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Двухлетний ребенок
умер от ковида
Двухлетняя жительница Волжского скончалась от COVID в
Волгоградской области. Как сообщили в оперативном штабе
региона, в первые сутки появления симптомов заболевания родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Ребенка
госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской
областной детской клинической больницы, где была выполнена
рентгенография органов грудной клетки. У девочки диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Вылечить ребенка,
к сожалению, не смогли. У маленькой пациентки были сопутствующие хронические заболевания – врожденный дефект эндокринной системы. «Ребенок имел тяжелую патологию, связанную с нарушением функции определенных органов, - прокомментировала
главный внештатный специалист-педиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Емельянова. - Коронавирус нашел этого ребенка, он был госпитализирован на специализированную инфекционную койку. Та терапия, которая была
назначена врачами Волгограда и неоднократно определялась
специалистами федеральных центров как адекватная, не принесла свой результат. К сожалению, мы потеряли этого ребенка, он
погиб от тяжелой формы коронавирусной инфекции». Ранее от
последствий коронавируса в Волгоградской области скончались
19-летний житель Алексеевского района и две волгоградки в возрасте 21 и 23 лет.

Дорожный конфликт привел
к поножовщине
Двое братьев госпитализированы в Волгограде с ножевыми
ранениями, которые они получили в результате дорожного конфликта. Как сообщили в региональном главке МВД, пострадавших мужчин 44 и 46 лет доставили в больницу, а о травмах явно
криминального характера медработники сообщили в полицию.
На данный момент установлено, что накануне вечером потерпевшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигались по СНТ «Горнополянец» в Советском районе. Впереди них
осуществлял движение эвакуатор под управлением 36-летнего
волгоградца. Мужчинам не понравилось, что водитель эвакуато-

Пожарные и фермеры
потушили ландшафтный
пожар

Пожарно-спасательные подразделения ведут проливку отдельных очагов крупного ландшафтного пожара близ хутора
Большой в городе Михайловка. Как сообщили в пресс-службе ГУ
МЧС России по Волгоградской области, сообщение о горящей сухой траве поступило на пульт диспетчера в 12.17. Спустя два часа
расчетам трех пожарно-спасательных частей и 1 отряда ФПС по
Волгоградской области удалось локализовать горение только на
одном из участков. По словам очевидцев, на помощь пожарным

пришли местные жители, в том числе фермеры Олег Пахомов и
Анатолий Шибитов, которые задействовали сельскохозяйственную технику для подвоза воды и перевозки песка. «Пожар пришел со стороны станицы Етеревской, горела трава, деревья и кустарники, отдельно шел низовой и верховой пожары, – рассказал
председатель ТОС «Большовский» Владимир Шишкин. – Ветер
был сильный. Огонь подобрался к проезжей части, но не успел
перекинуться на дома, вовремя приехали пожарные, люди приехали помогать тушить».
По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, погибших и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует.
Специалисты устанавливают причину пожара.
UPD: По состоянию на 16:30 пожар локализован на площади
12 га. Идет проливка горящих очагов. Угрозы населенным пунктам
нет.

Реку во Фролово
признали опасной
для купания
Купание в реке Арчеда может обернуться для человека
острым кишечным или даже паразитарным заболеваниями. Как
сообщили в администрации Фроловского района, 39 из 50 взятых
проб воды в местах отдыха жителей района показали несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Таковы итоги мониторинга, проведенного управлением
Роспотребнадзора во Фроловском, Иловлинском и Ольховском
районах.
Напомним, зимой в реке Арчеда погибла рыба из-за сброса
канализационных стоков, а вода приобрела странный красный
цвет. Летом здесь не было открыто ни одного пляжа. Между тем,
в прошлом году на Арчеде проводились работы по экологической
реабилитации и расчистке. На это было потрачено 200 миллионов рублей. При этом ситуация с запретом купания в реке Арчеда похожа на Волгоград. В миллионом городе, изнывающем от
жары, работает всего один официальный пляж. Власти также
ссылались на плохие анализы проб, взятых из Волги. В связи с
отсутствием оборудованных пляжей в Волгограде в адрес главы
города было внесено представление.

Осужден
17-летний убийца
двоих человек
К 7,5 годам лишения свободы приговорен 17-летний житель
Волгоградской области за убийство двоих человек с целью скрыть
другое преступление. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Снежана Тихонова, наказание молодой человек будет отбывать в воспитательной колонии.
Преступление произошло 9 июля прошлого года в селе Лог
Иловлинского района, где были обнаружены тела двух местных
жителей 51 и 62 лет с колото-резаными ранения спины и живота
по месту жительства одного из мужчин.

Аферист "кинул"
бизнесмена на 2,7 млн.
рублей

ра на узком участке дороги создал им затруднение в движении.
Обогнав машину, братья подошли к двери водителя, один из них
приставил нож к шее мужчины и угрожал применить его, другой
стал наносить ему удары по телу кулаками. Водитель эвакуатора
выхватил у мужчины нож и нанес им удары нападавшим. Следствием будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана
квалификация действиям всех участников конфликта.

Подросток умер после
катания на велосипеде
Тринадцатилетний подросток скончался сегодня днем в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, по предварительным данным, мальчик вместе с 13-летним двоюродным братом и 14-летним другом катались
по улице Торговой на велосипедах. В какой-то момент подросток
почувствовал себя плохо. Он остановился и тут же потерял сознание. Товарищи несовершеннолетнего незамедлительно вызвали
бригаду скорой помощи, однако прибывшим медикам спасти его
не удалось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался на месте. Причина его смерти будет установлена
по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее
время следователи устанавливают причины и обстоятельства
случившегося.

У подростков изъяли
килограмм марихуаны
В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборот наркотиков Отдела
МВД России по г. Михайловке задержали двоих 17-летних жителей одного из сёл. При себе у молодых людей имелись рюкзаки, заполненные наркосодержащим растением. Исследование,
проведенное специалистами Экспертно-криминалистического
центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что
растение является марихуаной общим весом более 800 граммов.
Со слов подростков, марихуану они сорвали для собственного
употребления. Собранные полицейскими материалы переданы
в следственные органы для принятия процессуального решения.

Директор одной из фирм в Волгограде отдал телефонному мошеннику 2,7 миллиона рублей. Как сообщили в городском УМВД,
мужчина поверил звонившему, который представился сотрудником службы безопасности банка. По уже обкатанной схеме обмана
лжесотрудник банка сообщил бизнесмену, что неизвестные лица
пытаются на него оформить кредит. Для отмены операции звонивший предложил перевести сбережения на безопасные счета.
Не перепроверяя информацию, мужчина прошел в банк, обналичил со своего счета 750 тысяч рублей, а затем на протяжении двух дней оформлял кредиты в трех банках на сумму около
2 миллионов рублей. Затем все денежные средства он перевел
на указанный звонившим номер банковской карты. Только после
того, как он выполнил все указания лжебезопасника, понял, что
стал жертвой телефонного афериста и обратился за помощью в
полицию.

Запрет на отдых в
природных парках

Следствием и судом установлено, что смертельные ранения
потерпевшие получили в результате бытового конфликта, возникшего между ними и осужденным. В разгар ссоры все ее участники
находились в состоянии алкогольного опьянения. Будучи недовольным высказываниями 51-летнего мужчины, злоумышленник
взял табурет и нанес ему удар по голове, после чего схватил нож
и причинил ранения в область живота. Второго потерпевшего
односельчанин несколько раз ударил ножом в область спины. В
момент совершения убийства молодому человеку, который уже
имел судимость за кражу, было 16 лет.
В ходе допроса подросток признался в содеянном, пояснив
следователям, что зашел в гости к 62-летнему потерпевшему, чтобы посмотреть недавно арендованный им для проживания дом, в
котором к тому моменту уже находился второй ранее знакомый
ему мужчина. В какой-то момент гость стал высказывать в его
адрес нелицеприятные выражения, что и спровоцировало драку,
а впоследствии и убийство обидчика. Хозяина дома он убил, чтобы тот не сообщил о совершенном им преступлении правоохранительным органам.

Районы где реже
умирают от коронавируса

Жителям Волгоградской области запретили посещать природные парки с целью отдыха и туризма. Соответствующие
изменения внесены в постановление губернатора от 17 мая
«Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области». Поправки внес исполняющий обязанности главы региона Александр Дорждеев. Ранее, напомним, в
регионе действовали ограничения на въезд в леса, а также
разжигание костров. Накануне губернатор региона провел
оперативное совещание, связанное с осложнением ситуации
с пожарами в Волгоградской области. Только сегодня в Даниловском районе был локализован двухдневный лесной пожар, который бушевал на площади 330 гектаров.

На сайте администрации Волгоградской области, в том разделе, где публикуются материалы оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции,
выложены данные о числе умерших от этой страшной болезни.
Понятно, что на первом месте по числу умерших от коронавируса, находится Волгоград. Важно другое – где реже всего умирают люди? И вот что мы выяснили.
Меньше всего умерших от коронавируса в Руднянском районе, 8 человек. Для сравнения в Волгограде – 837 смертей. Николаевский, Клетский, Ольховский – 12 умерших от коронавируса
Нехаевский, Киквидзенский - 13 умерших, Быковский – 14
умерших, Жирновский, Даниловский, Дубовский – 15 смертей,
Алексеевский, Чернышковский - 16 умерших, Кумылженский –
17 скончавшихся. Напомним, что коронавирусом с начала пандемии заразились более 75 тысяч жителей Волгоградской области, более двух тысяч наших земляков не смогли победить
эту болезнь…
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МИХАЙЛОВЦЕВ ОСТАВИЛИ
БЕЗ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
Власти городского округа
Михайловка не собираются решать вопрос с восстановлением
льгот определенных категорий
населения на проезд. Как рассказали жители Михайловки,
таков посыл ответов на обращения граждан в администрацию
городского округа. «В 2013 году
в Михайловке при бывшем главе Николае Семисотове было
ликвидировано
муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. С той
поры в районе остались только коммерческие перевозчики.
Естественно, никаких льгот на
проезд категориям населения,
имеющим на это право, они не
предоставляют. То есть люди,
по сути, не могут воспользоваться своим законным правом
на льготный проезд, гаранти-

рованный законами Российской Федерации», - рассказали
жители Михайловки. В состав
городского округа входят 56 населенных пунктов, в том числе
один город, один рабочий посёлок Себрово и 54 хуторов и
сел. «Многодетные мамочки,
которые возят детей из сел в

ли Михайловки. Между тем, жители напоминают чиновникам,
что, согласно основным принципам социальной политики
государства, установленным на
федеральном уровне, в регионе принят Закон Волгоградской
области от 31.12.2015 № 246ОД "Социальный кодекс Волгоградской области", который
определил единые правовые
основы для назначения мер социальной поддержки жителей
области, в том числе меры социальной поддержки по льготному проезду.
Федеральным
Законом
№220 установлено, что осуществление
регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного
самоуправления либо иным
муниципальным
заказчиком
муниципальных контрактов, в
порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - это регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов,
установленных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации или
органами местного самоуправления, и предоставлением всех
льгот на проезд, утверждённых
в установленном порядке.
Самое интересное, что недавно городской округ город
Михайловка был объявлен
территорией
опережающего
социально-экономического развития. Ведь, как считают жители, если в городском округе
нарушаются права человека на
получение гарантированных законами РФ льгот, то вряд ли он
имеет право на такое громкое
название.

чества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение» нацпроекта «Демогра-

фия» было выявлено хищение
бюджетных средств на сумму 1
миллион 700 тысяч рублей.

В МИХАЙЛОВКЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД
ПО ВЫПУСКУ БИТУМА

радоваться и гордиться. Все
же рабочие места, вдруг да
человек 10 устроятся на работу. На рыбном заводе сколько
устроились? Но, повторюсь,
памятуя на годы растянутое
сообщение о строительство
в михайловской степи крупнейшего в Поволжье Рыбного
завода, радоваться потенциальным рабочим местам, или
огорчаться возможному нанесению вреда здоровью, еще
очень рано. Можно начать
удивляться, ведь, вероятнее
всего, прошли обязательные
публичные слушания по строительству заводов, но на сайте администрации нет такой
информации или она в недоступной форме.
Артем Боронин

город в секции и кружки, вынуждены в день тратить на проезд
около 300 рублей, если с тремя
едут. Это огромные деньги для
семей. А еще у нас есть инвалиды, ветераны и другие категории населения, которым гарантировано право на льготный
проезд. Но они не могут исполь-

зовать эти льготы как меру государственной поддержки и это
нарушает их права как граждан
РФ», - возмущаются михайловцы. Жители городского округа
неоднократно обращались в администрацию городского округа Михайловка с требованием
восстановить право граждан на
льготный проезд. Однако чиновники заверяют, что транспортное обслуживание в городском
округе осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. «Конечно, их
устраивает, что в городе только частники работают в этой
сфере. Ведь им не надо ничего
делать, даже в плане предоставления субсидий. Недавно
новый глава Александр Тюрин
нам так и ответил: «Администрация городского округа не
планирует изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным
маршрутам». Права граждан им
не интересны», - негодуют жите-

СКАНДАЛ С КОНТРАКТОМ
ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»

Известно, что еще 29 декабря 2020 года администрация Михайловки заключила
муниципальный контракт со
строительной организацией в
рамках реализации нацпроекта
«Демография». Контракт был
заключен на сумму 183 миллиона рублей по строительству
детского садика на 220 мест в
городе Михайловка на улице
Республиканская, 46а.
Согласно аукционной документации аванс по контракту должен был быть 1%, т.е. 1
миллион 837 тысяч рублей. Но
через месяц после заключения
контракта администрация Ми-

хайловки заключает со строительной организацией допсоглашение, где увеличивают
сумму аванса до 28% от цены
контракта. После чего на счет
подрядчика пришло порядка
51,5 миллиона рублей.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, увеличение размера
аванса является изменением существенных условий договора.

В ответ на критику, прозвучавшую недавно на страницах издания Высота 102 о
проблемах Михайловки «Зона
недоразвития» сегодня вышла хвалебная статья не о
реальном положении дел в
городском округе, а скорее о
предполагаемых возможностях. В Михайловке появится
обойный завод и комплекс
по производству битума и битумных смесей. Как сообщает
пресс-служба облэкономразвития, представители администрации региона побывали
на предприятиях, являющихся
потенциальными резидентами
ТОСЭР и оценили качество
предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории городского округа

– город Михайловка. То есть
уже имеющиеся и работающие предприятия станут резидентами этого самого спешного развития – ТОСЭР. Ну, вы
помните, как это происходило
с крупнейшим в Поволжье Михайловским рыбным заводом.
Рыбный завод в Михайловке
подает признаки жизни? Года
три-четыре нам периодически
озвучивали это строительство,
показывали фото, называли
применяемые там различные
программы и источники финансирования. Сначала это
был проект «моногород», потом стал ТОСЭР. Так и теперь,
если по аналогии, то любое
предприятие города может переобуться и стать резидентом
с целью освобождения от на-

Это прямо нарушает права других потенциальных подрядчиков.
В связи с этим прокуратурой
региона было подано в суд исковое заявление о признании
недействительным допсоглашения к муниципальному контракту. Арбитражный суд согласился с доводами прокуратуры.
Также суд обязал подрядчика
вернуть переплаченный аванс и
проценты, в размере 970 тысяч
рублей, за пользование чужими

логов. Вообще в чиновничьей
кухне разбираться сложно
даже самим чиновникам, ведь

средствами.
Ранее уже писали о скандале, где «Стройтехинвест» завысил на 3 млн рублей смету при
стройке детсада по нацпроекту
«Демография» в Волгограде.
Также после проведенной прокуратурой Центрального района проверки было установлено,
что при реализации регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения ка-

слова из статьи: «здесь для
инвесторов предусмотрены
солидные преференции…»,

ГЛАВВРАЧА КАЛМЫКОВА ПОЖУРИЛИ

В конце июля мы писали о
нарушениях закона при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров Михайловской ЦРБ по ул.
Пирогова, 84.
Прокуратура провела проверку, формально по жалобе
одного из врачей, по вопросу лицензионного законодательства
и выяснила что «изложенные
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факты нашли подтверждение» а
именно факт отсутствие лицензии на проведение осмотров.
«В целях устранения нарушений
действующего законодательства
в адрес главного врача ГБУЗ
«Михайловская ЦРБ» 4.08.2021
вынесено представление. Для
решения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении,
предусмо-

тренном ст. 19.20 КоАП РФ, в
отношении главного врача ГБУЗ
«Михайловская ЦРБ» 4.08.2021
Михайловской
межрайонной
прокуратурой материалы проверки направлены в ТО Росздравнадзора по Волгоградской
области.» Статья 19.20 КоАП
РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением ПРИБЫЛИ, без специального разрешения (лицензии)».
Прокуратура разобралась все
правильно, прибыли в данном
случае ни какой не было, и то
что каждый день у кабинета осмотров замечалось много корпоративного транспорта (на видео
в публикации от 27.07.2021 присутствует а/м «Волгоградоблэлектро») и толпы водителей которые проходили «медосмотр»,
это все бесплатно. И конечно не
было никаких договоров Михайловской ЦРБ с организациями
на проведение медосмотра, и

соотвественно оплаты по этим
договорам. Тем более не было
откровенного вранья главврача
(«по информации главного врача ГБУЗ «МЦРБ» от 19.07.2021
#2330 медицинская деятельность по адресу г. Михайловка,
ул. Пирогова, 84 не осуществляется). Теперь ждём информации от ТО Росздравнадзора,
и окончательного «наказания»
для господина главного врача
Калмыкова А.В., если таковое
последует.
P.S. С 09.08.2021 всё же пришлось водителей ЦРБ отправлять в соседнею Наркологию где
есть лицензия, а также передать
договора на правах субподряда
в ту же Наркологию, т.к. за договора уплачены деньги и их надо
исполнять, хотя и прибыли никакой нет, какие-то сотни тысяч
рублей, разве это прибыль.
newtime.su

заставляют задуматься. Если
все так классно, то почему
так тухло? Где они эти счастливые инвесторы, почему под
почетный статус стараются
впихнуть то, что образовалось
многие годы назад? «ИнвестБитум» Михайловка это новое предприятие. По крайней
мере, именно так оно внесено
в различные регистры. Обои
еще куда ни шло, но производить битум, это вам не фасоль
лущить. В некоторых регионах
страны с таким производством
борются жители и экозащитники. Нас пока призывают

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРОСИТ ПОМОЩИ
Более тридцати сотрудников Михайловской
скорой медицинской помощи расположенной на
ул. Комсомольская (р-он
Колхозного рынка) более
недели назад обратились в Администрацию г.
Михайловки с просьбой
произвести ремонт дороги прилегающей к станции СМП.
Машинам скорой помощи невозможно выехать из гаража, они буквально застревают, и это
обстоятельство влияет
на оперативность выезда к пациентам.
Обращение в Администрацию отправлено

3 августа, и до сих пор,
никакой реакции, никто
даже не позвонил выяснить ситуацию. В своём
обращении сотрудники
просят срочно произвести ремонт аварийного
участка, в случает не
принятия мер, они будут
обращаться в ГИБДД с
целью фиксации нарушений ГОСТа и уже в дальнейшем на основании
закона о безопасности
движения, не просить, а
требовать
исполнения
обязательств по ремонту
аварийного участка.
Подпишись на реальный контент @newtime_
news
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Законные основания
для ограничения допуска
семьи с ребенком-инвалидом на территорию
волжского аквапарка
«ХХI» век отсутствовали.
Таковы итоги проверки,
проведенной прокуратурой, сообщила старший
помощник прокурора
Волгоградской области
Оксана Черединина.

доставляются всем желающим
без ограничений, а правила
посещения аквапарка информации об ограничениях в его
посещении гражданами по каким-либо причинам не содержали. Правда, в холле аквапарка,
что выяснилось в ходе выездной проверки, были размещены
правила, из которых следовало,
что посещение аквапарка запрещено, в т.ч. лицам, страдающим
заболеваниями, которые могут
представлять угрозу здоровью
других посетителей.
Однако заболевание, имеющееся у ребенка-инвалида, в
перечень болезней, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства РФ, не
включено.
В этой связи по результатам
проверки прокуратурой Волжского в адрес руководства аквапарка внесено представление
об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц. В
данный момент оно находится
на рассмотрении. Также инициирован вопрос привлечения

ВЛАДЕЛЬЦА ВОЛЖСКОГО
АКВАПАРКА «ХХI» ВЕК
НАКАЖУТ ЗА ОТКАЗ В ОТДЫХЕ
РЕБЕНКУ-АУТИСТУ

коммерсанта к административной ответственности по ч.5
ст.14.8 КоАП РФ (отказ потреби-

телю в предоставлении услуг по
причинам, связанным с состоянием его здоровья). Наказание

по этой статье для должностных
лиц предусматривает штраф в
размере от 30 до 50 тысяч ру-

блей, а для юридических – от
300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, в начале августа
семья Шаумуруновых из Астрахани приехала в Волжский,
чтобы отдохнуть в аквапарке
вместе с двумя детьми, один
из которых является ребенкоминвалидом. Однако охранник не
пустил мальчика на территорию
аквапарка, намекнув, что там
отдыхают «нормальные» люди.
Родители, возмущенные такой
дискриминацией, обратились
в прокуратуру с просьбой дать
оценку законности отказа в отдыхе ребенку-инвалиду. После
разразившегося скандала пользователи соцсетей призвали
к бойкоту данного заведения
и обрушили шквал критики на
сотрудников аквапарка, в том
числе владельца Григория Газаряна. Впоследствии на сайте
аквапарка появилось объяснение, что ребенка не пустили «изза слишком эмоционального поведения ребенка, которое могло
повлечь за собой получения
травм этим ребенком и, возможно, других детей». Публичных
извинений семье Шаумуруновых принесено не было.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ БЕЗ ЛИНЕЕК

реждениях.
Так, праздничные мероприятия 1 сентября должны проходить по классам или параллельным классам на открытом
воздухе, родители при этом
должны быть в масках. Массовые мероприятия между различными классами и школами
Ольга Зубарева запретила. Перед Днем знаний в школах проведут генеральные уборки, а у
учеников каждый день будут измерять температуру при входе
в здание. Мыло, одноразовые
полотенца, туалетная бумага в
обязательном порядке должны
быть в туалетных комнатах. За

каждым классом закрепят один
кабинет, а учебный процесс
организуют так, чтобы ученики
меньше контактировали друг с
другом.
Требования Роспотребнадзора уже переадресованы руководителям школ региона. Пока
о дистанционной форме обучения речи не идет. Но в документе подчеркивается, что с учетом
эпидемиологической ситуации
по гриппу и ОРВИ, в том числе
по коронавирусной инфекции в
образовательных документах
должны своевременно вводить
ограничительные мероприятия.
Напомним, и в прошлом

году школьные линейки в Волгоградской области 1 сентября
проводились с рядом ограничений. Организация школьного
процесса в первое время действия ограничений вызывала
возмущение у родителей. Так,
чтобы попасть в школу и пройти контроль температуры тела,
ученикам приходилось выстаивать длинные очереди перед
входом и в дождь, и в непогоду.
Впрочем, во многих школах все
равно фиксировались вспышки
заболеваний ОРВИ и коронавирусом, однако на карантин
в основном закрывались лишь
классы.

«ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА»

ками ОРВИ. Врач уже сообщил,
чтобы очередь не занимали, а
люди все подходят. Они говорят
– что нам делать, ведь нужен
больничный», - поделился волгоградец Леонид. Жалобы на
недостаток врачей и гигантские
очереди поступают и от пациентов волгоградской поликлиники
№28. «В регистратуре нам заявили, что многие врачи на вакцинации. Вот здорово – прививки
делают, а лечить уже некому?»,
- возмущаются горожане.
Ранее в облкомздраве поясняли, что очереди в поликлиниках связаны с возросшей
нагрузкой на медучреждения в
связи с ростом заболеваемостью коронавирусом.

В надзорном органе пояснили, что Российская Федерация
наряду с иными государствами мира является участницей
Конвенции о правах ребенка, в
связи с чем на территории государства принимаются все необходимые меры для обеспечения защиты детей от всех форм
дискриминации. При этом сформированная на территории РФ
нормативная база запретов на
посещение несовершеннолетними инвалидами мест развлечений, в т.ч. аквапарков, не
содержит.
При этом, согласно сведениям, размещенным на официальном сайте аквапарка, услуги в
этом досуговом заведении пре-

Главный санитарный
врач Волгоградской области Ольга Зубарева
озвучила ряд требований,
которые должны быть соблюдены при проведении
линеек в День знаний в
регионе.
Соответствующее письмо
было направлено в комитет образования, науки и молодежной
политики. Кроме того, определенные требования выдвинуты
и к организации учебного процесса в образовательных учВ Волгоградской области пациенты с подтвержденным коронавирусом по несколько дней
прорываются к врачам.
Пациенты волгоградских поликлиник жалуются на усугубившиеся проблемы при попытке
попасть на прием к терапевтам.
Если раньше, можно было, отсидев полдня в очереди, все-таки
дождаться приема у доктора, то
теперь даже проведенные в стенах медучреждения несколько
часов не всегда приводят к нужному результату. «В поликлинике № 7 ужасные условия: прием больных с подтвержденным
тестом на коронавирус и с подозрением происходит в одном

кабинете. Ежедневно очередь
здесь составляет более 150 человек. Люди начинают собираться с пяти утра и раньше. Некоторые ходят в поликлинику по два
дня, причем с положительным
тестом, чтобы получить лечение
или продлить больничный. Это
какой-то ад», - написал в редакцию ИА «Высота 102» один из
волгоградцев, сопроводив свое
письмо фото. Ранее на огромные очереди на ПЦР-тесты в
этой поликлинике пожаловалась
волгоградская пенсионерка Раиса Михайловна Грекова. Подобная ситуация и в поликлинике Котовской ЦРБ. Вот какую
фотографию прислали нам
жительницы этого города. «По-

завчера мы вчетвером пришли в
поликлинику в надежде попасть
к врачу. У троих из нас тесты
были отрицательные, у одной –
подтвержденный ковид. Троих
врач принял, а четвертую, у которой положительный тест, нет.
Сказали, что прием окончен.
Человек, больной коронавирусом, ушел домой, чтобы на следующий день прийти сюда снова. Если, конечно, у нее хватит
еще на это сил», - рассказали
жительницы Котово. На отказы
врачей принимать пациентов
жалуются и жители Волгограда,
которые посещают поликлинику
№4. «Сейчас в очереди сидят
как и те, у кого коронавирус подтвердился, и больные с призна-

СКАНДАЛ С БРОШЕННЫМ
В БОЛЬНИЦЕ РЕБЕНКОМ ВЫШЕЛ
НА УГОЛОВНЫЙ УРОВЕНЬ
Первым отделом по
расследованию особо
важных дел следственного управления СК
России по Волгоградской
области по факту ненадлежащего исполнения
должностными лицами
больницы своих обязанностей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293
УК РФ (халатность).
Как сообщили в СУ СК по
Волгоградской области, таков
результат проверки, проведенной после публикации в соцсетях и в СМИ видео из волгоградской больницы №8. Напомним,
видеосъемка зафиксировала,
как 2-летний полуголый ребенок ползал по полу в закрытом
боксе инфекционной больницы,
играя с испачканной фекалиями

простыней. В умывальнике также находился использованный
памперс. По утверждению мамочек, которые лежали в этой
больнице вместе со своими
детьми, к ребенку никто не подходил и редко кормил. Впоследствии был выявлен еще один
случай оставления малолетнего без присмотра в этом же
медицинском учреждении. На
первоначальном этапе проверки были получены объяснения
родителей других пациентов,
должностных лиц больницы
и комитета здравоохранения
области, изъяты и осмотрены
медицинская документация и
видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской
экспертизы. Это позволило выявить наличие достаточных данных, указывающих на признаки

преступления. Следственной
группе, в состав которой помимо следователей первого отдела по расследованию особо
важных дел, вошли следователи территориального звена,
а также криминалисты областного управления СК России,
предстоит также разобраться в
обстоятельствах госпитализации мальчика, законности его
изъятия и помещения в медучреждение без опекуна из числа
родственников. Ранее сообщалось, что мальчика поместили
в больницу после того, как его
мать оставила малыша у своих
знакомых, чтобы он не мешал
ей веселиться. После разразившегося скандала мать нашли и
привезли в больницу. Дальнейшую опеку малолетнего будет
осуществлять его бабушка.

БЕЗ ПРИВИВКИ
НЕ БЕРУТ
ДАЖЕ В ДВОРНИКИ
Непривитым
от коронавируса
жителям
Волгоградской области
становится все труднее
найти работу.
Как рассказали волгоградцы, в отделах кадров организаций и предприятий региона
все чаще среди обязательных
условий приема на работу называют наличие сертификата
о вакцинации или заверенного
медотвода. Некоторые работодатели даже издают специальные приказы, как, например,
это сделал и.о. ректора Волгоградского государственного
аграрного университета Виталий Цепляев, который распорядился приостановить прием
на работу непривитых граждан
с 30 августа, а также заключе-

ние с ними гражданско-правовых договоров.
В качестве обязательного
условия для соискателей на
вакансии называют наличие
сертификата и владельцы
салонов красоты, салонов
оптики и магазинов одежды.
Некоторые даже готовы материально простимулировать
новых сотрудников. Например, в известной компании по
продаже джинсовой одежды,
расположенной в ТЦ «АстраРеал» Центрального района
Волгограда, обещают единовременную выплату в размере
2 тысяч рублей при наличии
сертификата о вакцинации. По
сведениям информагентства,
сегодня невозможно устроиться на работу и в школы региона без этого документа. И речь

не только об учителях. Так, в
социальной сети было размещено объявление о вакансии
дворника и рабочего. Причем на работу сюда примут
только граждан с отсутствием
судимости, пройденным медосмотром и вакцинацией от
коронавируса. Пользователи
уже иронично предложили директору школы «самому взять
метлу».
Однако не все работодатели с восторгом восприняли
идею принимать на работу
только привитых сотрудников.
Они опасаются, что в сочетании с небольшими зарплатами, которые предлагаются
соискателям, это требование
будет излишним и приведет к
дальнейшему росту дефицита
сотрудников.

ОБЩЕСТВО
Воронежцы не очень
верят словам властей,
что версия теракта
маловероятна.
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ПРИЧИНА ВЗРЫВА
ДО СИХ ПОР НЕ НАЗВАНА

Вечером 12 августа в салоне пассажирского автобуса в центре Воронежа
произошел взрыв. На момент публикации этого материала известно о двух
погибших — женщины скончались в
реанимации от полученных травм. Не
менее 24 человек пострадали, трое
из них находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил
уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров,
повлекшем причинение тяжкого вреда
здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Версия о
теракте, как заявляют местные власти,
не рассматривается.
Корреспонденты «Новой» отправились в Воронеж, чтобы узнать, как
живет город после трагедии и почему
многие не верят властям и думают, что
это был теракт.
Вечер 13 августа. Спустя сутки после трагедии Воронеж, кажется, живет
своей обычной жизнью. В центре на
верандах ресторанов шумно, по улицам проносятся парочки на шеринговых самокатах, лавки на Кольцовской
улице, где произошла трагедия, забиты подростками — они курят электронные сигареты и пьют сидр. «А вам в
Москве жить не страшно?» — огрызается девушка в кожаной куртке на мой
вопрос о том, не страшно ли ей после
случившегося находиться здесь.
Взрыв произошел в десятом часу
вечера, когда пазик, следующий по
городскому маршруту 10А, собирался
отъезжать от автобусной остановки у
52-го дома по Кольцовской улице. По
сообщениям водителя автобуса Алексея Олейникова, в нем было около 30
пассажиров. Место оживленное — у
остановки круглосуточная закусочная
«Русский аппетит», к окну которой то и
дело подходят люди, на противоположной стороне дороги светится огромный
торговый центр «Галерея Чижова»,

узорчатом сарафане и с крестиком на
шее. — Поняли, что сейчас молитва
нужна и о тех, кто почил, к сожалению,
и о тех, кто находится в больнице, и о
родственниках, которые остались без
своих любимых людей. Мы просто захотели вместе разделить боль о произошедшем таким образом. Я бы не
сказала, что после случившегося стало страшно. Волков бояться — в лес
не ходить. С человеком и дома все что
угодно может произойти. Не фобиями
надо жить — любовь сильнее зла и
смерти.
— У произошедшего есть духовные
корни, — подключается к разговору
Александр, садовник детского хосписа,
мужчина с внимательными глазами и
широкой проплешиной. — Зло прорывается там, где пусто, там, где людям
все равно, там, где люди не умеют

бусы, — Юрий показывает рукой на
без конца подъезжающие к остановке пазики, — это все устарело. (продолжает) — У кого что откажет в будущем — неизвестно. Говорят, техосмотр
они проходят, — сами знаете, как этот
техосмотр выглядит (по заявлениям
воронежского перевозчика АТП-1, в
чьем пользовании находился взорвавшийся автобус, в последний раз
техосмотр автобус проходил 6 августа,
нарушений выявлено не было. — А. Р.).
Хотя, может быть, и теракт прохлопали — спецслужбы же не скажут. Место
людное, у нас всего два перехода таких крупных в городе — видите, люди
ходят плотненько, как в Москве. А еще
это могли быть свои разборки, внутриавтобусные. Петарды же друг другу
люди кидают под двери, и тут могли заложить бомбу, чтобы напугать.

к нему ведет наземный пешеходный
переход, в 100 метрах — крупный
перекресток. К остановке постоянно
подъезжают автобусы, некоторые из
них стоят здесь по несколько минут,
набирая пассажиров.
О вчерашнем взрыве напоминают
разбитые окна газетного ларька и импровизированный мемориал, организованный воронежцами на остановке,
— лавка усыпана цветами, изредка к
ней подходят люди, кладут новые цветы и быстро уходят.
За остановкой, по ту сторону мемориала, перекрестившись, встают двое
мужчин и женщина. Минуты три они
стоят неподвижно и сосредоточенно
молятся.
— Мы подумали, как помочь можно, — закончив молиться, рассказывает Надежда, блондинка в синем

жить вместе. И пока будет так, это будет повторяться.
— Да, прорывается зло, вот в чем
беда, — перебивает его рассуждения
Юрий, широкоплечий преподаватель
одного из местных вузов. — Ни ремонтом автобусов, ни хорошей работой
спецслужб этого не решишь. Но за автобусами надо смотреть. Три года назад, 4 января 2018 года, автобус сбил
нашу общую знакомую на левом берегу — она шла по переходу, а у автобуса
просто не сработали тормоза, хотя он
ехал с небольшой скоростью (по сообщениям пресс-службы ГУ МВД России
по Воронежской области, водитель автобуса сбил тогда 55-летнюю женщину,
проехав на красный сигнал светофора.
— А. Р.). За воронежскими автобусами не смотрят, что бы ни говорили.
Потому что вот эти колхозные авто-

Анна, продавщица закусочной
«Русский аппетит», вчера была на смене и слышала взрыв.
— Был сильный хлопок. Испугалась, конечно, — рассказывает девушка. — Потом помогать стали — моя напарница носила воду [пострадавшим].
Страшнее было сегодня в 10А садиться, но выхода-то нет.
На противоположной стороне улицы, неподалеку от торгового центра, на
обочине дороги три женщины продают
цветы.
— Я была вчера тут, продавала, —
рассказывает пожилая дама в розовой
олимпийке и с аккуратным каре, сидя
на складном стуле перед ведерками
с астрами и георгинами. Для газеты
она представляться отказывается. —
Сам момент взрыва не видела — мы
сидим, я постоянно не смотрю на ав-

тобусы. Вот так вот автобусы и стояли,
как сейчас. Бабахнуло — и на нас посыпалось стекло. Поднимаем глаза —
от автобуса один остов стоит. Ребята,
которые на этой стороне дороги были,
побросали сумки нам под ноги, очки
один бросил и побежал туда оказывать помощь. Но больше людей просто
снимали на телефоны — там женщина
умирала, а они снимали.
— А я уверена, что был теракт, —
внезапно прерывает ее монолог прохожая в длинном черном платье в горох.
— В связи с этим — выборы же будут в
Воронеже осенью.
— Я вот что не могу понять, — продолжает пенсионерка с цветами. —
Приезжали скорые, у которых не
было ни перевязочного, ни обезболивающего. Ребята останавливали
легковушки, просили дать им что-то,
чтобы перевязать. Почему так? Скорые стояли и не забирали пострадавших, потому что не могли оказать им помощь. (продолжает) — Та
женщина, которая потом умерла, — ребята ее вынесли из автобуса, а что толку? Реанимация, оборудованная машина, приехала минут через сорок. Врачи
скорой говорят: «Мы тут рядом были,
нам просто сказали на вызов доехать,
а ехали мы на ковид». По словам продавщицы цветов, ей не было страшно
ехать на Кольцовскую сегодня: «Не
боялась. Я на автобусе 10А и ехала
сегодня сюда. По путинской линеечке
мы в ипотеку взяли квартиру детям, а
потом дочь потеряла работу, теперь
ковид добавился. У меня выхода нет».
На данный момент причина взрыва
в автобусе официально не названа.
Первой версией случившегося Интерфакс со ссылкой на источник в службах
транспортного надзора назвал взрыв
газового баллона, который якобы был
установлен кустарным способом на
крыше автобуса. По данным СПАРК,
ранее АТП-1 получало штрафы от
МВД за незаконную или неправильную
установку газового оборудования на
машины.
Однако водитель взорвавшегося
автобуса, компания-перевозчик АТП-1
и замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров
опровергли эту версию, заявив, что автобус работал на дизельном топливе.
Вскоре появилась экзотическая версия происшествия — взрыв баллона
для туристической горелки, который
якобы везла одна из пассажирок. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения — на записи видно, как у
автобуса отрывается задняя стенка и
вылетают стекла, газовый баллон для
горелки едва ли может быть причиной
таких разрушений.
По сообщениям СМИ, версия о

теракте видится следствию маловероятной. Представитель депздрава
Воронежской области Надежда Остроушко заявила, что у пострадавших
нет «никаких признаков, что это были
какие-то осколки: пациенты, которые
поступили в тяжелом состоянии, — это
были ушибы легких. Ушибы мягких тканей, ссадины — такие травматические
повреждения мягких покровов. У женщин, которые приехали в крайне тяжелом состоянии, это были переломы, у
остальных пациентов — последствия
контузии и последствия баротравмы
— отит».
При этом телеграм-канал Baza распространил видео, на котором некая
девушка, якобы пострадавшая после
взрыва, снимает свои ноги, покрытые
«металлической стружкой», которую
«невозможно вытащить» из кожи.
Хозяин автобуса, индивидуальный
предприниматель Дмитрий Радченко,
у которого автобус арендовало АТП1, заявил: «Исключено, что дело
в автобусе. Спросите у любого, я
очень внимательно отношусь к технической составляющей. Взрывное
устройство или то, что могло так
сдетонировать, кто-то подкинул или
пронес в салон». ТАСС со ссылкой
на источник в правоохранительных
органах сообщил, что причиной взрыва, вероятно, стали «неисправности
оборудования транспортного средства
либо внесение изменений в его конструкцию». О каких неисправностях
или изменениях идет речь, пока не
уточняется. Сразу после трагедии губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил организовать с 13
августа проверки пассажирского транспорта на всех конечных остановках Воронежа. Мы доехали на автобусе 10А
до его конечной остановки — «Улица
Перхоровича». Никаких проверяющих
не увидели. Большинство водителей
автобусов на конечной отказались от
комментариев, заявив, что руководство АТП-1 запретило им общаться с
журналистами.
Представительница
предприятия, находившаяся на конечной, также отказалась от комментариев
после звонка руководству и запрещала
водителям, с которыми мы пытались
заговорить, «давать интервью».
Один из водителей на условиях
анонимности заявил, что, выйдя сегодня на маршрут, «перемен не увидел»:
«Проверяют перед выездом машины
— на базе есть яма, через яму проезжаешь, салон сам проверяешь. Всегда
так было — мы же подписываем всякие
инструкции о террористических актах.
Мне не страшно на маршрут выходить.
Чего бояться? Никто не застрахован».
Артем Распопов,
Светлана Виданова
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ШОУ - ПУТИНУ

Как президент
встречался
с подсадными
рабочими
башкирского завода.

6 августа Путин приехал в Башкирию
на открытие первой очереди завода
«Цемикс», который занимается производством сухих строительных смесей.
Завод принадлежит австрийскому холдингу «Ласселсбергер», основная цель
строительства — сократить импорт
белого цемента. На торжественном
мероприятии по запуску «Цемикс» присутствовали инвесторы, глава Башкортостана и, как было заявлено Путину,
работники завода. Однако буквально
через несколько часов после того как
трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные
жители заметили, что три женщины,
на которых была форма работников
завода и которым дали задать вопрос
Путину, являются сотрудницами администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан. Предприятие
«Цемикс» построено в Абзелиловском
районе Башкортостана и сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Основной доход жители района получают
за счет молочно-мясного производства,
разведения лошадей и выращивания
зерновых культур. Именно поэтому, когда впервые стало известно о том, что
здесь будет построен завод, многие
местные жители забеспокоились: предприятие может загрязнять природу.
Однако их заверили, что на «Цемикс»
будут производить сухой цемент, что
снизит количество выбросов в атмосферу в 10 раз. Завод стал одним из
крупнейших инвестиционных проектов
Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.
Планируется, что на «Цемикс» будет
создано 220 рабочих мест, прямо сейчас на предприятии работает около 140
человек. К приезду Путина «Цемикс» и
весь Абзелиловский район готовились
основательно: убрали старую стелу,

Погибшая от ковида
медсестра осталась
без денег и после
смерти.
Уже больше года нет в живых Марии Тышко: 30-летняя медсестра петербургского Госпиталя для ветеранов
войн умерла от ковида 15 апреля 2020
года. А ее родители до сих пор не могут добиться обещанных президентом
посмертных выплат. Этой весной пожилым людям пришлось обратиться в
суд. Но и тот, спустя полгода, отказал
супругам Тышко на абсурдных основаниях (под абсурдным предлогом).
О трагедии семьи Тышко «Новая»
рассказывала. Маша была у родителей
единственным, поздним и болезненным, ребенком. С детства не вылезала
из кабинетов докторов и тоже стала
мечтать о работе врача. После школы
поступила в медучилище (сразу в университет не рискнула), по окончании
устроилась работать в Госпиталь для
ветеранов войн, но собиралась продолжать учиться и получить высшее медицинское образование.
Весной прошлого года Госпиталь
для ветеранов войн стал одним из нескольких петербургских стационаров,
принявших на себя главный (основной)
коронавирусный удар. В итоге ковидом
здесь переболели как минимум две
трети сотрудников. Не избежала заражения и Мария Тышко. Ослабленный
организм девушки сопротивлялся недолго: 31 марта она почувствовала первые симптомы заболевания, а через
две недели скончалась в реанимации
того же госпиталя, где работала.
До сентября 2020 года отец и мать
Марии не могли получить от админи-

которая стояла на въезде в район с десяток лет, уложили новую дорогу, скосили траву, покрасили заборы, несколько
дней отмывали асфальт вокруг завода.
Глава Башкортостана Радий Хабиров
даже похвалил главу района Ильдара
Нафикова за то, что так хорошо «почистили» местность. Открытие завода
началось с речи Путина. Президент
поблагодарил строителей, инженеров,
технологов, которые участвовали в
строительстве «Цемикс», назвал Австрию ключевым партнером России
в Европе и пообещал поддерживать
увеличение взаимных инвестиционных
потоков. Сразу после торжественного
открытия Путину устроили экскурсию
по заводу, а затем состоялась встреча
с «простыми сотрудниками» «Цемикс».
Около двадцати человек в желто-синей
спецформе рабочих сели перед президентом, чтобы задавать ему вопросы.
Первыми выступили гендиректор «Цемикс» Самат Тарыбаев и его заместительница Залия Сиргалина, которые
благодарили Путина за приезд. После
их вопросов даже президент отметил,
что на встрече «собрали одно начальство». Затем слово дали Гузель Янбердиной, на которой была форма рабочих завода. На сайте администрации

