-17-93
Мотоцикл «Урал», на ходу, без
документов. Т. 8-937-555-91-44

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж в ГК «Северный» не по
периметру, недорого. Т.8-937565-05-70, 8-925-843-02-16
Гараж в ГК «Северный». Т.
8-925-296-31-70

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

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

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

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

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

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

Насос автомобильный Т. 8-937750-50-76

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

Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Крышка багажника на к 0,1 Т.
8-937-750-50-76
Крышка расширительного бачка
для авто. Т. 8-902-658-14-69
Манометр для накачивания Т.
8-937-750-50-76

Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42.8-905390-18-43
Гараж в кооперативе «Северный» с большим погребом, в
центральном проезде цена 40
000 т.р., возможно рассрочка, Т.
8-961-091-97-57
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул.Рубежная
р-он ДРСУ. Т. 8-961-669-76-89

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Каменщики блок, кирпич, выполним работу качественно. Т.
8-927-504-86-16 Александр

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;
8-909-381-20-62

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ООО «Садовод», реализует
летние сорта яблок, в дальнейшем зимние сорта яблок,
тыквы и саженцы. Т. 8-903376-47-98

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Автоклав нержавейка, 3000 руб.
Т. 8-906-171-76-98

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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, 8-906-170-11-18

Бурение скважин в доме
и на улице. Ф трубы 63, 32
мм. Установка автоматических станций и насосов.
Выполнение всех видов
водяных работ. Качество
гарантируем Т. 8-906-40942-12 Василий
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 (пластиковая труба Ф 63 мм., 125
мм.). Подключение станций. На все произведенные
работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н.
Т. 8-905-062-60-39
Бурение скважин «32 и 63 трубой» в доме и на участке, доставка насоса или станции по
вашему желанию, установка
станций, разводка воды от А до
Я!!! Осмотр места работы бесплатно,. Возможно рассрочка.
Выезд по районам. НЕДОРОГО!
тел. 8-906-170-11-18

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Кровельные работы любой
сложности. Организуем закупку, доставку стройматериалов. Монтаж водосточных систем. Красим крыши.
Т. 8-960-883-46-38
Изготовление и монтатаж:
козырьки, навесы из поликарбоната, заборы и ворота из металлопрофиля.
Худ. ковка любой сложности. Теплицы, оградки,
садовая мебель, мангалы
и т.п. Парадные входы в
магазины: ступени, периллы, козырек. Павильоны из
сэндвич панелей под ключ,
система скидок, выезд на
замеры бесплатно (в черте
города). На рынке более 20
лет, собственная база и прво. ул. Ленина 176Д Т. 8-905333-74-99

Азбестоцементные
изделия
со скидкой 20% от зоводской
стоимости: Шифер плоский
1000х1500х8, труба безнапорная, диам. 100 мм., длина 3950
мм., труба безнапорная диам.
150 мм., длина 3950 мм. Т.8905-332-84-67
Алюминий круг Ф30, Ф40, Ф130.
Т. 8-902-388-01-55
Арматура б/у, 30 руб/кг. Т. 8-902388-01-55
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230руб. Т.8-902658-14-69
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Бак из нержавейки под сыпучие
продукты, 950 руб. Т. 8-902-65814-69
Бак круглый нержавеющ. для
воды под автоматику, диам.350
мм., выс.1,70 м. Т. 8-904-75512-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Балкон, пластиковое окно, 2
двери входные железные и
деревянные 14 кв.Т. 8-927-54448-36
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т. 8-906172-62-44
Банки разные, банки 0,5л по
5 руб/шт. тел.8(84463)2-14-16;
8-904-432-32-55
Бачонок глиняный для засолки,
10 л., 20 л., 600 руб. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Бочка из нержавейки, 11 ведер и
16 ведер Т. 8-902-312-75-74

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

Заклепка бронзовая 15*6*10. Т.
8-902-388-01-55

Бронза круг Ф16. Т. 8-902-38801-55

Замок гаражный Т. 8-937-75050-76

Брус привозной 60 м., 100х180
мм., цена 7900 руб за 1м3 (3шт).
Т.8-905-332-84-67

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

Вальцы зуботехнические ювелирные, 20 тыс.руб. Т. 8-909381-60-44
Ванна б/у, х/с. Т. 8-904-755-12-32
Веревка капроновая японская,
1 м.–45 рублей, 4 бухты. Т.8-902658-14-69
Винты бронзовые М 8*1.25. Т.
8-902-388-01-55
Водяной блок(лягушка) для газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т.8-902658-14-69

Защитная маска для косильщиков травы. Т. 8-902-658-14-69
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75 м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44

Киноустановка «Украина» 5
цена 4500т.р. Т. 8-906-408-20-52
Кирпич белый, для печей и дымоходов, местный. Т. 8-904-75271-12
Кирпич белый, кирпич красный,
б/у недорого. Т. 8-904-402-75-10
Кирпич красный б/у 250 шт., Т.
8-903-372-44-11

Изолента хлорвиниловая. Т.
8-960-886-87-52; 8 (84463)
4-01-22

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

Индикатор Т. 8-937-750-50-76

Водяные насосы Т. 8-960-88646-83
Ворота гаражные. Тел. 8 (84463)
2-16-71

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

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

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

Газовая колонка х/с Т. 8-906168-37-93

Каптилка холодного и горячего
копчения емкостью на 40кг. Т.
8-904-428-05-40

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

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

Зубило разные Т. 8-937-75050-76

Канистра 20 л., алюминиевая,
канистры пластмассовые 5 шт.,
под ГСМ по 25 л. Т. 8-961-66976-89

Газовый котел «Леннокс» б/у.,
на запчасти Т. 8-937-708-54-70

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

Т.

воду,

Карбюратор к бензопиле «Дружба» с новым ремкомплектом. Т.
8-927-520-67-95
Кардолента для пуха, чески для
пуха. Т. 8-960-886-87-52

Кирпич, кирпич красный Т.
8-904-402-75-10
Ключи рожковые. Т. 8-927-52067-95
Комплект на колодец, д.89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Т. 8-960886-87-52; 8 (84463) 4-01-22
Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Котел АГУК-М х/с Т. 8-906-16837-93
Кран газовый на 32. Т. 8-960886-87-52

Гвозди шиферные, новые, 1 кг.95 руб, всего 6 кг. Т.8-902-65814-69
Гвоздодер кованный Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06
Глухие пластиковые окна. ширина 70 на 110. 2 окно,метр 110
длина метра 5см. Т. 8-927-50157-03
Гранит, 1200 руб. Т. 8-960-88648-02
Двери входные металлические.
Т. 8-902-364-75-24
Двери сейфовые 2,1*0,9 м. Т.
8-902-364-75-24
Дверной блок новый с филенчатым полотном 80*200 см. Т.
8-905-332-84-67
Дверь входная. Т. 8-906-17488-09
Диск циркулярка на 28 Т. 8-937750-50-76
Диск-пила для циркулярки, новая, диам.400 мм., 1 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Дрель, б/у, в рабочем состоянии. Т. 8-909-381-60-44
Дрова для бани Т. 8-902-36475-24
ДСП разных размеров, арматура. Т. 8-902-364-75-24
Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 тыс.руб.
тел.8(84463)2-98-66, 8-995-41211-51
Дюклес слерками для нарезки
труб, новый в упаковке, цена
3000 т.р., Т. 8-906-408-20-52
Емкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Т. 8-961076-89-39
Железо кровельное 1х2 м., Т.
8-905-332-84-67
Железо оцинк.2х1 м., б/у, 25 шт.,
о/с. Т. 8-904-755-12-32
Забор металлический из крупной сетки рабица. Т. 8-937-56505-70
Задвижка печная новая. Т.
8-937-566-25-45
Зажим пневматический.
8-902-388-01-55

Т.

