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100 умерших
за две недели
Количество заболевших за всё время пандемии
приближается к 80 тысячам человек.
В Волгограде и Волгоградской области буквально за несколько недель подтвердили около 100 смертей от коронавирусной инфекции. Только 8 августа количество погибших
в регионе было 1938 человек. На сегодня, 22 августа, в Волгоградской области в книгу умерших от ковида волгоградцев
вписано 2152 имени. — По данным на утро воскресенья, 22
августа, в Волгоградской области лабораторное подтверждение диагноза COVID-19 получили 350 человек, — заявили в
федеральном оперштабе по противодействию коронавирусу.
— С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 78 549
жителей Волгограда и Волгоградской области. Вылечился и выписан за сутки 281 человек. Всего с болезнью успешно справились 69 752 человека.
К слову, накануне вице-губернатор Волгоградской области
ужесточил контроль за обязательной вакцинацией горожан,
работающих в сфере торговли и оказания услуг. Кроме того,
21 августа скорбный список медицинских работников, павших
в неравной битве с новой коронавирусной инфекцией, пополнился еще одной фамилией — стало известно о смерти врачарентгенолога Урюпинской ЦРБ Александра Синельщикова.

Ужесточение мер для
обязательной вакцинации
Власти Волгоградской области усиливают контроль за вакцинацией от коронавируса работников
сфер, указанных в постановлении главного санитарного врача Ольги Зубаревой от 27 июля. Соответствующее изменение внесено в постановление
губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности.
Напомним, Ольга Зубарева приказала обязательно вакцинировать сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций, студентов старше

18 лет, а также работников сферы торговли, салонов красоты,
бань, фитнес-клубов, прачечных и химчисток, организаций
бытового назначения, общепита, пищевой промышленности,
финансовых организаций, общественного транспорта и такси,
образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики,
кинотеатров, музеев, гостиниц, турбаз, санаториев, курьерской
службы. На одном из брифингов вопрос о том, какие санкции
грозят тем, кто не будет выполнять данное распоряжение, Ольга Зубарева переадресовала его органам исполнительной власти.
После этого темпы вакцинации в регионе значительно увеличились. На днях сообщалось о том, что в Волгоградской
области привились от коронавируса 800 тысяч человек. Некоторые работодатели организовывали вакцинацию для своих
сотрудников прямо на рабочих местах, предупреждая об отстранении от работы в случае отсутствия прививки. Ректоры
вузов угрожали не заселением студентов в общежития без
справки о вакцинации. Теперь, как следует из постановления,
исполнять приказ Ольги Зубаревой будут еще активнее.

где 16 мая 2017 года произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва 4 человека погибли, 11 человек получили телесные
повреждения различной степени тяжести.
Гражданам и организациям, как тогда сообщалось, причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей.
Многоэтажка была признана неподлежащей восстановлению
и снесена. За счет бюджета жильцы дома получили новые
квартиры. ИП Карапетян через суд солидарно взыскал с троих осужденных по этому делу Владимира Лексункина, Юрия и
Юраслава Бабаян более 8,6 миллиона рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Напомним, Юрий и Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин
летом 2019 года были признаны виновными в производстве
несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало
обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации в помещения многоквартирного
дома. Юрослав Бабаян был приговорен к 5 годам лишения
свободы в колонии общего режима; Юрий Бабаян – к 5 годам
лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно; Владимир Лексункин - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в
колонии общего режима. Приговор вступил в силу в сентябре
2019 года.

Уголовное дело возбуждено в отношении директора частного детского сада в Волгограде, которая год не выплачивала
заработную плату своим подчиненным. Как сообщила старший
помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник,
женщина обвиняется по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата
свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных
законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
По данным следствия, на протяжении 2020 года обвиняемая
не выплачивала заработную плату воспитателю и помощнику
воспитателя своего дошкольного учреждения. Общая сумма
задолженности перед ними составила почти 200 тысяч рублей.
Директор не рассчиталась с потерпевшими даже тогда, когда одна из них уволилась по собственному желанию, а вторая
ушла в отпуск по уходу за ребенком. Как установили следователи, возможность своевременно погасить задолженность по
заработной плате у директора была, но она тратила деньги на
оплату аренды помещения детского сада, коммунальных услуг,
налогов и сборов, а также на иные хозяйственные нужды.
На стадии расследования обвиняемая погасила лишь десятую часть долга, выплатив одной из потерпевших 20 тысяч
рублей. Теперь она предстанет перед судом.
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления – в минувшем году за невыплату заработной платы подчиненным она
заплатила судебный штраф.

В Урюпинске бешеная
кошка поцарапала детей
В Урюпинске Волгоградской области объявлен карантин по
бешенству. Как сообщили в комитете ветеринарии Волгоградской
области, в одном из домовладений на улице Кирова домашняя
кошка неожиданно начала вести себя агрессивно, поцарапав детей. Родители обратились к врачу. Лабораторные исследования

В регионе резко
взлетели цены на газ
Потребители газа, пользующиеся услугами АГЗС в регионе,
шокированы ростом цен на этот вид топлива. Это стало особенно заметно в последнее время. «Еще несколько дней назад на заправках газ стоил 27 рублей. Сегодня – уже почти 31
рубль. Подорожание – четыре рубля. Если топливо будет дорожать такими темпами, то скоро цена сравняется с бензином
АИ-92. Ура, товарищи!», - иронизируют жители региона. Корреспонденты ИА «Высота 102», объехавшие несколько АГЗС
в Волгограде, также зафиксировали новые ценники на газомоторное топливо. Так, на заправках в районе «Ашана» на проспекте Университетский газ стоит 30 рублей 97 копеек, у Мамаева кургана – 29 рублей 20 копеек. Но на звание «чемпионки»
по цифрам на ценниках вполне может претендовать заправка,
расположенная на остановке «Газовая» - здесь топливо продается по 35 рублей. При этом жители Волгоградской области
утверждают, что в некоторых районах региона и вовсе продают
газ за 37 рублей. По словам волгоградцев, еще в начале года
цены на этот вид топлива в регионе варьировались около 25
рублей. А прошлым летом было и вовсе 20 рублей. При этом,
негодуют жители региона, когда несколько лет назад власти
вовсю рекламировали переход транспорта на компримированный газ, одним из аргументов была как раз низкая стоимость

подтвердили страшное – животное оказалось зараженным бешенством. В облздраве пояснили, что дети вакцинированы, они
находятся под наблюдением врачей. Специалистами выполнен
весь комплекс необходимых профилактических мероприятий в
связи с выявлением очага опасной инфекции. В настоящий момент на территории городского округа все домашние и сельскохозяйственные животные получают прививки от бешенства. Ветеринары еще раз подчеркивают важность информирования о фактах
укусов, неадекватного поведения и гибели животных для предотвращения распространения заболевания бешенством.
Напомним, с начала 2021 года в Волгоградской области официально зарегистрировано около пятидесяти случаев заражения
бешенством диких и домашних животных. В регионе уже три человека умерли от этой страшной инфекции, среди них – ребенок.
Все они слишком поздно обратились за медицинской помощью и
помочь им было уже невозможно.

На директора волжского
аквапарка возбудили дело

8,6 млн. рублей взыщут
с виновников взрыва
На торги выставлено право требования солидарно с троих
осужденных по делу о взрыве дома на проспекте Университетском в Волгограде суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере более 8,6 миллиона рублей. Торги пройдут в форме открытого аукциона, к участию в котором
допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявку и оплатившие задаток. В настоящее время
идет прием заявок от участников.
Торги проводятся по делу о банкротстве индивидуального
предпринимателя Владика Карапетяна, который 3 июня текущего года был признан арбитражным судом Волгоградской
области несостоятельным (банкротом). В отношении предпринимателя введена процедура реализации имущества сроком
на шесть месяцев. Как ранее сообщалось, Владик Карапетян
являлся владельцем нежилых помещений площадью 177 кв.м.
в подвале жилого дома №60 по проспекту Университетскому,

Директор детсада
держала сотрудников
на «голодном пайке»

этого вида топлива. «Многие им поверили и переоборудовали
машины под газ, не пожалев на это денег. А теперь мы остались в дураках – газ, судя по всему, скоро будет стоить, как бензин», - возмущаются волгоградцы. Ранее федеральные СМИ
сообщали, что резкий рост стоимости газа начался после аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, которая произошла в начале августа. Однако аналитики
отмечали, что тенденция роста цен на газомоторное топливо
наблюдалась и ранее. Теперь цена на газ на фоне дефицита
этого вида топлива может расти еще быстрее. Но и после восстановления рынка, опасаются эксперты, возвращения к прежним ценникам вряд ли стоит ожидать.

Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
в отношении индивидуального предпринимателя Григория Газаряна возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 14.8.
КоАП РФ - отказ потребителю в предоставлении услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья. В ведомстве пояснили, что поводом для возбуждения дела стал инцидент, произошедший 2 августа, связанный с отказом ребенку-инвалиду
в отдыхе на территории волжского аквапарка «ХХI век». Наказание по данной статье предусматривает штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 300 до
500 тысяч рублей.
Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного
договора при наличии такой возможности, пояснили в ведомстве. Прокуратура Волгоградской области, которая провела
проверку после обращения семьи Шаумуруновых из Астрахани, сына которых не пропустили на территорию аквапарка,
установили, что законных оснований для отказа в отдыхе ребенку-инвалиду не было.

МИХАЙЛОВКА
Скандал
с ковидными выплатами
в Михайловской ЦРБ
Следственный комитет решит, возбуждать, или нет, уголовное дело на главного врача Михайловской ЦРБ Калмыкова
А.В.. В Михайловскую прокуратуру обратился неравнодушный
гражданин с заявлением о незаконных действиях главврача
Михайловской ЦРБ при получении специальных ковидных выплат.

В течение июня 2021 Калмыков А.В. в рамках своих обязанностей должен был работать в ковидной зоне, соотвественно
получать выплаты, которых две, первая федеральная - 3880
руб. за смену (7 ч. 12 мин.) и региональная - 1309 руб., также
за смену.
По заверениям многочисленных свидетелей, Калмыков
очень редко посещал отделение, а выплаты предположительно
получал регулярно, и в полном объёме.
Михайловская прокуратура провела проверку на основании
обращения гражданина и установила что «факты исполнения
главным врачом ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» не в полном объёме своих обязанностей и начисления социальных выплат
нашли подтверждение»
Материалы направленны в Михайловский Следственный
комитет для проверки в порядке ст.144 УПК РФ, и принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Фото: @newtime_news
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Открытие центра помощи
предпринимателям

Скандалы в Михайловской
ЦРБ продолжаются

18 августа 2021 года на территории г. Михайловка на базе
ООО «Межрайонный учебно-информационный центр по налогам и сборам» в г. Михайловка по ул. Коммуны, 168, открылся
второй Центр правовой и финансовой поддержки «Мое Дело».
Первый Центр на базе ООО «Центр поддержки бизнеса «Капитал плюс», по адресу: г. Михайловка, ул. Республиканская, 54
уже работает с 30 апреля т.г. Открытие данных центров проводится на территории Волгоградской области в рамках реализации социального проекта «Мое дело», направленного на формирование системной работы в вопросах защиты и поддержке
субъектов предпринимательства и самозанятых граждан. Основной задачей центров является оказание консультационных
услуг по вопросам по открытия предпринимательской деятельности и подготовке регистрационных документов, по внесению
изменений в учредительные документы, защита прав предпринимателей и вопросы противодействия коррупции, вопросы
судебной практики, правовые советы, письменные справки по
правовым вопросам, составление проектов документов, экспертное заключение, в том числе по судебным процессам и т.д.
Такие центра работают в восьми муниципальных образованиях
Волгоградской области с головным офисом в г.Волгоград, в том
числе в г. Михайловка. Постоянными клиентами михайловских
центров является более 300 субъектов предпринимательства г.
Михайловка и близлежащих районов. Вместе с тем, сообщаем
о том, что услугами центра могут воспользоваться все желающие предприниматели, самозанятые граждане, а также физические лица, желающие организовать собственное дело.
Контактные телефоны центров:
- ООО «Межрайонный учебно-информационный центр по
налогам и сборам»: 2-65-42;
- ООО «Центр поддержки бизнеса «Капитал плюс»: 8-937662-19-00

«Мы на грани отчаяния»: В Михайловке роддом остался без
неонатологов. Очередное сообщение из Михайловской ЦРБ опубликовали сегодня на сайте V-1: «Мы на грани отчаяния»: под Волгоградом роддом остался без неонатологов.
По словам медиков Михайловской ЦРБ, всех рожениц экстренно перевозят за 200 километров в Волгоград. В больнице под
Волгоградом разгорается скандал медиков с главным врачом. По
словам пациентов и сотрудников учреждения, в родильном доме
не осталось неонатологов, из-за этого новорожденных сейчас смотрят врачи поликлиники.
— Роддом закрыли из-за того, что там нет неонатологов, — сообщили читатели V1.RU. — Всех, кто родил до 14 августа, выписали из больницы, отправив домой. Роддом в Михайловской ЦРБ
прекратил прием беременных и рожениц по распоряжению главного врача. Рожениц направляют рожать в Волгоград, а это 200
километров. Такие муки по 40-градусной жаре вынуждены терпеть
беременные женщины!
По информации медиков Михайловской ЦРБ, рожениц осматривают врачи из поликлиники. — Один из неонатологов ушел в
отпуск на две недели, — рассказал сотрудник михайловского роддома, попросивший сохранить его анонимность. — Однако в связи
с тем, что у нас роддом второго уровня, то на родах обязательно
должен присутствовать неонатолог, чтобы в случае осложнения
ситуации успеть отреагировать. К тому же новорожденные также
ежедневно должны осматриваться неонатологами. С другими врачами наш главный врач, наверное, не захотел договариваться. В
воскресенье рожениц увезли из роддома в Волгоград. Приказа о
закрытии родильного дома нет, как нет и официальных оснований
для этого. Детского врача там нет, это как может быть?
Медик утверждает, что коллективу нелегко работать под руководством главного врача ЦРБ Андрея Калмыкова. — Кажется, что
он уже разогнал всю медицину у нас в Михайловке. Роддом без
неонатолога — это нонсенс. У нас туда вызывали врача из детской
поликлиники. Позавчера были роды — кесарево, ребенка осмотрел обычный врач, вчера тоже были роды — ребенок родился 2
килограмма 600 граммов, — рассказал медик. — Неонатолога там
вновь не было. Это слава богу, что с детьми всё в порядке, но так
нельзя.
Главный врач ЦРБ, в свою очередь, настаивает, что, это заговор
и отдельные медики пытаются спекулировать на мелких конфликтах и давить таким образом на руководство. - Никакого конфликта
у нас нет, неонатологи у нас есть, детки осмотрены. Грубо говоря,
есть товарищи, которые инициируют все эти сообщения, это не совсем чистоплотная борьба. Один из неонатологов отказался заменять второго, вот и вся история. Никакого приказа, никакого изменения маршрутизации нет. Беременные также поступают к нам, мы
оказываем им помощь. Безусловно, нехватка кадров у нас есть, то
есть вы понимаете, что бушующая сейчас пандемия уносит жизни
пациентов, и вряд ли кто-то может отрицать, что этими пациентами
могут стать сами медики. Проблема с сотрудниками есть, и она не
связана с увольнениями или какими-то конфликтами – заявляет
главврач МЦРБ.
Вот такая очередная история о работе родильного отделения
Михайловской ЦРБ. Давит ли кто-то на руководство или нет, но чуть
ранее сообщалось о двух новорожденных детях, которые один за
другим впали в кому сразу после рождения в Михайловке по неустановленным причинам.
До этого неоднократно жители города рассказывали об огромных очередях в поликлинике к терапевту, а так же о многочасовом
ожидании приема психиатра. А совсем недавно главного врача
уличили в том, что вверенное ему медицинское учреждение проводило предрейсовый осмотр водителей с просроченной лицензией
- Главврача Калмыкова пожурили
Но и это еще не все. Буквально сегодня на сайте «Новое Время» новости Михайловки опубликовано новое расследование, которое касается коронавирусных выплат.
Кроме недовольства жителей качеством лечения в МЦРБ, беды
не покидают и само медицинское учреждение в Михайловке. На-