района ее должность обозначена, как
«главный инженер отдела капитально строительства», правда, о том, что
этот отдел никакого отношения к заводу не имеет, женщина не упомянула.
Гузель Янбердина — сотрудница районной администрации, и отдел также
является частью администрации. Она
спросила Путина о том, когда на олимпиаде будет снова звучать российский
гимн. Затем слово дали заместителю
директора ООО «Медиасервис», которое тоже отношения к заводу не имеет.
Следующий вопрос задавала Розалия
Булатова, еще одна сотрудница администрации, одетая в форму рабочих
завода. Девушка спросила, когда будет
закончена газификация местных районов. После нее еще одна работница
ООО «Медиасервис» узнала у Путина,
нравится ли ему местный мёд.
Вопрос Путину задала также Азалия
Ягудина, которая на сайте администрации Абзелиловского района числится
как госинспектор по жилищным субсидиям. Однако Путину она представилась главным инженером. Где именно
она работает главным инженером, Ягудина не уточнила.
В общем, из всех, кто задал вопросы, реальным рабочим «Цемикс»

был лишь один человек — Станислав
Ишмаев, мастер по отгрузке. Ишмаев спросил у Путина, планируется ли
дальнейшая реализация программы
льготного кредитования для населения.
Как нам рассказал другой работник
«Цемикс» Хан Акбашев (имя изменено
по просьбе героя. — Ред.), из всех, кто
присутствовал на встрече, реальное отношение к заводу имеют лишь несколько человек, все остальные, как выразился Акбашев, «подсадные утки».
На вопрос о том, присутствовал ли
он сам на встрече с Путиным, Акбашев
смеется: «Меня кто туда возьмет? Эти
фээсбэшники же хорошо проверили
всех. Я-то против власти этой. Я не разделяю мнение их, я не с «правильной»
партии. А тех работников, [которых допустили], заранее выбрали, проверили
их — подходят. Их увезли за две недели до встречи в санаторий «Березки»
в Якты-Куле. Они там были на самоизоляции, чтобы Путина не заразить. В
тот день нас, [сотрудников, которых не
допустили до встречи с президентом],
пускали на завод только с паспортом
и с ПЦР-тестом. Стояли менты, фээсбэшники, фэсэошники, все проверяли».
По словам Акбашева, в день приезда президента остальным рабочим,

НЕТ ЧЕЛОВЕКА,
НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

страции медучреждения никаких документов по поводу заражения и смерти
дочери, а соответственно и денежных
выплат, причитающихся родственникам
по закону. Исчерпав собственные возможности, они обратились за помощью
к юристам и журналистам. После публикаций в СМИ прокуратура Невского
района Петербурга провела проверку
и вынесла представление городской
администрации. При проверке подтвердилось, что у Марии Тышко был прямой
контакт с болеющими ковидом пациентами и сотрудниками госпиталя, и суще-

ствовала прямая угроза заражения.
Акт о признании Марии «пострадавшей вследствие оказания помощи
пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией» родители погибшей получили в тот же день, что и
компенсацию от города (1 миллион
рублей) — 23 октября. Если бы все законы в нашей стране исполнялись своевременно и неукоснительно, то тогда
же супругам Тышко перечислили бы
и федеральную компенсацию (2 миллиона 752 тысячи рублей), предусмотренную указом президента № 313 от 6

мая 2020 года. Но до этой прекрасной
России будущего мы пока не дожили,
поэтому осиротевшим родителям пришлось персонально обратиться в Фонд
социального страхования (ФСС) за
выплатой. Однако и это действия не
возымело. Тогда Тышко подали иск в
Петроградский районный суд (по месту
регистрации ответчика).
Дело рассматривалось почти полгода. По закону, для получения выплаты
достаточно доказать, что медработник
подхватил коронавирусную инфекцию
при исполнении своих трудовых (долж-

ОБЩЕСТВО
которых не допустили до встречи, запретили выходить с завода (их не выпускали с восьми утра до часу дня),
подходить к окнам. Сам завод стоял,
станки и печи не работали. Первыми о
«подставных лицах» на встрече с Путиным сообщил местный паблик «Черное
Белое Аскарово Абзелиловский район». Пост сразу набрал большое количество просмотров и комментариев.
«Это ради массовки, скорее всего, обученные, надрессированные, знают, что
сказать», — пишет один из пользователей. Объяснять ситуацию в комментариях стал первый заместитель главы
района Руслан Халилов: «Без негатива,
разъясню: да, встреча с рабочими завода и пригласили три человека из отдела
капитального строительства, никакой
подставы, вы всех их знаете, простые
специалисты (на экране всех не распишешь кто откуда, а назвали общей
фразой). Нашим дали возможность задать три вопроса: про олимпиаду, газ и
развитие села. Актуально газификация,
президент пообещал, что к 2022 году
вопрос закроют по уличному газопроводу, начнут с Даутово» (орфография и
пунктуация сохранены. — Ред.).
На вопрос о том, почему они тогда
были в форме рабочих, Халилов ответил, что это сделано в целях безопасности, мол, правила производства такие.
Однако на встрече было много людей,
на которых никакой специальной формы не было. Давать комментарии «Новой газете» как Халилов, так и работницы администрации, присутствовавшие
на встрече с Путиным, не стали. Глава
района Ильдар Нафиков во время разговора с «Новой» начал объяснять,
что это уже «пройденная тема», про
которую не нужно писать. Отвечать на
дальнейшие расспросы Нафиков также
отказался.
Это далеко не первый раз, когда на
встречах с Путиным оказываются «подставные» люди. Так, в 2016 году Путин
с Медведевым якобы случайно встретились с рыбаками на озере Ильмень.
Затем, через несколько месяцев, этих
же «рыбаков» заметили на фотографии
рядом с Путиным, сделанной во время
рождественской службы. Позже выяснилось, что одной из «рыбаков» была
генеральный директор новгородской
компании «Еврохимсервис».
Фариза Дударова, Новая газета
ностных) обязанностей. Комиссия еще
в октябре признала, что Тышко заразилась коронавирусом именно на работе, «при оказании помощи пациентам,
заболевшим COVID-19». Этого заключения оказалось достаточно для городских властей, но не для федеральных.
— Фонд социального страхования
«усовершенствовал» закон и в суде так
объяснил причину отказа семье Тышко
в выплате: якобы необходимо доказать
еще и тот факт, что Мария заразилась
ковидом непосредственно от пациента,
— прокомментировал «Новой» Георгий Тевосов, юрист, представляющий
интересы Тышко. — А это установить
и доказать практически невозможно:
от кого конкретно человек заражается
коронавирусом в той ситуации, когда
ежедневно контактирует с большим
количеством больных COVID-19 и медработников, среди которых тоже есть
инфицированные им.
Однако судья Петроградского районного суда Юлия Пешнина заняла позицию ответчика и отказала супругам
Тышко в иске.
Это решение в ближайшее время
они намерены обжаловать.
По словам юристов, Тышко оказались в сложной ситуации, поскольку в
Петербурге до их пор еще не рассматривались такие дела:
— Нет прецедентов, поэтому первопроходчикам в Северной столице
труднее доказывать свою правоту, —
говорит Тевосов. — Однако в других регионах России (в Орловской, Томской,
Тамбовской областях, в Хакасии, в Алтайском крае и др.) аналогичные судебные процессы уже проходили и во всех
случаях завершались в пользу истцов.
Нина Петлянова, соб. корр.
«Новой газеты», Петербург
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1- комнатная квартира 1 этаж,
31 кв.м., санузел совмещен, пластиковые окна, 1 млн. 430 т.р. 8
961 699 87 80
1-комнатная квартира 5 этаж, 29
кв. м., пластикове окна, балкон,
частично ремонт, 1 млн. 100 т.р.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1501

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1-комнатная квартира по ул.
Обороны, 4 этаж, общ пл. 23
кв.м., балкон, хорошее состояние «зайти и жить» 890 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

1-комнатная
квартира
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
8-995-410-43-26

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

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
Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-961-665-32-62, 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88
Комунны 2 этаж, хороший ремонт. Цена 1350 тыс. руб., торг.
Тел. 89616720560
Обороны 120, хорошее состояние. Цена 1 млн., торг. Тел.
89616720560
Обороны, комната в коммун.
общеж., 18 кв.м., подготовлена
под ремонт, 2 эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450 т.р. Тел.
89616720560

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

2х-комнатная квартира в центре города, 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. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

2-я Краснознаменская ул., 3/5
этаж, 31 кв.м., б/б, х/с., цена 1
млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33

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

2 КОМ. КВ.

2х комнатная квартира 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, 8-995-41043-26.

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

Энгельса, 3 этаж, балкон, пластиковые окна, ремонт. Цена: 1
400 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40

2 Краснознаменская д. 57, 4 этаж
улучшенная планировка, без ремонта, дом в квартале, квартира
не угловая очень теплая, цена 2
мил 450 тыс. руб. тел. 8-937-71450-04. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru

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

Квартира срочно, недорого. Тел.
89616720560

Ул.Обороны 65, комната в общежитие, 4/5 этаж, 18 кв.м. без ремонта. Цена: 450 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

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

1-комнатная
квартира
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,
8-995-410-43-26

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. 8-961-074-57-26
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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)5-2323, 8-961-665-06-33

Республиканская 34а, 6/9 этаж,
32 кв.м. С/У раздельный, лоджа,
пластиковые окна, евро-ремонт,
идеальное сост. Цена: 1 млн.
750 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

Обороны ул. 40, 5/5 этаж, 33
кв.м., балкон, гардеробная,
встроенная кухня, новая сантехника, хорошее состояние, цена
1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33

Республиканская ул, 44 д, 34,7
кв.м., 1 этаж, х/с, с мебелью, балкон, окна выходят на Парк Победы. тел.8-960-889-25-00

Обороны, 1/5, 33/18/6 м², просторная прихожая, 1 млн. 150
тыс. руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты
смежные с большой кухней, санузел совмещённый душевая
кабинка, пластиковые окна, новая проводка, все коммуникации
поменяны, рядом гипермаркет
«Магнит», школа 10, детсад, техникум, состояние хорошее. Цена
1 млн. 050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru
Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж, 35
кв.м., все удобства, окна пвх,
хорошее состояние, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Республиканская ул., 42 1/5 этаж,
32 кв.м., балкон, окна пвх, счетчики на все, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Серафимовича 34, 11 кв.м., душ
в секции. 380000 рублей 8-909389-04-38
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 о/с, ПВХ окна, новые
трубы, новые двери, везде натяж. потолки, встроенная кухня.
Цена: 1 млн. 350 тыс. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

2х-комнатная квартира 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. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
2х-комнатная
квартира
по
ул.Обороны, 1/5, пластиковые
окна, новая колонка автомат,
комнаты изолированы, рядом 4
школа, парк. 1 млн. 500 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-410-4326. агентства просьба не беспокоить
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; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
2-я Краснознаменская 57, 4 этаж
улучшенная планировка. Цена: 2
550 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
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
г.Волгоград,
Ворошиловский
р-н, ул.Елецкая, 3/5, с мебелью
тел.8-904-404-99-90
Квартира р-н Рижского рынка,
недорого. Тел.8-902-654-20-06

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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, 8-961-665-3262, 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
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. 8-927505-88-82
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
Лазурная ул, (р-н интерната), 2
ком.кв, 60 кв.м., приусадебный
участок, гараж, все вопросы по
телефону. Тел.8-960-890-17-00
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. 800 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
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, большие, общая
площадь 44,2 кв.м., балкон, все
в шаговой доступности цена 1
мил. 780 тыс. тел. 8-937-714-5004. 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)5-2323, 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
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

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. 550 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
ул.Некрасова 16, 42,4 кв.м.,
комн. смежные, 1 этаж, тел.8960-880-78-77
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. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
ул.Республиканская 46, 1/5
сан.узел раздельно, с мебелью, 2 млн., 750 т.р., тел.8-904771-84-16
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;
8-961-074-57-26
Энгельса 11д, 4 этаж, улучшенной планировки, лоджия, большая кухня, комнаты раздельные,
сан. узел раздельный. Цена 2
млн. торг. Тел. 89616720560

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, 8-961-665-06-3

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 22, 4/5, общая площадь 62 кв.м., 4/5, общая площадь 62 кв.м., 1 разд.,
2 смеж., сан.узел совмещённый,
кухня, балкон во двор, о/с. Цена
2 млн. 600 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
2 Краснознаменская 63, 5/5, общая площадь 73 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучшенной
планировки, тёплые полы с подогревом в коридоре и в кухне,
большая встроенная кухня -12
кв.м., застеклённая лоджия 6
кв.м., большая прихожая, частично с мебелью, состояние
очень хорошее. Цена 3 млн.
500 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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

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
Серафимовича ул., 5, 5 эт., с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м.,
без посредников. Тел.8-903-46858-42
Срочно! Квартира на рыжском
рынке, комнаты раздельные,
сан.узел раздельный, 44 кв.м.,
документы имеются, тел.8-961666-33-15
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; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

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, 8-961-66506-33

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

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

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

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)523-23, 8-961-665-06-33

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

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

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

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

Коммуны ул, 162, 55 кв.м., не
угловая, посредников просьба
не беспокоить. Тел.8(84463)257-04

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

Рубежная ул, 2 этаж, балкон.
тел.8-995-416-12-01

Б.Хмельницкого д. 16, 1 этаж, 2
комнаты изолированный одна
проходная, кухня 6 кв.м., можно
использовать под коммерцию,
хорошее проходное место цена
2 мил. 550 тыс. тел. 8-909-38643-73. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru

Квартира в центре города, в хорошем состоянии, с мебелью,
сарай с погребом цена 2 млн.,
800 т.р., торг уместен. тел.8-902654-20-06

Пархоменко ул., 3/5, общая площадь 39 кв.м., балкон застеклённый, санузел изолированный
кафель, вся сантехника поменяна, состояние хорошее. Цена
2 млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

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

3х-комнатная квартира по ул.
Коммуны ул., 4 этаж, общ пл.
55 кв.м., квартира с ремонтом,
центр города, 2 млн. 100 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Щорса, 1/3, 42 кв.м., смежные
комнаты, без ремонта, 1 млн.
550 т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-904-402-62-70
Энгельса 17, 1/5 этаж. Площадь
40,7 кв.м. Квартира в цетре города. Пласт. окна, радиаторы заменены. Требует косметического
ремонта. Цена: 1 млн. 730 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Энгельса 17, 1 эт., 41/25,7/6
(17+12) м², с/т трубы - пластик, 1
млн. 630 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещ., кухня 6 кв.м.,
с/у совмещ., балкон, 1880 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru

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
2я Краснознаменская, улуч.планировки, 1 эт. Цена 2 млн. 200
т.р. Тел. 89616720560
3- комнатная квартира 3 этаж, 52
кв.м., хорошее состояние, санузел совмещен, комнаты изолированные, балкон, пластиковые
окна, 2 млн. 350 т.р. 8 961 699
87 80
3-комнатная квартира 2 этаж,
Оборона 71, после капитального
ремонта с мебелью, 3 млн. 600
т.р., торг, 8 960 88 348 04

Энгельса ул, 13А, центр города,
комнаты смежные, 1этаж. Тел.8904-759-60-44, 8-905-398-67-91

3х- комнатная квартира 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, 8-995410-43-26

Энгельса ул., 11Д, улучш. планир., 45 кв.м., 5/5 этаж, лоджия,
о/с., 2250 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33

3х-комнатная квартира в районе
6-ой почты в два уровня, общ пл.
80 кв.м., автономное отопление,
большой гараж под ГАЗель, хорошее состояние. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

Энгельса 9, 4/4-й этаж, 46/25,7/6
(17+12) кв.м, с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая 1 млн. 880
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

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, 8-961-665-3262; 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, 8-961665-06-33
Обороны 46 а, 5 этаж, лоджия
6 м, улучшенная планировка. Цена: 2 350 000 рублей.
Тел. 8-904-770-96-90; 8-961681-74-40 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

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
Поперечная ул., кухня 12 кв.м.,
2 балкона, отличное состояние.
Тел.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, 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
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
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
тел. 8-909-386-43-73. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
ул.2-Краснознаменская д. 26, 1
этаж, площадь 57,4 кв.м., узаконенная перепланировка, дом
расположен в районе 5,7 школ,
рядом ТЦ Святогор, отличный
ремонт не требует вложений,
не угловая, теплая, рассмотрим
ипотеку материнский капитал
цена 2 млн. 950 тыс. руб. тел.
8-961-074-57-26
Ул.Коммуны 154, 2/2, площадь
54. Изолированные комнаты, с/у
совмещен. Окна ПВХ. Требует
ремонта. Цена: 2 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
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 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Обороны 130, 82 м², пять изолированных комнат, пластиковые
окна, натяжные потолки, с/т- пластик, лоджия застеклена, полностью отремонтирована, хорошее
состояние, 2 млн. 500 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

РАЗДЕЛА НА СТР. 8 

Щорса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м., балкон, хорошее состояние, цена
2 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Энгельса 11а ул., 5/5, продаётся
3-х комнатная квартира, общей
площадью 52 кв. м., 1 изолированная, 2 совмещённые, кухня
6 кв.м., санузел изолированный,
вся сантехника поменяна, балкон, 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
Энгельса 3, 2/2 этаж. Хорошее
состояние, 2 изолированные
спальные, студия (зал с кухней),
с/у совмещенный. Цена: 2 млн.
350 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Энгельса 7, 4/5 этаж, 57,4 кв.м.
С/у совмещен, 1 комната проходная, 2 изолир., балкон не застеклен. х/с. Остается часть мебели. Цена: 2 млн. 450 тыс. руб.
Тел. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Энгельса 7,4 этаж, балкон, пластиковые окна, отличное состояние. Цена: 2 450 000 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, 8-961665-06-33

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 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
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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
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
Срочно! Комната 18,4 кв.м., 1
этаж, ул.Серафимовича, цена
420000 т.р. тел.8-995-932-71-72
Срочно!!! Общежитие ком.типа
1 этаж, 18.8 кв.м. Тел.8-927-52532-34
ул.Некрасова 13, 4 этаж, общежитие ком.типа, 16,5 кв.м., пласт.
окно, вода, 430 тыс.руб. Тел.8919-981-42-41

ОБМЕН КВАРТИР
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.
8-961-681-74-40

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

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

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

Квартира,
ул.Фабричная
в
частном секторе, бывшая кв
птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН, Тел.8-937-708-54-70
Краснознаменская, 55Б, 4/5
этаж, 83,2 кв.м., все комнаты
изолированы, лоджия. 3 млн.
350 т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-904-402-6270, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 42, 5/5
этаж, 76 кв.м., хорошее состояние, цена 3 млн. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Украинская, 1 этаж, комнаты
изолированные, два балкона,
хорошее состояние, встроенная
кухня и бытовая техника. Цена 3
мил. 500 тыс. тел. 8-904-775-9836. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru

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
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

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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Куплю однокомнатную квартиру
с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Срочно куплю 1 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрим все варианты Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-905-392-69-75, 8-961665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрим все варианты Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-905-392-69-75, 8-961665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрим все варианты Т. 8 (84463)
5-23-23, 8-905-392-69-75, 8-961665-06-33
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, дом, 141 кв.м., все
удобства, 4 ком., кухня, ванная.
Тел.8-937-741-86-98

Комната в коммунальном общежитии, в центре города, 3 этаж.
тел.8-902-653-92-49

4 КОМ. КВ.

Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную квартиру 2-3 этаж в районе детского
сада «Солнышко» тел. 8-961074-57-26

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
ул.Б.Хмельницкого д. 11, 4 этаж
комната 13 кв.м. хорошее состояние, вода в комнате, слив,
не угловая, пластиковое окно,
очень теплая, в секции только
1 сосед цена 430 тыс.руб. тел
8-961-074-57-26
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м., балкон, состояние хорошее. Цена
500 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м., пластиковое окно, состояние отличное. Цена 430 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
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.

Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Тел. 8-937714-50-04
Выкупаем за наличные деньги
СРОЧНО!!!!- 1, 2-х, 3-х комнатные квартиры или общежитие
квартирного типа, с 1 по 5 этаж,
в любом состоянии, тел. 8-937714-50-04
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
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
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Тел.
89616720560

2 Краснознаменская, 3, р-н колхозного рынка, дом на 2 входа,
все удобства, кап. ремонт дома,
пласт. окна, ремонт, хозпостройки, беседка, гараж, 8 соток земли. Т. 8-961-658-57-43, 8-961692-65-28
25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 5 млн.руб,
возможен обмен. Тел. 8-902-36333-36
25 лет Октября ул., дом кирпичный 2 этажа, 168 кв.м., газ, ц/
вода, свет, без внутренней отделки, з/у 10 соток в собственности, 2 гаража, летняя кухня с
газом, баня, цена 2 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
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
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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
25-й участок, ул.Баумана. Продается дом 88 кв.м., 4 комнаты,
кухня, ванная, техн. помещение
АГВ, вода скважина, септик.
Двор 6 соток, во дворе кухня +
гараж 20 кв.м., отопление форсунка, хозпостройки, скважина,
плодоносящий сад. Стоимость
2,65 млн. рублей. тел. 8(988)01948-27
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. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
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. 8-961-062-1045, 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
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
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. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Армавирская ул., новый дом
2010 года частично с ремонтом,
общ пл. 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. 8-995-410-43-26
Баумана, 4 комнаты, кухня, сан.
узел, горячая и холодная вода,
отопление АГВ, высокие потолки, пластиковые окна. Цена: 1
850 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
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; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
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, 8-961665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Блинова, отличн.сост., гараж
млн., хоз.постр., окна ПВХ, городская вода. Цена 3 млн. Тел.
89616720560
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, 8-961-665-3262; 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. 8-961-681-74-40
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, хозпостройки: 3 сарая, гараж, летняя газифицированная кухня с водой и сливом,
6 соток земли в собственности, 2
млн. 400 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Гоголя ул, дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 3,5 млн.
руб. Тел.8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 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, 8-961-665-0633, 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. 8-927-50588-82
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 изолированные комнаты, удобства
в доме, хорошая планировка,
участок 6 сот, навес, гараж,
хоспостройки, 2 млн. 950 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
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. 8-904-776-94-96
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. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru

Дзержинского ул., дом 2 этажа,
общ пл. 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)5-2323, 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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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, 8-995-410-43-26
Дом 2 уровня, р-н 25 Участка,
центр. вода, удобства, цена 6,5
млн.руб. тел.8-902-363-33-36
Дом 50 кв.м., гараж, хоз постройки, 3 сотки в собственности, торг
уместен. Тел.8-927-514-31-29
Дом в 1,5 уровня, общ пл. 105
кв.м., отопление АГВ, обложен
кирпичом, новая крыша, участок
6 сот, СРОЧНО! 1 млн. 850 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом в 2 этажа, общ пл. 160
кв.м., постройка 2010 года, свежий ремонт 3 млн. 750 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом в районе колхозного рынка,
56 кв.м., 3 комнаты, место под
удобства, высокие потолки, отопление форсунка, участок 7,5
сот, отличное месторасположение 1 млн. 100 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом в районе рынка, ул.Блинова
850 т.р. 8 960 88 348 04
Дом в районе шк. № 3 ,общ. пл.
60 кв.м., хорошее место расположение, частично с ремонтом,
7 соток земли 1 млн. 400 тыс.
руб. Т .8-995-413-75-03
Дом в центре города, общ пл. 54
кв.м., 3 комнаты, окна пластиковые, рольставни, участок 6 сот, 1
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ пл. 100
кв.м., вода в доме, с/у, отопление АГВ, окна пластиковые, натяжные потолки, участок 6 сот, 2
млн. 100 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая,
т/в, во дворе жилая кухня в отличном состоянии, баня, хозпостройки, цена 2 млн. 600 тыс.
руб., торг. Тел: 89616720560

Дом, общ пл. 50 кв.м., 3 комнаты,
отопление АГВЮ новая крыша,
гараж, участок 3 сот в собственности, рядом колхозный рынок, 1
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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)5-2323, 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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Дом, 2 уровня, все удобства, хозпостройки, баня. Тел.8-919-98010-63, 8-995-419-19-67

К. Маркса, (р-н пед колледжа),
деревянный, 36 м², 2 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 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

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. 8-995413-75-03

К. Цеткин, ул., дом, 100 кв.м., 4
комнаты, кухня, место под санузел, скважина, беседка, х/п, цена
990 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Дом, срочно, недорого. Тел.
8-961-672-05-60

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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88; 8-961665-32-62. 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
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
Колхозная ул, 21, флигель, во
дворе кухня с газом, недорого.
Тел.8-905-394-19-37
Колхозная, ул., дом кирпичный,
3 комнаты, кухня, с/у, подвал
под всем домом, 2 млн. 700
т.р., содействие в получении
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
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 Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
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)5-2323, 8-961-665-06-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств. 1 млн.
400тр. содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-904-40262-70
Крупской 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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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
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
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)5-2323, 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 изолир., кухня, санузел, цокольный этаж - кательня,
помещения для хранения овощей, и т. д., земли 15 сот., гараж,
хозпостройки, 2 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 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. руб., содействие
в получении кредита, фото на
золотой-ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Линейная ул., дом в х/с. 3 комнаты, кухня, Новые радиаторы, окна ПВХ, новая проводка,
Остается кухня, 6 соток. Цена
2500 тыс. руб. Т. 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, 8-961-665-3262; 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)523-23, 8-961-665-06-33
Мельничный, (р-н Мельзавода),
деревянный, шалеван шифером, 1962 года постройки, крыша
– шифер, 4 ком., 68,8 кв.м., кухня
– 9 м², веранда, 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
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, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Новостройка Дом на 2 входа,
гараж, баня, летняя кухня, 1
млн.700 тыс.руб. Тел.8-905-33720-16
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты.
Цена 3 млн. 650 тыс.руб. Тел.8905-332-17-04
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком.кв.с доплатой. Тел.8-927-542-94-85
Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен на 1 ком. кв. в центре, 3 эт.
не угловая. Тел.8-969-288-17-44
О.Кошевого ул., 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, 127 кв.м., вода
и удобства в доме, гараж, летняя кухня, хозпостройки, 6 соток земли. Тел.8(84463)2-75-97
(п.18.00), 8-909-387-38-57
Пер.Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во
дворе кухня с газом, гараж. Цена
800 тыс. руб. Тел. 89616720560

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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)5-2323, 8-961-665-06-33
пер.Продольный, дом 1/5 уровня, на верху 4 комнаты, коридор,
место под удобства, внизу мастерская кухня, котельная, вода
своя скважина, обложен кирпичом, крыша шиферная, окна деревянные, во дворе хозпостройки, земельный участок 4 сотки,
молодой сад, цветник, хорошее
месторасположение, улица чистая песчаная, рядом школа,
детский сад, магазины цена 1
мил. 750 тыс. руб. СРОЧНО торг
на месте. тел. 8-937-714-50-04.
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
комн., форсунка, пл., з/у 12 соток, жилая кухня с газом, гараж,
х/п, цена 1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Подтелковский пер., дом 71
кв.м., 3 комн., кух., уд-ва, АГВ, з/у
7,4 сот, хозпостройки, х/с., цена
2 млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Пролетарская ул, 45, дом, 65
кв.м, 4 комнаты, потолки 2,30, 6,3
сотки. тел.8-905-331-07-83
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня,, хоз.
постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн. 050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Садовая 12, СНТ «Янтарь» (район п. «Новостройка»), новый дом
из блоков, 2 комнаты, 59,1 м²,
кухня - 7 м², подсобное помещение 19,8 м², высота помещения
2,5 м., котел, новое отопление,
пластиковые окна, новая проводка, газ подведен счетчик,
гараж с навесом, погреб, 7 сот.
земли в собственности, 1 млн.
200 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Свободы ул., дом 85 кв.м., деревянный, мазанный, шилёван
шифером, крыша новая металлопрофиль, очень тёплый, 4
большие комнаты, кухня, ванна
+ туалет, колонка, вода в доме
центральная, отопление котёл,
земли 12 сот., хозпостройки,
состояние хорошее, без евроремонта. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Саратовская, 4 комнаты, кухня, с/у, отопление АГВ, окна
ПВХ, отличное сост., внутренняя и наружная отделка, баня,
гараж. Цена 4 млн., торг! Тел.
89616720560
Себряковская ул., дом 67 кв.м.,
3 изолированные комнаты, кухня, АГВ, удобства, окна ПВХ, з/у
8 соток, баня, х/п, цена 1 млн
500 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Себряковская ул., дом общая
площадь 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.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Сибирская, (р-н п. «Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 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)5-2323, 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,
хозпостройки, баня, гараж, 7,5 соток
земли в собственности, 3 млн.
600 тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
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
Средняя ул., флигель, деревянный, мазанный, шилёван деревом, общ. пл. 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ,
удобства, вода в доме гор/холл.,
слив, 6 соток, х/с. Цена 850 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
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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, канализация-септик,
хоз. постройки, 5 соток земли в
собственности, 2 млн. 380 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Срочно! Добротный дом в районе рынка Т. 8-995-413-75-03
Срочно! Дом, ул.Народная, общ.
пл. 47 кв.м. 3 комнаты, новая
проводка, частично сделана внутренняя отделка, ровные стены
(гипсокартон), полностью заменены полы, окна, жилая летняя
кухня, участок 5 соток. 1 млн. 200
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
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. 150 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
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. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
ул.Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 950 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
ул.Ковыльная (Новостройка) в
доме 4 комнаты, кухня, сан.узел
и котельная, обложен кирпичом,
окна частично пластиковые, во
дворе кухня, гараж, навес, земельный участок 5 соток, продается со всей мебелью и бытовой
техникой цена 2 мил 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 мил. 500
тыс. тел. 8-937-714-50-04. Фото
смотрите на stanica34.ru
ул. Краснодарская (Себрово)
Площадь дома 160 кв.м. 7 соток,
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; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

ул.Кузнечная, 2-х этажный кирпичный дом, на первом этаже
гостиная, кухня, спальня, сан.
узел, котельная, на втором уже,
зал и 2 спальни, окна пластиковые, отопление новые радиаторы, дом очень, теплый, охранная
сигнализация, во дворе кирпичный сарай, баня, беседка, земли
4 сотки цена 3 мил. 780 тыс. рублей. тел. 8-937-714-50-04. подробнее на сайте stanica34.ru
Ул.Ленина 179, дом квартирного типа в 2 уровня. Площадь 79
кв.м. Евроремонт. Зал, 2 комнаты, кухня, маленький коридор,
ванна. Остается сплит система.
Цена: 2 млн. 5500 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 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. тел
8-961-074-57-26
ул.Стройная, 2-х этажный кирпичный дом, на верху 4 спальни,
кухня, гостиная, лоджия ,2 гаража, жилая кухня, душ, сарай, з/ у
6 соток навес, двор в брусчатке,
розы, беседка цена 3 мил. 300
тыс.рублей тел. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
ул.Торговая 100 кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, 8 сот.земли, рядом с рынком, тел.8-960-876-83-53
ул.Чкалова 18, флигель, центр
города. цена 1 млн. 350 т.р.
Тел.8-960-876-17-91
ул.Чурюмова, Площадь дома 80
кв.м., 9 соток земли. Дом деревян., блочная пристройка. Отопление- настенный котел. Водаскважина. 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, 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. Тел.8-937-70854-70
Флигель, 2 комнаты, общ. пл. 45
кв.м. отопление форсунка, участок 5 соток, газифицированная
летняя кухня, большой подвал,
гараж. 1 млн. руб. Т. 8-995-41375-03
Флигель, 48 кв.м, условия в
доме. Во дворе летняя кухня с
газом, гараж, хоз.постройки, 9
сот.земли. Тел.8-902-091-36-41
Флигель, район 1 школы, общ.
пл. 44 кв.м., высокие потолки,
просторные комнаты, участок
5 соток, заезд 970 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03

Фрунзе ул., дом в районе рынка на 2 хода, 64 кв.м., 4 комн.,
2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 6 соток в собственности,
жилая кухня, х/п, цена 1 млн.
300 тыс. 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.
300тр, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
8(84463)5-23-23, 89044026270
Х.Рогожин, ул.Ленина, газ, вода,
свет, двухконтурный котел, газовый и электросчетчики, ПВХ
окна, снаружи отделан сайдингом, крыша черепица, требует
внутр.отделки, стены отделаны
гипсокартонном. Цена: 320 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
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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)5-2323, 8-961-665-06-33
Чурюмова, 120 кв. м., все коммуникации, требует ремонта., 12
сот. зем. Цена 750 тыс. руб., торг.
Тел. 89616720560
Шевченко, 90 кв.м., 6 сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена
1 млн. 600 т.р. Тел. 89616720560
Элеваторская, (центр), деревянный, 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. 8-927-50588-82

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН

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)5-2323, 8-961-665-06-33

1 млн. 650 тыс.руб. Меняю на
2-х комнатную квартиру в г.
Михайловка, 2-4 этаж, комнаты изолированные или на две
однокомнатные квартиры или
квартирного типа. Тел.8-906-41079-02

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

Пушкина пер, 3, ½ дома, 3 комнаты, 60 кв.м., потолок 2,75 м.,
гараж, отопление котел, 3 сотки
земли или обмен на 2-х комнатную квартиру. Тел.8-937-54224-77

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, 8-961665-06-33
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общая площадь 90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель
с паровым отопление, вода в
доме, хозпостройки, новый гараж, 9 сот.земли в собственности. Цена 1 млн. 300 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Циолковского ул., флигель 54
кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2 сотки, хозпостройки, цена 700 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33

Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком. кв.с доплатой. Тел.8-927-542-94-85

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. Тел.8-906-410-79-02
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, или меняю на общежитие квартир.
типа в г. Михайловке. Тел. 8-904415-37-02
Шоссейная ул., п.Цементников
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Тел.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

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

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

Чурюмова ул., дом 80 кв.м., 4
комнаты, кухня, столовая, все удва, АГВ, 9 соток в собственности,
гараж, х/п, х/с, цена 2 млн. 500
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33

Куплю дом в хорошем состоянии, преимущественно отопление АГВ, участок от 4 соток.
Рассмотрю варианты жилья под
материнский капитал не дороже
800 тыс. руб., район значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Чкалова, 3 комнаты, кухня, вода
и слив в доме. Летняя кухня, гараж. Центр. Цена: 2 900 000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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½ доля дома, ул.Шиферная, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., кухня, высота потолков
2,30 м., отопление: форсунка,
сарай, вход отдельный, 450 тыс.
руб., 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 линолиум, с/у совмещен
выложен кафелем. Во дворе построена кухня 9 кв.м., постройка
новая, утеплена с пласт. окнами
и новыми дверями. Цена: 1 млн.
700 тыс. руб. 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 хоз.постройки. Цена: 1 млн.
350 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. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
½ дома, с удобствами, после ремонта. тел.8-927-501-57-03
½ дома, ул.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
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, 8-995410-43-26
½ часть дома в районе Отрожек,
вода в доме, отопление форсунка, участок 3 сот, подходит под
материнский капитал, 430 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
½ часть дома 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. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная, хорошее состояние. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 89616720560.

Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560
Срочно куплю домовладение в
городе. Быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-905-392-69-75, 8-961-66506-33
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, 8-937-09058-88, 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 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, 1 участок, общ.
пл. 44 кв.м. 2 комнаты, удобства
частично, участок 3 сотки, заезд под машину. 850 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03

½ часть дома, 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. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома, Отрадное, в центре, 2 комнаты, кухня, туалет,
ванная, пластиковые окна, хорошее состояние. 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.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
1/2 дома ул.Чурюмова. Вход общий, вода в доме. Цена: 500 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
2/3 дома, 100 кв.м., 3 жилых изолированных комнат, отдельная
кухня, отдельная ванная комната, отдельная комната-котельная, прихожая, веранда, выходкрыльцо (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.
Тел.8-937-085-14-38
25-й участок, П.Морозова ул, ½
дома, 1,5 уровня, 9*12, вода, с/у
в доме, гараж под домом, цена 2
млн.400 тыс.руб. Тел.8-927-06519-63
3/5 дома ул.Баумана, 57 кв.м.,
3,5 сотки в собств., 2 комнаты,
ванная комната, окна деревян.,
отопление АГВ, х/с. Остается
вся мебель и техника. На участке летняя кухня. Цена: 1 млн. 150
тыс. руб. Тел. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, хорошее состояние. Цена 600 тыс. руб. Тел
89616720560
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 т.р. Тел.
89616720560

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. тел.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. 8-937-090-58-88, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. 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. 8-937-090-58-88, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru
Деревенский пер., часть дома
в районе колхозного рынка, 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. 22 а (правая сторона) часть дома, 2 комнаты, кухня, свет, газ, отопление
форсунка, во дворе кирпичный
гараж, отдельный вход, рубленый мазаный цена 680 тыс. торг.
тел 8-905-339-43-82
Климановский пер. часть дома
в районе лесхоза, 2 комнаты,
кухня, АГВ, вода во дворе, з/у
2,5 сотки, гараж, х/п, цена 500
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
Колхозная ул., 1/2 часть дома, 2
комнаты, кухня, частично удобства. Во дворе имеется въезд
под автомобиль, 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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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, хоз.
постройки, земли 6 сот, состояние отличное. Торг присутствует.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Комсомольская, часть дома и
летняя кухня газифиц., с/у, окна
ПВХ., хор.сост. Цена 1 млн.руб.
Тел. 89616720560

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 8-905-339-43-82

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

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

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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Миронова, 1/2 дома, 43 кв.м., 2
комнаты, хорошее состояние.
1500000 рублей 89093891559
Миронова, 1/2 дома, хороший ремонт. 1500000 руб. 89093891559
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, 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
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)5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская, 48 кв., 2 комнаты,
все удобства. 1300000 рублей
89093890438
Народная ул., ½ часть дома,
вход отдельный, 2 комнаты, кухня, 5 соток земли в собственности 490 тыс. руб. Т. 8-937-701-4678, 8-961-091-16-11
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. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Новостройка Туристическая 1,
добротный кирпичный дом, 1,5
уровня со всеми удобствами,
отделан сайдингом, 2 гаража,
2 теплицы, парковка, 15 соток.
цена 4 млн. 100 т.р. торг, тел.8904-771-84-16
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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550 тыс. руб. Тл. 8-937-71450-04. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.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. 8-937-714-50-04. 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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Пионерский пер, ½ дома, 3 комнаты, санузел, котел, вода, большая прихожая, окна ПВХ, 2,5
сотки земли, гараж, новый забор, отличное состояние. Заходи и живи. Тел.8-904-775-09-54;
8-904-775-07-72
Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна ПВХ,
3,5 сотки, гараж, новый забор,
отличное состояние. Цена 1 млн.
350 тыс. руб. Тел. 89616720560
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. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
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. Тел.8-905-48331-99
Почтовый пер, ½ дома, 2 ком,
кухня, удобства, гараж, Тел.8904-422-10-22
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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Проселочная ул, д.3, ½ дома,
комнаты большие, 70 кв.м., с
удобствами, земельный участок
6 соток. Тел.8-903-467-47-66
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. 8-961672-05-60
Рижский пер, 27, ½ дома с участком 3 сотки, гараж. Недорого.
Тел.8-937-722-42-01
Свободы ул. и ул.Ким, угол,
½ дома, 40 кв.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 руб. Т. 8-909-389-15-59
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. тел.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. тел.8961-084-09-63
ул.Вокзальная, изолированная
часть жилого дома, площадь 67
кв.м., 3 комнаты, 1 изолированная 2 смежных, кухня 15 кв.м.,
отопление АОГВ, центральный
водопровод, дом кирпичный теплый, удобства в доме, во дворе
кирпичный гараж, земельный
участок 5 соток, подходит для
продажи в ипотеку цена 1 мл.
600 тыс.рублей тел 8-905-33943-82
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.Ким отдельный флигель 3
комнаты, кухня, печь форсунка,
высота потолков 2,50 м., земельный участок 2,5 сотки цена 780
тыс. рублей, рассмотрим материнский капитал тел. 8-937-71450-04
ул.Королева ½ доля дома, 3 комнаты, кухня, удобства, площадь
60 кв.м., отопление навесной
котёл, новые батареи, отличное
состояние, во дворе гараж, хозпостройки, брусчатка, красивый
ухоженный участок цена 2 млн.
200 тыс.торг тел. 8-906-175-2536. тел 8-905-339-43-82
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, тел.8-904777-17-25
ул.Народная, полдома, район
церкви, вход отдельный, жилая
кухня, гараж, все удобства, цена
1 млн. 200 т.р., торг, тел.8-961065-82-14
ул.Советская ½ дома, отдельный вход, заезд для машины, в
доме 3 комнаты, кухня, вода в
доме, отопление печь форсунка,
высота потолков 2,40 м., во дворе гараж, погреб, 4 сотки земли,
рядом школа, детский сад, цена
780 тыс. рублей, рассмотрим
материнский капитал тел. 8-937714-50-04
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Ульяновский, 37 кв.м., 2 комнаты, все счетчики. 89093890438
Часть дома п. Отрадное, ул. Чекунова 11А, со всеми удобствами, цена 800000 т.р., тел. 8-904422-95-36
Часть дома п. Отрадное,
ул.Чекунова 34 тел. 8-927-50800-68
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ПОВЕРКА И ПРОВЕРКА
СЧЕТЧИКОВ:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

Часть дома ул. К.Цеткин, кухня, 2
комнаты, высокие потолки, пластиковые окна, вода холодная и
горячая, отдельный вход, баня.
Тел. 8-961-681-74-40 все фото
на сайте kontaktm34.ru
Часть дома, ул. Гоголя, 3 комнаты, высокие потолки, без
удобств, 6 соток земли, заезд
под авто, тел. 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 комнаты, кухня, уд-ва,
центральный водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, хозпостройки,
х/с, цена 980 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
½ часть дома в пос.Отрадное,
общ пл. 74 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня-студия, пластиковые окна, ремонт, участок
9 сот в собственности, молодой
сад. 1 млн. 150 тыс. руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Арчединская ст, ½ дома, гараж,
баня, хоз постройки. Тел.8-902384-36-32
Большой х, дом, 4 ком., газ.
вода, 46 сот. земли. Тел.8-966785-50-07
Большой х., дом. Тел.8-917-84230-27
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 тел.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
Дом в п. Отрадное (х. Старореченский) общ пл. 48 кв.м., 2 комнаты, ванна, туалет, отопление
форсунка, пластиковые окна,
новая крыша, пристройка, молодой сад, состояние отличное,
630 тыс. руб., Т. 8-995-410-43-26
Дом в 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 п.Отрадное, хорошее состояние 1 млн. 450 т.р. Т. 8-960883-48-04

Когда нужно проводить поверку счетчиков,
кто должен за это платить и как не столкнуться с мошенниками — на
эти и другие вопросы
отвечаем вместе с экспертами.
Поверка индивидуальных
приборов учета (ИПУ), или
счетчиков, обязательная процедура. Если не провести ее, то
собственник квартиры или дома
будет платить за потребленные
ресурсы по нормативам с повышенным коэффициентом. Вместе с экспертами разбираемся,
когда нужно поверять счетчик,
сколько это стоит и чем эта процедура отличается от проверки.
Обязательно ли устанавливать счетчики?
По закону счетчики нужно
устанавливать обязательно. Это
касается потребления электроэнергии, горячей и холодной
воды, водоснабжения и газа. Исключения составляют дома, где
нет технической возможности
для установки счетчиков, ветхие аварийные дома, которые
не попали в программу капремонта, и дома, включенные в
программу реновации, рассказывает эксперт Общественного
совета при Минстрое России,
директор АНП «Национальный
жилищный конгресс» Татьяна
Вепрецкая. Но на практике счетчики установлены далеко не у
всех. «Обязанность устанавливать счетчики по закону существует, но не все ее выполняют,
поскольку у нас нет за это наказания», — отметила эксперт.
«Если собственник не устанавливает счетчик, то он оплачивает коммунальные услуги по
нормативу потребления с повышающим коэффициентом 1,5»,
— уточнила она.
Кто должен платить за установку?
Еще один вопрос, который
возникает при установке счетчиков, кто должен их устанавливать и за чей счет. «Все, что касается счетчиков тепла, горячей
и холодной воды, газа, устанавливается за счет собственника.
Если мы говорим об электроэнергии, то здесь установка происходит за счет гарантирующего
поставщика или сетевой организации», — уточнила Татьяна
Вепрецкая.
Стоимость установки приборов учета не регулируется
государством, цену назначает