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

Насос электрич., 4.5 куб.м, прво Италия. Т. 8-902-388-01-55

Рамы с коробкой, 1х1,5 м., б/у. Т.
8-904-758-01-70

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

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

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

РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

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

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

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т.
8-904-755-12-32

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

Новый оцинкованный лист,
большой, Т. 8-995-419-19-67

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

Труба, уголок б/у, швеллер. Т.
8-902-364-75-24

Круг, бронза, диаметр 20, 25.
Т.8-961-662-49-22
Кругляк сосна 70 м., 30 шт. Т.
8-904-755-12-32
Кругляк: стальной, латунь, бронза. Т. 8-902-364-75-24
Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, 350 руб. Т.8-902-65814-69
Лерки для нарезки труб для дуплекса. Т. 8-909-381-60-44
Лерки и метчики трубные и метрические. Т. 8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22
Лестница металлическая, длина 3,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Лестницы металлич. Т. 8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Лом. Т. 8-927-520-67-95
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

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, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32
Опилки сухие хвойно-лиственных пород, в мешках, доставка.
Т.8-902-090-68-39
Опоры с подшипниками 10шт. Т.
8-902-388-01-55
Отвод стальной 90 градусов,
159х4 мм., 4 штук. Т. 8-988-97356-25
Паста гои, советская Т. 8-960886-87-52
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32

Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Т. 8-904-755-12-32

Пластина медная 0,1мм. Т.
8-902-388-01-55

Манометр 600 кг/квад.см. Т.
8-902-388-01-55

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

Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200. Т.
8-937-708-95-72

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

Медный молоток. Т. 8-902-38801-55
Медь круг Ф45. Т. 8-902-38801-55
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Т. 8-904-755-12-32
Метчик М 8х1.25, М16, М4. Т.
8-902-388-01-55
Мешкозашивочные машинки. Т.
8-927-520-67-95
Мини сейф дюралюминиевый
без замка, о/с, цена 2300 руб. Т.
8-902-658-14-69
Мойка эмалированная. Т. 8-988973-56-25
Мойка, 60х60, 500 руб. тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Молотки слесарные с ручкой
50руб/шт. Т. 8-902-388-01-55
Молотки Т. 8-937-750-50-76
Монтажное оборудование новое 120тыс.руб, б/у 60 тыс.руб.
Т. 8-937-092-21-16
Моторы трехфазные, 1,5 оборот. Т. 8-909-385-50-68
Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32

Плита перекрытия не дорого, с
доставкой. Т. 8-904-402-75-10
Плитка для пола, новая, 20 на
20, с рисунком, Т. 8-937-56625-45
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
Проволка мягкая. Т. 8-902-36475-24
Проволока латунная для пайки.
Т. 8-902-388-01-55
Проволока нержавейка,
8-906-408-20-52

Т.

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

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

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

Напильники круглые. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Раковина керамическая.
8-927-520-67-95

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

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

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

Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит, новая, цена 2000 руб, Раковина белая, новая, цена 1500
руб Т. 8-906-172-62-44

Насос бытовой БЦ 4шт. б/у Т.
8-903-376-06-16
Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03

Т.

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

Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700руб. Т.8-902658-14-69
Резаки и горелки новые. Т.8-902658-14-69
Резцы по металлу Т. 8-937-75050-76
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Труборез ручной «75 мм.» Т.
8-919-793-61-44
Труборез ручной. Т. 8-902-38801-55
Трубы 2 шт., диам. 89, длина 2,7,
стенка 7мм. Т. 8-904-755-12-32

Шифер новый, 8ми волновый,
с доставкой. Т. 8-904-402-75-10
Шифер плоский. Т. 8-927-50442-39, 8-927-065-04-77
Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09

Смартфон «BLACK FOX» в о/с.,
камера 50 м., цвет черный, цена
2800 т.р., Т. 8-902-658-14-69
Смартфон «FLy», черный в
о/с. Цена 1850 руб. Т. 8-902658-14-69
Телефон кнопочный, цена 300
р., Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

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

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

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

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

Шплинт 2*25. Т. 8-902-388-01-55
Штангенциркуль Т. 8-937-75050-76

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

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

Трубы 2-х дюймовые с резьбой
с фильтром из латунной сетки
на колодец 18 м., цена 12 т.р., Т.
8-906-408-20-52

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

Трубы асбестовые 200х4 м.
– 2шт., 100х3,5 м. Т. 8-904-75512-32

Эл. Двигатель б/у 4 квт., 3000
оборотов и 3,2 квт., 1500 оборотов. Т. 8-961-076-89-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60 мм., дл. 9,5м. Т. 8-988973-56-25

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

DVD-плеер ERISSON. Т. 8-919793-61-44

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

Эл.двигатель 380/220, 5 квт.,
3000 оборотов, 5000 руб. Т.
8-909-381-60-44

Видеомагнитофон
8-937-716-59-41

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

Эл.двигатель 5 квт/3000 об.,
5000 руб. Тел. 8 (84463) 6-78-75

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

Эл.двигатель от стиральной
машины «Малютка», 500 руб. Т.
8-902-385-36-74

Рубанок металлический ручной.
Т. 8-960-886-87-52; 8(84463)401-22
Сайдинг «Термопак» бежевый, новый, 26кв.м. Т. 8-902364-75-24
Сверла разные Т. 8-937-75050-76
Сверла советские. Т. 8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Сверлильный станок Т. 8-902364-75-24
Сетка рабица 2*10 м. Т. 8-904752-71-12
Сиденье для унитаза новое. Т.8902-658-14-69
Скобы строительные. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Слесарный инструмент.
8-902-388-01-55

Т.

Стальной кругляк. Т. 8-902-36475-24
Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Столбы железные. Т.8-902-65814-69
Счетчик газовый 6м3/час со
шкафом из стального листа Т.
8-905-332-84-67
Тележка багажная тел. 8 (84463)
2-23-02
Термометр спиртовой 100 и 150
градусов. Т. 8-960-886-87-52; 8
(84463) 4-01-22
Тестер по электричеству Т.
8-937-750-50-76
Титан Ф28, Ф48, Ф55. Т. 8-902388-01-55
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72

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

Электровыжигатели Т. 8-937750-50-76

Унитаз Т. 8-988-973-56-25

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

Унитаз 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
Фильтр нержав. 57. Т. 8-904-75512-32; 8(84463)4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 8(84463)4-31-26
Фляги 25 л., 40 л., баки 60 л.,
новые, недорого. Т. 8-937-56505-70
Фляги новые, резинки к флягам
Т. 8-904-437-02-51

Электрорубанок Т. 8-937-75050-76

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

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

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

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

Центровка 1,5 мм., 2,5 мм.
Т. 8-960-886-87-52; 8 (84463)
4-01-22
Цепи к бензопиле «Дружба». Т.
8-927-520-67-95

Циркулярка настольная.
8-927-520-67-95

Топоры, топорища Т. 8-937-75050-76

Циркулярка. Т. 8-937-566-25-45

Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58(мерил штангелем).
Цена 350руб/м. Т. 8-902-65814-69

Электропила Т. 8-937-750-50-76

Форсунка печная. Т. 8-960-88646-83

Топоры, молотки. Т. 8-927-52067-95

Тротуарная плитка. Т. 8-902386-38-28

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

Фляги, баки. Т. 8-927-520-67-95

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

Трансформаторы 12В, 24В. Т.
8-902-388-01-55

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

Куплю тонкостенную трубу
д.250-270 мл., Т. 8-961-67271-31

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

Точило эл. Т. 8-927-520-67-95

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

Т.

Циркулярная электропила ручная, 2 киловата, Германия. Т.
8-905-332-84-67
Цифровые наборы для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Т. 8-961-076-89-39

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА
2 стационарных телефона 7080гг. Т. 8-937-708-95-72
DVD недорого Т. 8-995-41919-67
Компьютер, недорого. Т. 8-937093-62-48
Ноутбук «DNS», диагональ 40
см., о/с. Цена 12000 руб. Все вопросы по Т. 8-902-658-14-69

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

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

Шаровая опора к прицепу. Т.
8-902-388-01-55

Радиотелефон «Панасоник». Т.
8-961-076-89-39

АКАИ.

Т.

Газовая плита «Лада», меньше
года в эксплуатации. Т. 8-961088-49-74
Колонка Экстрим 2. Т. 8-906172-62-44
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44
Магнитофон бабинный. Т. 8-937716-59-41
Печь микроволновая. Т. 8-902364-75-24
Плойка, цена 200 р., Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Пылесос «Самсунг», «Скарлет», «Циклон», б/у, цена по
договоренности. Т. 8-937-70895-72
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
Старые телевизоры,
Тел.8(84463)6-78-75

3

шт.

Стиральная машинка «АТЛАНТ» цена 5500 торг. Т. 8-960886-48-02
Стиральная машинка «Чайка
М». Т. 8-995-413-98-28, 8-905339-10-30
Стиральная машинка Т. 8-995419-19-67
Телевизор «Самсунг» в х/с.,
старого образца, цена 2000 т.р.
Т. 8-906-406-79-27
Телевизор «Самсунг», диагональ 51 см., цена 2000 руб.;
«Сони», диагональ 84 см., цена
7000 руб. Т. 8-927-504-42-39,
8-927-065-04-77
Телевизор «Самсунг». Т. 8-919797-58-79
Телевизор «САНЬЕ» пр-во Япония диаг. 54 см. о/с., плоский
экран, пульт цена 2400, торг Т.8902-658-14-69
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
Телевизор «Супра», 32 дюйма,
8000р. Торг Т. 8-902-096-25-62

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

Телевизор Т. 8-995-419-19-67
Фотоаппарат Кодак-PRO-STAR
222, б/у, х/с. Т. 8-937-708-95-72
Фотоаппарат Никон, б/у, х/с. Т.
8-961-677-79-25 Светлана
Фотоаппарат пленочный, 500р.
Т. 8-904-436-36-81
Холодильник 2-х камерный на
запчасти, цена 500 руб. Т. 8-906406-79-27
Холодильник Т. 8-995-419-19-67
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919-79361-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю подставку для ЖК телевизора «MISTERI» диаг. 82 см.,
Т. 8-902-658-14-69