Слова благодарности
Так случилось, что 19 дней я находилась на стационарном
лечении в инфекционном госпитале инфекционном отделении
№ 1 ГБУЗ МЦРБ г. Михайловка с диагнозом новая короновирусная инфекция. После всех перенесенных испытаний хочу
искренне и от всего сердца поблагодарить весь медицинский
персонал пульманологического отделения за профессионализм, четкую и квалифицированную помощь:
заведующую отделением Шафееву Марину Викторовну,- ее
высокое врачебное мастерство и личностные качества врача
от Бога помогали нашему выздоровлению; лечащего врача
Гончарову Викторию Александровну- ее методы лечения, внимательный подход к пациентам позволяли нам сохранять бодрость духа и не сдаваться в борьбе с тяжелым заболеванием;
отдельное спасибо всем, всем медсестрам отделения за знание своего дела, доброту и сочувствие. Процедуры «раз и готово» переносили легко, а порой и с юмором, их забота и участие
ощущались весь период нахождения в стационаре. Спасибо за
теплое и душевное отношение к пациентам, добросовестное
выполнение своих обязанностей санитарочкам, которые обеспечивали нам в палатах чистоту и порядок. Особая благодарность тем, кто кормил нас, все всегда было вкусно и полезно,
что немаловажно, помогало нам набираться сил.
Мое личное мнение: Я думаю, что за спасение человеческих жизней михайловские медики, работая в сложных условиях, достойны получать 400-500 тыс. рублей в месяц, а вот
депутаты всех уровней- 15-20 тыс. руб в месяц, а можно и 12
тыс. руб. вполне достаточно, плюс бесплатный проездной билет в троллейбусе и обслуживание в гос.поликлинике по общей
очереди. Может быть тогда что-то увидели, что-то поняли...Это
только мое личное мнение.
А наши медики, сталкиваясь ежедневно с человеческой болью и отчаянием, не растратили душевное тепло, доброту, сохранили оптимизм, уверенность, самоотверженность и истинное милосердие, Наша благодарность не имеет границ. Низкий
поклон вам, дорогие медики, здоровья вам, выдержки и терпения и обязательно достойной заработной платы.
Попова Валентина Николаевна,
пациенты палаты №6

Прием граждан прокурором
26 августа с 10.00 в здании администрации ст. Раздорской
и с 12.00 в здании администрации х. Сухов-2 городского округа состоится личный прием жителей раздорской и Раковской
сельских территорий Михайловским межрайонным прокурором
О.Ю. Цыганковым.
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Очередные
обращения жителей
Друзья, уже становится постоянной рубрика – «по вашим заявкам». В ней мы обнародуем проблемные места, а также недочеты чиновников и их подчиненных. Сначала классика - детская площадка улица Гоголя и переулок Солнечный, огромная
фура на обочине как бы подчеркивает абсолютную «безопасность» этой площадки. Как всегда все стандартно, облезлое,
обшарпанное и никому не нужное. Это видение под названием
«счастливое детство» вызывает только скорбь и уныние.
Теперь следующий наш лот это перекрёсток улиц Подгорная
и Оборона, совсем недалеко несколько лет тому назад там сбили насмерть подростка.
Рядом редакции двух газет, в которых нам упорно описывают наше благополучие и стремительное, безудержное движение вперед, обещая, уж если не горы золотые, то невиданный
доселе подъем народного благосостояния. Вот только, чтобы
зебру нарисовать краска кончилась, наверное, у Александра
Васильевича? Вот там, где губернатор проезжал, краски хватило, зебру нарисовали, а тут видимо вся израсходовалась.
Ждать, когда кто-то еще приедет не резон, ведь совсем скоро
школьники пойдут в одну сторону в третью школу, в другую - в
четвертую и все через этот пешеходный переход. И то, что тут
нет ни одного лежачего полицейского, для некоторых не особо
умных (опытных, грамотных) водителей может служить как вызов, как сигнал разгона перед подъемом. Впереди осень, сейчас уже в 19 часов сумерки, а дальше, дожди, грязь и темнота, машины слепят. Безопасности ноль. Повышаем печальную
статистику?
Так же хочу обратить ваше внимание на мостик через ливневку, оригинальное, даже шикарное произведение труда, и,
кстати, многие в сентябре пойдут на выборы именно по этому
мостику. Друзья вспомните авторов сего творчества, когда будете размышлять за кого ставить галочку. Проявите тоже креативность, внесите разнообразие в скучно-привычные результаты голосования.
Артем Боронин

помним, в этом году над Михайловской ЦРБ словно навис какой-то
злой рок. Страшная история в апреле этого года произошла с медиком больницы Николаем Шинкаренко. 29 апреля в Михайловском
районе Волгоградской области в лесополосе нашли обожженное
тело известного врача-пульмонолога. Только в мае в михайловской
больнице потеряли троих сотрудников. Как стало известно V1.RU,
7 мая похоронили водителя главного врача больницы Николая Антонова. Предварительной причиной смерти стала механическая
асфиксия. Мужчине было около 60 лет. На следующий день в Михайловке хоронили еще одного медицинского работника — 52-летнюю врача-кардиолога Елену Ермакову. В начале августа в Михайловской ЦРБ попрощались с врачом функциональной диагностики
Наталией Стахановой.
Артем Боронин, взгляд134
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Пожарный рассказал
о спасении хутора
в Даниловском районе.
Пожарные в Даниловском районе до сих пор приходят в себя после
огромного лесного пожара, с которым
они боролись трое суток под хутором
Каменночерновским. Возгорание произошло вечером 11 августа, а все пожарные подразделения отпустили по
домам только в 6 часов утра 14 августа. «Новые смены заступали на сутки
рано утром, и каждый боролся до последнего», – рассказал начальник пожарной части №83 2-ого отряда противопожарной службы Волгоградской
области Александр Машлыкин. Сам
собой всплывал в памяти огнеборцев
страшный степной пожар в 2017 году,
из-за которого в хуторе Каменный того
же Даниловского района сгорели четыре здания. Тогда пожарным не удалось отстоять населенный пункт, но
спустя четыре года ситуация в корне
изменилась. «Мы были готовы эвакуировать людей из Каменночерновского, даже успели вывезти лежачих. Но
люди не поехали в Лобойково, стояли
всю ночь: они были уверены, что мы
защитим хутор», – вспоминает Александр Машлыкин.
И расчеты пожарно-спасательных
частей, отрядов не подвели – огонь
удалось удержать на подступах к
населенному пункту. В тушении задействовали больше 100 человек: в
борьбу с огнем вступил личный состав
нового опорного поста поселка Белые
пруды, который открыли всего два
месяца назад, были стянуты силы из
Елани, Михайловки, Фролово, Котово,
Волгограда.
«Все усилия были брошены на то,
чтобы защитить хутор, – подчеркнул
Машлыкин. – Тушением приехал руководить замначальника ГУ МЧС по
Волгоградской области Сергей Девят-

Волгоградского фермера
кошмарят танки,
катающиеся по его полям,
фермер Аркадий Дудов
обратился в полицию
и к военным следователям,
но танки так и продолжают
утюжить его поля.
Поля волгоградского фермера Аркадия Дудова несколько лет утюжат
танки и бронемашины 20-й мотострелковой бригады. Пашне в результате
наносится огромный ущерб, и потери
фермера практически невосполнимы.
Что творят чужие танки на его земле и
почему против фермера выступили и
армия, и чиновники, рассказал Аркадий Дудов.
— Для боевого выхода на полигон
«Прудбой» либо в место дислокации
по боевой тревоге маршрут прокладывается по более короткому расстоянию, — рассказывает Аркадий Дудов.
— В мирное же время на полигон боевая техника должна переводиться по
автомобильной трассе федерального
значения на тралах, с условием соблюдения правил безопасности для
всех участников движения. В случае
прохождения техники за пределами
полигонов, военных частей маршрут
прокладывается с учетом нахождения
там гражданских лиц и объектов их
жизнедеятельности. Это, к примеру,
сельхозобъекты, пастбища, животные
на пастбищах, объекты капитального строительства и многое другое. Но
реальность в Волгоградской области
почему-то совершенно отличается от
правил и законов.
— У любого командира части
маршрут с постановкой боевой задачи должен быть в графическом виде.
Соответственно, все эти маршруты
должны быть отмечены координатами на картах штаба воинской части. В
случае прохождения боевой техники за
пределами воинской части, полигонов
по землям государственной или муни-

«ЛЮДИ БЫЛИ
УВЕРЕНЫ В НАС»

кин, и мы справились. Было тяжело:
ветер постоянно менял направление,
горело по верхам, загорелись хвойные
деревья, пожар переходил с одного
места на другое. Тем временем трактора проводили опашку вокруг сел,
делали минерализованные полосы».
Причиной возгорания, которое ветер раздул до пожара на площади 330
га, предположительно стал удар молнии во время сухой грозы. Капризы
природы в этом году изрядно удивляют и утомляют жителей Волгоградской

области. Изнуряющая жара, наступившая засуха и сильный ветер заставили власти продлить особый противопожарный режим и даже запретить
посещение природных парков. Тем
не менее, несмотря на чрезвычайную
пожароопасность в регионе и сотни
ландшафтных возгораний каждый
день, пожарные, волонтеры и неравнодушные местные жители этим летом не допустили угрозы населенным
пунктам. Только в августе совместными усилиями люди спасли село Семе-

новка в Камышинском районе и хутор
Большой в Михайловском районе.
Во многом это удалось благодаря
возросшей мощности противопожарной службы – за семь лет количество
пожарных депо в Волгоградской области увеличилось с 56 до 96. В 2014
году уровень прикрытия территорий
от угрозы пожара составлял всего
63%, к 2021 году он вырос на 29% до
92%. Сейчас в регионе действуют 32
пожарные части и 64 опорных поста,
в том числе и в отдаленной сельской

«УЩЕРБ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОСПОЛНИМ»

ципальной собственности маршрут и
время прохождения должны быть согласованы с администрацией района,
— продолжает земледелец. — В советское время, когда все земли в стране
были государственные, армия пользовалась землей при согласовании только с местными органами власти. После
приватизации сельхозземель возникла частная собственность на землю.
Порядок согласования с частными
владельцами земель такой же, как и
с ответственными лицами за распоряжение государственной землей. По
нашим землям безо всякого согласования с нами беспрепятственно ездят
танки и бронетехника.
Аркадий Дудов уверяет, что не он
один пострадал в этой ситуации. Земли дачников и других фермеров также

попали под танки. Проезд бронетехники, по словам фермеров, уничтожил
весь их труд. Плодородный слой почвы
был в буквальном смысле убит.
— Военная техника, по сути, самовольно выезжает на мои земли, — сетует фермер. — Командир, не имея
согласованного маршрута, вероятно,
совершает уголовное преступление,
двигаясь по боевому маршруту в мирное время без согласования со мной
по земле сельхозназначения. Допустим, если в советское время они ездили по каким-то старым накатанным
дорогам, я был не против. Они экономили солярку и не портили мои земли.
7 марта 2020 года я буквально застал
бронетехнику на моей пашне, которую
я готовил под засев. Ущерб, который
наносится тяжелыми танками, практи-

чески невосполним.
На пашнях землю обрабатывают,
готовят под обработку, и проезд тяжелой техники для нее сродни смертному
приговору. Канавы и утрамбованность
грунта не позволят обработать почву
обычным плугом, да и плодородный
слой оказывается практически уничтожен.
— Танки смешивают плодородный
слой земли с минеральным, — говорит
фермер, — а у нас в области очень и
очень бедная почва. Плодородной
практически уже нет. Получается, что
там, где прошел танк весом в 40 тонн,
расти практически ничего не будет. Там
плодородный слой почвы вдобавок ко
всему будет смешан с минеральным
грунтом. Когда я «застукал» военных
за этим делом, командиры мне по-

местности. В противопожарной службе работают 1227 сотрудников, на вооружении которых находятся более
200 новых пожарных автомобилей.
В этом году в сеть противопожарной службы войдут еще 14 постов,
пять из которых уже заработали во
Фроловском, Урюпинском, Быковском,
Ольховском и Даниловском районах.
Остальные девять откроются в Иловлинском, Ленинском, Новоаннинском,
Кумылженском, Городищенском, Суровикинском, Чернышковском, Среднеахтубинском и Старополтавском
районах. Они дадут защиту 38-ми
населенным пунктам и территориям
вокруг них. Регулярно обновляется
парк противопожарной техники: с
2018 года власти закупили 57 пожарных автоцистерн, три мотовездехода,
мобильный пункт управления и два
беспилотника. За последние два года
по губернаторской программе в села
отправились 130 новых тракторов для
противопожарного обустройства, подразделения противопожарной службы
Волгоградской области получили 17
пожарных автомобилей. К 2023 году
уровень прикрытия территорий доведут до 100%. В состав противопожарной службы Волгоградской области
будут входить 113 подразделений со
штатной численностью 1,5 тысячи
человек и 220 основными пожарными
автомобилями. Помимо этого на днях
Волгоградская областная дума приняла закон о ежегодном финансировании авиационных работ по охране
лесов от пожаров. Теперь на обнаружение возгораний, доставку в случае
необходимости к месту тушения пожара лесопожарных формирований,
техники, оборудования и снаряжения
самолетами в региональной казне будет дополнительно заложено 1,4 млн
рублей. Облеты лесов планируется
проводить с апреля по октябрь.
ИА «Высота 102»
обещали, что всё испорченное поле
будет перепахано и приведено в исходный вид до осени. Однако вместо
этого военные 20-й мотострелковой
бригады начали жаловаться на меня в
различные инстанции. Участвующие в
инциденте лица, по моим сведениям,
были срочно переведены в другие части. Мне очень стыдно за них, а им...
Им, похоже, нет.
Уже несколько лет Дудов вместе с
другими фермерами Городищенского
района обращаются в различные инстанции, но получают лишь отказы.
— Я написал несколько заявлений в полицию. Полиция по подследственности передала заявление военным следователям, но воз и ныне
там, — заявляет фермер. — Военные
следователи считают, что поскольку
никого не убили этой техникой, то и
преступления нет. Разбирательство в
отношении должностного превышения полномочий командиром даже не
рассматривается. По поводу их самовольного движения по Городищенскому району тоже никто не занимается.
Сейчас администрация вместо того,
чтобы помочь мне как участнику продовольственной безопасности страны,
приняла жалобу от военных и подала
иск ко мне на те участки, которые даже
отношения к проезду военных не имеют. При этом в качестве доказательств
администрация прилагает документы, которые признаны поддельными
экспертизой Волгоградского УФСБ
и ОМВД по Городищенскому району
Волгоградской области. А военные,
которые находились за рулем тяжелой
боевой техники, уверяют, что действовали они согласно инструкции, а опознавательных знаков, что дорога проходит по фермерским землям, не было. В
пресс-службе Южного военного округа
признают, что танки проезжали по землям фермеров, однако ссылаются на
решение об отказе в возбуждении дела
по данным фактам.
Диана Бакулина
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Ровно через год после отравления
Навального — день в день — «Дождю»* нашили желтую звезду иноагента. И заодно ее нашили «Важным
историям»*, ее редактору Роману
Анину***, лучшему российскому журналисту-расследователю, и его коллегам. Скоро российская журналистика
окончательно разделится на иноагентов и Маргариту Симоньян.
Важно понимать, что, помечая
СМИ «иноагентами», как кот метит
территорию, власть борется не против оппозиции. Она борется против
общества. Она борется против будущего. И поскольку Россия стараниями
Петра I — все-таки не Афганистан, то,
хотя власть делает все, чтобы превратить Россию в Афганистан, этого
не случится. Обратите внимание, с
какой тщательностью и как неспешно разворачивалась стратегическая
операция по обиноагенчиванию. Первыми, если вы помните, признавали
иноагентами вовсе не «Дождь», и не
«Медузу»*, и не «Проект»**. Первыми
были главред «Псковской губернии»
Денис Камалягин*** да фемактивистка Дарья Апахончич***. Это даже не
очень-то и большая новость была. То
есть для журналистов, конечно, новость, а для рядового читателя… Ну
какое ему дело до акционистки? Эта
постепенность — фирменный шаг
Кремля. Сначала — помните? — отменили выборы в Совет Федерации.
Потом начался «спор хозяйствующих
субъектов» по поводу НТВ. Потом
посадили Ходорковского. Это теперь
мы понимаем, оглядываясь назад,
что еще тогда все было предрешено.