лицо, которое продает счетчики,
отдельно считается стоимость
монтажа прибора учета. Минимальная цена за счетчик начинается от 300 руб. и зависит от
потребляемого ресурса, производителя и так далее. Самые дорогие — газовые счетчики. Цены
на них в специализированных
магазинах и на маркетплейсах
начинаются от 2 тыс. руб. и достигают 30 тыс. руб. (без учета
монтажа). Стоимость водосчетчиков варьируется от 1 тыс. до
7 тыс. руб. (без учета монтажа).
Умные электросчетчики в среднем стоят 4–8 тыс. руб.
Поверка и проверка: в чем
разница?
Законодательство требует
следить за исправностью приборов учета — проводить поверку и проверять их. Разберемся в
разнице этих понятий. Поверка
счетчиков — это обязательная
процедура, проводимая в целях
подтверждения их соответствия
метрологическим характеристикам. Сроки поверки изначально
устанавливаются заводом-изготовителем и обычно указываются на самом приборе. «Если
счетчик начал давать ложные
показания — однозначно производится поверка. Простыми словами, поверка — это процедура,
устанавливающая, насколько
точно счетчик учитывает коммунальный ресурс. Проверка
счетчика — это процедура, направленная на определение
корректности работы прибора»,
— пояснила руководитель юридической компании «Довгилова
и партнеры» Ольга Довгилова.
Когда проводить поверку?
Поверкой занимается сам
собственник с привлечением
специализированных организаций. Ее периодичность устанавливается производителем
прибора учета: в среднем этот
срок варьируется от трех до десяти лет. При этом проводить
поверку счетчиков нужно до
наступления даты, указанной
в качестве срока поверки. «Абсолютно все приборы учета до
окончания срока эксплуатации
подлежат поверке с установленной производителем прибора
периодичностью. После любой
поверки сведения о приборе
должны быть внесены в систему «Аршин», — рассказала
Татьяна Вепрецкая. Проверку
приборов учета обычно проводит управляющая компания
(УК) и не реже одного раза в год.
Проверяют все счетчики — водоснабжения, электроэнергии,

теплоснабжения.
Кто проводит поверку и
сколько это стоит?
Проводят поверку счетчиков
только
специализированные
аккредитованные организации.
Чтобы не столкнуться с мошенниками, необходимо проверить
статус аккредитации фирмы.
Сделать это можно на сайте
Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). «У
такой компании должно быть
свидетельство об аккредитации
организации, обратите внимание, как долго компания работает на рынке, посмотрите отзывы. Запросить у организации
аттестат аккредитации нужно
до заключения договора», —
рекомендовала юрист. Поверка
является платной услугой — ее
стоимость варьируется 800 до
1,8 тыс. руб. Оплачивает стоимость поверки лицо, которому
принадлежит прибор учета.
Например, если прибор учета
установлен
гарантирующим
поставщиком (как в случае с
электроэнергией), то он и будет
оплачивать стоимость поверки
прибора учета. За поверку других счетчиков платит потребитель. Если не проводить поверку, то плата за коммунальный
ресурс начисляется по нормативу до тех пор, пока не будет произведена поверка.
Ответственность и штрафы
За счетчик, установленный
вне квартиры, ранее нес ответственность собственник (например, порча счетчика, срыв
пломбы третьими лицами).
Сейчас эта ответственность
возлагается на поставщика ресурсов (либо УК), говорит Ольга
Довгилова. «Если человек не
произвел замену счетчика на
новый либо не прошел поверку,
а пытается снизить потребление
ресурса с помощью магнита, —
в этом случае действует норма
ст. 165 УК РФ. Незаконное подключение магнита к счетчику
может повлечь за собой штраф
в размере 300 тыс. руб.», —
предупредила юрист.
Если говорить о срыве пломбы на счетчике — здесь будет
составлен административный
протокол, в результате которого
назначается штраф в пятикратном размере от ущерба. Это
будет квалифицировано как
мелкое хищение. За отсутствие
счетчика или непроведение
поверки собственник будет отвечать кошельком и платить по
нормативам, заключила она.
Наталия Густова, РБК

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Дом новый, Кумылженский р-н,
х.Косоключанский, 45,5 м², 15
соток земли, 500 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82
дом х.Безымянка, 4 комнаты,
газ, ванная и туалет в доме, во
дворе жилая кухня, гараж, хоз.
постройки, экологическое чистое
место, подходит для разведения
ЛПХ, пчеловодства или отдыха
цена 600000т.р., торг Тел.8-927061-57-99
Етеревская ст, дом, 100 кв.м.,
50 соток,баня, требует ремонта,
цена 270 тыс.руб. Тел. 8-961684-90-27
Интернат, однокомн. квартира,
хор.сост., с ремонтом. Цена 470
т.р. Тел. 89616720560
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)5-2323, 8-961-665-06-33
М.Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., 24 сотки
земли в собственности. Без посредников. Тел.8-961-673-81-20;
8-906-409-42-12
Моховский х,(хозяйство Мельникова), земля 3Га, техника, ангар,
хранилище, поливная система,
дом с удобствами, кухня, хоз.постройки. Земля в собственности.
Возможен обмен на квартиру в
г.Ростов-на-Дону. Тел.8-909-38433-90
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. 8-909386-43-73. 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, 8-961665-06-33
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)5-2323, 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, пер. Почтовый,
Продается дом в хорошем состоянии. Дом расположен на
асфальтированной улице в центре. В доме 4 комнаты, большая
кухня, большой сан. узел, новая
проводка, гараж, навес, земли 17
сот. Состояние отличное. Цена 1
млн. 750 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Отруба х, дом, 2 этажа, 134 кв.м.,
все удобства, зем.участок 28
соток, летняя кухня, гараж, хозпостройки, газ. Рассмотрим все
варианты. Тел.8-937-532-46-49
п. Отрадное, ул. Грейдерная,
Продается дом в хорошем состоянии. 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. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Прудки х., ул.Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 комнаты, кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена 400
тыс. рублей. торг Тел. 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
Реконструкция п, ¼ дома, 2 ком.
кв., отдельный вход, 2 сотки земли, котел, все удобства. Тел.8905-334-74-02
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, 8-961-66506-33
Себрово п, дом 100 кв.м., горячая и холодная вода, 13 соток в
собственности. Тел.8-937-70670-31(с 16.00 до 20.00)
Себрово п, дом 2 комнаты, свет,
газ, (можно под снос), 10 соток.
Цена 550 тыс.руб. Тел.8-906410-79-02
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. Тел.8-906-410-79-02
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, два дома на одном
участке, 40 соток, хозпостройки,
печь, центр.вода. Тел.8(84463)676-80, 8-927-539-19-16
Сенной х, дом, 4 комнаты, без
газа, печное отопление, вода в
доме, сливная яма. На участке
колодец, скважина, 100 соток,
дом оформлен документально.
Тел.8-937-093-58-59; 8(84463)437-54
Сидоры 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. Тел.8-909380-03-39
Сидоры с., пер.Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4 изолированные комнаты, большая
кухня, большой сан.узел кафель,
паровое отопление, потолки высокие 2,60, вода в доме + скважина во дворе, + жилой флигель
2 комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот., Цена
2 млн. 100 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Сидоры с., ул.Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ,
капитальные хозпостройки, земли 10 сот., 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)5-2323, 8-961-665-06-33
Сидоры, Михайловская ул., 96
кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 20 соток в собственности, гараж, сарай, баня, х/с, цена 1 млн.
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 8(84463)5-23-23,
8-961-665-06-33
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. 8-904776-94-96
Срочно!!! х.Моховский, дом,
68,2 кв.м., газ. гараж, баня, цена
350000т.р. тел.8-909-384-52-02
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. 8-961074-57-26
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; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, Продорльная ул.,
кирпичный дом 62 кв.м., з/у 10
соток, гараж, цена 600 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 8(84463)5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, флигель, 2 комнаты, 15*6, 14*4, 45,5 кв.м., печь
форсунка. Во дворе жилая кухня
29,6 кв.м. Участок 32 сотки, цена
750000 т.р., торг, тел.8-961-65951-79
Троицкий х, пер.Школьный 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Тел.8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81

х.Безымянка, дом, 90 кв.м., газ,
вода, свет, 20 соток земли, хоз.
постройки, недорого тел.8-927507-82-17
х.Малый Орешкин, дом площадью 98 кв.м., все удобства, хорошее состояние, гараж, кухня,
большой земельный участок,
все ухожено, ходи и живи цена 1
мил. 250 тыс.руб. тел. 8-937-71450-04
х.Моховой ул.Пролетарская деревянный мазаный, обложен
кирпичом, 2 комнаты, 30 кв.м.,
кухня 9 кв.м., есть место под сан.
узел, свет, газ, во дворе скважина, хозпостройки, 20 соток земли
в собственности цена 350 тыс.
рублей тел. 8-961-074-57-26
х.Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, хорошее состояние, 15
сот.земли, 250 тыс. руб., торг.
Тел. 89616720560
х.Отруба дом, 82 кв.м., светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито, тел.8-902-09332-83
х.Плотников-2, дом общей площадью 50,9 кв.м., 3 комнаты,
кухня, отопление котел, вода в
доме, окна пластиковые, хорошее состояние, частично с мебелью, земельный участок 13 соток, гараж, хозпосторойки, новый
забор из металлопрофиля, рассмотрим материнский капитал с
доплатой цена 850 тыс. рублей.
тел. 8-937-714-50-04 Больше
объявлений на stanica34.ru
х.Раздоры, флигель 2 комнаты,
кухня, отопление газовое печь
форсунка, участок 10 соток, рядом лес, река Медведица, озера,
экологически чистое место вдали от городской суеты цена 250
тыс. документы готовы к сделке
один собственник тел. 8-937-71450-04 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, высота потолков 2,5 м., 12
соток земли в собственности,
кирпичный гараж с погребом хозпостройки, можно под ипотеку
мат. капитал, один собственник
документы готовы, возможен обмен на общежитие квартирного
типа в Михайловке цена 900 тыс.
рублей тел. 8-961-074-57-26
х.Субботин ул.Юрия Прищепного жилой дом общей площадью
45,5 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. тел. 8-937-714-50-04. Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60 кв.м., 30
соток, утепленный, цена 150тыс.
руб. Тел.8-902-650-32-20
Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м., г.Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру
в г.Михайловке. тел.8-904-75522-85
Иловлинский р-н, х.Кузнецов,
ул.Солнечная 20. Цена: 1 млн.
350 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Клетско-Почтовский х, дом,
ул.Лиманная,5. 70кв.м, во дворе скважина, вода подведена в
дом, баня, хозпостройки, погреб.
Тел.8-962-633-56-92
Кумылженская ст, дом, центр, с
удобствами, летняя кухня, сад, 9
соток, тел.8-904-757-37-96
Никитинский х, Кумылженский
р-н, дом. Тел.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 общ. кв. типа в г. Михайловка. Тел. 8-906-410-79-02
Родионовский х, Кумылженский
р-н, дом, 50 соток земли. Тел.8905-397-47-78
Серафимович г, флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12 м., цена договорная.
Т.8-904-416-23-31
Скуришинская ст, Кумылженский
р-н, дом, центр, асфальт, газ.
Рассмотрим обмен. Тел.8-909385-50-68
Скуришинская ст, Кумылженский
р-н. Флигель, общ. пл. 36,8 кв.м.,
жилая площадь 20,6 кв.м., центр,
асфальт, газ. Рассмотрим обмен.
Тел.8-909-385-50-68
Слащевская ст, крепкий дом, хороший ремонт, все удобства, 20
сот. земли, рядом р.Хопер, в собственности, рядом поликлиника,
цена 150т.руб. Т.8-902-388-39-54
Слащевская ст, Кумылженский
р-н, ул.Центральная, д.25, кв.4.
Недорого. Тел.8-937-722-42-01

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Земельный участок 17 соткок с недостроем
х.Отруба, ул.Дачная, дом
3А. Времянка с печным
отоплением, 2 комнаты,
18,9 кв.м., фундамент под
капитальный дом, 9*10. Летняя кухня с баней, летний
душ, хоз.постройки. Цена
500000т.р., ТОРГ. тел.8-921651-18-54
Дача ул. Мичурина 9Б, 6 соток,
ухоженная тел.8-904-421-85-11
Народная ул., 9 соток, газ, свет, ц/
вода, цена 700 тыс. рублей, www.
Золотой – ключ.su Т 8(84463)523-23, 8-961-665-06-33
Неоконченный строительством
жилой дом, ул.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
Отруба х., недостроенный дом,
11х12 м., гараж, хоз, скважина,
газ, овощехранилище 4х5 м., 74
сотки. Тел.8-909-384-32-33
п. Отрадное, земельный участок
тел. 8-927-508-00-68
Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. 130 тыс. руб., фото на
Золотой-ключ.su Т 8(84463)5-2323, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., продаётся участок для размещения административных зданий площадь
1500 кв.м., на участке зарегистрировано административное
здание 7 кв.м. площадь 1500
кв.м. Цена 5 млн. рублей торг
8-961-665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток
земли, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Тел.8904-405-66-76

Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности,
цена 180 тыс. руб., фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации по
улице, цена 380 тыс. рублей, Т 8
(84463) 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул.Котовского, в центре, 6 соток,
район призыва, ближе к Обороне. Цена: 1 200 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
Ул.Мартовская. Продается ровный участок 6 соток. Залит фундамент. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 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,
1100 тыс. руб. 8-995-410-43-26
Участок, ул.Слободская, 12, 9,5
соток, все коммуникации рядом,
цена 80 тыс.руб. тел.8-937-55549-27
Царицынская ул., продаётся земельный участок с фундаментом
12Х12
(зарегистрированный)
площадь 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. Тел.8-909387-57-35

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

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Сдается ½ дома, район Космоса.
Тел.8-902-091-36-41
Сдаётся 1 ком.кв на длительный срок по ул.Поперечная,16
5/2.Для семейных без животных
тел.8-927-517-90-43
Сдается 1 комн.кв., молодой семье в центре города, тел.8-902360-63-50
Сдается 1 комн.кв., тел.8-909386-02-22, 8-902-093-33-47
Сдается 2 комн.кв. ул.Коммуны,
с мебелью, 2 этаж, тел.8-903373-02-75
Сдается 2 комн.кв., в частном
доме для студентов педколледжа, тел.8-937-749-22-67
Сдается 2 ком. кв., ул. Пархоменко 2А, 2 этаж, кв. 20, тел. 8-927259-40-43, 8-927-533-80-80

Срочно! Дача СТО «Сигнал»
вместе с урожаем, дом, плодоносящий сад, огород тел.8-904774-44-67

Сдается на длительный срок 1
комн.кв., в центре, 3 этаж, ул.
Коммуны 109, все вопросы по
тел.8-904-403-87-63

СРОЧНО! Земельный участок
в Гуровке, в собственности 10,4
сотки, рядом сосна, озеро, экологическое место, тел.8-902363-73-05

Сдаю 1 ком. кв., ул. Республиканская 2 этаж. Т. 8-902-091-36-41

СРОЧНО!!! Земельный участок,
х.Малые Медведи, 25 соток, почва черноземная, дом на участке, по низкой цене, торг уместен,
тел.8-969-288-17-44

СНИМУ

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
Сниму частный дом в черте города, с удобствами и мебелью,
тел.8-904-406-20-49, Елизавета

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, АВТОРЫНОК
Кровельные работы любой
сложности. Организуем закупку, доставку стройматериалов. Монтаж водосточных систем. Красим крыши.
Т. 8-960-883-46-38
Изготовление
монтатажа
козырьки, занавесы, и поликарбоната, заборы и ворота из металлопрофиля.
Художественные ковка любой сложности. Теплицы,
оградки, садовая мебель,
мангалы и т.п. Парадные
входы в магазине и павильоны: ступени, периллы,
козырек. Павильоны из
сэндвич панелей под ключ,
гибкая система скидок, выезд на замеры бесплатно (в
черте города). Работаем на
рынке больше 20 лет, собственная база и производство. ул. Ленина 176Д тел.
8-905-333-74-99
Стройка, фундаменты и их замена, пристройки, подъем домов,
замена обчинки, водопровод,
услуги отбойника, пропил проемов. Выезд в район. Тел.8-961662-06-47
Укладка тротуарной плитки,
брусчатки, установка заборов,
козырьков, навесов, заливка
фундамента. тел.8-906-400-0629, 8-937-708-95-85

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Выполняю любые сантехнические работы: монтаж, демонтаж
водопровода, канализации, земельные работы (копка сливных ям и траншей), установка
водяных станций, стиральных
машин, унитазов и т.д., ремонт
водяных станций качественно
и недорого, выезд по районам,
возможно рассрочка Т. 8-937545-6835 Виктор, 8-906-170-1118

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По городу и району. Без выходных.
Т. 8-904-402-88-04, 8-929-78143-85

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Автомойка, недорого, тел.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.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

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

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в доме и
на улице. Диаметр трубы
63 мм., 32 мм. Установка
автоматических станций и
насосов. Выполнение всех
видов водяных работ. Качество гарантируем Тел.8-906409-42-12 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 в домах и
на улицах. Ф 32, 63, 125 мм.
Разводка водоправода. Гарантия и качество. Т. 8-937729-96-99, 8-904-430-77-70
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63 мм., 125
мм.). Подключение станций. На все произведенные
работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н.
Тел.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
Каменщики блок, кирпич, выполним работу качественно. тел.8927-504-86-16 Александр

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА
Спутниковое телевидение Триколор, Телекарта, МТС и др.
Наружные антенны на 20 каналов, приставки. Карты оплаты.
Продажа, монтаж, настройка,
обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен старых ресиверов
Триколор и Телекарта на новые.
Скупка старых ресиверов Тел.8903-317-53-14

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Закупаем РЗМ, баббит, полово, никель, тел.8-917-84856-00
Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога:
олень, лось, марал. Дорого.
Тел.8-917-647-29-51
ООО «Садовод», реализует летние сорта яблок, в дальнейшем
зимние сорта яблок, тыквы и саженцы. Тел.8-903-376-47-98
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ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
Ака, 11113, 2006 г.в., цвет светлосиний, пробег 57 т. км., + зимняя
резина на дисках, цена 6000
т.р.,тел.8-903-376-97-30
ВАЗ 2101, 1983г., на ходу, цена
25000т.р., тел.8-961-684-90-27
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. тел.8-937-092-21-16
ВАЗ 2107, 2004г., на ходу цена.33
000т.р.тел.8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции,
цена 80 тыс.руб. тел.8-906-40216-32
ВАЗ 21093, 1993 г.в, цвет вишневый. Тел.8-904-405-58-25
Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 тыс.руб. тел.8937-092-21-16
ВАЗ 2110, 2004 гв, треб. ремонта
двигателя, 38 тыс.руб. Тел.8-906402-16-32
ВАЗ 2110, 2011г., Европанель,
16кл., цена 115000т.р., тел.8-906402-16-32
ВАЗ 2111 универсал, инжектор,
2000г., цена 58000т.р. тел.8-937092-21-16
ВАЗ 2112, 2003г., серебро, цена
45000т.р. тел.8-919-797-58-79

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

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

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

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55
R16 Тел.8-904-755-12-32
205х70 R15 2 шт., баргузин с дисками по 1000 т.р., тел.8-903-32796-14
215х60 R16 4 шт., (зимняя), по
1500 т.р., тел.8-903-327-96-14
Автошины 185х65 R15, 2 шт.,
Кама по 1,5 т.р., тел.8-903-32796-14
Белшина 185/60, R14, летняя,
тел.8-902-385-36-88
Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Тел.8-906-172-62-44
Диски литые на Фольксваген,
215 на 17х7,4 шт., 12 тыс.руб.
Тел.8-995-411-92-07
Колесо с диском, новое «Кама»
на Ладу Гранта, Срочно. Тел.8902-363-73-05

Ваз 2131 Нива, 2018г.в, пробег
18000, торг при осмотре, тел.8904-421-85-11 Валентин
Волга 31105, 2004г. двигатель инжектор цена 90000т.р. тел.8-902363-33-36
Лада Гранта, 2012 г.в, диски,
музыка, цена 170 тыс.руб. тел.8961-684-90-27
Лада Калина 2009г., кондиционер, двигатель 16 кл., цена
105000т.р., тел.8-919-797-58-79
Лада калина, Автомашина ВАЗ
11183 2006г. Т. 8-960-886-48-02
Лада Приора, 2012г.в, седан,
190тыс.руб. тел.8-902-363-33-36
ЛУАЗ. Тел.8-919-797-58-79
Нива Шевроле, 2005 г.в. , цена
договорная. Т. 8-902-653-30-20
Нива Шевроле, 2011г., с кондиционером, х/с, газ, тел.8-961070-07-02
Нива Шевроле, 2013 г.в., 32000
т., пробег 32000 т., цена 450000
т.р., тел.8-937-739-78-55
Ньюаз 1983г. на ходу, цена
60000т.р. тел.8-906-402-16-32
Приора универсал, 2011г., тел.8905-337-20-16
Шевроле АВЕО 2007 г., пробег
130000 т., цвет красный, х/с.,
тел.8-960-889-25-00

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия 2008г., двигатель 16
кл., люкс, тонировка, цена 80000
т.р. тел. 8-906-402-16-32
Дэу Нексия 2012г., диски,
музыка кондиционер, цена
120000т.р.тел.8-902-363-33-36
Мазда 626, 1992г., пробег 390
тыс.км., темно-синяя, х/с цена
100000т.р., тел.8-995-411-92-07
Опель Инсигния 2014 г.в, 1,6 турбо, АКПП, все опции. Цена 690
тыс.руб, возможен обмен. Тел.8961-684-90-27
Фиат, 1995 г.в, хэтчбек, на ходу,
45 тыс.руб. Тел.8-906-402-16-32
Форд Мондео 2008 г., кондиционер, двигатель 1 и 6, диски,
музыка, цена 320 т.р., тел.8-961684-90-27

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

Передняя облицовка ГАЗ 69
Тел.8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-75-24

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15 тыс.
руб. тел.8-902-363-33-36
Резина б/у., Кама флейм, размер
205/70, R16, тел.8-902-385-36-88
Резина на Ниву Шевроле, летняя
4 шт., зимняя 4 шт., б/у, цена 8000
т.р., тел.8-906-408-20-52
Резина шипованная с дисками
на Ниву «Кама И-511» 175х80 R
16, новая. Т. 8-902-385-36-88

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Автобагажник на ВАЗ 2104, цена
3500 руб. тел.8-902-656-27-87
Автобагажник новый на ВАЗ
2106 Тел.8-937-562-87-94
Автодиски на 13, 4 шт., Б/У. х/с,
Тел.8-937-562-87-94
Амортизаторы передние,
дние. Тел.8-902-364-75-24

за-

Багажник на авто. тел.8-937-71659-14
Бампер к Ниве, новый. тел.8906-172-62-44
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Тел.8-902-364-75-24
Бортовой компьютер и лампочки
дальнего и ближнего света на
Дэу Нексия, все новое, в упаковке. Тел.8-904-405-58-25
ВАЗ 2106 в сборе тел.8-902-36475-24
Водяная помпа, 4 головки на Камаз. Тел.8(84463)2-16-71
Водяная помпа, ЗИЛ
Тел.8(84463)2-16-71

130.