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
2 кровати полуторки х/с., старого образца, угловой шифоньер
х/с., диван, Т. 8-904-407-49-68

Кровать с матрассом, новая,
можно отдельно, современной
модели, р-р 80х190 см., недорого. Т. 8-904-758-01-70
Кровать с ящиками, новая. Т.
8-906-172-62-44
Матрас 2*45 Т. 8-937-716-59-41
Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24
Новая ванная, 170 на 60, цена
5000 т.р. тел. 8(84463)2-98-66

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПОКУПКА

Металлическая дверь с коробкой, замком, глазком. Р-р
196х80 см. Т. 8-904-758-01-70

Куплю 1 спальные, 2 кровати.
и шифоньер 2-х створочный Т.
8-930-759-24-03

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

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Мохер 9 мотков. Тел. 8 (84463)
4-73-44

ПРОДАЖА
2 Прялки ножные, деревянные
Т. 8-905-483-31-99
Бак из-под фреона. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

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

Бак пластик. 80 л. для пищевых
продуктов. Т. 8-927-520-67-95

Одеяло шерстяное, почти новое
цена 600р. Т. 8-960-886-48-02

Палас, ковер. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67

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

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

Подставка для цветов кованная
на 3 горшка.цена 1200 руб. Т.
8-909-381-60-44

Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

Обувница 29х90см., высота
66см. Т. 8-937-708-95-72
Палас 2,5 х3 м., коричневый
рисунок, 1200 р. торг. Т. 8-960886-48-02

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

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44
Банки стеклянные 3л. Т. 8-905483-31-99
Бочки с крышкой с нержавеющей стали Тел.8(84463)2-00-21,
8-988-005-81-66
Бутыль 10 л. Тел.8(84463)2-1416; 8-904-432-32-55

разная.

Ведро аллюминивое, новое с
крышкой Тел.8(84463)2-00-21,
8-988-005-81-66

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

Вязальная машинка «Олеся»,
б/у, недорого. Т. 8-904-758-01-70

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

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

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

Диван, 2 кресла. Т. 8-902-65814-69

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

Диван, кресло Т. 8-995-41919-67

Старинное трюмо в деревянной
оправе. Т. 8-927-517-90-45

Диван-малютка, белый, экокожа, х/с., Т. 8-995-408-02-82

Стеллаж для кухни Т. 8-995-41919-67

Диван-тахта. Т. 8-937-708-95-72

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

Два кресла по 500 руб. Тел.
8-961-088-49-74
Две кровати (1-сп.и 1,5-сп.), металлические. Т. 8-904-755-12-32
Деревянная кровать, шифоньер, сервант, столы кухонные
обеденные, стулья, табуретки,
тумбочка, навесной шкаф Т.
8-905-483-31-99

Ж Диван и 2 кресла. Т. 8-902096-21-98
Жалюзи Т. 8-995-419-19-67
Журнальный столик. Т. 8-909387-38-57, 8(84463)2-75-97

Набор поварской из нержавейки, новый, 6 предметов. Тел. 8
(84463) 2-00-21; 8-988-005-81-66

Продается мебель,
Тел.8(84463)6-78-75

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

Пищевые бочки пластиковые
227 л., метал. 213 л. Т. 8-961076-89-39
Пленка самоклеющаяся один
рулон Тел.8(84463)2-00-21
Подушки из гусиного пуха, мытое перо, 80х80 см. 800 р. торг.
Т. 8-960-886-48-02
Подушки перьевые Т. 8-995-41919-67
Подушки,пух, перо, 70х70. Тел.
8 (84463) 2-00-21; 8-988-00581-66
Посуда, чайная и столовая Т.
8-917-728-56-34
Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет
ручейком. Т. 8-927-542-94-85

Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка,
тумбочка под телевизор, шифоньер, спальный гарнитур (можно раздельно), стеллаж для книг
и посуды. тел. Т. 8-919-980-1063, 8-995-419-19-67
Мягкая мебель: 2 кресла, диван.
Т. 8-909-387-38-57, 8 (84463)
2-75-97

Медицинский многофункциональный массажный аппарат
бытового назначения. Т. 8-927504-42-39, 8-927-065-04-77

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

Сетка медная Тел. 8 (84463)
2-00-21

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

Гладильная доска, 300руб.
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904-43232-55

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

Гладильная доска, б/у, дешево.
Т. 8-995-413-98-28, 8-905-33910-30

Скороварка Тел. 8 (84463)
2-00-21

Дверь деревянная, филенчатая, утепленная. Р-р 200х84 см.
Т. 8-904-758-01-70

Иглы швейные (возможно для
кожи) №90, 100. Т. 8-937-70895-72
Канистры аллюминивые, новые и б/у Тел.8(84463)2-00-21,
8-988-005-81-66

Трельяж цена 600 р. Т. 8-960886-48-02

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

Трельяж, 600 руб. Т. 8-960-88648-02

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

Соковыжималка. Т. 8-927-52067-95
Стеклянные банки разной ёмкости, недорого Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66
Стенка малогабаритная, размер 210х160. Т. 8-937-708-54-70

Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04
Фляга 40л. б/у, Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66
Фляги аллюминивые, 40 л., новые, Т. 8-904-411-37-70
Фляги, банки 3 л., бутыль стекло, 20 л. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44

Кастрюля эмалированная 24 л.,
б/у. тел.8(84463)2-23-02

Чески пуховые. Т. 8-937-70895-72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Урна для мусора, новая, цвет
синий, цена 700р., Т. 8-902-65814-69

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

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

Гири для взвешивания. Т. 8-927520-67-95

Ёмкость круглая 3 тон. под зерно, утолщенная, разной ёмкости, можно под воду, Т. 8-909385-50-68

Кресла, 2 штуки, малогабаритные, недорого. Т. 8-904758-01-70

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

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

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

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

Бобровая струя Т. 8-904-42805-40

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

Ткани матр. перовая для подушки, сатин для постельного
белья. Тел.8(84463)2-00-21

Компьютерный стол, недорого.
Т. 8-937-093-62-48

Барсучий жир. Т. 8-927-53354-68

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

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

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

ПРОДАЖА

Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48

Стол письменный. Т. 8-906-17262-44

Ковер 2х3 м., Т. 8-960-886-48-02

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

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

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

Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома 4 венских
стула. Все 70-х годов. Т. 8-937708-95-72

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

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

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

Стол-книжка. Т. 8-906-172-62-44

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

Пеленки 60х60, Т. 8-904-43183-48

Карнизы (багеты), 200р. Т. 8-904432-32-55; 8(84463)2-14-16

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

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

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

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

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

Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25

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

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

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

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

Зеркала, 4 штуки, размер
105*20 см. Т. 8-904-758-01-70

Карнизы, недорого, Т. 8-995419-19-67

Отрез шерсти в полоску 2,5 м. Т.
8-937-566-25-45

Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Т. 8-937-70895-72

Стол компьютерный, новый, 2х1
м., цвет орех светлый. Т. 8-937716-59-41

Карнизы (багеты), Т. 8-995-41919-67

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

Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500руб. Тел.8(84463)214-16; 8-904-432-32-55
Пальто женское, б/у, светлое,
весеннее, р-р 50-52, 2 шт., по
600 руб. Т. 8-937-710-15-26
Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т.8-902-65814-69
Перчатки женские кожаные,
зима. Тел.8(84463)4-73-44
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый,
пр-во Япония. Т.8-902-658-14-69
Плащ-пальто, мужской, меховая подстежка, цвет темно-синий, р-р 48-50, цена 800 руб.
Тел.8(84463)2-00-21, 8-988-00581-66
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. Тел.8(84463)473-44
Сапоги кожаные женские на
каблуке, цигейка, р-р 37. Пр-во
Англия. Т. 8-937-708-95-72
Сапоги мужские, новые, осенневесенние, р-р 43, цвет темнокоричневый, эко-замша. Цена
2900руб. Скину фото на ваш
Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер.
тел.8(84463)2-14-16; 8-904-43232-55
Сумка объемная, белая, цена
300 р., Тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

Противопролежневый матрас,
новый, цена 2500т.р. Т. 8-905338-17-93

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

ГАРДЕРОБ

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

ПРОДАЖА
Ветровка мужская, новая, р-р
54, пр-во Германия. Т. 8-937566-25-45
Дубленки новые, р-р 48-50, 2 шт.
по 500 руб. Т. 8-960-886-48-02
Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Тел. 8 (84463)
4-73-44

Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500руб. Т.8-902-658-14-69
Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р 50-52,
цена 7 тыс.руб. Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66
Шуба нутриевая размер «4850». Т. 8-919-793-61-44

Зонт мужской, черный в о/с.,
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

Велосипед. Т. 8-904-755-12-32

Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32;
8(84463)4-31-26
Костюм мужской, светлый, р-р
46 рост 4, фирма «Триумф».
Т.8-902-658-14-69
Купальник Польша 46-48 р. новый, тел.8(84463)4-73-44
Куртка осенняя, мужская, молодежная, новая, на синтепоне, р-р 50, цена 1000 рублей.
Тел.8(84463)2-00-21
Куртка-ветровка мужская на
подстежке, новая. Цвет хаки, р-р
48-50. Т. 8-937-708-95-72
Куртки женские, новые, р-р
44-46, по 600 руб. Т. 8-937710-15-26