Что общего между
Октябрьской революцией и
диктатурой «Талибана»?*
События,
разворачивающиеся в
Афганистане, показали,
как после 20 лет
американской оккупации
там вновь идет возврат
к режиму, основанному
на традициях, кланах и
религии. Казалось бы, два
десятилетия — большой
срок, но его оказалось
недостаточно, чтобы
сломать существовавший в
стране уклад. Эти события
заставляют нас с большим
вниманием смотреть на
современную историю нашей
страны, где можно увидеть
похожие процессы. Попыток
слома существующего
общества в России было две
— в 1917 и в 1991 годах.
События 1991 года принято называть демократической революцией,
причем коннотация этого словосочетания постепенно становится все более
и более негативной. Ничего удивительного в этом нет, поскольку результаты
этой революции для многих не выглядят привлекательными. У значительной части людей за последующие
годы доходы выросли крайне мало,
если вообще выросли. Как, наверное,
большинство революций, события
1991 года не были многочисленными.
Самый большой митинг советских времен объединил около полумиллиона
человек. Даже если считать, что там не
было приезжих из других городов (что,
конечно же, не так), то это не больше
5% от общей численности жителей
Москвы и Подмосковья в то время.
Кстати, по данным историков, в революции 1917 года и последовавшей
потом Гражданской войне активное
участие принимало тоже всего 5% населения Российской империи. Итак,
95% населения в революционных со-

ВРЕМЯ ЕВНУХОВ
Коллектив расследовательского проекта «Важные истории»

Помечая желтой звездой
иноагента качественные
издания, власть борется
не с ними, а против
общества, которое не верит
государственной пропаганде.
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И предрешено было даже раньше,
чем когда посадили Ходорковского.
Предрешено было тогда, когда сразу после выборов — как мы теперь
знаем — бизнесмена Колесникова,
по его словам, якобы вызвали приближенные предприниматели и будто
бы объяснили: так и так, делаем фирму, олигархи будут переводить туда
деньги, 70% пойдет на закупки медицинского оборудования, а 30% — на
разные другие вещи, в том числе на
строительство дворца в Геленджике.
Вот с этого момента судьба России

уже была решена. «Дождь», и Анина,
и его коллег по «Важным историям»
объявили иноагентами в годовщину
отравления Навального. Сложно сказать, совпадение это или нет. Но вот
что удивительно и, более того, отрадно: все эти иноагенты, комиссии по переписыванию истории, запреты, уголовные дела и желтые звезды — все
они происходят от одного. От полного
провала кремлевской пропаганды. У
меня есть любимая притча о евнухе
китайского императора Эр-ши, который хотел сделать государственный

переворот и с этой целью привел во
дворец оленя, сказав, что это лошадь.
Всех, кто сказал, что это олень, евнух
казнил как ненадежных (иноагентов).
Про всех, кто сказал, что это лошадь,
евнух подумал: «Это люди, мне преданные, на них можно положиться».
Увы, наши пропагандисты до евнуха императора Эр-ши недотягивают.
Никто, кроме тех, кто вовсе не умеет
размышлять или кому не положено по
долгу службы, не думает, что Навального отравила германская разведка,
что малазийский «Боинг» сбил лет-

ОДНА СТРАНА,
ДВА РЕЖИМА
бытиях никак себя не проявляет. Попросту говоря, держит нейтралитет. И
позицию этих людей мы даже не знаем. Впрочем, мы можем ее оценить
— ведь у нас есть результаты выборов
в России начиная с 1991 года. В 1991
году демократический выбор, который
предлагал Ельцин, поддержали 44%
от принявших участие в голосовании,
левые силы суммарно поддержали
33%, а 23% не определились. В 1996
году доля избирателей, голосующих за
демократов, снизилась еще больше.
На последних парламентских выборах
все демократические и либеральные
партии вместе набрали менее 5%. За
что же голосовали остальные? Каждый за свое — за стабильность, за новую жизнь, за надежды на будущее, за
крепкую власть. Впрочем, и сторонники демократии едва ли хотели чего-то
другого, только видели этот путь несколько иначе.
Революция 1991 года привела во
власть большое количество людей, называвших себя демократами. Соответственно изменилась и риторика правящей элиты. Реформы, объявленные
новым правительством, тоже были
названы демократическими. Правда,
фактической демократии в стране
действительно стало побольше. Но,
судя по всему, демократических убеждений придерживалось существенное меньшинство граждан страны.
Не было большинства у демократов и в аппарате управления. Так что
никакого перелома в общественном
сознании в сторону демократии не
произошло. Ведь люди оставались
теми же самыми. Точно так же никуда не делись чиновники, сидевшие в
министерствах и ведомствах, а также
многочисленные инструкции и регла-

менты, которыми была опутана вся их
деятельность.
Демократический
руководитель,
пришедший в такую организацию,
постепенно тонул в ворохе бумаг, согласований и совещаний. И хотя все
документы были напичканы демократическими терминами, реально никакой демократии там не было. Фактически демократия стала внешней
оболочкой, декорацией, под которой
продолжало существовать во многом
то же самое чиновное большинство.
Моментально воскресла система взяток, подарков и откатов, благополучно
существовавшая в советских учреждениях. Привилегии быстро сменили своих обладателей, но никуда не делись.
При этом внешне система продолжала
воспроизводить демократическую риторику. Поэтому то самое пассивное
большинство было уверено, что такая система и есть обещанная всем
демократия. Постепенно тонкий слой
демократически настроенных руководителей был или выдавлен, или
«кооптирован» в коррумпированную
снизу доверху систему. И властная
риторика начала меняться. Демократия и либерализм стали изображаться
источником всех проблем, с которыми
государство наконец-то оказалось в
силах бороться. В итоге большинство
людей в нашей стране уверилось, что
все беды — от страшной демократии,
которую у нас построили в 90-е годы.
Конечно, любое сравнение будет некорректным, но у нас как будто повторились события столетней давности,
когда после Октябрьской революции
в стране было объявлено о строительстве коммунистического общества. Тогда тоже многим казалось, что во главе
страны — пламенные и честные коммунисты. Да, среди большевиков было

немало и романтиков революции. Однако после прихода к власти немногочисленные
романтики-большевики
очень быстро потеряли свое влияние.
У власти остались циничные карьеристы, сумевшие подчинить себе чиновный аппарат Российской империи. А в
стране вместо обещанного социализма начала выстраиваться коммунистическая диктатура. Проигравшими
оказались рабочий класс и
крестьянство, уровень жизни
которых скорее ухудшился. И
в этом 1991 год мало чем отличается от 1917-го. При этом
нельзя сказать, что граждане России
совсем ничего не получили. И в 1917
году, и в 1991-м революцией были сняты серьезные ограничения и барьеры,
мешавшие стране двигаться вперед.
В первом случае это были сословные
границы, запрет на получение образования для значительной части населения, национальные ограничения, такие
как черта оседлости, и многое другое.
В наше время была отменена цензура,
появился свободный рынок, были разрешены предпринимательство и выезд
за границу. Однако, ни 1917, ни 1991
год практически не поменяли общество. Оно осталось в основной своей
массе тем же самым — дореволюционным. В результате не революционеры меняли общество, а общество меняло революционеров. Не большевики
придумали подкомиссии и секретариаты, они воспользовались имевшимся
опытом государственных чиновников.
Но, перенимая этот опыт, они поневоле становились такими же коррумпированными чиновниками. Точно так же
демократы, возглавившие структуры
новой России, постепенно становились такими же точно чиновниками, как
и их подчиненные, или уходили. Конеч-
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чик Волошин, что Скрипалей отравили сами англичане и т.д. (Странно,
что мы еще не услышали, что
дворец в Геленджике построил себе Навальный на деньги
Госдепа.)
Разница по сравнению со сталинской пропагандой, которая даже выдающихся интеллектуалов вроде Лиона
Фейхтвангера могла убедить в совершеннейшей достоверности «московских процессов» — колоссальная. И
это происходит не потому, что современная пропаганда как-то особо глупа
или бестолкова. Вовсе нет. Вся история человечества свидетельствует о
том, что нет такого бреда, в который
оно не готово было бы коллективно
поверить.
Дело в другом. Чтобы покорить
людей, пропаганда должна отвечать
их желаниям. Рассказы о том, что праведных на небе ждет воскресение или
что мы отменим частную собственность и построим рай на земле, резонируют с архетипами. Но нынешняя
наша пропаганда не такова. Это просто люди воруют и пытаются объявить
свое воровство строительством государственности, а свое невежество —
духовными скрепами. Нет ни единой
психологической причины, по которой нам бы захотелось поверить, что
этот олень — лошадь. Вот и остается
только назначать тех, кто говорит, что
олень — это олень, иноагентами.
* Минюст внес эти замечательные СМИ и их журналистов в список
СМИ-иноагентов.
** «Проект» внесен в реестр нежелательных организаций в России, а его журналисты — в список
физлиц-СМИ-иноагентов.
*** Минюст внес этих людей в реестр физлиц, выполняющих функцию
СМИ-иноагентов.
Юлия Латынина,
Обозреватель «Новой»
но, общество постепенно меняется. И
революционная риторика, и революционные законы проникают в него,
заставляют людей думать по-другому.
Но это долгий процесс, длиной в поколения. Перепись, проведенная спустя
20 лет после Октябрьской революции,
показала, что общество изменилось не
слишком сильно. В частности, несмотря на длительную антирелигиозную
пропаганду и риск возможного преследования, больше половины граждан
страны в 1937 году назвали себя верующими. Людей в итоге изменила не
столько советская пропаганда, сколько
урбанизация и индустриализация.
Именно поэтому революционный
наскок демократов и либералов в 1991
году оказался столь слабым. И все же
развернутая рыночная экономика вместе с технологическим прогрессом постепенно начали изменять ситуацию.
Мы никогда не вернемся в 1991 год.
Неэффективную советскую экономику, пронизанную блатом и дефицитом,
никто возвратить не сумеет. Точно так
же невозможно вернуть и Российскую
империю с ее сословиями и самодержавием.
Так что мы все равно движемся
вперед. Не всегда прямо и не во всем
последовательно. И авторитарный
режим может лишь замедлить этот
процесс, но не остановить. Все равно
с каждым годом, с каждым новым поколением, спотыкаясь и останавливаясь, мы уходим от ошибок прошлого,
медленно и неотвратимо улучшая
нашу жизнь. Жаль только, что путь
этот окажется намного дольше, чем
нам бы этого хотелось. Наверное, и
Афганистан ждут в будущем большие
изменения. Эта страна еще не прошла период урбанизации, и ей только
предстоит пережить демографический
переход. Возможно, что и второй приход талибов к власти будет отличаться
от первого, но это мы сможем увидеть
спустя несколько лет. Хочется верить,
что эта древняя страна сможет рано
или поздно стать более развитой и богатой.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Николай Кульбака, экономист

ОБЩЕСТВО

www.newtime.su
No 33 (1585), вторник, 24 августа 2021

Владимир Зеленский провел встречу с журналистами в почти нормандском формате: американка, немец,
француз, украинец и русский. С немецкой стороны — Майкл Бакфиш, с
американской — Изабель Хуршудян, с
французской — Стефан Сиоан, с украинской — Виталий Сыч, а с русской —
я, грешный.
Разговор был общий, и в «Вашингтон пост» уже появились некоторые
его фрагменты. Я тоже цитирую все самое интересное — плюс вопросы, которые персонально предложила «Новая
газета». Никакого их предварительного
согласования не было, карантина —
тем более, мобильники не отбирали.
Зеленский производит впечатление человека быстроумного, хитрого,
профессионально лицедействующего, реагирующего на все реплики и
чрезвычайно памятливого. Мне всегда казалось, что в столь переломный
момент украинской истории актер на
президентском посту — рискованный
выбор, но после этого двухчасового
разговора мне представляется, что
против братца Медведя наиболее
эффективен братец Лис, умеющий
играть, превращаться и насмехаться.
Здесь есть важное стилистическое
возражение той тошнотворной серьезности, с которой мы сталкиваемся в
России.
Бакфиш: Ангела Меркель собирается посетить Владимира Путина.
Вас не беспокоит, что она сначала
едет к нему?
— Меня вообще не беспокоит, когда
люди путешествуют самолетами. Мне
скорее приятно, что это будет прямой
рейс из Москвы в Киев — их давно не
было.
— Какие послания, по-вашему,
она привезет вам?
— Я не Ванга и не могу предсказать,
о чем они будут говорить. Я — президент Украины и думаю прежде всего
о своей стране. О том, чтобы обеспечить ее безопасность. Думаю, прежде
всего они будут обсуждать нашу долгожданную встречу, намеченную еще в
Нормандии. Моя позиция была — обсудить вопрос о «Северном потоке»
еще в нормандском составе. Канцлер
Меркель всегда выступала за диалог
с Путиным. И при этом всегда хотела
поддерживать теплые, добрые отношения с Украиной: многие говорят, что
с ее стороны это только прагматизм, но
я так не считаю. При этом мне кажется,
что за двумя зайцами в этом случае
гнаться бессмысленно. Я не думаю,
что она везет нам какой-то подарок из
Москвы. Вероятно, что у нее есть предложения — возможно, какие-то гарантии России по объему газа, который
пойдет через украинскую трубу. В любом случае она летит не просто поговорить — конфетно-букетный период,
когда нас радовал сам факт встречи,
давно миновал.
— Как вы относитесь к перспективе появления в результате немецких выборов представителя партии
зеленых на посту немецкого канцлера?
— Мне кажется, было бы симметрично, если бы во главе Украины
стоял Зеленский, а во главе Германии
— «зеленый». Насколько я знаю этого
кандидата, он очень хороший человек.
Хуршудян: Каковы перспективы
принятия Украины в НАТО?
— Когда-то, когда я учился в спецшколе, мне казалось, что я знаю английский, с годами это представление скорректировалось, но основы грамматики
я помню: так вот, процесс приема в
НАТО находится в герундии, в present
continuous. Я только хочу заметить, что
чем дольше Украину не берут в НАТО
и в Евросоюз, тем больше и ярче показывают всему миру, что Россия является самым влиятельным мировым
лидером.
С каждым годом, на который затягивается принятие Украины в НАТО, влияние России растет, и это кажется мне
неоправданным.
Если Украина воспринимается как

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ:
«УКРАИНА ЖИВЕТ
В PRESENT CONTINUOUS.
МИР — ТОЖЕ»

Владимир Зеленский на встрече с журналистами

Президент Украины
ответил на вопросы
спецкора «Новой»
Дмитрия Быкова.