Глушитель на ВАЗ, Волгу. Тел.8902-364-75-24
Головка двигателя ВАЗ б/у цена
3000т.р. тел.8-906-408-20-52
Двигатель с коробкой ВАЗ 2109.
тел.8-902-364-75-24
З/части на классику ВАЗ 01-07,
ВАЗ 08, новые, Москвич 21402143, новые. Цена договорная,
ниже рыночной. Тел.8(84463)414-91; 8-904-751-31-10

Полка в Камаз, цена 300 руб,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Прокладки под головку пустолого двигателя трактора С-100
тел.8-906-408-20-52

Трактор МТЗ 80 Кун, прицеп,
птс4, запчасти. тел.8-937-739-1032, 8-902-653-30-20
Трактор ХТЗ 17221, тел.8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ т-170. Тел.8-905397-47-78

Ванна б/у, х/с. Т. 8-904-755-12-32
Ванная, длина 170, ширина 75
о/с, акриловая Т. 8-961-071-95-31
Винты бронзовые М 8*1.25. Тел.
8-902-388-01-55
Ворота гаражные. Т. 2-16-71

Тракторы К-700, К-701. Тел.8905-397-47-78

Газ. форсунка б/у. Тел.8-902-09370-24

Ресивер автомобильный на ножках 500 руб. Тел.8-909-381-60-44

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

Газовая колонка х/с тел.8-906168-37-93

Решетка радиатора на ВАЗ 2121,
на ВАЗ 2107, тел. 8-995-421-0506

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Гвоздодер кованный Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

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

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

Стартер на ВАЗ, новый. цена
2500 Тел.8-937-739-78-55
Стартер СТ-365А тел. Тел. 8
(84463) 2-16-71
Стекла боковые на Волгу ГАЗ
3102. Тел.8-988-973-56-25

ПОКУПКА

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед мужской. Тел.8-903370-67-26
Велосипед. тел.8-902-389-69-90

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

Мотоцикл «Восход 3М» в сборе.
тел.8(84463)6-76-80, 8-927-53919-16

Стеклоочиститель в сборе ГАЗ21 «Волга», тел.8-904-775-07-72

Мотоцикл «Урал», на ходу, без
документов. Тел.8-937-555-91-44

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

Скутер, б/у, 49-110СС, цена договорная. Т.8-905-391-43-68

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

ГАРАЖИ

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

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Автоприцеп скиф, цена 30000
т.р., тел.8-904-404-99-90

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Генератор, 2000 ВАТТ, цена
15000 т.р., тел.8-904-404-99-90
Две автоцистерны по 3 куба,
цистерна на 2,4 куба, вагончик
8х2,5 м., телега 2 ПТС 4 АМ.
Тел.8-904-778-33-36

ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Северный дешево
тел.8-927-511-31-88
Гараж в ГК «Подгорный» дешево
тел.8-927-511-31-88
Гараж в ГК Подгорный номер
271 тел.8-927-517-90-42.8-905390-18-43
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул.Рубежная
р-он ДРСУ. Тел.8-961-669-76-89

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
2 пром. редуктора для резака.
Тел. 8-919-798-28-47
Автоклав Тел.8-902-653-92-49
Алюминиевые канистры 20 л.,
пластмассовые 20 л. и 25 л.
Тел.8-904-405-58-25

Двери входные металлические.
Тел.8-902-364-75-24

Котел АГУК-М х/с тел.8-906-16837-93

Двери сейфовые 2,1*0,9 м.
Тел.8-902-364-75-24

Котел для бани из листового металла, толщина 8-12 мм. Тел.8902-653-30-52

Дверь б/у, деревянная, вместе с
коробкой тел.8-905-391-43-68

Лерки для нарезки труб для дуплекса. Тел.8-909-381-60-44

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

Дрова для бани тел.8-902-36475-24

Лерки и метчики трубные и метрические. Тел.8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22

Плитка для пола, новая, 20 на
20, с рисунком, тел. 8-937-56625-45

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

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

Лестница стремянка тел. Т.
8-904-412-37-03

Полог на сено. Тел. 8-904-40049-76

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

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

Люк, ПВХ с крышкой. Тел.8-904755-12-32

Проволка мягкая. Тел. 8-902364-75-24

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

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

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

Проволока нержавейка, тел.8906-408-20-52

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

Пропановый баллон. Тел.8-902364-75-24

ДСП разных размеров, арматура. Тел.8-902-364-75-24
Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 тыс. руб. тел. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-412-11-51
Дюклес слерками для нарезки
труб, новый в упаковке, цена
3000 т.р., тел. 8-906-408-20-52
Емкость металлическая под зерно цена 1000 т.р. Тел. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13
Железо оцинк.2х1 м., б/у, 25 шт.,
о/с. Тел.8-904-755-12-32

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

Плуг для КА700 тел.8-905-39747-78

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

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

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

Стартер на трактор СТ-212 на
МТЗ и Т 40, цена 6 тыс. руб.
Т. 8-903-376-97-30, 8-961-05901-40

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

Трактор МТЗ 2022. Тел.8-905397-47-78

Перфоратор. Т. 8-902-653-92-49

Дрель, б/у, в рабочем состоянии.
Тел.8-909-381-60-44

Балон газовый с горелкой. Тел.8906-175-03-35

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

Паста гои, советская тел.8-960886-87-52

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

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

Сварочный кабель Тел.8-904778-33-36

Отвод стальной 90 градусов,
159х4 мм., 4 штук. Тел.8-988973-56-25

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

Кардан средний на пяти дверную Ниву, цена 2000 т.р., тел.8906-408-20-52

Крестовины. Т. 8-902-364-75-24

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

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

Баллон газовый, без поверки, 800 руб. Т.8-937-717-79-37,
8(84463)2-73-45

Сак с приводом отвала Тел.8904-778-33-36

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

Кругляк сосна 70 м., 30 шт. Тел.8904-755-12-32

Диск-пила для циркулярки, новая, диам.400 мм., 1 тыс.руб.
Тел.8-909-381-60-44

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

КПП на Москвич. Тел.8(84463)216-71

Окна деревянные, разных размеров. тел.8-906-175-03-35

Пилорама электрическая. Тел.8906-175-03-35

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

Рушелка для початков. Тел.8904-755-12-32

Окна деревянные, б/у. тел.8-906174-88-09

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

Двух дюймовая стальная труба
тел.8-906-408-20-52

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

Коробка передач на УАЗ. Тел.8904-405-58-25

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

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

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

130.

ОАГВ-120. Тел.8-904-755-12-32

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

Дверь входная. тел.8-906-17488-09

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

Компрессор
ЗИЛ
Тел.8(84463)2-16-71

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

Корыто растворное. Тел.8-904755-12-32

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

Банки разные, банки 0,5л по
5 руб/шт. тел.8(84463)2-14-16;
8-904-432-32-55

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

Гранит, 1200 руб. Т. 8-960-88648-02

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

Вола».

Нихром 1,8 мм. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Тел.8960-886-87-52; 8(84463)4-01-22

Асбест. тел.8-902-364-75-24

Погрузчик «Сталова
Тел.8-905-397-47-78

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

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

Ёмкость толстая металлическая
под бензин 100 л., канистра под
бензин 20-10 л. Тел.8-937-56287-94

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

Нержавейка 220*160*5. Тел.8902-388-01-55

Комплект на колодец, д.89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Тел.8-904-755-1232; 8(84463)4-31-26

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

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

тел.

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

Арматура б/у, 30 руб/кг. Тел.8902-388-01-55

Запчасти ВАЗ 08, ВАЗ 07, ВАЗ
014 тел.8-995-416-12-01

Клетка для переполов
8-902-388-93-47

«Полив».

Глубинный насос
тел.8-995-421-05-06

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

Дискатор 6*4, Тл.8-905-397-47-78

Насос электрич., 4.5 куб.м., пр-во
Италия. Тел. 8-902-388-01-55

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

Алюминий круг Ф30, Ф40, Ф130.
Тел.8-902-388-01-55

Двигатель на мотоблок «Крот2».
тел.8-995-413-98-28, 8-905-33910-30

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

Замок навесной. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1 м.*0,75м., б/у,
х/с. Цена 3500 руб. Тел.8-906172-62-44
Изолента хлорвиниловая. Тел.8960-886-87-52; 8(84463)4-01-22
Канистра 20 л., алюминиевая,
канистры пластмассовые 5 шт.,
под ГСМ по 25 л. Тел.8-961-66976-89
Канистры алюминиевые. Тел.8902-364-75-24

Медный молоток. Тел.8-902-38801-55

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

Медь круг Ф45. Тел. 8-902-38801-55

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

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

Раковина со смесителем керамическая, новые. тел. 8-902-65392-49

Метчик М 8х1.25, М16, М4. Тел.
8-902-388-01-55

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

Мойка эмалированная.
8-988-973-56-25

Тел.

Мойка, 60х60, 500 руб. тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Молотки слесарные с ручкой 50
руб/шт. Тел. 8-902-388-01-55

Рамы оконные, деревянные,
отливы. Тел. 8-995-419-19-67;
8-919-980-10-63
Рамы с коробкой, 1х1,5 м., б/у.
тел. 8-904-758-01-70

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

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

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

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

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

Навесы на ворота. Тел. 8-904755-12-32

Бочки железные. Т. 8-906-17503-35

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

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

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

Кирпич б/у., красный, белый,
тел.8-961-065-66-91

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

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

Бронза круг Ф16. Тел.8-902-38801-55

Кирпич белый, кирпич красный, б/у недорого. Тел. 8-904402-75-10

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

Рубанок металлический ручной.
Тел.8-960-886-87-52; 8(84463)401-22

Кирпич красный б/у., тел.8-995415-45-41

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

Рубанок электрич. Тел.8-909384-32-33

Бачонок глиняный для засолки,
10 л., 20 л., 600 руб. тел.8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Блоки фундаментные №3, №4,
26 шт., столбы бетонные 4,5 м.,
15 шт. тел.8-961-669-00-27

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

Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Тел.
8-904-755-12-32
Реле протока. Тел. 8-960-886-8752; 8 (84463) 4-01-22
Решетки железные на окна 2 шт.
Тел. 8-937-716-59-41

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРЫ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Сайдинг «Термопак» бежевый,
новый, 26 кв.м. Тел. 8-902-36475-24
Сверла советские. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Сверлильный станок тел.8-902364-75-24
Скобы строительные. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Слесарный инструмент. Тел.8902-388-01-55
СРОЧНО! Шифер, 5 листов,
недорого,тел.8-969-288-17-44
Стальной кругляк. Тел.8-902364-75-24
Станок
деревообрабатывающий. Тел.8-902-384-36-32
Стеклоочиститель в сборе ГАЗ21 «Волга», тел.8-904-775-07-72
Тележка садовая-огородная. Т.
8-904-412-37-03
Термометр спиртовой 100 и 150
градусов. Тел.8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22

Фляги новые, резинки к флягам
Тел.8-904-437-02-51
Фуганок. Тел.8-919-798-28-47
Фундаментный блок 4, 5, 6 не
дорого, с доставкой. Тел.8-904402-75-10
Центровка 1,5 мм., 2,5 мм. Тел.8960-886-87-52; 8(84463)4-01-22
Циркулярка. Тел. 8-937-56625-45
Черепица (куски). Тел.8-906-17262-44
Шаровая опора к прицепу. Тел.8902-388-01-55
Швеллер, диаметр 16-180 м., 205
м., 215 м. Тел.8-904-755-12-32
Шифер новый, 7ми волновый, с
доставкой. Тел.8-904-402-75-10
Шифер новый, 8ми волновый, с
доставкой. Тел.8-904-402-75-10

Телефон кнопочный, цена 300
р., Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55
Телефон новый беспроводной
кнопочный «Филипс» (память,
музыка и др.). Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Телефон новый цифровой беспроводной кнопочный «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.).
Тел.8-937-562-87-94; 8(84463)401-99
Телефонный аппарат «Русь» с
АОН. Тел.8-995-421-05-06

Фотоаппарат Никон, б/у, х/с. тел.
8-961-677-79-25 Светлана

Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Тел.8-927528-81-57

Холодильник Тел. 8-995-41919-67

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Газовая плита, 4 комфорки, б/у
Тел.8-906-175-03-35

Багеты, люстры. тел.8-937-71779-37

Колонка Экстрим 2. тел.8-906172-62-44

Два кресла велюровые. Тел.8961-070-07-02

Кофеварка 1,5 л., недорого.
Тел.8(84463)4-01-99; 8-937-56287-94

Два кресла по 500 руб. Тел.
8-961-088-49-74

Шплинт 2*25. Тел. 8-902-38801-55

Эл. рубанок. Тел.8-902-653-92-49

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

24В.

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

Плитка газовая б/у., тел.8-995415-45-41

Тротуарная плитка. Тел.8-902386-38-28

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

Плойка, цена 200 р., Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

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

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

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

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

Уголок диам.75 длина 3,75.
Тел.8-904-755-12-32
Укрывной материал, огнеупорный. Тел.8-995-419-19-67; 8-919980-10-63
Унитаз Тел.8-988-973-56-25
Унитаз х/c тел.8-906-168-37-93
Фильтр для скважины из москитной сетки тел.8-906-408-20-52

Эл.Соковыжималка 1 тыс. руб.,
тел.8-904-774-44-67

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

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

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

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

Эл.самовар. Тел.8(84463)4-9358; 8-960-886-12-71

Газовая плита «Лада», меньше
года в эксплуатации. Тел.8-961088-49-74

Шнур асбестовый. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

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

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

Швейная машинка «Подольская» ручная тел.8-904-40499-90

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Эл.двигатель 380/220, 5 квт.,
3000 оборотов, 5000 руб. Тел.8909-381-60-44

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

Фотоаппарат Кодак-PRO-STAR
222, б/у, х/с. тел. 8-937-708-95-72

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

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

Трубы 2-х дюймовые с резьбой с
фильтром из латунной сетки на
колодец 18 м., цена 12 т.р., тел.8906-408-20-52

Телефизор тел.8-995-419-19-67

Шифер, б/у. тел.8-906-174-88-09

Эл. плитка «Мечта» 2 конф. Тел.
8-902-653-92-49

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

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

ПРОДАЖА

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

Труборез ручной. Тел.8-902-38801-55

Телевизор «LG» с приставкой и
антеной на 20 каналов, б/у, телевизор старый на запчасти. Т.8902-363-73-05

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

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

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

Стиральная машинка тел. 8-995419-19-67

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

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

Пылесос «Самсунг», «Скарлет»,
«Циклон», б/у, цена по договоренности. Тел.8-937-708-95-72
Пылесос «Самсунг», б/у, о/с, недорого. Тел. 8 (84463) 4-01-99;
8-937-562-87-94

ПРОДАЖА

Две кровати (1-сп.и 1,5-сп.),
металлические. Тел. 8-904755-12-32
Деревянная кровать, шифоньер, сервант, столы кухонные
обеденные, стулья, табуретки,
тумбочка, навесной шкаф Тел.8905-483-31-99
Диван Тел.8-961-070-07-02
Диван Цена 7000т.р. тел.8-961673-08-99
Диван, кресло Тел. 8-995-41919-67
Диван, трельяж, кухонный шкаф,
б/у, тел.8-999-624-01-69
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Комод светлый, 3 больших отделения, цена 3500 т.р., 8-995-42353-85

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

Кресла, 2 штуки, малогабаритные, недорого. Тел. 8-904-75801-70

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

Кресло 2 шт., недорого. Тел.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Кресло металлич, кресло для
школьника, диван, банкетка, тумбочка под телевизор, шифоньер,
спальный гарнитур (можно раздельно), стеллаж для книг и посуды. тел. Тел.8-919-980-10-63,
8-995-419-19-67

Кровать с ящиками, новая. тел.
8-906-172-62-44
Матрас 2*45 тел.8-937-716-59-41
Матрас пружинестый в х/с.,
тел.8-960-881-86-82
Мойка кухонная. Тел.8-902-36475-24
Мягкая мебель: 2 кресла, диван.
Тел. 8-909-387-38-57, 8 (84463)
2-75-97
Новая ванная, 170 на 60, цена
5000 т.р. тел. 8 (84463) 2-98-66
Обувница 29х90 см., высота 66
см. Тел. 8-937-708-95-72
Палас 2,5 х3 м., коричневый рисунок, 1200 р. торг. Т. 8-960-88648-02

Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во
Испания. Тел.8-902-093-70-24

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

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

Карнизы (багеты), 200р. Тел.8904-432-32-55; 8(84463)2-14-16

Стеллаж для кухни Тел.8-995419-19-67

Карнизы (багеты), тел.8-995-41919-67

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

DVD недорого Т. 8-995-419-19-67
Видеокамера Сони. Тел.8-902653-92-49

Фильтр нержав. 57. Тел.8-904755-12-32; 8(84463)4-31-26

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

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Тел.8-904-75512-32; 8(84463)4-31-26

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

Стиральная машинка «Волжанка» тел.8-904-775-28-34
Стиральная машинка «Чайка
М». тел.8-995-413-98-28, 8-905339-10-30
Стиральная машинка автомат
«АТЛАНТ» цена 5500 торг. Т.
8-960-886-48-02
Стиральная машинка круглая
тел.8-904-404-99-90

Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные
дверки, можно использовать, как
буфет. Тел.8(84463)2-57-04
Ковер 2х3 м., Т. 8-960-886-48-02
Ковер искусственный, 2х3, б/у,
Тел.8-902-093-70-24
Ковер натуральный, 2х3, б/у,
Тел.8-902-093-70-24
Ковер новый «природа» 1,5х2м.,
Т. 8-960-886-48-02

ПОКУПКА
Куплю диван длина 170 см.
тел.8-902-653-92-49
Куплю диван-малютку дл. не более 165 см., тел.8-904-422-41-59

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

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

Сервант с темной полировкой
Тел.8-937-708-54-70

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

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

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

Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Тел.8-969288-17-44

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

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

Соковыжималка
«Росинка»
тел.8-995-421-05-06

ПРОДАЖА

Школьный уголок детский орех,
цена 4000т.р., Торг, тел. 8-961673-08-99

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

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

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

Шифоньер Тел.8-961-070-07-02

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

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

Карнизы, недорого, тел.8-995419-19-67

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

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

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

Стиральная машина Акаи, 6 кг.,
корея Тел.8-902-363-73-05

Трюмо. Тел.8-902-093-70-24

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

Диван-тахта. Тел. 8-937-70895-72

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Трельяж, б/у. Тел. 8-902-09370-24

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

Соковарка, можно использовать
для приготовления пищи на
пару, цена 1000 т.р., тел. 8-904774-44-67

Старинная швейная ножная машинка «Зингер». тел.8-905-48331-99

Трельяж цена 600 р. Т. 8-960886-48-02

Кровать с матрассом, новая,
можно отдельно, современной
модели, р-р 80х190 см., недорого. Тел. 8-904-758-01-70

ПОКУПКА

Сплит-система «Самсунг» 8 тыс.
руб. Тел.8-937-530-59-77; 8-961669-76-89

Стулья 3-х видов: для террасы,
улицы и для дома. Все 70-х годов. Тел.8-937-708-95-72

Трюмо, 300 руб. тел. 8-937-71659-14

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

Срочно куплю недорого б/у
входную дверь, металлическую
или деревянную. тел. 8-902654-20-06

Стол-книжка. Тел. 8-906-17262-44

Кровать деревянная 1,5 сп.
Тел. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13

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

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

Стол письменный. Тел.8-906172-62-44

Комп. стол угловой, цвет лесной
орех, х/с. Тел. 8-995-408-02-82

Пылесос б/у цена 2000 т.р.,
тел.8-927-501-57-03

Жалюзи тел. 8-995-419-19-67
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Рабочий стол, 2,5/1, новый.
тел.8-961-669-76-89

Стенка, б/у, 3,5м., 5 тыс.руб.
тел.8-995-408-02-82
Стол журнальный, 500 руб.
тел.8-937-716-59-14
Стол компьютерный, новый, 2х1
м., цвет орех светлый. тел.8-937716-59-41
Стол обеденный и стулья тел.
8-995-419-19-67
Стол обеденный квадратный. Т.
8-919-980-1063, 8-995-419-19-67
Стол письменный, со съемными
ножками, недорого. Тел.8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

Банки 10 л., стекло банки разные
Тел.8-904-437-02-51
Банки 1-10 л. Тел. 8-904-75512-32
Банки 3 л. Тел.8-937-716-59-14
Банки 3-х, 10 литровые. Т. 8-903370-67-26
Банки винтовые 0,5 л, 0,7, 1,5 л.
тел.8-961-669-00-27
Банки стеклянные 3л. Тел. 8-905483-31-99
Бочки 200 л., под зерно, фляги
аллюминивые 38-40 л., цена договорная, тел.8-906-175-06-89
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
Ведро аллюминивое, новое с
крышкой Тел.8(84463)2-00-21,
8-988-005-81-66
Вязальная машинка «Олеся»,
б/у, недорого. Тел. 8-904-75801-70
Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800 руб. Тел.
8-937-716-59-41
Вязальная машинка. Тел. 8-988973-56-25

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

Вязальная машинка. Цена 1000
руб. Тел.8-961-669-76-89
Гардины (шторы зеленые) 2шт.
Тел.8-937-708-54-70
Гири металлические для взвешивания. Тел.8-937-708-95-72
Гладильная доска, 300 руб.
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904-43232-55
Гладильная доска, б/у, дешево.
тел.8-995-413-98-28, 8-905-33910-30
Дверь деревянная, филенчатая, утепленная. Р-р 200х84 см.
Тел.8-904-758-01-70
Емкости металлич, ведра, тазик аллюмин, бак 100 л., 200 л.
Тел.8-995-419-19-67; 8-919-98010-63