Матрас Т. 8-995-419-19-67

Швейная машинка ножная Подольская в хорошем состоянии
недорого Т. 8-917-728-56-34

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

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

Шерсть разная. Т. 8-937-70895-72

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

ПРОДАЖА
Велосипед. Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
Вещи на мальчика до 14 лет, х/с.
Т. 8-902-096-25-62
Детская коляска зима-осень. Новая, в упаковке. Тел.8(84463)678-75
Детские санки. Т. 8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Детский джип, поти новый Т.
8-927-544-48-36
Коляска зима-лето, 2 в 1, нейтральный цвет, 3 тыс. руб. торг.
Т. 8-960-886-48-02
Костюм на мальчика, цена 1500
руб. тел.8(84463)2-98-66, 8-995412-11-51
Кроватка детская, трансформер, маятник, с тумбой, светлая,
3500 р. торг. Т. 8-960-886-48-02
Кровать-чердак с выдвижным
письменным столом и шкафами, светлый, 3500 р. Т. 8-960886-48-02

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

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

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЖА
2 лодки резиновые 2 местные с
веслами, 6 тр. за обе. Т. 8-904431-62-55
Бредень. Т. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Гантель, б/у, 10 кг. Т. 8-961-67779-25
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

ПРОДАЖА
Аккордеон «Шуя». Т. 8-927-51790-45
Аудиокассеты с записью, 15
руб/1 шт., Видеокассеты, пр-во
Япония, 180 мин., 130 руб/1 шт.
Т. 8-902-658-14-69
Библиотека мировой литературы для детей, 1986г, новая, 50
томов, 1 том 1000 руб. Т. 8-906171-76-98
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
Книга «Цвет в живописи»
Н.Н.Волков (1985). Т. 8-919-79361-44
Книга Народная гравированная
книга Василия Кореня 16921696, комплект из 2-х книг. Т.
8-919-793-61-44

Кимоно на рост 176 см. перчатки бойцовские, защита на
ноги, на руки+пояса. Т.8-902658-14-69
Ледобур. Т. 8-902-364-75-24
Лодка 1 местн. ПВХ на 150 кг., Т.
8-903-315-17-12
Лодка 2-х местная, Т. 8-937-73094-83
Лодка ПВХ х/с., цена 6000 т.р. Т.
8-904-428-05-40
Охотничьи ружья ТОЗ-106, 20
калибр ИЖ-43Е в х/c., Т. 8-902654-90-55
Палатка 8-ми местная. Т. 8-927520-67-95
Плот морской, есть транец под
мотор. Т. 8-902-364-75-24

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

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

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

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

Книги, разные Т. 8-937-70854-70

Рыболовные снасти. Т. 8-927520-67-95

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

Сейф для охотников. Т.8-937565-05-70

Литература по вязанию крючком, спицами. тел.8(84463)257-04

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

Музыкальныц центр, колонки,
недорого Т. 8-995-419-19-67
Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские
учреждения (Химия, Физика,
Русский язык, Литература и др.).
Т. 8-937-708-95-72
Предметы старины Т. 8-919-79361-44
Рабочая тетрадь по английскому языку Т. 8-996-511-42-40
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. Т. 8-960886-87-52
Старые монеты. Тел.8(84463)678-75
Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

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

Сушилка под вялку рыбы, вентеря, раколовки, бредень, все
новое, Т. 8-904-428-05-40

ПОКУПКА

ИЩУ РАБОТУ

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

Медогонка 3 рам. с вращающимися корсетами Т. 8-904-41137-70

Ищу работника-пенсионера
для работы во дворе Т. 8-903372-44-11

ЖИВОТНЫЕ

Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32

Ищу работу бухгалтера, курсы 1С или кассир. Т. 8-904433-62-90

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

Медогонка 4х рамочная, алюминиевая, цена 8000 руб. Т. 8-902656-27-87

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Пакеты 4-х рамочные для перевозки пчел 8 шт. Тел.8(84463)414-91

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

Пакеты для перевозки пчел.
Т. 8-927-255-76-89, 8-927-51274-06

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

Подушки. Т. 8-902-384-36-32

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, 2
мес., к лотку приучены Т. 8-902383-06-07
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

Голуби декоративные немецкие
красные сороки. Т. 8-902-36456-27
Дойные козы, Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная, козлята,утяташипуны ,молоко козье, козел
племенной Т. 8-904-751-79-57
Козы, козье молоко. Т. 8-906451-95-49
Куры взрослые красные, мясояичные 10, 11, 12 мес., 180 руб. Т.
8-902-090-68-39
Поросята 2 свиньи, 1,5 мес. тел.
8-906-451-95-49
Собака овчарка, девочка, 2
года, хороший сторож. Т. 8-937555-91-44
Стельная телочка, Т. 8-902-09451-25

Пчеломатки Карпатской породы, карника, 2021 г. Т . 8-929780-76-76
Пчелопакеты, по 250 руб. Т.
8-902-656-27-87
Пчелоприцеп. Тел.8(84463)4-7277; 8-906-408-87-95
Рамки, Полурамки. Т. 8-902-38436-32
Рамки. Т. 8-927-512-74-06
Свежий мед, гречневый
8-902-382-09-60

Т.

Ульи. Т. 8-927-512-74-06

Зерно ячмень, пшеница, мешок
700р., возможна доставка 100р.,
урожай 2021г. Т. 8-999-627-21-02

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

Зерно, 150руб/ведро. Т. 8-902388-01-55
Зерно, Т. 8-937-719-78-13
Кипы степного сена цена 80р. за
кип Т. 8-960-895-49-14

ООО «Садовод», реализует
летние сорта яблок, в дальнейшем зимние сорта яблок, тыквы
и саженцы. Т. 8-903-376-47-98

ПРОДАЖА

Пчеломатка, 2020 г., цена 400
руб., Т. 8-937-710-37-38

РАСТЕНИЯ

ПОКУПКА

Голуби белые павлины. Т. 8-904426-00-30

Подушки. Т. 8-927-512-74-06

Душица, барбарис Т. 8-904-77636-36

Малина 700 г., баночка по 150
руб., закрученная, Т. 8-906-17168-01

ЖИВОТНЫЕ

РАБОТА

Мед свежий и прошлогодний,
Тел. 8 (84463) 4-72-77; 8-906408-87-95

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
Куплю небольшой казан. Т.
8-902-658-14-69
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Пшеница Т. 8-904-751-79-57
Пшеница, Ячмень, Кукуруза,
Дробленка, Доставка. Т. 8-904776-31-98; 8(84463)4-66-28
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Воскотопка, цена 5000 руб. Т.
8-902-656-27-87
Ёмкости для меда Т. 8-904-41137-70
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский 4 тыс.
руб. торг, недорого. Т. 8-960886-48-02
Кормушки. Т. 8-927-512-74-06

Утки шипуны. Т. 8-961-076-89-39

Мед подсолнечный, свежий и
чурожай 2020г. тел.8903-373-9405, 8-961-692-53-00

Щенята Алабай Т. 8-988-04541-59

Мед разный. Т. 8-906-404-33-61;
8-906-401-03-06

ПРОДАЖА

Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Гибискус (китайская роза) красная, мохровая Т. 8-937-093-5859; 8(84463)4-37-54
Цветы комнатные Тел. 8 (84463)
2-00-21

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 54 года, средней
полноты, без в/п ищет доброго,
самостоятельного, серьезного,
надежного мужчину до 60 лет,
для серьезных отношений, желательно из города. Т. 2-67-08,
8-995-695-33-45
Молодой человек без в/привычек, познакомится с девушкой
25-30 лет, для серьезных отношений. Т. 8-904-436-36-81
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 66 лет, симпатичный,
порядочный, желает познакомиться с женщиной с хорошей,
порядочной, можно из сельской
местности, стройной, приятной
полноты от 62 лет, Т. 8-937-08467-48
Мужчина 68 лет, рост 180, вес
90, познакомится с крупной,
полной женщиной, от 58 лет,
ростом от 68 см., желательно
с широкими бедрами, Т. 8-980546-34-76
Одинокая женщина 65 лет познакомится с мужчиной не моложе 75 лет, только для дружбы,
Т. 8-937-710-15-26