равноправная — почему некоторые
страны все-таки равнее? Но, с другой
стороны, пребывание в процессе, в
фазе роста — всегда лучше стагнации.
Сиоан: Считаете ли вы, что западные партнеры предали Украину,
договорившись о «Северном потоке»?
Быков: К политике трудно подходить с моральными категориями.
— Тоже верно. Что ж, мы не скрываем, нас не удовлетворяет позиция по
«Северному потоку». Во время переговоров с президентом Байденом я ему
это скажу. Но вообще-то Украина будет
делать все, что от нее зависит, потому
что ситуация далека от разрешения.
Одно дело — построить «Северный
поток» (а он построен пока на 99 процентов, у нас остается процент)…
— Это и есть масштаб возможного влияния на ситуацию.
— Не скажите, посмотрим. Совсем
другое дело — ввести его в действие,
имплементировать. Компенсация —
миллиард долларов, но мы считаем
ее недостаточной, там много вопросов.
В целом ситуация — как плохое кино,
когда мы знаем, чем фильм закончится, но до последнего надеемся, что в
нем появится неожиданный поворот.
Россия однозначно уверена в хеппиэнде. Она создает на газовом рынке
искусственный дефицит, доводит стоимость газа до 585. Нам, однако, кажется, что процентов на тридцать-сорок
есть шанс повлиять на развитие этого
сюжета.
Бакфиш: Простите за провокационный вопрос, но не стоит ли
вам использовать эту ситуацию как
шанс прорыва в зеленой экономике? Солнце, ветер… Эта история мо-

Дмитрий Быков, писатель, поэт

6

жет стать вашим благословением!
— У Украины, слава богу, есть атомная энергетика. Кроме того, мы будем
продолжать переговоры о поставках
сжиженного газа танкерами LNG через
Босфор. На сегодняшний день Украина
практически втрое перекрывает свои
потребности в тепле. Что до солнца
— несмотря на уникальные условия, в
особенности на юге, солнечных дней у
нас не так уж много. То ли дело ветер,
в особенности на море. Мы тратим сотни миллионов долларов на разработку
накопительных систем для ветровой и
солнечной энергии. Это очень дорого.
Мы компенсируем затраты бизнесу,
всем, кто работает с зеленой энергетикой: у нас самая большая компенсация
в Европе. Мы будем делать все, чтобы
использовать упомянутый вами шанс,
но не упустим и ту синицу, что у нас в
руках.
Быков: Простите, коллеги, я
должен напомнить, что Russia still
exists. По-русски можно?
— У нас свободная страна, разве
вы еще не поняли?
— От этого вопроса зависят сотни судеб. Что можно сказать о судьбе пленных, ожидающих обмена в
«ДНР-ЛНР»? Людей там набирают
для обменного фонда, по надуманным обвинениям, за любую реплику в сетях или в общественном
месте, они содержатся в чудовищных условиях, прогресса в обмене
давно нет, а после случая Сенцова
казалось…
— У меня тоже было ощущение,
что после возвращения Олега Сенцова, Эдема Бекирова, 25 моряков, всего, насколько помню, 177 человек, это
сдвинется. Я продолжаю настаивать,

что нормандская встреча была тяжелая, драматичная, но позитивная, она
внушала осторожный оптимизм. И прорыв был в первую очередь в том, что
мы вернули людей из Москвы. С боевиками обмениваться уже удавалось,
а вот с Москвой — впервые. И все это
умерло, птица не взлетела.
Ужасно проводить игровую аллегорию, но сейчас мяч на стороне президента России. Лично. У нас была
гуманитарная нормандская договоренность, вынесенная в отдельный пункт:
Прежде всего нужно прекратить огонь,
затем обеспечить доступ Красного
Креста. Мы забрали тогда Станислава
Асеева, писателя, журналиста — он
был в концентрационном лагере. Так
что условия, которые там созданы, мы
представляли. Чтобы не бить горшки, мы сказали: пусть зайдет Красный
Крест, мы не настаиваем, чтобы это
были мы… Пусть они зайдут во все
тюрьмы и проверят их состояние. За
это время мы приготовим второй список. Об этом мы договорились лично —
с Меркель, Макроном и Путиным. И —
ничего. Красный Крест туда не пустили,
а машины Красного Креста, которые
показывают боевики на своей территории, — это совсем другие машины, они
гуманитарную помощь везут. Потом
нас втянули в долгую, длинную, медленную историю. Медведчука, кстати,
еще и близко не было. Мы передали
список. Приняли список, который нам
передали русские и дэнээровцы. Договорились, что передаем все в ОБСЕ,
они делают верификацию, отпускаем
людей и открываем КПВВ (Контрольные пункты въезда-выезда). А они списка не передали, и я не знаю, с чем это
связано. Из моего опыта — это связано

только с нежеланием одного человека.
Нас долго кормили обещаниями —
якобы у них нет технической возможности достроить КПВВ. Но у них есть
техническая возможность.
Мы специально проверяли, все
грузы проходят прекрасно. Они могли открыть и КПВВ для людей, могли
дать людей на обмен, могли впустить
Красный Крест. Ни малейшего желания
реально разменять пленных мы с той
стороны не видим.
— Но почему вы думаете, что все
зависит лично от Путина?
— Когда с ним сидели за столом и
договорились, через неделю сто человек ушли, не глядя ни на какие законодательные моменты. Когда у него есть
желание — сразу есть результат.
Если вы не доверяете нам — пусть
пленных считает и оценивает международная организация. И когда Путин
лично дает команду — все немедленно
двигается.
— Может, стоит перейти к плану
«B»? Была идея кластеров, дорожной карты…
— Я считаю, что еще не исчерпан
план «А». Но сто тысяч российских военнослужащих сохраняются на наших
границах. Выстрелов меньше, смертей меньше, напряжение сохраняется. Был сигнал от президента России
— якобы мы готовы к двухстороннему
диалогу, но теперь Россия делает все,
чтобы эта встреча не состоялась. Песков говорит: нужно утвердить повестку. Но повестку мы знаем назубок.
— Может быть, Украина могла
бы стать центром свободного славянского мира, принять оппозицию,
показать России альтернативу? Закон о языке, мне кажется, этому не
способствует, а рост национализма
вообще как-то странен в XXI веке.
— Но вы ведь знаете — мы очень
открыты. Мы принимаем людей из
России, Белоруссии, даем убежище,
мы особенно заинтересованы в притоке интеллектуалов, в гуманитарной
сфере… Вы, кстати, приехали на эту
встречу из Одессы — кто там мешает
говорить по-русски? И работать там
вам тем более никто не воспрепятствует. Мы исходим из того, что живем рядом и границу не передвинешь.
Но, видите ли, есть вещи необратимые. Я лично знаю нескольких журналистов, которые всегда говорили только по-русски. После начала войны они
отказались от русского языка: больше
нельзя. Особенно когда смотришь пропаганду на российском телевидении.
Это даже не заслуживает названия
вранья, потому что вранье должно
быть хоть сколько-то профессионально. А это просто бред, бред наглый, с
полным сознанием безнаказанности
и государственной востребованности.
Никто больше не повредил русскому
языку в Украине, чем российская пропаганда. Что касается национализма
— он есть везде в мире, присутствует
практически в любом парламенте, но в
украинском никого из радикальных националистов нет. Не найдете вы их тут
при всем желании, и это отражение реального выбора народа. И президента
Украины, уж простите, вы никак националистом не назовете. И говорить, что
здесь запрещают русские каналы… Их
запрещают не за то, что они русские, и
тем более не за язык. CNN никто не запрещает.
Идет ведь не просто война. Это война многослойная: горячая, информационная, газовая, теперь добавили к
ней еще религиозную… Давайте закончим войну. И тогда уже договоримся о
языке и обо всем остальном. Пока этот
пазл не складывается, и чем дольше —
тем ситуация необратимее. А жить все
равно придется рядом, это данность,
которую не отменить.
Дмитрий Быков,
русский писатель, поэт
и публицист, литературный
критик, радио- и телеведущий,
журналист, преподаватель
литературы, кинокритик.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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,
8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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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 5-23-23, 8-961665-06-33

Ул. Обороны 43, 5/5, 24 кв.м.
Квартира в идеальном состоянии, ПВХ окна, новые
трубы, новые двери, везде
натяж. потолки, встроенная
кухня. Цена: 1млн. 350 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Энгельса, 3 этаж, балкон,
пластиковые окна, ремонт.
Цена: 1 400 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40

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,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. 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 1мил.780
тыс. тел. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
Пархоменко ул., 3/5, общая
площадь 39 кв.м, балкон
застеклённый, санузел изолированный кафель, вся
сантехника поменяна, состояние хорошее. Цена 2
млн. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж,
35 кв.м., все удобства, окна
пвх, хорошее состояние,
цена 1 млн. 50 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Ул. Краснознаменская 18,
3/5 этаж, 24 кв.м. Квартира
не угловая. Новые трубы, колонка автомат. Цена: 1 млн.
50 тыс. руб. торг Тел. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62, 8-937-090-58-88.

Обороны 134 ул., 5/5, не
угловая, комнаты изолированные кухня 6 кв.м., санузел совмещённый, балкон.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Республиканская ул., 42 1/5
этаж, 32 кв.м., балкон, окна
пвх, счетчики на все, цена 1
млн. 300 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Дубовский х., Урюпинский
район, квартира 2 комнаты с
газом, ремонт. Т. 8-902-38997-58

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. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.

2-я Краснознаменская ул.,
3/5 этаж, 31 кв.м., б/б, х/с,
цена 1 млн. 200 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Республиканская 34а, 6/9
этаж , 32 кв.м. С/У раздельный, лоджа, пластикомые
окна, евро-ремонт, идеальное сост. Цена: 1млн. 750
тыс.руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
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Ул. Обороны 65, комната
в общежитие, 4/5 этаж, 18
кв.м. без ремонта. Цена: 450
тыс.руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Энгельса ул. 16, 1/5 этаж, 22
кв.м.. балкон, н/с, цена 950
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 комнатная общ.коммунального типа, отличный
ремонт, можно под офис, 1
этаж, Б.Хмельницкого 11,
цена 1 млн. торг тел.8-919796-09-91
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.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88,
8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.

2 Краснознаменская д. 57, 4
этаж улучшенная планировка, без ремонта, дом в квартале, квартира не угловая
очень теплая, цена 2мил 450
тыс. руб. тел. 8-937-714-5004. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru
2-я Краснознаменская 18,
1/5 этаж, площадь 40 кв.м.
Изолированные комнаты, с/у
совмещен, без балкона. Без
ремонта. Цена: 1 млн. 540
тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
2-я Краснознаменская 57, 4
этаж улучшенная планировка. Цена: 2 550 000 рублей.
Тел. 8-961-681-74-40
А. Невского 1А, 2/2этаж, площадь 42,5 кв.м.С/у раздельный. ПВХ окна, натяжные
потолки, линолиум. Цена: 1
млн.250 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
г.Волгоград, Ворошиловский
р-н, ул.Елецкая, 3/5, с мебелью тел.8-904-404-99-90
г.Фролово, 2 комн.кв. с удобствами, в доме барачного
типа, тел.8-980-551-91-58

Рубежная ул. д.1. комнаты
раздельно, сан.узел, возможен договор цена 650000т.р.,
торг Тел.8-961-666-33-15
Серафимовича ул., 5, 5 эт.,
с/у разд., комнаты разд.,
50 кв.м., без посредников.
Тел.8-903-468-58-42
Срочно! Квартира на рыжском рынке, комнаты раздельные, сан.узел раздельный, 44 кв.м., документы
имеются, тел. 8-961-66633-15
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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Некрасова 15, 5/5 этаж,
площадь 49,9 кв.м. Квартира
угловая, комнаты изолир.,
с/у совмещенный. На полу
ламинат, стены в утеплителе, ПВХ окна, сантехника
вся хорошая. В квартире
остается: сплит система,
камин, ковер, кухня полностью. Цена:2 млн. 550тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 7 

Ул. Обороны 120, 4/5 этаж.
Площадь 41,3 кв.м. Комнат
раздельные,
просторная
кухня, с/у совмещен, большая кладовая и коридор.
ПВХ окна, сплит система
Цена: 1 млн. 730 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Обороны 71а, 4/5 этаж,
49,8 кв.м. Квартира в центре
города. Комнаты изолиров.,
лоджия застекленная. Частично натяжные потолки.
Цена: 2 млн. 550 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
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.
550 тыс.руб. тел; 8-961-07457-26
ул.Ленина 179А, тел.8-987647-16-65
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. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая, комнаты совмещенные, кухня 6 кв.м., санузел
совмещённый,
балкон.
Цена 1 млн.880 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 9, 1/5 этаж. Площадь 42,5 кв.м. б/б, с/у раздельный. Требует ремонта.
Цена 1 млн. 550 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

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. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 63, 5/5,
общ. пл. 73 кв.м., 3 комнаты
изолир., улучш. 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, о/с.
Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на modern34.ru.
2-я Краснознаменская 14,
ул., улучш. планировка, 2/5
этаж, 61,1 кв.м., лоджия застеклена, счетчики на все,
цена 2 млн. 650 тыс. руб.,
содействие в получении
кредита, фото на золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Б. Хмельницкого д. 16, 1
этаж, 2 комнаты изолированный одна проходная, кухня
6 кв.м., можно под коммерцию, хорошее проходное
место цена 2 мил.550 тыс
тел.8-909-386-43-73.
Еще
больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
Б. Хмельницкого 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 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
5-23-23, 8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого д. 9 а,
5этаж, отличное состояние
цена 2 мил.200 тыс. торг на
месте тел.8-909-386-43-73.
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
Волжская ул, улучшенная
планировка. Тел.8-988-97993-91

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. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Поперечная ул., кухня 12
кв.м., 2 балкона, отличное
состояние. Тел. 8-960-88558-45
Поперечная, 20, 1/5, балкон,
о/с, 2млн 600тр, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 89044026270
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,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. 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; 8-904757-25-70
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;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Энгельса 7,4 этаж, балкон,
пластиковые окна, отличное состояние. Цена: 2 450
000 рублей. Тел. 8-961-68174-40

Ленина ул., квартира на 2
этажах, 69 кв.м., комнаты
изолированные, центральная канализация, отличное
состояние, цена 2 млн. 500
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны 46 а, 5 этаж, лоджия 6 м, улучшенная планировка. Цена: 2 350 000 рублей. Тел. 8-904-770-96-90;
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
ОБОРОНЫ 71 А, 5 ЭТАЖ,
ЛОДЖИЯ, УЛУЧШЕННАЯ
ПЛАНИРОВКА,
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ЦЕНА: 2 150
000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 8-961681-74-40
Поперечная 14, 5/5, общая
площадь 80 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучшенной планировки, большая кухня -12 кв.м., лоджия
6 кв.м., состояние хорошее.
Цена 2 млн. 550 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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
5-23-23, 8-961-665-06-33
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 2/5,
18 квм – 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 5-23-23,
89044026270
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
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. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

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

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. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

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
5-23-23, 8-961-665-06-33

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.

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

Энгельса ул., 17, квартира
район 7 школы, 5/5 этаж,
61 кв.м., балкон, новая сантехника, теплый пол, , цена
1 млн. 950 тысяч рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

ПРОДАЖА

ул.Обороны 46А, 63 кв.м., 5
этаж, комнаты изолированные, лоджия 6 м., цена 2
млн. 250 т.р., тел. 8-905-33283-95
Щерса 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 5-23-23, 8-961665-06-33

4 КОМ. КВ.
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.8-937708-54-70
Украинская, 1этаж, комнаты
изолированные, два балкона, хорошее состояние,
встроенная кухня и бытовая
техника. Цена 3мил.500тыс
тел.8-904-775-98-36.
Еще
больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Общ. коммун. типа Б.
Хмельницкого цена 450000
р. Т. 8-904-777-58-20

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 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
ул.Б.Хмельницкого 9Б, 3
этаж, 18 кв.м., тел.8-929634-76-29
ул.Некрасова 13, 4 этаж,
общежитие ком.типа, 16,5
кв.м., пласт.окно, вода, 430
тыс. руб. Тел. 8-919-98142-41

Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь
12 кв.м., пластиковое окно,
состояние отличное. Цена
430 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
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. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

ПОКУПКА КВАРТИР
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно,
с балконом или лоджией,
до 2 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88.
Выкупаем за наличные
деньги СРОЧНО!!!!- 1, 2-х,
3-х комнатные квартиры
или общежитие квартирного
типа, с 1 по 5 этаж, в любом
состоянии, тел. 8-937-71450-04.
Жильё до 1 млн. рублей в
Михайловке. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62; 2-22-21.
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе
детского сада «Солнышко»
тел.8-961-074-57-26.
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.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 2-22-21
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение в городе, Быстрый расчет, Т. 5-23-23, 8-905-392-6975, 8-961-665-06-33.

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

цена 430 тыс.руб. тел 8-961074-57-26.