Пленка самоклеющаяся один рулон Тел.8(84463)2-00-21
Подушки перьевые Тел.8-995419-19-67
Подушки, пух, перо, 70х70. Тел. 8
(84463) 2-00-21; 8-988-005-81-66
Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет ручейком. Тел.8-927-542-94-85
Пушилка для пуховых изделий.
Тел.8-927-542-94-85
Пяльцы для платков. Тел.8-927528-81-57
Пяльцы раскладные деревянные. Тел.8-927-542-94-85
Раскладушка с матрацем, 1500
руб. Тел.8-909-381-60-44
Самовары дровяные, электрические Тел.8-902-364-75-24
Сатин по 80 руб, Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66
Сервизы кофейные пр-во Германия, на 6 персон, новые. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

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

Сетка медная Тел. 8 (84463)
2-00-21

Ёмкость круглая 3 тон. под зерно, утолщенная, разной ёмкости,
можно под воду, тел.8-909-38550-68

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

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

Скороварка Т. 8 (84463) 2-00-21
Стеклянные банки разной ёмкости, недорого Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66

Матрас «Нуга Бест», Т11, новый,
цена 63 тыс.руб. Тел.8-902-38306-07
Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Тел.8-906-17262-44
Новая инвалидная коляска,
уличная, тел.8-960-881-86-82
Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Тел.8-937708-95-72
Памперсы №3 тел.8-960-88186-82
Пеленки 60х60, Тел.8-904-43183-48
Подгузники № 2 400 р., №3 500р.
Тел.8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Подгузники №2, 2 упаковки по 30
шт., недорого. Т 8-927-507-82-17
Подгузники №2, №3. Тел.8-927514-31-29
Подгузники №2. Тел.8-904-43183-48
Продаю новые инвалидные
коляски уличная и комнатная.
Тел.8-927-517-90-42; 8-905-39018-43
Противопролежневый матрац
без компрессора. Тел.8-960-88738-68, 8-961-081-54-13
Санитарное кресло деревянное.
Тел.8-960-887-38-68

Канистры аллюминивые, новые
и б/у Тел.8(84463)2-00-21, 8-988005-81-66

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

Санитарный стульчик туалетный, тел.8-960-881-86-82

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

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

ГАРДЕРОБ

Фарфоровые заварные чайники на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

Багеты, люстры. тел.8-937-71779-37

Кастрюли оцинкованные, аллюмин, 40 л., 20 л. Тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Тел.8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99
Кухонная утварь. Тел.8-995-41919-67; 8-919-980-10-63
Ложки, вилки, алюмин. новые.
Тел.8-937-708-54-70

Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04
Фляга 40л. б/у, Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66
Фляги аллюминивые, 40 л., новые, тел.8-904-411-37-70

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

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

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

Чески для пуха. Тел. 8-902-09370-24

Матрас Тел.8-995-419-19-67

Чески пуховые. Тел. 8-937-70895-72

Машинка «Зингер» тел. 8-905483-31-99
Металлическая дверь с коробкой, замком, глазком. Р-р 196х80
см. Тел.8-904-758-01-70
Миски алюмин. и эмалиров, тазы
эмалиров, алюм, пласт, оцинк.
Тел.8-937-708-54-70

Шапка для бани, новая. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Швейная машинка «Зингер»,
ножная, цена 2200 руб., Панфилово. Тел. 8-906-410-79-02
Шерсть разная. Тел. 8-937-70895-72

Мохер 9 мотков. Тел.8(84463)473-44

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

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

Электро прялка. Тел. 8-927-52881-57

Наборы чешские новые (графин,
рюмки) коричневый с золотом. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА

Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый, золото. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

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

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

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

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

ПРОДАЖА

Одеяло шерстяное, почти новое
цена 600р. Т. 8-960-886-48-02
Оленьи рога Т. 8-904-415-37-02

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

Бандаж новый тел.8-995-134-2647, 8-996-300-12-35
Барсучий жир. Тел. 8-927-53354-68

Пароварка. Тел.8-995-421-05-06

Взрослые ходунки, тел.8-961083-36-77

Пищевые банки 0,3; 0,4; 0,5; 0,7
были куплены под мед тел.8961-692-13-99

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

ПРОДАЖА

Брюки мужские новые (черные,
светлые), джинсы, Германия,
р-р 48-50. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Брюки мужские утепленные на
лямках, р-р 54, рост 4. Тел.8-902093-70-24
Ветровка мужская, новая, р-р 54,
пр-во Германия. Тел.8-937-56625-45
Воротник норка. Т.8-937-717-7937, 8(84463)2-73-45
Дубленка мужская, новая, коричневая, нат. мех, р-р 50-54,
дубленки женские, натуральные,
3шт, о/с, р-р 48-52 Тел.8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99
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)473-44
Зонт мужской, черный в о/с.,
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904-43232-55
Коса нат. волос, дл.70см, шатен (можно красить), парик натуральный светлый, можно
красить.
Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Костюм мойщика машин. тел.8995-421-05-06
Костюм мужской 176/102, новый.
Тел.8-904-755-12-32; 8(84463)431-26
Костюм мужской, черный, р-р 4648. Тел.8-902-653-92-49
Костюм тройка женский (брюки,
жакет, юбка), р-р 46-48, новый.
Тел.8-902-654-20-06
Костюмы мужские спортивные
двойка, тройка б/у, р-р 48-50, Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Костюмы мужские, классика, р-р
54-56, 4 шт., не дорого. Тел.8960-887-38-68, 8-961-081-54-13
Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

Купальник Польша 46-48 р. новый, тел.8(84463)4-73-44
Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во Корея, р-р 48-52. Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Куртка осенняя, мужская, молодежная, новая, на синтепоне, р-р 50, цена 1000 рублей.
Тел.8(84463)2-00-21
Куртка-ветровка мужская на подстежке, новая. Цвет хаки, р-р 4850. Тел.8-937-708-95-72
Мужское зимнее полупальто, новое, непромокаемая ткань, подстежка, р-р 50/52. Тел. 8(84463)401-99; 8-937-562-87-94
Накладки, прически и шиньоны,
каштан натуральный, 3 штуки, 300р. Тел.8(84463)2-14-16;
8-904-432-32-55
Новые мужские: кроссовки р-р
39-40, сапоги зимние (мутон) р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Обувь летняя женская р-р 37-38,
недорого. Т. 8-961-658-57-43
Одежда женская о/с (костюмы,
куртки, пиджаки, платья, юбки,
кофты, капри) р-р 46-52. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

Рубашки мужские новые, длинный и короткий рукав, р-р 48-50.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

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

Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние,
новые, р-р 38. Тел.8(84463)473-44

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

Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Тел.8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Сапоги кожаные женские на каблуке, цигейка, р-р 37. Пр-во Англия. Тел.8-937-708-95-72
Сапоги осенние, кожаные, жен,
р-р 39. Тел.8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер.
тел.8(84463)2-14-16; 8-904-43232-55

Пальто-трансформер женское,
кожаное, черное, с чернобуркой,
натуральная подстежка, р-р 5254. Тел.8-902-653-92-49
Парик настоящий, светдый волос ,можно красить, стричь, коса
на волос, 70см, можно красить,
тел. Тел.8-937-562-87-94
Перчатки женские кожаные,
зима. Тел.8(84463)4-73-44
Перчатки мужские новые: зимние-кожа/мутон, пр-во Германия.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Пижамы мужские новые (байка, бязь), Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Платки пуховые (серые, темные). Тел.8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Плащ женский новый коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 48-52.
Тел.8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
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, новый, белый, искус.
норка, р-р 48-50. Цена 8000руб.
Тел.8-995-408-02-82

Велосипед, б/у, цена договорная.
Тел.8-905-391-43-68

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

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

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

Пальто осеннее женское (и есть
мужское), серый драп с ворсом,
р-р 48-52. пр-во Германия, Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

Велосипед, 2500 руб. тел.8-937716-59-14

Шапки женские и мужские (нерпа, мутон), шапки женские норка, о/с. Тел. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

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

Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх Джинс,
р-р 52/54. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Велосипед детский на 4-6 лет, не
много б/у, о/с, 3500 руб. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

Велосипед. тел.8-904-755-12-32

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

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

ПРОДАЖА
Велосипед детский 2-х колесный
(4-7лет) б/у, х/с Тел. 8-937-56287-94

Сумка объемная, белая, цена
300 р., Тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

Шарфы мужские брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)4-01-99

Пальто женское новое р-р 54-56,
демисезонное, темно-зеленое;
куртка женская молодежная,
черная, р-р 46-48, пр-во Италия,
пуховик женский р-р 48, шубка
р-р 46, облегченный мутон с чернобуркой, 10 тр. торг, вещи женские р-р 44-46 (брюки, костюмы
и др.), вещи и обувь разная, не
дорого р-р 44-48 для девушки прво Италия. Тел.8-902-654-20-06

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Велосипед. тел.8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30

Детская одежда и обувь для
девочки с 5 до 13 лет. тел.8-961673-08-99
Детские санки. Тел.8-995-419-1967; 8-919-980-10-63
Детские сапожки,. две пары 3334 р., одни ботиночки и четверо
кроссовок х/с, все за 2000 т.р.
тел.8-903-468-56-80

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

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, РАЗНОЕ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
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Индоутята Тел.8-904-412-71-82

ЖИВОТНЫЕ

Клетка для переполов тел.8-902388-93-47

ОБМЕН

РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5 томов, собрание сочинений классиков для учащихся средних и
старших классов Тел.8-937-70895-72

Коечка детская с тумбой. Т.8905-391-43-68

Солженицын 7 томов. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

Костюм на мальчика, цена 1500
руб. тел.8(84463)2-98-66, 8-995412-11-51

Справочник пчеловода. Тел.8960-886-87-52

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

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

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

Козел дойной породы, 2 года,
козел комолый, тел. 8-906-45195-49

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

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

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

Сталинградский котел. Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99

Козочка и козлик 4 мес., от высокоудойной заанинской козы,
тел.8-904-759-79-34

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

Футляр для баяна. Тел.8-937708-95-72

Козы, козье молоко. Тел.8-906451-95-49

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

Куры взрослые красные, мясояичные 10, 11, 12 мес., 200 руб.
тел.8-902-090-68-39

ПРОДАЖА
100 тайн России 20 век. Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре.
Тел.8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
Баян «Мелодия». Т.8-906-17503-35
Баян новый «Ростов-Дон», зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Тел.8-937-562-8794; 8(84463)4-01-99
Видеокассеты.
75-24

Тел.8-902-364-

Видеокассеты.
75-24

Тел.8-902-364-

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

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Куры несушки (молодки 4-5месяцев). Тел. 8-995-400-31-88;
8-961-067-77-30
Немецкая овчарка, мальчик, 5
лет., тел.8-937-555-91-44
Петушки, 3 мес., 300 руб. шт.
тел.8-902-388-01-55
Поросята 2 свиньи, 1,5 мес. тел.
8-906-451-95-49
Поросята мясной породы, 4,5
мес., привитые, возможно доставка тел.8-995-696-79-59

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Отдам в добрые руки вислоухую
кошку. Тел.8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Тел.8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки, белого-голубоглазого котика, 1 год. И вислоухого, красивого кота, 2 года,
мышей и крыс ловит. тел.8-904759-79-34
Отдам в добрые руки, не большую, красивую собачку-охрана
всего двора, 4 года, девочка
тел.8-904-759-79-34
Отдам в добрые руки, сиамскую кошечку, приучена ко
всему, тел. 8 (84463) 4-14-91,
8-904-751-31-10
Отдам котят в добрые руки, 2
мес., к лотку приучены тел.8902-383-06-07
Отдам котят в добрые руки.
Тел.8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

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

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПОКУПКА
Куплю азимку 1т. от пайщика тел.
8-902-090-68-39

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Воскотопка, цена 5000 руб.
тел.8-902-656-27-87
Ёмкости для меда тел.8-904-41137-70
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский 4 тыс. руб.
торг, недорого. Т. 8-960-88648-02
Мед разнотравье, чебрец-подсолнечник, подсолнечник, тел.8927-516-79-28
Мед разный. Тел.8-906-404-3361; 8-906-401-03-06
Мед свежий и прошлогодний,
Тел.8(84463)4-72-77; 8-906-40887-95
Медагонка 3 рам. с вращающимися корсетами тел.8-904-41137-70
Медогонка 4 рам. Тел.8-902-38436-32
Медогонка 4х рамочная, алюминиевая, цена 8000 руб. тел.8902-656-27-87
Меняю мед на банки б/у. Тел.8960-893-62-24

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

Подушки. Тел.8-902-384-36-32

Гамзатов, стихи и поэмы. Тел.8937-562-87-94; 8(84463)4-01-99

Гантель, б/у, 10 кг. тел.8-961-67779-25

Пчелопакеты, по 250 руб. тел.8902-656-27-87

Гранин «Зубр». Тел.8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99

Катамаран. Тел.8-902-364-75-24

Пчелоприцеп. Тел.8(84463)4-7277; 8-906-408-87-95

За что убит Сталин. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Картина в раме, большая «Лесное озеро». Тел.8-902-654-20-06
Книги «сад/огород», художественные. Тел.8-904-432-32-55;
8(84463)2-14-16
Книги художественные. Тел.8902-364-75-24
Книги художественные. Тел.8902-364-75-24
Книги: классика, современники.
Тел.8-937-708-95-72
Кремлевский заговор. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Литература по вязанию крючком,
спицами. тел.8(84463)2-57-04
Мой Сталинград. Тел.8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
Музыкальныц центр, колонки,
недорого тел.8-995-419-19-67
Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские
учреждения (Химия, Физика,
Русский язык, Литература и др.).
Тел.8-937-708-95-72
Подписные художественные издания, детективы (Донцова, Шилова), А. Хаям. Самоучители для
компьютера, для детей и взрослых (Левин, Жуков). Книги 6шт,
избранное (О.Хаям, Харезми,
Фурхат, Ибн Сина). Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Радио, 300руб. Т.8-937-717-7937, 8(84463)2-73-45
Ремни для баяна, новые и б/у.
Тел.8-937-562-87-94; 8(84463)401-99

Ледобур. Тел.8-902-364-75-24

Рамки, Полурамки. Тел.8-902384-36-32

Лодка 2 местн., цена 4000 т.р.,
торг уместен, тел. 8-961-67308-99

РАСТЕНИЯ

Лодка 2-х местная, тел.8-961070-07-02
Лодка надувная, 2х местная.
тел.8-902-389-69-90
Палатка 2-х местная, новая
тел.8-961-070-07-02

ПРОДАЖА
Поросята Т. 6-72-60, 8-937-08613-71

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА

3 саженца персик, крупный тел.8904-421-85-11
Алое. Тел.8-927-528-81-57
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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
Мужчина 58 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений, Тел.8-903-370-39-57
Мужчина 65 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений тел.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, тел.8-937-08469-48
Мужчина познакомится со стройной, симпатичной женщиной от
30 до 45 лет для серьезных отношений. тел.8-902-653-58-08
Одинокий мужчина без вредных
привычек, желает познакомиться с женщиной, желательно с
сельской местности, для отношений. тел. Тел.8-903-376-39-89;
8-904-778-25-17

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, Тел. 8-920075-40-40
Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога:
олень, лось, марал. Дорого.
Тел.8-917-647-29-51
2 колбы китайские для термосов
советских времен, на 1,5 литра,
новые. Тел.8(84463)2-00-21
А/м рация Алан. Тел.8-904-40558-25
Вазы для цветов из покрышек.
Тел.8-904-437-02-51
Дрова. тел.8-902-364-75-24
Книги, разные Т. 8-937-708-54-70

Поросята, 1 мес., тел.8(84463)671-46, 8-929-788-90-95

3 саженца персик, крупный
тел.8-904-421-85-11

Алоэ, трехлетнее. цен. 100 р.
Тел. 8-961-081-54-13; 8-960-88738-68

Поросята, 1,5 мес., тел.8-909393-73-38

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

Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24

Куплю платы Т. 8-903-370-39-57

Раколовки, 9 шт., самодельные
тел.8-961-070-07-02

Поросята, 2 мес., тел.8-961-69553-51

Зерно, 150руб/ведро. тел.8-902388-01-55

Гибискус (китайская роза) красная, мохровая Тел.8-937-093-5859; 8(84463)4-37-54

Ружье двуствольное ТОЗ 16 калибр 1962г. курковая цена 5000
руб. Тел.8-903-370-28-24

Семьи индоутят Тел.8-904-41271-82

Зерно, тел.8-937-719-78-13

Куплю старые советские телевизоры, магнитофоны, приёмники,
видеомагнитофоны. Т. 8-903370-39-57

Плот морской, есть транец под
мотор. Тел.8-902-364-75-24
Раколовки с крышками, недорого. тел.8-904-421-85-11

Ружье одноствольное ИЖ 18, 12
калибр цена 5000 руб. Тел.8-903370-28-24
Рыболовные сети, 10 шт., 90 м.
4-6 Б/У Китай, тел. 8-961-07007-02

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА
Куплю велотренажер тел.8-904775-007-72

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Голуби декоративные немецкие
красные сороки. тел.8-902-36456-27
Дойные козы, Тел. 8-904-41271-82

Собака овчарка, девочка, 2 года,
хороший сторож. Тел.8-937-55591-44
Сомиков присоски, аквариумные, 2 шт., недорого и аквариумных рыбок «гуппи» в добрые
руки. тел.8-927-507-82-17
Шиншиллы разного
Тел.8-960-890-17-00

окраса.

Щенки юршинского интерьера,
тел.8-906-451-95-49

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА
Закупаю свиней, КРС. Тел.8902-657-09-50
Куплю или возьму в добрые руки
немецкую овчарку до 3 мес.,
Тел.8-937-555-91-44

Лек.травы: душица, чабрец,
клевер, девясил, зверобой и др.
Тел.8-960-886-12-71; 4-93-58
ООО «Садовод», реализует летние сорта яблок, в дальнейшем
зимние сорта яблок, тыквы и саженцы. Тел.8-903-376-47-98
Отдам в дар клетки для кроликов. тел.8-905-061-30-24
Пшеница тел.8-904-751-79-57

Денежное дерево. Т.8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45
Каланхоэ целебный. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Саженцы крыжовника, алычи и
др. Т.8(84463)2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус, денежное дерево. Т.8(84463)2-73-45

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

Куплю часы в жёлтом корпусе
тел.8-903-370-39-57
Отдам в дар клетки для кроликов. тел. 8-905-061-30-24
Отдам в добрые руки мебель
б/у., стенку, диван, шифоньер
тел. 8-903-468-56-80
Приму в дар аккумуляторы, газ.
колонки, радиаторы. Т. 8-961665-33-85

Ус отдам на лекарства.цена 100
р. Т. 8-961-081-54-13; 8-960-88738-68

Приму в дар вещи девочка и
мальчик 11-12 лет, тел. 8-995695-33-45, 8-902-361-10-35

Хлорафитум полосатый. Т.8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

Приму в дар душевую кабинку
или ванну Т. 8-995-695-33-45

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

Приму в дар манеж детский,
игрушки. Т. 8-995-695-33-45

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

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

Приму в дар мебель б/у, х/с Т
8-995-695-33-45

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

Цветы комнатные Тел.8(84463)200-21

Пшеница, Ячмень, Кукуруза,
Дробленка, Доставка. Тел.8-904776-31-98; 8(84463)4-66-28
Пшеница. Тел.8-960-886-12-71;
8(84463)4-93-58
Сухофрукты яблоки. Тел.8-902388-01-55

Приму в дар собаку (дворнягу),
привитую, с будкой, цепью, намордником. Т. 8-995-695-33-45

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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РАЗНОЕ, РАБОТА
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Пустим к себе пожить пожилого
человека (бездомного ) для жизни в семье. Т. 8-995-695-33-45
Ресивер из нержав, небольшой,
500 руб. Тел.8-909-381-60-44
Тетради для черновиков 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-7089572

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу на газели. тел.8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу на личном авто.
тел.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. 8-995695-33-45
Ищу работу по уходу за больным
или пожилым человеком можно
в больнице, возможно посуточно. Т.8-937-087-41-86
Ищу работу по уходу за больным, можно с проживанием,
опыт работы имеется. Тел.8-995587-74-80
Ищу работу по уходу за пожилым человеком. тел.8-906-45195-49
Ищу работу повара 4 разряда,
можно в сельско местности, возраст 65 лет, Тел.8-995-587-74-80
Ищу работу распространение
листовок, раздача, расклейка объявлений Светлана, тел.
8-961-677-79-25
Ищу работу сиделки в дневное
время, сторожем, уборщицей.
Тел.8-995-134-20-66
Ищу работу сиделки по уходу за
пожилым человеком. Опыт работы есть.8-995-695-33-45
Ищу работу сиделки, дневная и
часовая, с опытом работы, тел.8995-411-56-10
Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-288-17-44
Ищу работу, дневная сиделка,
уборщица. тел. 8-995-134-20-66
Ищу работу: сторожа, пекаря,
грузчика, рабочего. Возможно
временную и однодневную работу. Тел.8-995-404-38-49
Мужчина без вредных привычек
ищет работу сторожа. тел.8-988965-72-86

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В организацию требуется дворник. График работы 5/2. Т. 8-902653-74-35
В магазин «Автомир» на постоянную работу требуется продавец–консультант, полный соц.
пакет, достойная заработная
плата. Тел. 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. Тел. 8-937-555-16-31
В закусочную требуются на
постоянную или временную работу сотрудники:
повара (официанты), тел.8906-408-18-38

РАЗНОЕ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Приму в дар старые подушки,
перины, перо, Т.8-961-665-33-85
Приму в дар стиральную машинку Т. 8-995-695-33-45
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
Приму для проживания девочкустудентку тел.8-904-422-41-59
Продается метеорит 7 кг., цена 2
млн. руб. Тел.8-927-533-54-68
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902-36475-24
Продам пуховый платок. Тел.8906-175-03-35

В ООО «Стройинком» требуются: газоэлектросварщики, слесаря, грузчики,
стропольщики, разнорабочие. Т. 8-909-390-99-91; 8-909390-97-79; 8-902-092-16-62
В сельскохозяйственную
организацию требуется инженер по импортной технике, агроном, трактористы,
водители категории B, C,
D, Е. Тел. 8-961-694-09-01,8902-313-93-03, 2-40-26