Ищу работу водителя кат. В,
С. Т. 8-927-504-42-39, 8-927065-04-77
Ищу работу вязальщицы. Т.
8-927-504-42-39, 8-927-06504-77
Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу на личном авто.
Т. 8-906-172-62-44
Ищу работу няни для детей
дошкольного возраста на
своей территории, с 8 до 5 часов, большой опыт работы,
частный сектор, все условия
есть. Т. 8-995-695-33-45
Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Т. 8-906-45195-49
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Ищу работу по уходу за
больным или пожилым человеком можно в больнице,
возможно посуточно. Т.8-937087-41-86
Ищу работу распространение листовок, раздача, расклейка объявлений Светлана, Т. 8-961-677-79-25
Ищу работу с жильем Т. 8-961065-82-67, 8-960-868-88-76
Ищу работу сиделки по уходу за пожилым человеком.
Опыт работы есть.8-995-69533-45
Ищу работу сиделки, можно с
проживанием. Т. 8-961-065-8267, 8-960-868-88-76
Ищу работу сиделки, опыт
работы есть, Т. 8-996-35664-79
Ищу работу техничкой и сторожем Т. 8-927-516-03-09
Ищу работу учительницы начальных классов, русского
языка, воспитателя. Т. 8-902096-25-62

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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РАБОТА, РАЗНОЕ
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Организация примет на
работу разнорабочие, трактористы-механизаторы,
водители категории Е. Т.
8-961-670-92-76, 8-995-40840-99
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. 8-915-25874-89
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-74-89
В кафе «Турист» на Рижском
рынке требуются помощник
повара, официант, кассир,
уборщица, дворник. Т. 8-960878-69-59
В магазин «Автомир» на постоянную работу требуется продавец–консультант, полный соц.
пакет, достойная заработная
плата. Т. 8-937-555-16-31
В новый автосервис по ул. Свободы на постоянную работу требуются: автослесари, автоэлектрики, работники шиномонтажа,
мойщики машин на мойку, разнорабочие, высокая заработная
плата, уборщица Т. 8-937-55516-31
В продовольственный павильон
«Кристалл» по ул.Энгельса требуется продавец, г/р по 12 часов, с 8:00-20:00, с 20:00-8:00,
1/3 отсыпной, выходной, з/п 1822 т.р. Так же требуется помощник продавца, г/р c 08-23:00, 2/2,
доставка с работы. Т. 8-903-37462-22
В редакцию газеты «Новое Время» требуется корреспондент грамотность,
вежливость, стрессоустойчивость, образование не
ниже средне-специального. Т. 8-915-258-74-89

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В торговый центр требуется дворник. Уборка прилегающей
территории,
выполнение мелких поручений. График работы 5/2.
Т. 8-902-653-74-35
В закусочную требуются на
постоянную или временную работу сотрудники: повара (официанты), Т. 8-906408-18-38
Требуется кладовщик, грузчик-водитель, продавец, Т.
8-905-396-08-47
Требуется продавец в продуктовый магазин, зарплата 20000 рублей. Т. 8-961693-19-65
В крупную компанию «Утканос» требуется водитель
категории В. Вахта Москва
15/15, общежитие. Оформление по ТК РФ, оплата от
60000 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. 8-999-629-12-82
В ООО «Стройинком» требуются: газоэлектросварщики, слесаря, грузчики,
стропольщики, разнорабочие. Т. 8-909-390-99-91;
8-909-390-97-79; 8-902-09216-62
В сельскохозяйственную
организацию требуется инженер по импортной технике, агроном, трактористы,
водители категории B, C,
D, Е.телефон:+7 961-694-0901,+7 902-313-93-03, (84463)
2-40-26
В сельскохозяйственную
организацию
требуется
секретарь руководителя,
бухгалтер, телефон: +7 902313-93-03, (84463) 2-40-26
В сельскохозяйственную
организацию
требуются
разнорабочие, телефон: +7
961-059-26-30, +7 902-31393-03, (84463) 2-40-26

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. 8-915-258-74-89
На автостоянку требуется парковщик, Т. 8-902-658-96-30
ООО «Память» ул. Крупской 30
Б, требуются рабочие – мужчина, женщина, на изготовление
венков. Все вопросы по телефону 8-904-415-24-59
СРОЧНО! Требуется рабочий. Т.
8-903-317-31-70
Требуется водитель категории Е
на Камаз-зерновоз с прицепом.
Т. 8-961-066-58-28

Требуется дневная сиделка возраст 55-60 лет, порядочная, аккуратная, с опытом работы, с 9
дня до 17:00, Т. 8-961-658-57-43
Требуется пастух, пасти овец, Т.
8-902-653-12-15
Требуется приёмщик свиного
сала на дому, Т. 8-961-065-31-95
Александр
Требуется разнорабочий, слесарь, сварщик ,можно пенсонер,
ул. Восточная 26. Т. 8-961-68969-91 звонить в рабочее время
Требуется сиделка на двое суток в неделю, ст. Арчединская,
Т. 8-927-536-88-92
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. 8-903-37597-82

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
2 колбы китайские для термосов советских времен, на 1,5 литра, новые. Тел.8(84463)2-00-21
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 минералы: малахит, перит и зеелит. Т. 8-927-533-54-68
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
Отдам в дар клетки для кроликов. Т. 8-905-061-30-24
Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое, по 180 руб,
ошейник для собак, кошек от
блох и клещей, 80 руб, когтерез
для кошек, собак, новый, 180
руб. Т. 8-902-658-14-69
Подарочные зажигалки- пепельницы, новые в виде зверей,
скрипка. Т. 8-902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60руб. Т.
8-902-658-14-69
Приму в дар аккумуляторы, газ.
колонки, радиаторы. Т. 8-961665-33-85
Приму в дар вещи девочка и
мальчик 11-12 лет, тел. 8-995695-33-45, 8-902-361-10-35
Приму в дар душевую кабинку
или ванну Т. 8-995-695-33-45
Приму в дар кресло-кровать Т.
8-937-694-87-28

Приму в дар манеж детский,
игрушки. Т. 8-995-695-33-45
Приму в дар мебель б/у, х/с. Т.
8-995-695-33-45
Приму в дар от 1,5 спальной
кровати деревянные части. Т.
8-937-708-54-70
Приму в дар собаку (дворнягу),
привитую, с будкой, цепью, намордником. Т. 8-995-695-33-45

Пустим к себе пожить пожилого
человека (бездомного ) для жизни в семье. Т. 8-995-695-33-45
Соль пищевая. Т. 8-902-65814-69
Стаканы пластиковые 0,5 л., 1р/
шт. Т. 8-902-658-14-69
Табак трубочный импортный сигара Т. 8-902-658-14-69

Приму в дар старые подушки,
перины, перо. Т. 8-961-66533-85

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

Приму в дар стиральную машинку Т. 8-995-695-33-45

ПОТЕРЯ

Приму в дар стройматериалы.
Т. 8-995-695-33-45
Приму в дар табурет Т. 8-995695-33-45
Приму в дар телевизор Т. 8-995695-33-45
Приму в дар холодильник Т.
8-995-695-33-45
Продается метеорит 7 кг., цена 2
млн.руб. Т. 8-927-533-54-68
Ресивер из нержав, небольшой,
500 руб. Т. 8-909-381-60-44

Утерян аттестат о среднем
общем образовании номер
03404000006127 выданный
МКОУ «СШ №11» г. Михайловка в 2018 году на имя Дьяченко Дмитрия Владимировича,
считать недействительным.
Утерян аттестат об основном
общем образовании номер
03424000657743 выданный
МКОУ «СШ №11» г. Михайловка в 2016 году на имя Дьяченко Дмитрия Владимировича,
считать недействительным.

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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Обрезка смородины после сбора
урожая
Как только плодоношение окончено, и все ягоды сняты, смородиновым
кустам требуется санитарная обрезка.
Делать ее лучше острым секатором.
Сначала обрежьте больные, поврежденные и старые толстые побеги (они
бурые, с налетом), которые уже не зацветут в следующем году. Также вырежьте все лишние прикорневые побеги внутри куста, они только загущают
его, и слишком низко расположенные
ветви, лежащие на земле. Мощные
однолетние побеги укоротите на 5-8
см. Как только растение избавится от
балласта в виде ненужных веток, все
свои силы оно направит на закладку
почек. А значит, при соблюдении всех
остальных процедур, богатый урожай
не заставит себя ждать! Чем гуще куст,
тем меньше на нем ягод. Поэтому не
пренебрегайте регулярными обрезками смородины. С обрезкой побегов
все понятно, а что делать с листьями?
У черной смородины их можно оборвать самостоятельно, особенно если
они поражены болезнями. Обычно это
делают уже осенью. А вот на красной
листья должны опасть сами, иначе
растение испытает стресс. Если после
обрезки смородины остались хорошие ветки, нарежьте их на черенки и
используйте для размножения. А здоровые листья добавьте в маринады и
соления.
Полив смородины после сбора
урожая
Ягодным кустарникам необходима
влага, чтобы правильно заложить почки, а затем хорошо перезимовать. После того как обрезаны лишние ветки и
побеги, полейте кусты теплой свежей
водой. Под красную смородину вылейте по 1-2, черную – 3-4 ведра. Следующий полив будет уже только осенью,
перед подготовкой к зимовке. Черной
смородине требуется более обильный
полив, чем красной и белой, т.к. ее корневая система расположена близко к
поверхности земли.
Кто-то удаляет с
помидорных кустов
абсолютно все листья,
кто-то, наоборот, не
трогает их. Где же истина
в этом вопросе, зачем
кусту зелень и как ему
живется без нее? На все
эти вопросы отвечает
Юрий Кузьминых.
Несмотря на то что вопрос
этот мало кто считает важным,
споры вокруг него разгораются
нередко. Связано это с отсутствием понимания механизмов
роста томатов и созревания
плодов. Казалось бы, что общего у количества листьев и вкуса
помидоров? Однако общее есть!
Сторонники обрезки чаще
всего аргументируют ее следующим:
- проветривание в корневой
зоне;
- большая листовая масса
приводит к сильному испарению, а при обрезке растение потребит меньше влаги и больше
питания пойдет в плоды;
- старые листья рекомендуют
удалять.
Получается, что растение –
это какой-то бездумный насос –
ищет влагу в почве, чтобы потом
все это быстренько испарить!
Так ли это?
С удалением «старых» листьев тоже не все так однозначно. Совет «при посадке рассады
удалите старые пожелтевшие
листья» встречали, наверное,
все начинающие огородники.
Вопрос, откуда у растения, еще
не вступившего в стадию плодоношения (а порой и цветения),
уже есть старые листья?
Наверное, есть еще рекомендации, я не все читал.
Попытаюсь объяснить свое
видение механизма удаления