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

Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь
12 кв.м., балкон, состояние
хорошее. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

2-я Краснознаменская ул,
д.2, дом на 2 входа, 4 комнаты, городская вода, канализация. Рядом магазин
«Сантехклуб», земельный
участок 6 соток. Недорого.
Тел.8-937-534-22-04, 8-996484-81-15

ул.Обороны 44А, 18 кв.м.,
цена 400000 т.р., можно под
мат. капитал, тел. 8-937546-79-00

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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Гайдара (Новостройка), 3
комнаты, ванная, сан.узел,
отопление АГВ, новая крыша. Цена: 1 300 000 рублей.
Тел. 8-961-681-74-40

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

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 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70

Амурская ул., Продаётся
дом, в доме 4 комнаты, 2 совмещённые, 2 изолированные, кухня, отопление АОГВ,
имеется удобства, туалет,
ванна, вода скважина, земли
12 сот. в собственности, +
летняя кухня,, хоз. постройки, состояние нормальное.
Цена 1 млн.500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Д.Бедного добротный дом,
все удобства. 77кв.м, земля
10 соток собств., цена договорная Тел.8-969-656-95-48

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Баумана ул., дом 88 кв.м.,
4 комнаты, уд-ва, АГВ, з/у
6 соток, жилая кухня, гараж, цена 2 млн. 650 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Баумана, 4 комнаты, кухня,
сан.узел, горячая и холодная вода, отопление АГВ,
высокие потолки, пластиковые окна. Цена: 1 850 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40
Благоустроенный дом кирпичный, в 2-х уровнях. Вода,
газ, канализация, электроснабжение 3-х фазное. На
участке плодовые деревья,
место под с/х культуры, кирпичные хозпостройки. Торг
уместен. Т. 8-919-793-61-44
Боинский пер. Дом 80 кв.м,
жилая площадь 59кв.м. 4
комнаты, кухня 8 кв.м, удобства в доме. Во дворе баня.
Земля 7 соток. Цена: 1 млн.
250 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Брянский пер., 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. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван
деревом, общ. пл. 56 кв.м.,
2 большие комнаты, кухня,
отопление форсунка, удобства частично, вода в доме
гор/холл., слив, хоз.постройки, 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.
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Заречная ул., 72 кв.м., 4
комнаты, АГВ, уд-ва, окна
ПВХ, з/у 6 соток, гараж, летняя кухня, цена 1 млн. 180
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Зеленогорская ул., материал стен - кирпич, хорошая
планировка, в доме-5 комнат, 4 изолир. спальни и
большой зал 36 кв.м., кухня
14 кв.м., высота потолков
2,70 м. Все удобства, о/с.
Во дворе баня, хозпостройки, гараж. Цена 2 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Калинина ул., 54 кв.м., 3
ком., кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена
850 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Киквидзе ул., добротный
дом, в центре города, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, 1970 г.п., вся инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме 3
комнаты, потолки 2,60 кухня,
все удобства, сливная яма,
отопление АОГВ, газ.счётчик, хороший погреб, во дворе летняя кухня, 2 гаража,
душ, земля в собственности
6,5 сот. Состояние хорошее.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88; 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ким ул., 2 жилья на одном
участке, дом 2 изолированные комнаты, кухня,
отопление АОГВ, санузел,
слив, баня, земли 6 сот,
хоз. постройки, хороший гараж. Цена 1млн.700 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Днепровский пер. дом обложен кирпичом, 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, окна пвх, з/у 7 соток, гараж, х/п, цена 1 млн.
250 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Днепровский пер., дом общая площадь 78 кв.м., 5
комнат, очень хорошая
планировка,
деревянный,
мазанный, обложен кирпичом, кухня, окна ПВХ, вода
в доме, отопление АОГВ,
все удобства, сливная яма,
газовый счетчик, земли 12
сот. в собственности, хоз.
постройки, баня, имеется заезд большой гараж под автомобиль, состояние хорошее.
Цена 1 млн.750 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Дом в центре города, 78
кв.м., центр. вода, газ, с/у в
доме, 2 сливных ямы, 4млн.
300 тыс .руб. тел.8-904-43162-55
Дом, 4 комнаты. Тел.8-927525-30-32
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88.
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 5-23-23, 8-961665-06-33
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
5-23-23, 8-961-665-06-33

Краснодарская ул., 2 жилья
на одном участке, дом 1,5
уровневый, цокольный этаж
большая кухня гостиная, санузел, гараж, на 1 этаже 3
изолированные комнаты, +
мансарда- 1 большая комната, отопление АОГВ, баня,
земли 12 сот, хоз. Постройки. Цена 2млн. 300 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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 5-23-23, 8-904402-62-70
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
5-23-23, 8-961-665-06-33

Ковыльная (Новостройка),
3 комнаты, кухня, отопление
АГВ, пластиковые окна, холодная и горячая вода, ванная. Цена: 900 000 рублей.
Тел. 8-904-770-96-90; 8-961681-74-40 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,
2млн 700тр, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 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
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, железобитонные плиты перекрытия, в
доме хорошая планировка, 4
комнаты, 3 изолированные,
кухня, санузел, цокольный
этаж - кательня, помещения
для хранения овощей, и т.
д., земли 15 сот., гараж, хоз.
постройки. Цена 2 млн.300
тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

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 5-23-23, 8-961665-06-33

Леваневского ул., дом 60
кв.м., 3 ком., кухня, удобства, з/у 6 соток, гараж, кухня с газом, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Краснознаменская,
ул.,
центр города, дом на 2 входа, частично ремонт, без
удобств.1 млн 400 р. содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70

Линейная ул. кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты, удва, АГВ, подвал под домом,
гараж, з/у 6 сот соб. Баня,
х/п, цена 3 млн. 600 тыс.
руб., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Крупская ул., Продаётся
дом, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет,
ванна, окна пластиковые,
отопление форсунка, + на
участке имеется второе жилье, в нём 2 комнаты, кухня,
вода скважина, имеется заезд под автомобиль, земли
6 сот, состояние хорошее.
Показ в любое для вас время. Цена 1 млн.400 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
К. Цеткин, ул, дом, 100
кв.м, 4 комнаты, кухня, место под санузел, скважина,
беседка, х/п, цена 990 тыс
руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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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 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. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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 5-23-23, 89044026270

Линейная ул., дом в хорошем состоянии. Три комнаты, кухня, Новые радиаторы, пластиковые окна, новая
проводка, Остается кухня,
земли 6 сот, все интересующие вопросы по телефону. Цена 2 млн.500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ломоносова пер., 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. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Медведицкий пер., дом обложен кирпичом, 54 кв.м., 4
комн, кух, АГВ, центральный
водопровод, канализация,
з/у 3 сотки в собственности,
х/п, без ремонта, цена 1 млн.
60 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Мира ул., р-н рынка, 67 кв.м..
3 ком., кухня, удобства, АГВ,
окна пвх, з/у 6 соток, гараж,
х/с, цена 2 млн. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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 кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, все уд-ва, АГВ,
окна ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес,
цена 1 млн. 550 тыс.рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 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.8905-337-20-16
Новостройка, дом, 1,5 уровня, кухня, удобства, 4 комнаты. Цена 3 млн. 650 тыс.руб.
Тел.8-905-332-17-04
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком.
кв.с доплатой. Тел.8-927542-94-85
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, 550тр, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-904-402-62-70
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 5-23-23, 8-961665-06-33
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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
пер. Продольный, дом 1/5
уровня, на верху 4 комнаты, коридор, место под
удобства, внизу мастерская
кухня, котельная, вода своя
скважина, обложен кирпичом, крыша шиферная, окна
деревянные, во дворе хоз.
постройки, земельный участок 4 сотки, молодой сад,
цветник, хорошее месторасположение, улица чистая
песчаная, рядом школа,
детский сад, магазины цена
1мил.750тыс.руб СРОЧНО
торг на месте. тел.8-937714-50-04. Фото смотрите на
нашем сайте stanica34.ru.
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 5-23-23,
8-961-665-06-33

Первомайская ул, дом, 4
комнаты. Т. 8-927-525-30-32
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Речная ул., 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. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Свободы ул., дом 85кв.м.,
деревянный, мазанный, шилёван шифером, крыша новая металлопрофиль, очень
тёплый, 4 большие комнаты, кухня, ванна + туалет,
колонка, вода в доме центральная, отопление котёл,
земли 12 сот., хоз. постройки, х/с, без евроремонта.
Цена 1 млн.800 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Себрово п, флигель, 2 ком,
кухня, коридор, 9 соток земли, асфальт. Цена 550 тыс.
руб. Тел.8-902-384-24-60
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Себряковская ул., дом общая площадь 70 кв.м., 3
изолир. комнаты, очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, большая кухня,
пластиковые окна, вода
в доме, отопление АОГВ,
имеется выход под туалет и
ванну, сливная яма, газовый
счетчик, земли 9 сот. в собственности, хоз. постройки,
хорошая баня, заезд под
авто, состояние хорошее.
Цена 1 млн.350 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 5-23-23, 8-961665-06-33

Средняя ул., флигель, деревянный, мазанный, шилёван
деревом, общая площадь
40 кв.м., 2 комнаты, кухня,
отопление АОГВ, удобства,
вода в доме гор/холл., слив,
земли 6 сот., состояние хорошее. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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 5-23-23,
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. 8-904-770-96-90,
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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Ул. Заречная, 2,5 уровня с
хорошим ремонтом. Во дворе гараж, хоз. постройки.
Цена : 3млн.900 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
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.8-937-714-50-04.
ул. Кирова, 3 комнаты, кухня, вода и слив в доме, водонагреватель, отопление
печь форсунка. Цена: 950
000 рублей. Тел. 8-961-68174-40
ул. Ковыльная (Новостройка)
в доме 4комнаты,кухня,сан.
узел и котельная, обложен
кирпичом, окна частично
пластиковые, во дворе кухня, гараж, навес, земельный
участок
5соток,продается
со всей мебелью и бытовой
техникой цена 2мил рублей.
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 нашем сайте
stanica34.ru.
ул. Кузнечная, 2-х этажный
кирпичный дом, на первом
этаже
гостиная,
кухня,
спальня, с/у, котельная, на
втором уже, зал и 2 спальни,
окна ПВХ, отопление новые
радиаторы, дом очень, теплый, охранная сигнализация, во дворе кирпичный
сарай, баня, беседка, 4 сотки цена 3 мил. 780 тыс. руб.
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; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
ул. Ленина Жилой дом 3
комнаты, площадь 35 кв.м.,
деревянный, мазаный шалёван шифером, во дворе
летний душ, туалет, хоз.постройки, отопление форсунка, свет, газ, высота потолков 2,4 м., цена 700 тыс.руб
торг. тел 8-961-074-57-26.
ул. Мира, флигель. 2 комнаты, кухня, прихожая. Печьфорсунка, туалет в доме.
Площадь 32 кв.м. Цена: 920
тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
ул. Стройная, 2 этажа. Площадь 162 кв.м., 6 сот. 5 комнат, лоджия 9 кв.м., хороший
ремонт, окна ПВХ, на полу
линолиум, частично натяжные потолки. Во дворе: летняя газифицир. кухня, навес
под 2 машины, 2 гаража.
Цена: 3 млн. 150 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
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. руб. тел.8-937-71450-04. Еще больше объявлений на stanica34.ru.
ул. Чурюмова, Площадь
дома 80 кв.м., 9 соток земли.
Дом деревян., блочная пристройка. Отопление- настенный котел. Вода- скважина.
Удобства в доме. х/с. Цена:
2 млн.600 тыс. Тел. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
ул. Первомайская 59А, тел.
8-969-288-23-62
ул. Чкалова 18, флигель,
центр города. цена 1 млн.
350 т.р. Тел.8-960-876-17-91
Уральская, ул, флигель, 3
комнаты, кухня, без удобств,
вода в доме, 1млн руб, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 89044026270
Усадьба, п. Цементников,
тел. 8-937-098-25-65
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.8-937-708-54-70
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Фрунзе ул., новый дом в р-не
рынка, 3 уровня 320 кв.м.,
без внутренней отделки, з/у
10 соток, цена 3 млн. 700
тыс. руб., Т. 8-905-392-69-75.

Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн
300тр, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
Целинная ул., флигель 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, все
уд-ва, АГВ, новая сантехника, отопление, канализация,
окна ПВХ, земельный уч-ок 9
соток в собственности, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка,
удобства в доме, окна пвх, з/у
14 соток в собственности,
гараж, цена 1 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 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,
хоз. постройки, новый гараж,
9 сот.земли в собственности.
Цена 1млн.300 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Циолковского ул., флигель
54 кв.м., 2 комнаты, кухня,
столовая, АГВ, удобства,
з/у 3,2 сотки, хозпостройки,
цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чкалова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме. Летняя
кухня, гараж. Центр. Цена: 2
900 000 рублей. Тел. 8-961681-74-40
Чурюмова ул, дом 80 кв.м.,
4 комнаты, кухня, столовая,
все уд-ва, АГВ, з/у 9 соток
в собственности, гараж, х/п,
х/с, цена 2 млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, флигель, 47
кв.м., на 2 половины, недалеко от рынка. Цена 640
тыс.руб. Тел.8-937-562-1299, 8-900-282-17-00, 8-953083-95-45
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 5-23-23, 8-961665-06-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
Меняю на 2-х ком. кв. в г. Михайловка, 2-4 этаж, комнаты
изолированные или на две
однокомнатные
квартиры
или квартирного типа. Тел.8906-410-79-02

2-я Краснознаменская ул,
д.2, дом на 2 входа, 4 комнаты, городская вода, канализация. Рядом магазин
«Сантехклуб», земельный
участок 6 соток. Недорого.
Или обмен на 2-х комнатную
квартиру. Тел.8-937-534-2204, 8-996-484-81-15
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком.
кв.с доплатой. Тел.8-927542-94-85
Первомайская ул, дом, 4
комнаты обмен на 1 комн.
квартиру или общежитие
квартирного типа. тел.8-927525-30-32
Шоссейная ул., п. Цементников недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю.
Тел.8-909-387-57-35

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкупаем дома, квартиры,
можно без документов, с
долгами в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском
районах, расчет наличными. Оформление всех необходимых для сделки документов любой сложности,
представительство в суде
по гражданским делам. тел.
8-937-714-50-04.
Куплю жилье р-он рынка
колхозного тел. 8-937-69760-22
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62.

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
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.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома ул. Блинова . Вода в
доме, отопление – форсунка. Цена: 800 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома ул. Воронежская.
Все удобства, после ремонта. Вода станция, отопление
форсунка. Есть место под
гараж. Площадь 40 кв.м, 4
сот. земли. Цена: 1 млн. 650
тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
½ дома ул. Колхозная . 2
комнаты, кухня, ванная. 3
сот. земли в собственности.
Цена: 790 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 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; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома, с удобствами, после ремонта. тел.8-927-50157-03

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
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½ дома ул. Саратовская.
Площадь 48 кв.м. 2 комнаты, кухня, коридор. Отопление АГВ, вода станция. Все
удобства в доме. Есть хоз.
постройки. Цена: 1млн. 350
тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
1/2 дома ул. Чурюмова. Вход
общий, вода в доме. Цена:
500 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
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, выход-крыльцо (крытое сайдингом), кладовая, полу-подвал под всем
домом, чердак над всем домом. Полные удобства, и в
доме и во дворе. Вода: колодец дом-двор, городская.
Район Кинотеатр «Космос»/
пед.колледж. Реальный торг
уместен при осмотре. Тел.8937-085-14-38
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.8-927-065-19-63
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.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Гоголя ул., часть дома, вход
общий, находится в районе ЗПД, 2 комнаты, кухня,
вода в доме центральная,
окна пластиковые, отопление форсунка, все удобства,
земли 2 сот. в аренде, большой гараж. Цена 900 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Дачная 6/10 доли дома, новый кирпичный дом 2 уровня,125 кв.м., пластиковые
окна (требуются отделочные
работы) на 1 этаже: кухня,
сан.узел, холл, на 2 этаже:
4 комнаты (15, 27,12,9 кв.м.)
7,5 соток земли 850 тыс. рублей тел 8-905-339-43-82.