В сельскохозяйственную
организацию требуется секретарь руководителя, бухгалтер. Т. 8-902-313-93-03,
2-40-26
В сельскохозяйственную
организацию
требуются
разнорабочие. Т. 8-961-05926-30, 8-902-313-9303, 2-40-26
ООО «НьюБио» (Алексеевский р-н, х. Шарашенский)
ведёт набор сотрудников
на вакантные должности.
Оформление по ТК РФ; имеется собственная столовая
с возможностью компенсации питания; доставка сотрудников автобусами, проживающих в г. Михайловка
и г. Новоаннинский. Тел.
отдела кадров: +7 (84446)
3-26-22
Требуется продавец в продуктовый магазин, зарплата 20000 р. Т. 8-961-693-19-65
Требуется продавец в рыболовный магазин. ул.
Краснознаменская. Т. 8-905391-99-09
Требуется техник-электрик
для обслуживания сетевых
магазинов. График полный
день, желательно наличие
личного автомобиля, тел.8995-428-75-55
В крупную компанию «Утканос» требуется водитель
категории В. Вахта Москва
15/15, общежитие предоставляется. Оформление
по ТК РФ, оплата от 60000
т.р., за вахту. Все вопросы
по тел.8-961-073-37-01
На АО «Панфиловский
элеватор» Новоаннинский
район требуются: мастер
строительных и монтажных
работ,
электромонтеры.
Зам. главного энергетика,
главный энергетик, тракторист, машинист тепловоза, помощник машиниста,
предоставляется полный
соц.пакет, столовая, доставка на работу служеб.
транспортом, з/п по результатам собеседования Тел:
8(84447) 5-32-00; 5-34-44
В газету требуется редактор
новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram. Ежедневное обновление контента на всех площадках,
рерайт, написание своих
текстов, посещение мероприятий, участие в редакционной работе. Удаленно не
рассматриваем. Тел.8-915258-74-89

В редакцию газеты требуется менеджер по работе
с клиентами. Твердое знание ПК, грамотность, вежливость, стрессоустойчивость, образование не ниже
средне-специального.
Т.
8-915-258-74-89
В рекламное агенство и
издательство
требуется
графический
дизайнер.
Дизайн макетов для наружной рекламы, полиграфии,
верстка газеты, буклетов
и др. Знание программ
CorelDraw, Adobe InDesign,
Photoshop и др. Работа в
офисе с 8.30 до 17.00, два
выходных. Т. 8-915-258-7489

Срочно!!! Требуется водитель
категории Е, официальное трудоустройство, полный соц.пакет,
тел.8-905-339-16-86
Требуется водитель категории Е
на Камаз-зерновоз с прицепом.
Тел.8-961-066-58-28
Требуется дневная сиделка порядочная, аккуратная, с опытом
работы, с 8.00 до 22.00, тел.8961-658-57-43
Требуется добросовестный, ответственный человек. Подработка 4 часа в день на приусадебном участке. Хорошая з/п. тел.
8-937-531-84-53
Требуется продавец в магазин
Текстиля с 9 до 18:00, 2/2, зарплата 11 т.р., + проценты от продаж, тел.8-937-721-08-08

ГБУЗ «Михайловская городская
детская больница» требуется,
фельдшер, повар, штукатурмаляр, по всем вопросам обращаться в отдел кадров или по телефону, тел. тел.8(84463)4-83-17

Требуется сиделка на двое суток
в неделю, ст.Арчединская, тел.8927-536-88-92

МБДОУ Десткий сад «Солнышко», требуется столяр-плотник и
музыкальный руководитель, тел.
8 (84463) 2-31-96

Требуются люди на уборку
яблок, тел.8-927-501-70-77

Требуется продавец в торговый
павильон тел.8-904-410-64-43

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

Требуются специалисты по изготовлению полуфабрикатов, продавец, грузчик-водитель, тел.8961-693-19-65

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

В газету 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. тел.8-960-878-69-59
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 18-22 т.р.
Так же требуется помощник продавца, г/р c 08-23:00, 2/2, доставка с работы. Тел.8-903-374-62-22
В редакцию газеты требуется корреспондент грамотность, вежливость, стрессоустойчивость, образование
не ниже средне-специального. Т. 8-915-258-74-89

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

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

САД, ОГОРОД
Урожай лука собран, и
теперь можно расслабиться,
– считают многие огородники.
Но не тут-то было! Лук
может начать гнить во
время хранения в погребе.
Существуют как минимум
3 причины того, почему это
происходит?
Лук – очень полезный овощ, который способен защитить нас от самых
разных болезней. Но сам он довольно
уязвим и может заболеть даже лежа на
полке в подвале. Самые распространенные луковые недуги при хранении
– серая и бактериальная гнили, а также вирусная мозаика. Как их лечить,
чтобы не потерять собранный урожай?
Давайте разбираться вместе.
Серая гниль
Это грибковое заболевание поражает лук еще на грядке, однако наибольший вред наносит ему во время
хранения. Грибки-возбудители очень
живучи и могут долгое время существовать внутри луковиц. Серая (или шейковая) гниль считается самым опасным
заболеванием лука в хранилище.
Чаще всего от этой напасти страдают ослабленные растения. А после поражения серой гнилью они и вовсе начинают отставать в росте, а их листья
– искривляться. Но на убранных луковицах обнаружить симптомы сложно:
гниль развивается очень медленно.
Во время хранения пораженные
луковицы севка или репки начинают
размягчаться в верхней части, на них
появляются вмятины. За 1-2 месяца
такие луковицы сгнивают полностью.
На ощупь они мягкие, как будто только
что из духовки.
Пораженный серой гнилью лук
очень неприятно пахнет. Но это не самое страшное. Больные луковицы быстро могут заразить здоровые. И тогда
весь урожай пропадет в одночасье.
Как бороться?
1. Во время уборки и после нее лук
нужно тщательно осматривать. Когда
ботва обрезана, крайне сложно отличить здоровую луковицу от больной.
Редкий дачник не выращивает
на своем участке этот вкусный
и полезный овощ. В особенно
урожайные годы кабачков
вырастает столько, что
только и успевай их готовить,
мариновать, угощать гостей и
раздавать соседям.
Если в нынешнем сезоне
вы столкнулись с проблемой
"утилизации" выращенных на
участке кабачков, возьмите
на заметку нашу подборку
рецептов. Здесь вы найдете
рецепты вкусных блюд, а
также заготовок на зиму.
Закусочный торт из кабачков
Такой торт можно подать даже к
праздничному столу, но не на десерт,
а в качестве закуски.
Вам понадобятся: 2 кабачка, 2
яйца, 2 томата, 2-3 ст.л. муки, 2-3 зубчика чеснока, 200 г твердого сыра,
растительное масло, майонез, молотый черный перец, соль.
Приготовление. Кабачки натрите
на терке с мелкими ячейками. Добавьте яйца, посолите и поперчите по
вкусу и все хорошо перемешайте. Добавьте муку. Готовое тесто не должно
получиться слишком густым, иначе
блинчики для торта будут твердыми.
Из полученной массы испеките блинчики. Для начинки смешайте майонез,
пропущенный через пресс чеснок и
измельченную зелень. Отдельно натрите твердый сыр и нарежьте помидоры тонкими ломтиками.
Для сборки торта выложите блин
на блюдо, сверху выложите слой подготовленной начинки, положите несколько ломтиков помидора и посыпьте тертым сыром. Повторите слои.
Готовый торт поместите в разогретую духовку, чтобы расплавился сыр.
Цукини фри
Наверняка такое блюдо понравит-
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ЛУК ГНИЕТ ПРИ ХРАНЕНИИ
– В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Подозрительные луковицы на всякий
случай лучше отбраковывать. Урожай,
прошедший отбор, рекомендуется хорошо высушить, прежде чем отправлять на хранение.
2. Чтобы не спровоцировать развитие серой гнили в погребе, важно
создать для лука подходящие условия
содержания. Так, воздух может быть
прохладным, но температура не должна опускаться ниже 3°С.
3. Сырость для лука – страшный
враг. Влажность более 70% выводит
луковицу из состояния покоя и она трогается в рост, после чего отсыревает и
загнивает. Поэтому воздух в хранилище должен быть умеренно влажным.
Чрезмерная влажность в помещении, как правило, является результатом ошибок, допущенных при строительстве: неверно выбрано место
для погреба или отсутствует гидроизоляция.

Мозаика
Мозаика лука – вирусное заболевание, переносчиками которого являются
насекомые (различные виды тли, чесночный клещ и нематоды). Вирус может долгое время жить в луковицах как
однолетнего, так и многолетнего лука.
Как же распознать пораженные луковицы, чтобы впоследствии они не заразили весь урожай? Присмотритесь к
перьям лука, пока он растет. Вас должны насторожить светло-желтые или
светло-зеленые крапинки или полоски.
Это первый признак хлороза (когда
надземная часть начинает увядать, полегает и высыхает).
Страдают от мозаики и сами луковицы: они мельчают и вытягиваются. А
когда их убирают на хранение – не переходят в состояние покоя, а продолжают
"бодрствовать", из-за чего осенью могут
начать прорастать. Конец этой истории
нам уже известен – урожай гниет.

Как бороться?
1. Поскольку переносчиками вируса
являются насекомые, стоит своевременно защищать лук от вредителей.
2. Мозаику лука довольно легко
распознать еще в тот момент, когда лук
подрастает на грядке. Поэтому отбраковывать подозрительные экземпляры
стоит уже на этой стадии. При сортировке урожая надо также избавиться
от луковиц, которые кажутся вам нездоровыми. Согласитесь, выбор стоит
делать в пользу качества, а не количества. Иначе можно остаться вовсе без
запасов лука на зиму.
3. Опытные огородники советуют
соблюдать севооборот культур. Не
стоит постоянно выращивать лук на
одном и том же месте. Это чревато
для него различными заболеваниями,
причем не только мозаикой. Лук можно сажать после следующих культур:
огурцы, кабачки, патиссоны, морковь,

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
ИЗ КАБАЧКОВ, КОГДА ИХ
УЖЕ НЕКУДА ДЕВАТЬ?

ся вашим детям, которые обожают
картофель фри.
Вам понадобятся: 3 небольших
цукини, 2 яйца, 1 стакан панировочных сухарей, 0,5 стакана тертого твердого сыра, соль и молотый черный
перец по вкусу.
Приготовление. Цукини нарежьте
полосками толщиной примерно 1 см.
В миске взбейте яйца вместе с солью
и перцем. В другой миске смешайте
панировочные сухари и тертый сыр.
Каждую полоску цукини обмакните сначала в яичную смесь, затем – в
смесь сухарей и выложите на застеленный пергаментом противень. Вы-

пекайте фри из цукини в разогретой
до 200°C духовке в течение 20-25
минут, периодически переворачивая.
Готовые цукини фри сразу же подавайте.
Маринованные кабачки как грузди
Заготовка получила свое название
неслучайно – по вкусу кабачки действительно напоминают грибы.
Вам понадобятся: 1,5 кг кабачков,
1-2 моркови, 4-6 зубчиков чеснока, по
половине пучка петрушки и укропа, 3
ст.л. сахара, 1 ст.л. соли, 1 ч.л. молотого черного перца, 50 мл растительного масла, 50 мл 9%-ного уксуса.
Приготовление. Кабачки очистите

от кожицы и семян и нарежьте небольшими кубиками. Морковь нарежьте
тонкими кружками, измельчите зелень
и выложите все в большую миску.
Отдельно смешайте сахар, соль,
перец, масло и уксус, залейте маринадом овощи, хорошо перемешайте,
накройте миску крышкой и оставьте
на 3 часа при комнатной температуре.
Затем разложите заготовку в подготовленные пол-литровые банки,
простерилизуйте в течение 15 минут
и закатайте.
Жареные кабачки на зиму
Приготовьте закуску из кабачков
сейчас, а зимой останется только до-
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капуста, картофель, помидоры, укроп,
петрушка, сельдерей. Не рекомендуется высаживать лук после чеснока.
Бактериальная гниль
Еще одна суровая напасть относится к бактериальным заболеваниям.
Даже если вы самый внимательный
человек в мире, вы все равно рискуете просмотреть больную луковицу во
время уборки урожая. А все потому,
что распознать бактериальную гниль
очень сложно. Инфекция проявляет
себя только спустя некоторое время.
Луковица может выглядеть здоровой и красивой, а внутри – быть гнилой. Гниль от центра распространяется
к краю, заражая всю луковицу. Только
через пару месяцев можно заметить
размягченную шейку и понять, что луковица стала жертвой коварной болезни. Если же вы не слишком наблюдательны, неприятный запах подскажет
вам, что лук испорчен.
Как бороться?
1. Справиться с бактериальной гнилью помогут только профилактические
меры. В частности, борьба с переносчиками этого заболевания: луковой
мухой, луковой журчалкой, паутинным
клещом. Чтобы насекомые (например,
луковая муха) не откладывали личинки
в почве, периодически стоит припудривать землю древесной золой, смешанной с молотым перцем (черным или
красным) и табачной пылью.
2. Лук нужно высаживать на хорошо
дренированной почве, потому что повышенная влажность может привести
к развитию бактериальных заболеваний. Застой воды в грунте опасен от
момента формирования луковицы и
вплоть до уборки урожая.
3. Чтобы бактериальная гниль не
развивалась, урожай следует хранить
в прохладном и сухом помещении.
Однажды спуститься в погреб и обнаружить, что часть урожая пропала – невероятное горе для дачника, который
целый сезон холил и лелеял посадки.
Поэтому так важно заботиться о луке
на всех этапах его выращивания и
хранения. Тогда ни одна из описанных
выше болезней будет ему не страшна.
стать заботливо сохраненную баночку
из погреба и подать к столу.
Вам понадобятся: 2 кг кабачков, 6
зубчиков чеснока, 1 зонтик укропа, 2-4
веточки эстрагона (по желанию), 2 ч.л.
соли, 3 ст.л. растительного масла, 40
мл 9%-ного уксуса.
Приготовление. Кабачки помойте,
при необходимости очистите и нарежьте кружками примерно 1 см толщиной. В сковороде разогрейте масло
и обжарьте кабачки с двух сторон до
золотистого цвета. Переложите на
бумажное полотенце, чтобы убрать
излишки масла.
В подготовленные пол-литровые
банки уложите на дно по половине
зонтика укропа, веточки эстрагона и
заполните обжаренными кружками кабачков, каждый слой посыпая солью
и измельченным чесноком. Влейте в
каждую банку по 20 мл уксуса, прикройте крышками, простерилизуйте в
течение 25 минут и закатайте.
Кабачки как ананасы
Популярный способ приготовления
кабачков "а-ля ананасы" – добавление обычного ананасового сока, купленного в магазине. Сок придает заготовке характерный фруктовый вкус,
поэтому в готовом виде обычные кабачки почти не отличить от ананасов.
Вам понадобятся: 1 кг кабачков,
350 мл ананасового сока, 125 г сахара, 2/3 ч.л. лимонной кислоты, щепотка ванилина.
Приготовление. Кабачки очистите
от кожицы и семян и нарежьте кубиками или кольцами. Для сиропа смешайте сок, сахар, лимонную кислоту и
ванилин, поставьте на слабый огонь и
поварите, помешивая, пока не растворится сахар.
Затем положите в сироп кусочки
кабачка и поварите 15 минут после
закипания, постоянно помешивая. Готовый десерт разложите по стерилизованным баночкам, залейте сиропом
и закатайте.
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16+ 03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
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Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
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ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+ 02.35 6
кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с
«Лунтик» 0+ 07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 08.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 08.25 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10.00 Х/ф
«ПЛУТО НЭШ» 12+ 11.50 Х/ф
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
12+ 14.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+ 14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф
«KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+ 23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
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лион 16+ 23.25 Международная 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Х/ф
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меней» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто 08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
17 - 23 АВГУСТА
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Овнам будет сложно понять суть происходящего, необходимость
компромиссов не всегда будет вам по душе. Однако гармония в семье
и взаимопонимание в деловых отношениях станут важнее, чем личные претензии. Вы сможете на некоторое время оторваться от реальности и совершить один из тех полётов, о которых нередко мечтали.
Старайтесь мыслить масштабно, чтобы не упустить удачную волну. Накануне этих
выходных возможен интересный роман на работе.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В понедельник Тельцам будет сложно удержаться от ненужных
трат, а личное общение потребует одновременно и активности, и компромиссов. В среду не бойтесь брать на себя ответственность. Окончание этой недели не подходит покупок. Воздержитесь от походов по
магазинам. Не принимайте поспешных и необдуманных решений,
создавая сложные проблемы. Действуйте осмотрительно относительно ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



Кто-нибудь знает, на каком
курсе педагогического института
проходят спецшутки «А голову
ты дома не забыл?», «Расскажи
всем, вместе посмеемся» и «Если
ты такой умный, выйди к доске и
проведи вместо меня урок»?

- Квасный продукт.
- Крабовые палочки из имитатора из сурими.
- Творожной продукт с растительным заменителем молочного
жира.
- Ароматизатор, идентичный на-

туральному.
- А теперь еще и событие, имеющее некоторые признаки выборов.

Очевидно, что неприступная
дама - это та, к которой еще даже
никто не приступал.

Суд запретил россиянину с татуировкой Путина на спине париться в
бане с веником.

В детстве мечтал о стакане, полном лимонада и что бы он, лимонад
никогда не кончался. Выпил стакан,
а он опять - полный.
Теперь я вырос.

Поэтому теперь я мечтаю о
баке, в котором никогда не кончается бензин.

- Все гороскопы-чушь!
- Откуда ты знаешь вообще?
- Я Овен, мы редко ошибаемся.

Наши ученые разработали новый метод бесплатной рекламы!
- Вы не платите рабочим своего
завода зарплату полгода и о вашем
заводе бесплатно расскажут на
телевидении.

В морге после вскрытия трупа
ассистент спрашивает патологана-

тома:
- Какую причину смерти указывать в заключении?
- Пиши - коронавирус.
- Но у него же шесть ножевых и
два огнестрельных!
- Пиши - коронавирус при наличии сопутствующих заболеваний!

Российская Дума проявила
строптивость и не только запретила Путину летать в космос, но даже
против его воли назначила Владимира Владимировича пожизненным
президентом всего космического
пространства.


Неделя неблагоприятна для установления контактов и активного
общения. Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют от Близнецов немедленного исполнения. В это время любой
пустяк может перерасти в большую проблему. Выходя из дома, постарайтесь проследить, всё ли в порядке. Забытая мелочь будет стоить вам целого дня. Вторая часть недели будет благоприятна для поиска сильных
партнёров, на которых можно положиться в совместных делах.

РАК (22.06 - 23.07)

Время начала недели оставит в памяти Рака только приятные воспоминания. Материальных благ не предвидится, но и без этого будет
достаточно поводов для радости. Ваш кораблик очутился на волне
удачи и процветания. Используйте все связанные с этим возможности, особенно в сфере финансов. Не спешите винить себя, если отношения с некоторыми коллегами стали напряженными: возможно, кто-то завидует
вашим успехам. Это время удачно для самых настойчивых Раков.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В понедельник друзья могут осчастливить Львов своим появлением. Это время в целом можно назвать напряжённым периодом.
Партнёрским отношениям надлежит пройти испытание на прочность.
Некоторые Львы склонны находиться в эйфории от захватывающих
перспектив. Ветер свободы будет надувать паруса, направляя вас к
новым неизведанным горизонтам. В конце недели не нужно раскрывать свои карты и афишировать замыслы. Лучше еще раз хорошо все обдумайте.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Эта неделя совершенно не подходит для новых начинаний и дел.
Но соблюдая равновесие, паритет и гармонию, Дева сможет обрести
выгодных спонсоров, друзей, влиятельных единомышленников и
благополучно продвинуть вперёд свои идеи. Удача и счастье снова
поворачиваются к Девам лицом. Ранее предпринимаемые усилия,
наконец-то, начинают приносить плоды. В выходные вам захочется оставить дела
и встретиться с интересным человеком.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Напряжённая неделя. У многих из Весов эмоции будут преобладать
над разумом, что может привести к конфликтам и даже ухудшению
здоровья. Не помешает устроить себе медицинское обследование,
поскольку сейчас у вас может быть временный энергетический спад.
Не слишком доверяйте человеку, который вам очень нравится, если
вы не уверены в его искренности. Иначе вы рискуете стать поводом для насмешек, что серьезно ударит по самолюбию.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Некоторым Скорпионам на этой неделе лучше не пускаться в финансовые авантюры. Во второй половине недели можно сосредоточиться только на работе, поднять карьерную планку вверх и неуклонно
к ней стремится. В основных сферах жизни, астрологическое влияние
более благосклонно к вашей персоне, особенно, если дело касается
важных перемен. Никто не знает, каких успехов вы можете достичь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

С начала этой недели Стрельцам захочется изменений. Вы начнёте создавать их в любых сферах своей жизни, будете серьёзнее
относиться к жизненному предназначению. Появится желание продолжить образование или повысить свою квалификацию на специальных курсах. Попробуйте, терять нечего, зато приобрести можно гораздо больше. Хорошо иметь возможность делать всё что хочется, но это быстро
надоедает. Обуздайте свою неуёмную энергию.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Начало этой недели прекрасно подходит для приобретения бытовой техники, особенно - телевизоров, пылесосов, фенов. Козерогам
нужно спокойно согласиться на определённые уступки и не настаивать жёстко на своих условиях. Ваше творчество по жизни не может
остаться незамеченным. Это хороший стимул для того, чтобы прорваться в высший свет общества за признанием и наградами. Не бойтесь потратить деньги на подарки детям и модные вещи для самих себя.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Водолеи будут в наилучшей форме. Всё у вас будет получаться, в
общении с вами все будут с приветливы. Вы легко получите желаемое, но в разумных пределах. Благодаря хорошему отдыху, новым
друзьям и улучшениям на работе жизнь заиграет яркими красками.
Вы можете получить назад часть своих вложенных денег или зарабатывать второй, не основной профессией. Заручитесь поддержкой надёжных
друзей или партнёров и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале недели не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь
самых необычных и сокровенных желаний. У вас может быть переменчивое настроение и самочувствие, особенно во вторник и среду,
а в выходные нужно быть внимательнее к своему питанию и возрастным болезням. Придётся пережить какую-то борьбу или кризис, чтобы неожиданно расширить сферу своего присутствия.
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