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ
В июле-августе на смородине закладываются почки на следующий год, поэтому обязательно
уделите время уходу за кустами. Обрезка, полив, рыхление, подкормка, защита от болезней и
вредителей позволят вам надолго сохранить здоровье растений.
Смородина после сбора урожая выглядит порой не очень симпатично: торчат в разные
стороны старые ветки, зеленые листья перемежаются желтеющими, кое-где видны
погрызенные вредителями побеги. А если вы к тому же не очень церемонились с ветвями
во время обрывания ягод, картина может быть совсем печальной. Поэтому найдите время
для нескольких процедур, которые вернут смородине силу и привлекательный внешний вид.
Некоторые дачники путают уход за смородиной после сбора урожая с осенней подготовкой
кустов к зимнему периоду. Но для этого мероприятия еще рано. Скорее данный этап можно
считать началом подготовки смородины к зиме. И ни в коем случае не рекомендуется его
пропускать, чтобы растение успело накопить питательные вещества перед долгой спячкой.

Рыхление почвы под кустами
смородины
Целесообразно также прорыхлить
почву под кустами смородины, чтобы
увеличить доступ кислорода к корням.
Глубоко рыхлить не нужно, просто
слегка пройдитесь тяпкой или мотыгой
по почвенной корке, удалите сорняки.
Старайтесь избегать зоны возле самого ствола, чтобы не задеть корни. А

чтобы в дальнейшем было проще проводить подкормку, сделайте небольшие бороздки. Благодаря рыхлению
вредителям будет не так комфортно
устраивать в почве гнезда на зиму.
Подкормка смородины после
сбора урожая
К концу июля почва уже сильно
истощена, поэтому черная, белая и
красная смородина после сбора уро-

жая нуждаются в обязательной подкормке. Для этого стоит использовать
минеральные удобрения и органику, а
если кусты выглядят уставшими, дополнительно проводят антистрессовую
обработку. Чем обработать смородину
после сбора урожая? В первую очередь растворите по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия в ведре воды,
добавьте туда 1 стакан древесной золы

ЧТО ДЕЛАТЬ
С ЛИСТЬЯМИ ТОМАТА –
ОБРЕЗАТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ?

листьев и с радостью выслушаю
мнения других огородников по
этому вопросу.
На самом деле мы должны
стараться изначально (с рассады) выращивать генеративное
растение. То есть, томат с самого начала должен быть нацелен
на быстрое вступление в плодоношение (именно для этого мы
его и сажаем в теплицу). Здесь
азот может сыграть злую шутку.
Растение пышно зеленеет, дает
много листвы, а сам процесс
формирования плодов затягивается.
При посадке рассады можно
убрать пару листьев, чтобы заглубить растение для формирования дополнительных корней.
По мере роста томата нижние 5-6 листьев можно убирать
в любой фазе и в любой момент.
Это и впрямь делается для
лучшей вентиляции воздуха в

прикорневой зоне. И те листья,
которые соприкасаются с землей, когда растение уже подвязано на шпалеру, конечно, тоже
убираются. Это профилактика
заболеваний, ведь место соприкосновения листа с влажной
землей может быть воротами
для инфекций.
Также можно в любой момент проредить и средний ярус,
где листья сильно затеняют друг
друга и плоды. По мере налива
нижней кисти мы убираем все
листья до нее.
Вроде ничего особенного, но
здесь есть два важных момента:
На взрослом растении всегда должно оставаться не менее 12 нормальных здоровых
листьев. Для чего? Испарение
– это не просто вынос лишней
влаги, а система вентиляции
самого растения. Испаряя влагу, томаты нормализуют микро-

климат вокруг себя. Особенно
это важно на юге страны, когда
томаты стоят на солнцепеке без
притенений и укрытий.
Питание к плодам поступает
не прямиком из корня, а только после того, как питательные
вещества попадут в лист, и там
под действием солнечного света
произойдет фотосинтез. Только
тогда уже готовые элементы питания попадают в плоды.
Лишая растений листьев, мы
теряем питательные элементы,
а значит, и вкусовые качества
плодов томата. Помидоры, конечно, покраснеют, и семена
вызреют, но баланс кислот и
сахаров в плодах будет уже не
тот. Подумайте об этом, когда
соберетесь удалить очередной
«ненужный» листок. Возможно,
именно его как раз-таки и стоит
оставить на кусте.
ogorod.ru
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и вылейте такую смесь под каждый
куст. Все виды смородины очень любят
фосфор, а хлор не переносят, особенно красная смородина. Поэтому подкормки с хлористым калием в составе
лучше не вносить. Затем подготовьте
органическое удобрение: разведите
водой птичий помет (1:12) или коровяк (1:6) – и через неделю подкормка
будет готова. Чтобы подкормить кусты,
на ведро воды добавьте 0,5 л настоя
помета или 1 л настоя коровяка. Выливать жидкость следует в специальные
бороздки, которые вы подготовили во
время рыхления. Если нет времени на
приготовление настоев, внесите по 1
ведру компоста под каждый смородиновый куст. Из народных средств хорошо себя зарекомендовала подкормка
картофельными очистками, пару горстей которой можно просто подкопать
по периметру куста. А также рыбной
мукой и чешуей (400 г на один куст), в
которых содержится любимый смородиной фосфор.
Чем подкормить истощенный
куст смородины
Если кусты обильно плодоносили
и сильно истощились, подкормите их
комплексным минеральным удобрением по инструкции, например, нитрофоской. Листья опрыскайте Цирконом,
который снимет стресс у растений и поможет им пережить неблагоприятный
период. Часто смородина страдает от
хлороза, ее листья начинают желтеть,
поэтому стоит подкормить ее хелатом
железа: 1 г на 1 л воды. Смородина после сбора урожая нуждается в уходе, и
вы уже знаете что делать, чтобы любимые кусты остались здоровыми. После
всех описанных процедур осенью, до
начала заморозков, очистите почву под
кустами от листьев и сорняков. Подсыпьте свежего грунта, чтобы защитить корни. А после первых морозов,
когда снег перестанет таять, обвяжите
кусты бечевкой по спирали и укутайте
мешковиной, рогожей или спанбондом.
Подробнее об осеннем уходе читайте в
следующих статьях.
ogorod.ru

СЛИВОЧНЫЙ
СУП-ПЮРЕ
ИЗ
КАБАЧКОВ

Супы-пюре хороши тем,
что их можно приготовить практически из любых
овощей и даже фруктов и ягод.
Сегодня предлагаем вашему вниманию суп
из молодых кабачков со сливками.
Ингредиенты:
Кабачки 3 шт., репчатый лук 1шт., картофель1 шт., чеснок 2
зубка, сливочное масло 1 ст.л., сливки 0,5 стакана, овощной бульон 4 ст., веточки тимьяна 4 шт., молотый черный перец, соль.
Приготовление:
Кабачки, лук и картофель крупно нарежьте. В кастрюле растопите сливочное масло, положите нарезанные овощи и потушите,
помешивая, 5 минут.
Влейте бульон, добавьте тимьян и доведите суп до кипения.
Затем уменьшите огонь и, помешивая время от времени, поварите 15-20 минут.
Немного остудите и с помощью погружного блендера аккуратно перебейте овощи до однородности. Затем влейте сливки,
посолите, поперчите по вкусу и прогрейте суп на слабом огне.
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05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.05
Время покажет 16+ 15.15 Давай
поженимся! 16+ 18.00 Вечерние
новости 18.40 На самом деле
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00
Время 21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15
Олег Табаков. Все, что останется после тебя... 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.10,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Т/с «ШИФР»
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. «Я эталон мужа» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.15,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Т/с «ШИФР»
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка.
«До первого крика совы» 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! 16+ 10.55, 02.35 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00
Время покажет 16+ 15.15, 03.25
Давай поженимся! 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара» 12+ 23.00
Вечерний Ургант 16+ 23.55 Д/ф
«Изабель Юппер» 16+ 00.55
Поле притяжения Андрея Кончаловского 12+ 01.50 Наедине
со всеми 16+ 04.45 Россия от
края до края 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 Три дня, которые изменили мир 16+ 11.15,
12.15 Видели видео? 6+ 13.55
Завтра все будет по-другому
16+ 15.20 Следствие по путчу.
Разлом 16+ 16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+ 17.55 Сегодня
вечером 16+ 21.00 Время 21.20
Праздничное шоу к 800-летию
Нижнего Новгорода 12+ 23.10
Х/ф «ОН И ОНА» 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.35,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Т/с «ШИФР»
16+ 23.35 Следствие по путчу.
Разлом 16+ 00.35 К 70-летию
Владимира Конкина. «Наказания без вины не бывает!» 12+