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. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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 5-23-23, 8-961665-06-33.
Деревенский пер, 2/1, ½
дома, вход отдельный, 2
ком., кухня, коридор, кладовая, печь-форсунка, вода во
дворе, земля в собственности. Цена 500 тыс.руб. тел.8960-889-29-91
Деревенский пер., 1/2 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода в доме,
земли 3,5 сот., хоз. Постройки. Цена 650 тыс. рублей. Тел. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62. 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., хоз. постройки.
Цена 550 тыс. руб. Т. 8-937090-58-88, 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., частьдома 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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 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 5-23-23, 8-961665-06-33
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. 5-23-23, 8-961-66506-33
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Колхозная ул., 1/2 часть
дома, 2 комнаты, кухня, частично удобства. Во дворе
имеется въезд под автомобиль, хоз.постройки. Центральная вода проходит рядом. Цена 750 тыс. рублей.
Разумный торг присутствует. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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. 8-906402-47-67, 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 изолир. комнаты,
пластиковые окна, кухня,
вода центральная в доме,
отопление АОГВ, туалет на
улице, земли 3 сот. в собственности, имеется кухня
с газом + сараи, состояние
хорошее. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Крылова пер., продается
1/2 часть дома, 2 комнаты,
кухня, удобства душевая кабинка, слив, вода гор/хол.,
земли 9 сот, состояние хорошее. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Луч пер., 1/2 дома, вход общий, находится в р-не рынка, 2 ком., кухня, вода в доме
станция, окна пластиковые,
форсунка, земли 2 сот. в
аренде. Цена 700 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
М.Горького ул., 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. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
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 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Народная ул., 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. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
О. Кошевого ул., ½ часть
дома, 2 ком., кухня вода во
дворе, отопление форсунка, земли 3,5 сотки, гараж,
состояние хорошее. Цена
550 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
О.Кошевого ½ дома, (25
участок), 2 комнаты, кухня,
гараж, цена 550 тыс. рублей
тел. . 8-937-714-50-04. Еще
больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
пер. Почтовый ½ дома, в
доме 2 комнаты, кухня, печь
форсунка, рядом школа
рынок, требует вложений,
земельный участок 9 соток
цена 750тыс.руб
пер. Пугачева ½ дома (1участок), 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.

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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Первомайская ул., 60 кв.м.,
3 ком., 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 5-2323, 8-961-665-06-33

Московская ул., 1/2 часть
дома, вход общий, 2 комнаты, кухня. Во дворе вода,
хоз.постройки.
Центральная вода проходит рядом.
Цена 680 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

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
5-23-23, 8-961-665-06-33

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 5-23-23, 8-961665-06-33
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты, кухня и газовая форсунка, во дворе летняя кухня с газом цена 850000 т.р.
тел.8-937-534-22-04, 8-996484-81-15
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.8-905-483-31-99
Продольный пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, все удобства,
туалет, ванна, вода холл/
гор боллер., земли 6 сот.,
хоз.постройки, кирпичный
гараж, состояние хорошее.
Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62;
8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Проселочная ул, д.3, ½
дома, комнаты большие, 70
кв.м., с удобствами, земельный участок 6 соток. Тел.8903-467-47-66
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Рижский пер, 27, ½ дома с
участком 3 сотки, гараж. Недорого. Тел.8-937-722-42-01
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Срочно! Украинская ул, ½
дома, 50 кв.м., 3 комнаты,
кухня, удобства, хороший
ремонт, 4 сотки. цена 1 млн.
300 тыс. руб. тел.8-961-08409-63
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.
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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 8-905339-43-82.
ул. Королева ½ доля дома,
3 комнаты, кухня, удобства,
площадь 60 кв.м., отопление
навесной котёл, новые батареи, отличное состояние, во
дворе гараж, хоз. постройки,
брусчатка, красивый ухоженный участок цена 2 млн.200
тыс.торг тел. 8-906-175-2536. 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 750тыс.руб
тел.8-937-714-50-04.
ул. Мира ½ дома, в доме 2
изолированные
комнаты,
кухня, коридор, вода в доме,
ванная, отопление печь
форсунка, во дворе летний
душ, навес под машину, рядом рынок, школа, детский
сад цена 700тыс.руб тел.8937-714-50-04.
ул. Советская ½ дома, отдельный вход, заезд для
машины, в доме 3 комнаты,
кухня, вода в доме, отопление печь форсунка, высота
потолков 2,40м, во дворе
гараж,погреб,4 сотки земли,
рядом школа, детский сад,
цена 780 тыс. рублей, рассмотрим материнский капитал тел.8-937-714-50-04.
ул.Механизаторов, дом 1,5
уровня, во дворе жилая кухня, 10 соток, вода городская,
тел.8-904-777-17-25
ул. Народная, полдома, р-н
церкви, вход отдельный, жилая кухня, гараж, все удобства, цена 1 млн. 200 т.р.,
торг, тел. 8-961-065-82-14
Чапаева ул, ½ дома, 2 ком,
кухня, газ форсунка, газовый
счетчик, погреб, есть место
под гараж, хозпостройки, земельный участок 3,5 сотки в
собственности, вход отдельный. Тел.8-927-512-74-06
Часть дома ул. 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
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
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно! Украинская ул, ½
дома, 50 кв.м., 3 комнаты,
кухня, удобства, хороший
ремонт, 4 сотки. цена 1 млн.
300 тыс. руб. тел.8-961-08409-63

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Дом, ст.Арчединская, 2 комнаты, кухня, 35,1 кв.м., 4 сотки, в центре, цена 480 т.р.,
торг, тел.8-995-427-64-47
Иловлинский р-н, х. Кузнецов, ул. Солнечная 20. Цена:
1млн. 350 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
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 5-23-23,
8-961-665-06-33
М.Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме
и на улице, газ, 55 кв.м., 24
сотки земли в собственности. Без посредников. Тел.
8-961-673-81-20; 8-906-40942-12
Малый Орешкин, дом площадью 98 кв.м., все удобства, хорошее состояние,
гараж, кухня, большой земельный участок, все ухожено, ходи и живи цена
1мил.250 тыс.руб. тел.8-937714-50-04
Орлы х, дом, пл.50 кв.м.,
летняя кухня, 2 скважины,
25 соток земли, хозпостройки. Т.8-960-875-84-74, 8-996510-32-30
Отрадное ½ дома обложен
кирпичом, 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка
вода на улице, кирпичный
гараж, кухня с газом и водой,
земельный участок 10 соток,
новый забор из металлопрофиля, расположен в центре
поселка, улица асфальтированная, рядом школа,
детский сад, магазины, администрация, цена 600тыс.
рублей торг при осмотре,
рассмотрим
материнский
капитал, тел. 8-909-38643-73. 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 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное,
Первомайская
ул, часть дома, 50 кв. м.,
все уд-ва, 3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10
соток, х/п, цена 1 млн., 100
тыс. рублей, , содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
Арчединская ст, ½ дома, гараж, баня, хоз постройки.
Тел.8-902-384-36-32
Демочкин х, дом 90 кв.м,
газ, с мебелью, инвентарем.
Цена 750 тыс.руб. Тел.8-904419-17-73; 8-961-060-30-09

Арчединская ст., Колхозная
ул., флигель 36 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 4 сотки, х/п, х/с,
цена 480 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Демочкин х, флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня.
Все вопросы по тел. 8-905390-59-94

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 5-23-23, 8-961665-06-33
п. Отрадное, пер. Почтовый,
дом в х/с. Дом расположен
на асфальтированной улице
в центре. 4 ком., большая
кухня, большой с/у, новая
проводка, гараж, навес, земли 17 сот. Цена 1 млн. 750
тыс. руб. Т. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

п. Отрадное, ул. Грейдерная, дом в х/с. Дом расположен на асфальтированной
улице. В доме 4 комнаты,
кухня 12 кв.м., большой сан.
узел, новая проводка, полы
с подогревом. Гараж, большой навес. Цена 2 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Плотников-2, общей площадью 50,9 кв.м.,3 комнаты,
кухня, отопление котел, вода
в доме, окна пластиковые,
х/с, частично с мебелью, з/у
13 соток, гараж, хоз.посторойки, новый забор из металлопрофиля, рассмотрим
материнский капитал с доплатой цена 850тыс.рублей.
тел.8-937-714-50-04
Прудки х., ул. Песочная,
флигель, деревянный, мазанный, обшит деревом, 2
комнаты, кухня, б/удобств,
имеется счетчик газа, вода
во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена
400 тыс. рублей. торг Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Раздоры, флигель 2 комнаты, кухня, отопление газовое
печь форсунка, участок 10
соток, рядом лес, река Медведица, озера, экологически
чистое место вдали от городской суеты цена 250тыс.
документы готовы к сделке
один собственник тел.8937-714-50-04 Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
Реконструкция, квартира, с
мебелью, 4 комнаты с высокими потолками, окна
пластиковые, ванная, кухня,
9 соток, сад, виноградник,
паровое отопление, новый
котел, вода в доме и на улице. Во дворе жилой газифицированный флигель из 2-х
комнат с верандой, сделан
ремонт, гараж, хозпостройки. Тихая улица, хорошие
соседи. Дом обшит сайдингом, забор металопрофиль.
Рядом магазины, культурный центр, детский сад и
школа. Рассмотрим любой
вариант–продажа, обмен с
меньшей площадью. Торг
при осмотре. Можно за мат.
капитал. Тел.8-995-427-6447; 8-904-418-14-93
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
5-23-23, 8-961-665-06-33
Себрово п, дом 100 кв.м.,
горячая и холодная вода,
13 соток в собственности.
Тел.8-937-706-70-31(с 16.00
до 20.00)
Себрово п, дом 2 комнаты,
свет, газ, (можно под снос),
10 соток. Цена 550 тыс.руб.
Тел.8-906-410-79-02
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

Себрово, дом, 67,1 кв.м., 7
соток земли, центр улица,
в доме 4 комнаты, кухня,
сан.узел, пластиковые окна,
входная дверь, отопление
ОГВ, вода в доме, требуется
косметический ремонт, рядом находится детский сад,
школа, магазины, тел.8-962761-29-24
Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 800
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

ст. Арчединская, флигель
площадь 50 кв.м., 2 ком.,
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. руб.,
можно с использованием
мат. капитала, Т. 8-909-38643-73. 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

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

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. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Сидоры с, флигель в центре,
18 соток в собственности.
тел.8-906-406-99-74

ст. Глазуновская Кумылженский район, полдома 30
кв.м., в центре, отопление,
газ, печь форсунка, цена
200000 т.р. торг уместен
тел.8-909-394-63-59

Сидоры с, флигель, 20 соток земли, все в собственности, недорого. Торг уместен.
Тел.8-909-380-03-39
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;
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., ул. Московская,
изолированная часть дома,
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли 10 сот., Цена
650 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67,
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 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 5-2323, 8-961-665-06-33
ст. Арчединская, дом 3 комнаты, дубовый, обложен
кирпичом, отопление АОГВ,
вода в доме, слив, бойлер,
во дворе баня, кирпичный
гараж, хоз. постройки, погреб, большой молодой сад,
обработанный огород, з/у
50 соток в собственности,
рядом хороший луг под сенокос цена 900 тыс.рублей
тел.8-961-074-57-26.

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 5-23-23,
8-961-665-06-33
Староселье, Продорльная
ул, кирпичный дом 62 кв.м.,
з/у 10 соток, гораж, цена 600
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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.8-961-659-51-79
Троицкий х, ½ дома, 60 кв
м, газ, вода, ванна, канализация, хоз.постройки, 21 сотка земли, цена договорная,
возможно под мат. капитал.
Тел. 8-906-165-52-06
Троицкий х, пер.Школьный 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли,
хоз.постройки.
Тел.8-902659-04-72; 8-904-436-61-81
ул. Краснодарская (Себрово) Площадь дома 160 кв. м.
7 соток земли. 2 этажа, мансарда с камином, бильярд,
все удобства. АГВ, пласт.
окна с жалюзи, на полу линолиум, натяж. потолок. Во
дворе: баня, жилая кухня
с пласт. окнами, водопроводом, мастерская, хоз. постройки, скважина, теплица.
Цена: 2 млн. 200 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
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, хоз.постройки, 20 соток земли в
собственности цена 380 тыс.
рублей тел.8-961-074-57-26.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

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 хоз. постройки, можно под ипотеку мат. капитал,
один собственник документы готовы, возможен обмен
на общежитие квартирного
типа в Михайловке цена 900
тыс. рублей тел. 8-961-07457-26.

Панфилов п., дом 50 кв. м.,
4 комнаты, окна ПВХ 9 шт.,
теплая дверь, свет, газ, вода
во дворе, счетчики, летняя
кухня, новый забор, хозпостройки, 10 соток в собственности, 650 тыс.руб. или
обмен на однокомнатную
квартиру или общежитие
квартирного типа в г. Михайловка. Тел.8-906-410-79-02
Продам дом ст. Глазуновская 600000. Тел. 6-32-91
Родионовский х, Кумылженский р-н, дом, 50 соток земли. Тел.8-905-397-47-78
Серафимович г, флигель
с подвалом, кухня с газом,
газ, вода, колодец 12 м.,
цена договорная. Т. 8-904416-23-31

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,хоз.
постройки, прекрасное место для дачи в дали от городской суеты - озера лес,
река

Скуришинская ст, Кумылженский р-н, дом, центр,
асфальт, газ. Рассмотрим
обмен. Тел.8-909-385-50-68

х.Отруба дом, 82 кв.м., светлые комнаты, скважина, котельная, газ, 20 соток земли,
фото прилагается на авито,
тел. 8-902-093-32-83

Слащевская ст, Кумылженский р-н, ул. Центральная,
д. 25, кв. 4. Недорого. Тел.
8-937-722-42-01

х. Плотников, дом, ухоженный, с удобствами, тел.
8-995-425-28-71
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, 320 тыс.руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60
кв.м., 30 соток, утепленный,
цена 150тыс. руб. Тел.8-902650-32-20
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.
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. 8-961681-74-40
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. 8-904-755-22-85
Никитинский х, Кумылженский р-н, дом. Тел. 8-905397-47-78

Скуришинская ст, Кумылженский р-н. Флигель, общей
площадью 36,8 кв.м., жилая
площадь 20,6 кв.м., центр,
асфальт, газ. Рассмотрим
обмен. Тел. 8-909-385-50-68

ст. Букановская, газ, 13 соток, цена 200000 р., тел.
8-937-545-79-00
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.8909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Урюпинский р-он, х. Дубовский, 2 комнатная квартира,
1/2, с газом. Тел. 8-902-38997-58

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.8-921-651-18-54
Дача в п. Гуровка, в живописном месте, 10,5 соток
земли в собственности. Дом,
гараж, свет, вода, торг уместен. тел. 8-902-364-66-54
Дача на Катасоновской горе
тел. 8-904-421-85-11
Дача ул.Мичурина 9Б, 6 соток, ухоженная тел.8-904421-85-11
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс.
рублей, www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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Покровская ул., 28; цемзаводской поселок, 10 сот. в
собственности. Цена 130
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., продаётся
участок для размещения
административных
зданий площадь 1500 кв.м., на
участке зарегистрировано
административное здание
7 кв.м.. площадь 1500 кв.м.
Цена 5млн. рублей торг
8-961-665-32-62
Себрово, недострой, 12 соток земли, цоколь 9х10 м.,
жилая кухня, 55 кв.м., свет,
газ. Тел.8-904-405-66-76
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БЫВШИЕ СУПРУГИ,
СОСЕД И УПРАВДОМ:
КТО СООБЩАЕТ В
ФНС О НЕЛЕГАЛЬНОЙ
АРЕНДЕ?

СРОЧНО!!! Земельный участок, х.Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен, тел.8969-288-17-44
Староселье с., Михайловская ул., 8, 15 соток в собственности, цена 180 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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 5-23-23,
8-961-665-06-33
Ул. Котовского, в центре, 6
соток , район призыва, ближе к Обороне. Цена: 1 200
000 руб. Т. 8-961-681-74-40
Ул. Мартовская. Продается ровный участок 6 соток.
Залит фундамент. Цена 1
млн.500 тыс.руб. Тел. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
ул. Славянская 28 земельный участок площадь 1009
кв.м. в собственности цена
130 тыс.руб тел.8-937-71450-04
Участок, ул.Слободская, 12,
9,5 соток, все коммуникации рядом, цена 80 тыс.руб.
тел.8-937-555-49-27
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
Шоссейная ул, п. Цементников недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю.
Тел.8-909-387-57-35

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПОКУПКА
Куплю земельный участок
до 20 тыс.руб. тел.8-937724-12-81

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

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
1 ком.кв., район 2-го участка.
Т. 8-937-747-55-42, 8-903373-36-73

Эксперты
рассказали, откуда
налоговики берут
информацию о
незаконной сдаче
квартир.
Алгоритмы выявления квартир, которые сдаются в аренду
без уплаты налогов, постоянно
развиваются, и сегодня они достаточно автоматизированы.
Информация попадает в Федеральную налоговую службу
(ФНС) из многих источников, о
некоторых из них владельцы
жилья даже не догадываются.
Эксперты рассказали, кто
сообщает в ФНС о нелегальных арендаторах.
Согласно ст. 122 Налогового кодекса России, за
умышленную неуплату налогов собственнику квартиры грозит штраф в размере
40% от неуплаченной суммы.
Собственник также должен
будет заплатить налог за все
время нелегальной сдачи
жилья.
Нередко информация о
нелегальных арендаторах попадает в налоговую с сайтов
агентств недвижимости и групп
в социальных сетях, на которых предлагаются квартиры
в аренду, рассказал заслуженный юрист России, доктор
юридических наук Иван Соловьев. «Иногда сообщают о
серой аренде просто активные
граждане — старшие по подъезду, председатели ЖСК, ТСЖ,
которым хочется, чтобы в доме
не было чужаков. Если у жителей дома плохие отношения
с собственником, то они могут
выживать даже самых хороших
арендаторов разными путями,
в том числе и административными, независимо от их поведения и легальности аренды»,
— говорит директор офиса продаж вторичной недвижимости
Est-a-Tet Юлия Дымова.
Пожаловаться на незаконную аренду также может
управляющая компания — тот
персонал (электрик, консьержи,

слесарь), который понимает,
что квартира сдается, отметил
Соловьев. По его словам, нередко об этом сообщает районный участковый полиции,
которому поступает такая информация в ходе расследования того или иного дела.
«Иногда источником информации может быть и суд, куда
обращаются арендодатели о
взыскании квартплаты с арендатора. Это также могут быть
бывшие супруги, которые развелись и жалуются в налоговую
от обиды. Также нередко в ФНС
«стучат» партнеры по бизнесу,
желая подложить «шпильку».
И если владелец квартиры думает, что находится в каком-то
информационном вакууме, он
сильно ошибается», — отметил
юрист.
Случается также, что о нелегальной аренде сообщают и
банки. «Однако для того чтобы
Роскомнадзор или налоговая
инициировали проверку ваших
банковских операций со стороны кредитной организации, вы
должны получать или очень
крупные суммы ежемесячно
(свыше 600 тыс. руб.), или же
привлечь к себе внимание из-за
каких-либо других ваших проблем с законом», — пояснил
руководитель компании «Достигация» Артем Баранов.
ФНС разъяснила, как рассчитать налог от сдачи жилья
в аренду
Если жилье сдается физическим лицам, налоговая ставка, по которой рассчитывается
налог, составит 4%, если юридическому лицу — 6%. В эту
сумму включены отчисления в
фонд обязательного медицинского страхования.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно
без посещения налоговой
инспекции, через мобильное
приложение «Мой налог», куда
впоследствии будут приходить
квитанции на уплату налога.
Через приложение и уплачивается налог.
В случае если сдающий в

аренду жилье гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя
или самозанятого, он должен
заплатить налог на доходы физических лиц в размере 13% от
полученных доходов. По окончании года получения дохода
нужно до 30 апреля подать декларацию (по форме 3-НДФЛ)
и в срок до 15 июля уплатить
сумму налога в бюджет. Для индивидуальных предпринимателей, сдающих в аренду жилье,
возможны следующие варианты налогообложения:
осуществлять предпринимательскую деятельность на
общем режиме налогообложения и уплачивать НДФЛ с полученных доходов по ставке 13%;
применять упрощенную систему с объектом налогообложения «доходы» и платить 6%
с полученной от квартиросъемщиков платы или с объектом
налогообложения «доходы минус расходы» и платить 15%;
приобрести патент в рамках
патентной системы налогообложения и платить фиксированную сумму в год, которая в
Московской области зависит
от общей площади сдаваемых
в аренду квартир. Рассчитать
стоимость патента можно с помощью онлайн-калькулятора
на официальном сайте ФНС
России.
Более половины россиян
(51%) признались, что и сами,
скорее всего, не стали бы
уплачивать налоги с дохода
от сдачи жилья в аренду, если
бы были арендодателями,
сообщили эксперты аналитического центра НАФИ. Почти
треть (32%) опрошенных заявили, что уплачивали бы налог,
остальные (19%) затруднились
ответить. По оценкам риелторов, в Москве каждая вторая
квартира сдается без уплаты
налогов. Решить это проблему
хотят с помощью специальной
онлайн-платформы по аренде
жилья, которая может появиться уже в 2021 году.
РБК недвижимость

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

АВТОРЫНОК

СДАЮ

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 13 

Сдается жилье в частном секторе, вход отдельный, с мебелью, без удобств, в центре
города. 4000 руб + коммунальные платежи. тел.8-904-43162-55
Сдается квартира ул. Коммуны, девушкам студенткам,
тел.8-903-375-83-96
Сдам комнату в ком. общ., тел.
8-904-422-41-59
Сдаю 1 комн.кв., с мебелью,
девушкам, без животных, на
длительный срок, р-он 9 эт.,
6000 + ком.ус., тел.8-927-25507-27
Сдаю 2 комн.кв., в центре
города на длительный срок,
частично с мебелью, оплата
8000 т.р., тел.8-909-39483-57

СНИМУ
Сниму квартиру 1 комн. в р-не
мед.колледжа, тел.8-904-41503-55

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Автомойка, недорого, тел.8905-394-16-61
Продается база, 1,2 Гк., с постройками, все в собственности, ул.Восточная 22Б, тел.8969-655-77-32

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
Ваз 2112, 2004 г. х/с., Т. 8-961070-25-29
Ваз 2131 Нива, 2018г.в, пробег
18000, торг при осмотре, тел.8904-421-85-11 Валентин
ВАЗ 2328, Нива пикап, 2011г.,
салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и зимняя
резина. Тел.8-961-076-89-39
Волга люкс, салон люкс с
музыкой, выпуск 2005 г., на
ходу, х/с., цена при осмотре, Т.
8-995-413-97-13
Лада Калина, 2011г., в х/с.,
цена договорная тел.8-962760-37-93
Лада калина, Автомашина ВАЗ
11183 2006г. Т. 8-960-886-48-02
Нива-ВАЗ-2131, 2004 г в, двигатель 1,8 л, карбюратор, пробег-180000 км, 1 хозяин, состояие хорошее, зимняя резина
на дисках, гос. номер х00, цена
180 тыс.р. Т 8-995-407-97-47
Ока х/с 2004г., тел.8-969-65637-78
Ока, 11113, 2006 г.в., цвет светло-синий, пробег 57 т. км., +
зимняя резина на дисках, цена
6000 т.р.,тел.8-903-376-97-30
Приора универсал,
тел.8-905-337-20-16

2011г.,

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Опель Инсигния 2014 г.в. 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 тыс.руб., возможен обмен.
Тел.8-961-684-90-27
Лифан смайлик, 2011 г.в.,
тел.8-904-777-58-20,
8-905334-76-81
Фольксваген Пассат универсал, 1990 гв. Т. 8-961-070-25-29

ОБМЕН

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Диски литые R16 на 5 болтов
на Нисан Жук. Тел.8-906-17262-44
Зимняя шипованная резина 4
шт., размер 215х65R16, 8-995407-97-47
Колесо на ЗАЗ, 2 тыс. руб. Т.
8-903-376-97-30, 8-961-05901-40
Резина «Hankook», летняя на
литых дисках, 235*65, R17, 4
шт. Цена 8000 руб. Тел.8-927503-76-98
Резина шипованная 14 на дисках, б/у, 4 шт. Тел.8-904-40257-26

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Автобагажник на ВАЗ 2104,
цена 3500 руб. тел.8-902-65627-87
Автобагажник новый на ВАЗ
2106 Тел.8-937-562-87-94

З/части на ГАЗ 53. Т. 8-995696-79-59

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

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

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

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

Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. тел.8909-385-50-68

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера, недорого. Тел.8-903-31520-99, 8(84463)2-60-97

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ

З/части на распредвал к Жигулям. Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Запчасти
на
Запорожец.
Тел.8(84463)2-16-71
Запчасти на компрессор
СО7б. Тел. 8-961-076-89-39
Запчасти на мотоцикл Урал;
болт М6, 1000 шт. Тел. 8
(84463) 2-16-71
Зарядное устройство 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование.
Тел.8-961-076-89-39
Компрессор ЗИЛ 130. Тел. 8
(84463) 2-16-71
Компрессор СО-7Б на 380
Вольт новый. Тел.8-961-07689-39

Электропроводка на
Тел.8-902-364-75-24

ВАЗ.

ПОКУПКА
Автокран, КАМАЗ, ЗИЛ в любом состоянии. Тел.8-902-65666-55
Автотехника в любом состоянии Тел.8-902-656-66-55
Куплю авто катализатор, дорого. Т. 8-961-614-26-46, 8-904212-96-17
Куплю аккумуляторы. Тел.8902-658-36-95
Куплю блок управления на
Газель №241376300063. Т.
8-960-890-16-53
Куплю дверь на ВАЗ 2106 заднюю правую, х/с. Тел.8-905336-28-99

КПП на Москвич. Тел. 8 (84463)
2-16-71

Куплю запчасти на передний
ведущий мост трактора Т-40 .
тел. 8-927-529-86-03

Крестовины. Тел. 8-902-36475-24

Куплю капот МТЗ-82 нового
образца. Т. 8-927-505-75-40

Мост передний, КПП. Тел.8902-364-75-24
Навес К700 капремонт, 3 шт.
Тел.8-905-397-47-78

Куплю лобовое стекло и два
передних на дверь (правое и
левое) на ВАЗ 2107. Т. 8-905335-43-46

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

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

Автодиски на 13, 4 шт., Б/У. х/с,
Тел.8-937-562-87-94

Куплю МТЗ, на разбор. Т.
8-904-400-07-38

Багажник на Жигули тел.8-962760-37-93

Подкрылки передние на Ладу
Калину. Т. 8-961-661-33-21,
8-905-399-87-45, после 20.00

Куплю редуктор к двигателю
ПД-8 для трактора Т-40. Т.
8-902-658-40-99

Бампер к Ниве, новый. тел.8906-172-62-44

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

Любую автотехнику. Тел.8-902656-66-55

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

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

Старые отработанные аккумуляторы и радиаторы. Тел.8902-656-66-55

Верхний тент со стеклянными
окошками на ГАЗ 52 (походка).
Тел.8-904-402-57-26
Водяная помпа, 4 головки на
Камаз. Тел.8(84463)2-16-71
Водяная помпа, ЗИЛ 130.
Тел.8(84463)2-16-71
Глушитель на ВАЗ, Волгу.
Тел.8-902-364-75-24
Глушитель на Дэо Матиз.
тел.8-919-793-61-44
Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у,
х/с, задний капот на классику, передний капот на М 412.
Тел.8-904-402-57-26
Двигатель на Москвич 412 без
головки с документами. Тел.8904-402-57-26
Двигатель с коробкой ВАЗ
2109. тел.8-902-364-75-24
З/ч на ВАЗ2106, есть все. тел.
8-969-656-37-78
З/ч на москвич М2140, б/у, не
дорого. тел.8-927-503-76-98

Ресивер автомобильный на
ножках 500 руб. Тел.8-909-38160-44
Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Тел. 8-961-07689-39

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ОБМЕН

Рессоры М 412, 2 шт., 2 тыс.
руб. Т. 8-903-376-97-30, 8-961059-01-40

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

Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107, тел.8-995421-05-06

ПРОДАЖА

Сиденье Нивы 2121314 передние, б/у., резина 2 камеры,
тел.8-904-424-20-74
Стартер
СТ-365А
Тел.8(84463)2-16-71

тел.

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

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

ПРИЦЕПЫ
ПОКУПКА
Куплю прицеп в запущенном
состоянии, требующей ремонта с документами Тел.8-961076-89-39

Стекло классика, лобовое и
заднее тонированные. Тел.8988-973-56-25

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Генератор, 2000 ВАТТ, цена
15000 т.р., тел.8-904-404-99-90

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

ПРОДАЖА

ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Купдю гараж в районе гостиницы «Себряковская».
Куплю гараж без кооператива
или добротный сарай в районе городского пруда или ПФ,
тел.8-937-534-22-04,
8-996484-81-15

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

Куплю гараж в Гараж в ГК
«Дружба», Гараж в ГК «Подгорный», Гараж в ГК «Западный» по разумной цене. Т.
8-937-088-74-98

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

Куплю гараж в ГК «Северный»,
большой, добротный, капитальный. Т . 8-960-878-85-44

Трактор МТЗ 2022. Тел.8-905397-47-78

Куплю Гараж в ГК «Северный», большой, добротный,
капитальный. Т. 8-904-7773266

Трактор ХТЗ 17221, тел.8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ т-170. Тел. 8-905397-47-78
Тракторы К-700, К-701. Тел.
8-905-397-47-78

Куплю гараж в ГК «Северный»
подгорный, недорого, тел.8927-503-91-43
Куплю гараж с широкими воротами в ГК «Западный». Тел.8937-094-40-16

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Куплю металлический гараж,
недорого. Тел.8-961-683-81-75
ПОКУПКА
Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр, иностран. Тел.8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед б/у, колеса передние и задние старого образца,
тел.8-904-402-57-26

ПОКУПКА
Печка на ВАЗ. Тел.8-902-36475-24

ВАЗ 2106 в сборе тел.8-902364-75-24

Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Тел.8-905397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

АКПП на Хендай 35. Т. 8-995425-32-14

БОЛТ М6, М8, М10, М12
Тел.8(84463)2-16-71

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

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

Аккумуляторная кислота, соляная.
тел.8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97

Багажник на авто. тел.8-937716-59-14

Плуг для КА700 тел.8-905-39747-78

Велосипед мужской, 2000 руб,
тел.8-961-673-08-99

Автомобильная видеокамера.
Тел.8-904-402-57-26

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

МТЗ 80 тел.8-904-756-42-97

Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул.Рубежная
р-он ДРСУ. Т. 8-961-669-76-89

Куплю велосипед с мотором.
тел.8-960-893-93-00
Куплю з/части на мотоцикл Я
ва, ИЖ, Урал, а также на мотороллер, новые, по разумной
цене. Т. 8-927-523-42-17
Куплю мопед «Рига 4», желательно рама и педальный механизм. тел.8-995-417-50-21
Куплю моторную лодку, катер,
лодочный мотор, отечественного производства, недорого.
Т . 8-937-088-37-51
Куплю мотоцикл в не рабочем
состояния. Т. 8-960-895-20-18
Куплю мотоцикл с документами, о/с, от 350 куб., отечественного или импортного производства дорого. Т. 8-937-088-74-98
Куплю скутер на запчати,
50куб. Т. 8-904-411-58-13

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Западный», с местом для прицепа, 27 кв. м.,
дорого. 8-995-425-32-14
Гараж в ГК «Западный», цена
35 тыс.руб. или обмен на гараж в ГК «Северный», №563.
Тел.8-904-777-58-20,
8-905334-76-81
Гараж в ГК «Северный». Тел.8925-296-31-70

Дискатор 6*4, Т. 8-905-3974778

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

Ёмкость толстая металлическая под бензин 100 л., канистра под бензин 20-10 л. Тел.8937-562-87-94

Гараж за гостиницей «Себряковская». Цена 45 тыс. руб.
Тел. 8-904-419-17-73; 8-961060-30-09

Куплю небольшой сарай или
гараж по ул. Б.Хмельницкого в
р-не Зубопротезной поликлиники. Т. 8-909-386-37-00

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин, диаметр трубы 32 мм., 63 мм.,
110 мм.. Выполнение всех
видов водяных работ. Ремонт станций. Установка
автоматических насосов.
Качество
гарантируем.
Тел.8-906-170-71-21 Роман
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.8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин в домах и на улицах. Диаметр 32 мм.,63 мм., 125
мм. Разводка водоправода. Гарантия и качество.
тел.8-937-729-96-99, 8-904430-77-70
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.8-905062-60-39
Бурение скважин «32 и 63 трубой» в доме и на участке, доставка насоса или станции по
вашему желанию, установка
станций, разводка воды от А
до Я!!! Осмотр места работы
бесплатно,. Возможно рассрочка. Выезд по районам. НЕДОРОГО! тел. 8-906-170-11-18