05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 За двумя зайцами 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+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба
человека 12+ 15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+ 16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+ 21.00 Время 22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» 16+
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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 с Борисом Корчевниковым 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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+ 01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 12+ 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
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11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+ 01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 12+ 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+

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 с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
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04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+ 21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+ 03.05 Т/с
«АДВОКАТ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+ 21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+ 03.10 Т/с
«АДВОКАТ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+ 21.15 Т/с «ПЁС»
16+ 23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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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 Тайны
Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«МЕХАНИК» 16+ 21.50 Водить порусски 16+ 23.30 Неизвестная
история 16+ 00.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+ 03.15 Х/ф
«КРЕПИСЬ!» 16+
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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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+ 21.55 Водить
по-русски 16+ 23.30 Знаете ли
вы, что? 16+ 00.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
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истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00, 03.55 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+ 00.30
Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
18+
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08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 08.25 Битва дизайнеров 16+ 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА- 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30,
НЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН- 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ- ТЕРНЫ» 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 20.00,
20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+
ВЕР» 16+ 20.00, 20.30 Т/с «МА16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 21.00 Двое на миллион 16+ 22.00
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Stand up 16+ 00.05 Т/с «ИЗМЕ- Импровизация 16+ 22.00 Т/с 00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+ 01.10,
НЫ» 16+ 01.00 Такое кино! 16+ «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 02.00 Импровизация 16+ 02.50
01.30, 02.20 Импровизация 16+ 16+ 23.05 Talk 16+ 00.05 Т/с «ИЗ- Comedy Баттл 16+ 03.40, 04.30,
03.10 Comedy Баттл 16+ 04.00, МЕНЫ» 16+ 02.45 Comedy Баттл 05.20 Открытый микрофон 16+
04.50, 05.40 Открытый микро- 16+ 03.40, 04.30, 05.20 Открытый 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
фон 16+ 06.35 ТНТ. Best 16+
микрофон 16+ 06.10, 06.30 ТНТ.
СТС
Best 16+
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www.ctc.ru

www.ctc.ru

06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Фиксики» 0+ 06.30, 03.50
Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
16+ 08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+ 13.45 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+ 22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+ 00.25 Х/ф
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+ 05.10 6 кадров 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+ 07.00 М/с «Том
и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+ 13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 15.55, 18.00, 18.35, 19.05,
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 22.25 Х/ф
«ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+ 01.25
Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.35 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+ 07.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 22.35 Х/ф
«ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+ 01.55 Х/ф
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+ 03.35 6
кадров 16+

www.1tv.ru

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 с Борисом Корчевниковым 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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+ 01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 12+ 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+ 21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+ 03.10
Т/с «АДВОКАТ» 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 20.45 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир
16+ 21.00 Торжественное открытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2021» 12+ 23.30 Х/ф «МОЯ
МАМА ПРОТИВ» 12+ 03.10 Х/ф
«ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

НТВ

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10
Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+ 12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.45
Кривое зеркало 12+ 22.45 Большой юбилейный вечер Димы
Билана 12+ 00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+ 02.45 Х/ф «НА
РАЙОНЕ» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 06.35 Кто в доме хозяин
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- 12+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ЛЯ» 16+ 06.30 Утро. Самое луч- 08.20 Готовим с А. Зиминым
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+
19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф 09.20 Едим дома 0+ 10.20 Глав«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ная дорога 16+ 11.00 Живая еда
Чрезвычайное происшествие 12+ 12.00 Квартирный вопрос
0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+
16+ 14.00 Место встречи 16+ 14.10 Физруки. Будущее за на16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ стоящим 6+ 15.00 Своя игра 0+
ЖИЗНЬ» 16+ 21.15 Т/с «ПЁС» 16+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00
23.40 Д/ф «СССР. Крах импе- Центральное телевидение 16+
РЕН ТВ
рии» 12+ 00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. 20.10 Секрет на миллион 16+
www.ren.tv
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+ 01.30
05.00, 06.00 Документальный ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 16+ 02.30
Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+ 03.20 Т/с
Т/с
«АДВОКАТ»
16+
проект 16+ 07.00 С бодрым
«АДВОКАТ» 16+
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
РЕН ТВ
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
РЕН ТВ
www.ren.tv
Д/ф «Засекреченные списки»
www.ren.tv
05.00
Военная
тайна
16+
06.00,
16+ 11.00 Как устроен мир с Ти05.00 Невероятно интересные
мофеем Баженовым 16+ 12.00, 09.00 Документальный проект
истории 16+ 06.40 Х/ф «ДЖУ16+
07.00
С
бодрым
утром!
16+
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.30
МАНДЖИ» 12+ 08.30 О вкусной и
08.30,
12.30,
16.30,
19.30
Новости
Загадки человечества с Олездоровой пище 16+ 09.05 Мингом Шишкиным 16+ 14.00 Не- 16+ 11.00 Как устроен мир с Титранс 16+ 10.05 Самая полезная
вероятно интересные истории мофеем Баженовым 16+ 12.00,
программа 16+ 11.15 Военная
16.00,
19.00
112
16+
13.00
Загадки
16+ 15.00 Знаете ли вы, что?
тайна 16+ 13.15 Совбез 16+ 14.20
16+ 17.00, 04.05 Тайны Чапман человечества с Олегом ШишкиДокументальный спецпроект
16+ 18.00, 03.15 Самые шокиру- ным 16+ 14.00, 04.35 Невероятно
16+ 15.20 Д/ф «Засекреченные
интересные
истории
16+
15.00
ющие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
списки» 16+ 17.25 Х/ф «ТИХОД/ф
«Засекреченные
списки»
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 22.00
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 20.00
Смотреть всем! 16+ 00.30 Т/с 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ
«СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+ Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 2» 16+ 22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
16+ 22.25 Х/ф «НАЧАЛО» 16+ 01.15 00.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
ТНТ
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+ 03.00 Х/ф 02.05 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
www.tnt-online.ru
12+ 03.35 Тайны Чапман 16+
07.00 Битва экстрасенсов 16+ «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
08.25 Перезагрузка 16+ 09.00,
ТНТ
ТНТ
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
www.tnt-online.ru
www.tnt-online.ru
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
08.25,
09.00,
09.30,
10.00,
10.30,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СА09.30 Битва дизайнеров 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 20.00, ШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00,
12.40, 00.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
14.30
Т/с
«ИНТЕРНЫ»
16+
15.00,
20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+
16+ 15.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
21.00 Однажды в России 16+ 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОднажЗАТМЕНИЕ» 16+ 17.35 Х/ф «СУ22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ды в России. Спецдайджест
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1»
16+
20.00
Однажды
в
России
ПОЛОСЫ» 16+ 23.15 Talk 16+
12+ 19.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
00.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+ 01.10, 16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00,
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+ 22.00
02.05 Импровизация 16+ 02.55 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
Женский Стендап 16+ 23.00
Comedy Баттл 16+ 03.45, 04.55, микрофон 16+ 23.00 Женский
Stand up 16+ 02.15, 03.10 Импро05.45 Открытый микрофон 16+ Стендап 16+ 00.00 Такое кино!
визация 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
16+ 00.35, 01.30, 02.20 ИмпровиСТС
зация 16+ 03.15 Comedy Баттл
СТС
16+ 06.30 ТНТ. Best 16+
www.ctc.ru
www.ctc.ru
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.05
СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 07.30
www.ctc.ru
М/с «Охотники на троллей» 6+
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00
06.40 М/с «Приключения Вуди 06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 0+ 08.00 М/с
и его друзей» 0+ 07.00 М/с «Том М/с «Охотники на троллей» «Лекс и Плу. Космические таки Джерри» 0+ 09.00 Т/с «ВО- 6+ 06.40 М/с «Приключения систы» 6+ 08.25 Шоу «УральРОНИНЫ» 16+ 10.35 Уральские Вуди и его друзей» 0+ 07.00 ских пельменей» 16+ 09.00,
пельмени. СмехBook 16+ 10.40 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 09.25 ПроСто кухня 12+ 10.00
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.25 Х/ф Х/ф «СМУРФИКИ» 0+ 12.00 Х/ф
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА- «СМУРФИКИ-2» 6+ 13.55 М/ф
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с ЖЕНИИ» 12+ 13.20 Шоу «Ураль- «Шрэк» 6+ 15.40 М/ф «Шрэк-2»
6+ 17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
«ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф «ЧЕЛО- ских пельменей» 16+ 18.00 Х/ф
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ- «КОД ДА ВИНЧИ» 16+ 21.00 Х/ф 21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕНИИ» 12+ 22.55 Х/ф «КИН» 16+ «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+ 23.45 ПА» 16+ 23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ- Х/ф «ИНФЕРНО» 16+ 02.05 Х/ф ЦАРЬ» 12+ 02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РАЙ» 16+ 03.25 Х/ф «АДВОКАТ «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+ 04.00 6 РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕДЬЯВОЛА» 16+
кадров 16+
ГЕНДЫ» 16+ 04.45 6 кадров 16+

www.ntv.ru

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.russia.tv
04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+ 06.00 Х/ф
«ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+ 08.00
Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Большая переделка
12+ 12.00 Петросян-шоу 16+ 13.50
Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+ 18.00
Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+ 20.00
Вести 22.30 Большой юбилейный вечер Александра Розенбаума 12+ 01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 06.50 Центральное
телевидение 16+ 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая
передача 16+ 11.00 Чудо техники
12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00
НашПотребНадзор 16+ 14.00
Однажды... 16+ 15.00 Своя игра
0+ 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 20.10 Ты не
поверишь! 16+ 21.20 Звезды сошлись 16+ 22.50 Маска 12+ 02.30
Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Тайны Чапман 16+ 07.55
Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 10.05
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+ 12.15 Х/ф «ЖИВОЕ»
16+ 14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+ 16.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 16+ 18.55
Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+ 20.50
Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ»
16+ 23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+ 02.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 04.25 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 09.00
Перезагрузка 16+ 09.30 Мама
life 16+ 10.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+ 12.25
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» 12+ 14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2»
12+ 17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с
«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
16+ 21.40 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+ 23.00 Женский Стендап 16+ 00.00 Х/ф
«КИЛЛЕРЫ» 16+ 02.00, 02.50 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.05
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 08.40 Т/с
«ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+ 09.00
Рогов в деле 16+ 10.30 М/ф
«Рио-2» 0+ 12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+ 14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+ 16.00 Х/ф
«ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+ 18.40 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 21.00 Х/ф
«Я, РОБОТ» 12+ 23.15 Х/ф «КИН»
16+ 01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+ 03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» 16+ 05.30 6 кадров 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
10 - 16 АВГУСТА
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Не исключено, что активность некоторых Овнов будет кем-то несколько ограничена. В личной сфере всё, как обычно. Вас ждет масса
многообещающих знакомств и лёгкий флирт. Что же касается серьёзных отношений, присмотритесь, возможно, единственный нужный вам
человек уже давно рядом с вами. В конце недели придётся много работать с документами, полезно консультироваться с различными специалистами и
собирать информацию для анализа.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В середине недели от Тельца потребуется ответственность в принятии решений и сила во всём остальном. Вероятно, новое знакомство
Тельцов не окажется длительным. Этот период характеризуется повышением деловой активности. Важно, чтобы Тельцы не концентрировали своё внимание на неудобствах, вызванных пагубным влиянием
возникающих трудностей. Проявите сноровку, используйте ее для своей же пользы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Абрам, почему ты перестал
играть в карты с Изей?
- А ты бы играл с евреем, который все время жульничает?
- Нет, конечно.
- Так вот и Изя не хочет.


На нашу кошку на восьмом
году жизни снизошла Великая
Кошачая Мудрость. Оказывается,
если при приближении хозяев не
ломиться напролом наутек, а начать с милым видом мурлыкать и
тереться об мебель, то тебя скорее всего не станут преследовать

с желанием схватить и потискать,
а погладят и может даже дадут
лишний раз пожрать.


- Достаточно ли иметь еврейский ум, чтобы играть на бирже?
- Достаточно - чтобы на ней не
играть!


Кто помнит великие времена,
тот поймет, что значит перематывать аудио кассету карандашом,
чтобы батарейки не сажать...


- Чтобы побудить свою дочку
заниматься музыкой, я подарил

ей скрипку. Увы, это ни к чему ни
привело.
- То же самое было у меня с
тещей, когда я подарил ей чемодан.


- Этим моющим средством я
вымыла целую гору посуды.
- А с «Фейри» ты бы вымыла в
два раза больше!
- Я что, дура - мыть в два раза
больше?!


А ведь у нас в России полно
мест, где нет ни дураков ни дорог.


На работе у меня прозвище
«007»: - 0 продуктивности. - 0 мотивации. - 7 перекуров за час.


Если русские и украинцы один народ, запросто можно сказать, что Бандера - русский, а Путин - украинец. И, вроде, ни к чему
не придерешься.


Интересно, дедушка Фрейд
смог бы объяснить, почему женщины красятся за рулем? Хотя не
красятся, когда варят борщ или
стирают белье или занимаются
любовью...

Суета и обращение в разные инстанции могут нарушить равновесие Близнецов. Вероятны необратимые события и материализация
негативных ощущений. От успехов на профессиональном поприще
будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. В это время будьте осторожнее в словах, вы можете лишить покоя и сна кого-то из близких людей. Ваши
личные успехи вызывают зависть у недоброжелателей.

РАК (22.06 - 23.07)

Начало недели, прежде всего, будет обусловлено ускорением
многих процессов, в которых Раки принимают главное участие. Вы
можете позволить себе риск и эксперименты во многих областях вашей жизни, в частности в партнёрских отношениях. Единственное, что
сейчас является правильным - это терпеливое ожидание появления
новых возможностей и удачных обстоятельств. Основы вашей жизни могут потребовать обновления и перемен. Все они будут к лучшему.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Понедельник и вторник вы можете считать днями благой Фортуны
для любых начинаний и личных дел. Львов ожидает успех и популярность. В середине недели рекомендуется начать осваивать иностранные языки. Это может оказаться важным условием в продвижении по
карьерной лестнице. Можете смело пускаться в круговорот событий.
Они окажутся для вас приятными и полезными. Воскресенье принесёт наибольшую активность, возможно, контакты и впечатляющие поездки.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Для некоторых Дев вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Своевременно изменение интерьера вашего дома,
покупка мебели. Можно также потратить деньги на реставрацию
любимых, но давно сломанных предметов обихода. Контролируйте
нетерпение и вспыльчивость, не принимайте решения экспромтом.
Последний день недели стоит провести в компании добрых друзей. Деятельность
созидательного характера в это время не принесет успеха.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Для Весов эта неделя двойственная и непредсказуемая. Вы можете
закрутить роман, о котором только книги писать. С другой стороны достаточно велика вероятность неожиданных потерь. Для достижения
своих целей в бизнесе, жизни, карьере постарайтесь найти новые
методы труда, инструменты и идеи. Смело беритесь за интересные и
трудные задачи. Вы получите удовольствие от их творческого разрешения. Повезёт сорвать солидный куш. О здоровье не беспокойтесь.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В середине недели постарайтесь выполнить запланированные
дела. Но семейные и личные проблемы могут стать препятствием активной работе. Любовные игры, страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для одиноких представителей знака. Для
давно сформированных пар прогнозируется еще больше сближение.
В воскресенье появится шанс наладить отношения с партнёром.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Действия, которые вы предпринимаете, могут оказываться безрезультатными. Несмотря на приложенные усилия, результат может
быть ничтожным, что огорчит Стрельцов не на шутку. С понедельника
по среду лучше пользоваться общественным транспортом. Дома явно
намечаются крупные покупки, перестановки или приезд приятной для
вас персоны. Большая свобода действий, позволяющая любую работу совмещать
с удовольствием, игрой или новыми впечатлениями.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Любая мелкая проблема может захватить внимание Козерога настолько, что она покажется просто грандиозной. Если не хотите посвятить время пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.
В это время Козерог может позволить себе не заботиться о том, что
он оставляет после себя. Среди близких и знакомых найдётся немало
энергичных людей, которые поддержат Козерога, помогут отвлечься и хорошо отдохнуть в пятницу, субботу и воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Водолей в начале недели будет полон сил и энергии, так что самое
время осуществлять задуманное. У пожилых Водолеев в течение недели возможны непостоянство в чувствах, не всегда обоснованный
оптимизм и стремление к омоложению. Некоторым придётся ответить
за свои слова и взятые на себя обязательства. В воскресенье сохраняйте нейтралитет, если очень близкие люди будут ссориться. Так перемирие наступит гораздо быстрее, чем обычно.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Влияние Планет на некоторых Рыб ослаблено. Опасная неделя,
несущая катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные надежды. Не забывайте, что вас двое, а каждый отличается своими желаниями и
поведением. И то, что нравится вам, не всегда будет приятно вашему
партнёру. Среда совершенно неподходящий день для расширения
личного бизнеса, так что, если вам придётся заниматься именно им, постарайтесь
отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.
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