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Стройка, фундаменты и их
замена, пристройки, подъем
домов, замена обчинки, водопровод, услуги отбойника, пропил проемов. Выезд в район.
Тел.8-961-662-06-47

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

УСЛУГИ
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Все виды строительно-отделочных работ, капремонт старых домов, замена обчинки
фундамента цоколя, отмостки
любой гнилой части дома,
подъем, замена полов, проемы, установка дверей, окон,
откосы, пластик, МДФ, сайдинг, гипсокартон, линолиум,
ламинат, сантехника, водопровод, канализация, электрика,
услуги отбойного молотка,
бани, сараи, гаражи, пристройки, дома под ключ, выезд в
район, возможна рассрочка.
Т.8-988-037-33-95; 8-902-38044-65
Кровельные работы любой сложности. Организуем закупку, доставку
стройматериалов. Монтаж
водосточных систем. Красим крыши. Т. 8-960-88346-38
Укладка тротуарной плитки, брусчатки, установка
заборов, козырьков, навесов, заливка фундамента.
тел.8-906-400-06-29, 8-937708-95-85

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 Тел.8-937-545-68-35
Виктор, 8-906-170-11-18
Сантехник, замена и ремонт
водопровода,
канализации,
монтаж отопления, установка
душевых кабин, ванн, тюльпанов, замена смесителей, ремонт и замена водяных станций, автотехника на водяные
насосы, тел.8-927-527-94-84

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Сварочные работы: ворота,
калитки, заборы, навесы, балконы, художественная ковка,
лестницы, перила, гаражные
ворота, перекрытие крыш
и многое другое. Тел.8-960882-21-11,
8-905-332-57-05,
8(84463)4-66-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Тел.8-904-402-8804, 8-929-781-43-85

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Каменщики блок, кирпич, выполним работу качественно.
тел. 8-927-504-86-16 Александр
Укладка тротуарной плитки, брусчатки, установка
заборов, козырьков, навесов, заливка фундамента.
тел.8-906-400-06-29, 8-937708-95-85
Каменщики блок, кирпич, выполним работу качественно.
тел. 8-927-504-86-16

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

Ремонт и обслуживание сплитсистем, мойка, заправка, монтаж, Т.8-937-734-60-10, 8-917834-89-68

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

Видео- и фотосъемка торжеств. Перезапись с видеокассет на DVD. Монтаж Вашего
видео. Тел.8-905-393-33-48,
8-905-336-31-50, 4-16-84

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;
8-909-381-20-62
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка
деревьев, демонтаж построек, погрузка. Навоз в
мешках. Подготовка жилых помещений к ремонту
Тел.8-904-756-42-97

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Закупаем РЗМ, баббит,
полово, никель, тел.8-917848-56-00
Дорого покупаем пух,
перо, старые подушки,
перины, газовые колонки,
рога оленя, лося. Тел.8952-582-51-15 Вениамин
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Порошковое окрашивание в
г. Михайловка. Окрашивание
любых видов металла и др.
Широкий спектр цветов, стойкое, долговечное покрытие.
Тел. 8-905-483-43-41

Старинное гадание на картах,
решение проблем в семье и
бизнесе, устранение порчи,
сглаза и негатива. Мощные обряды на достаток, амулеты и
защита. Т. 8-961-675-77-81

Предлагаем услуги большой
стирки. Стираем: одежду, покрывало, постель, куртки и
другое. Глажка за дополнительную стоимость. Тел.8-961692-13-99

Уборка квартир. Опыт работы
3 года. Т. 8-977-962-86-49 Марина.

Проверка автомобилей толщиномером на предмет ДТП и
повреждений лакокрасочного
покрытия. Возможна аренда
прибора. Т. 8-937-088-74-98
Произвожу подрезку травы.
Тел.8-906-403-66-92
Профессиональная
обрезка деревьев, кустарников,
формирование кроны. Спил,
распил, выкорчевывание деревьев. Вспашка почвы мотоблоком. Тел.8-906-401-17-00
Разборка автомобилей. Газель, есть всё. Недорого.
Тел.8-904-775-22-65.
Свежая выпечка. Пальчики
оближешь! Предлогаем вам :
рандолики с творогом; Пирожки с разнообразной начинкой
(капуста, картошка, яблоко,
смородина ); пицца ( маленькая, большая ); беляши; сосиски в тесте. Заказы принимаем
по тел. 8-961-694-73-32

Украшения ручной работы из
бисера: браслеты, колье, серьги, цветы и другое. Готовые и
на заказ. Т. 8-961-677-79-25
Светлана
Уничтожение клопов, тараканов, соседние районы Т. 8-995414-86-14
Услуги электромонтера, ремонт водогрейных котлов. Т.
8-937-739-10-94
Услуги юриста. Арбитраж. Суд
общей юристдикции. Росреестр. Оплата по результату. Т.
8-904-779-98-22 Сергей
Чистка подушек. Сухая чистка
пера дезинфекцией. Замена
наперника, изготовление перин, одеял, а также предметов для сна любой сложности.
Доставка по городу и району.
Тел.8-902-382-48-28
Электротехнические работы,
от счетчика: мелкий и крупный
ремонт, монтаж, замена различного электро оборудования. тел. 8-937-746-11-96

Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога: олень, лось,
марал. Дорого. Тел.8-917647-29-51
Дроблю зерно, ячмень, кукурузу, семечку. Т. 8-902-310-78-82
Заточка цепей, трубогиб, недорого на Новостройке в любое
время. Т.8-927-067-385-55
Изготавливаем теплицы, заборы. Т. 8-937-542-21-15
Каменщик, блоки, кирпич, выполним работу качественно.
Помощь в покупке, доставке
блока, песка, цемента, тел.8927-504-86-16 Александр
Массажный кабинет. Уютная
атмосфера, качество, профессионализм, доступные цены.
Общий массаж, шейно-воротниковой зоны, поясничной
зоны, баночный, антицеллюлитный массаж. Тел.8-904750-44-07, 8-937-559-14-71
Мастерская
изготавливает
казачьи кубанки, папахи, нагайки, кнуты-всегда есть в
наличии. Т. 8-937-089-25-08,
8-996-511-62-10
Медсестра по массажу. Выполняю лечебный, оздоровительный, вакуумный, медовый,
антицеллюлитный
массаж.
Веду прием в плавательном
бассейне. Запись по телефону: 8-904-439-34-81
Навесы, оградки, теплицы и
т.д Т. 8-937-542-21-15
ООО «Садовод», реализует
летние сорта яблок, в дальнейшем зимние сорта яблок,
тыквы и саженцы. Тел.8-903376-47-98
Откачиваем сливные ямы, ГАЗ
4,5 м3. Тел.8-904-775-22-65
Парикмахерская эконом-класса в Себрово. Т. 8-904-4149858
Покос травы, вспашка земли,
выезд по району, тел.8-906408-83-81
Покос травы, спил, обрезка
деревьев в городе и районе. Т
8-995-418-55-61
Ремонт, реставрация и обивка
мягкой мебели. Т. 8-909-38541-72

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
2 пром.редуктора для резака. Тел.8-919-798-28-47
Асбест. тел.8-902-364-75-24
Банки 0,5–7 руб., 10 л. тел.8906-172-62-44
Банки разные, банки 0,5л по
5 руб/шт. тел.8(84463)2-1416; 8-904-432-32-55
Бензопила «Карвер» новая,
в упаковке, 45 + 18 К, инструмент, емкость с маслом.
Т.8-995-413-97-13
Бочки металлические 200 л.
Тел.8-902-364-75-24
Вальцы
зуботехнические
ювелирные, 20 тыс.руб.
Тел.8-909-381-60-44
Ванная, длина 170, ширина
75 о/с, акриловая тел.8-961071-95-31
Ворота
гаражные.
8(84463)2-16-71

Тел.

Газ. форсунка б/у. Тел.8-902093-70-24
Газовая колонка х/с тел.8906-168-37-93
Газовый счетчик «СГМБ1.6-0.40», выпуск февраль
2021г., малогабаритный, бытовой. Тел.8-919-793-61-44

Запчасти к швейной машинке Зингер: каретка, челнок,
шпульки типа ракета. Тел.8903-315-20-99,
8(84463)260-97
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1
м.*0,75м., б/у, х/с. Цена 3500
руб. Тел.8-906-172-62-44
Изолента
хлорвиниловая.
Тел.8-960-886-87-52;
8(84463)4-01-22
Канистра 20 л., алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт., под ГСМ по 25 л.
Тел.8-961-669-76-89
Канистры
алюминиевые.
Тел.8-902-364-75-24
Канистры металлические, 4
шт. Тел.8-904-402-57-26
Канистры пластик.под воду,
ГСМ. Тел.8-902-364-75-24
Кардолента для пуха, чески
для пуха. Тел. 8-960-88687-52

Диск-пила для циркулярки,
новая, диам.400 мм., 1 тыс.
руб. Тел.8-909-381-60-44
Дрель, б/у, в рабочем состоянии. Тел.8-909-381-60-44

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

Полотна металлические для
чески пуха. Тел. 8-902-09370-24

Труба ПВХ, диаметр 50-50
м., диаметр 76-12 м. Тел.8995-421-05-06

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

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

Кран газовый на 32. Тел.8960-886-87-52
Кругляк: стальной, латунь,
бронза. Тел.8-902-364-75-24
Лебедка ручная на 1,5 тонны. Т. 8-961-070-25-29
Лерки для нарезки труб для
дуплекса. Тел. 8-909-38160-44
Лерки и метчики трубные и
метрические. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Маленькая электропрялка.
Тел.8-904-402-57-26
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC200. Тел.8-937-708-95-72

Металлоискатель, в х/с,
мощный. тел. 8-969-65637-78

Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс.руб.
тел.8(84463)2-98-66, 8-995412-11-51

Мешок цемента, цена 200
руб. тел. 8-902-385-42-39

Задвижка печная новая.
Тел.8-937-566-25-45
Замок навесной. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

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

Полог на сено. Тел. 8-904400-49-76

Дуплекс для нарезки труб.
Тел.8(84463)2-60-97; 8-903315-20-99

Железные трубы диаметр.
от 8 до 12см. для изгороди
дл.3м., цена договорная,
тел.8-995-413-97-13

Термометр спиртовой 100 и
150 градусов. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22

Тротуарная плитка. Тел.8902-386-38-28

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

Емкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Тел.8961-076-89-39

Паста гои, советская тел.
8-960-886-87-52

Стиральная машинка «Волжанка», б/у с новым мотором цена 3000р. Т. 8-995413-97-13

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

Межкомнатные двери из
натур.дерева,
лаковые.
Ш80см, В2 м., ручки, петли,
наличники, коробка. В о/с.
Тел.8-927-521-19-70

Дрова для бани тел.8-902364-75-24

Отвод стальной 90 градусов, 159х4 мм., 4 штук. Тел.
8-988-973-56-25

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

Ключи разные от навесных
и внутренних замков советских времен. Тел.8(84463)260-97; 8-903-315-20-99

Котел отопительный газовый, с водонагревателем,
на 100 кв. м., 10 тыс. руб. Т.
8-903-376-97-30, 8-961-05901-40

Дверь входная. тел.8-906174-88-09

Опилки сухие хвойно-лиственных пород, в мешках,
доставка. Т. 8-902-090-68-39

Тел.8-

Трос металлический, 4 мм, в
оплетке, длина 100м. Тел.8927-503-76-98

Глухие
пластиковые
окна. ширина 70 на 110. 2
окно,метр 110 длина метра
5см. тел.8-927-501-57-03

Дверной блок, полный комплект. Ш60см, выс.2 м., в о/с.
Тел.8-927-521-19-70

Оконный блок деревянный
1,43х0,86, 500 руб. Тел.
8-927-503-76-98

Стальной кругляк.
902-364-75-24

Плитка для пола, новая, 20
на 20, с рисунком, тел.8-937566-25-45

Котел АГУК-М х/с тел.8-906168-37-93

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

Окна деревянные, б/у. тел.8906-174-88-09

СРОЧНО! Шифер, 5 листов,
недорого, тел. 8-969-28817-44

Ключи гаечные разные.
Тел.8(84463)2-60-97; 8-903315-20-99

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

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

Нихром 1,8 мм. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Скобы строительные. Тел.8960-886-87-52;
8(84463)401-22

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

Гвоздодер кованный Тел.8960-886-87-52; 4-01-22

Гранит, 1200 руб. Т. 8-960886-48-02

Насосы для накачивания колес (ручной, ножной). Тел.
8(84463)2-60-97; 8-903-31520-99

Сверлильный станок тел.8902-364-75-24

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

Конус Морзе №1, 2, 3, 5. Тел.
8-960-886-87-52; 8(84463)401-22

Горелка газовая, б/у. Тел.8919-798-28-47

Насос центральный бытовой
БЦНМ 3,5/17. Т. 8-995-42532-14

Мойка
эмалированная.
Тел.8-988-973-56-25
Мойка, 60х60, 500 руб. тел.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Моторы трехфазные, 1,5
оборот. тел.8-909-385-50-68
Напильники круглые. Тел.8960-886-87-52;
8(84463)401-22
Насос водяной «Кама»,
цена 1500 руб. тел. 8-927501-57-03

Проволка мягкая. Тел.8-902364-75-24
Продам пилу электрическую
Град –М , новая, в работе не
была, ручная, цена договорная. Т. 8-995-413-97-13
Пропановый баллон. Тел.8902-364-75-24
Пяльцы для платков, 2 шт.
Тел.8-902-093-70-24
Развертка
регулируемая
диам. 48*12. Тел.8-960-88687-52; 8(84463)4-01-22
Раковина и унитаз с бачком.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97

Топор, молотки разные, сетка для колодца мед. проводом. Тел.8-903-315-20-99;
8(84463)2-60-97

Труборез ручной «75 мм.»
Тел.8-919-793-61-44
Трубы металлические, дл.
10 см., 3 м., свал, б/у., тел.8904-424-40-46
Трубы оцинк. для колодцев, диам. 60 мм., дл. 9,5м.
Тел.8-988-973-56-25
Удлинитель 3-х фазный 25
метров. Тел.8-919-793-61-44
Ультразвуковой
увлажнитель для домашнего использования
CuckooLiiot
LH-5312N (ёмкость водяного
бака 5,2 л.) Тел.8-919-79361-44

Шифер, б/у, 1,75х1,12, СВ9,
45 листов. тел. 8-902-09370-24
Шифер, б/у. тел.8-906-17488-09
Шланг пластмассовый, диаметр 30мм, с бронзовыми
клапанами. Тел. 8-903-31520-99, 8(84463)2-60-97
Шнур асбестовый. Тел.8960-886-87-52;
8(84463)401-22
Шпингалеты новые по 20
руб. Тел.8-937-566-25-45
Шуруповерт Фит, 16,8 Вольт,
новый.
Т.8-905-399-87-45,
после 20.00
Эл. Двигатель б/у 4 квт., 3000
оборотов и 3,2 квт., 1500 оборотов. Тел.8-961-076-89-39
Эл.двигатель 380/220, 5 квт.,
3000 оборотов, 5000 руб.
Тел.8-909-381-60-44
Электродрель Бош, новая.
Т.8-905-399-87-45,
после
20.00
Электроды №5. Тел.8-903315-20-99
Электроконтактный манометр. Тел.8-995-421-05-06
Электромоторы от соковыжималки. Тел.8-903-315-2099, 8(84463)2-60-97
Электропускатель
ПМЕ222.
Тел.8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97
Электрощиток с счетчиком,
пакетником 220/380 V в гараж, 2тыс.руб. Тел.8-927503-76-98

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку,
стартеры, генераторы по 40
руб.за кг. Тел.8-904-776-9880; 8-927-542-94-25
Куплю старые аккумуляторы, газ.колонки, электродвигатели, сварочные аппараты. Тел.8-961-665-33-85

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Телефонный аппарат «Русь»
с АОН. Тел.8-995-421-05-06
Фотоаппарат «Самсунг АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро»
с объективом и пленкой.
Тел.8-902-364-75-24

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
2-х камерный холодильник
цена 11000 т.р., тел.8-960886-48-02
DVD-плеер ERISSON. Тел.8919-793-61-44
Вентилятор Скарлет напольный. Т. 8-905-399-87-45, после 20.00
Видеомагнитофон «Тошиба» пишущий. Т. 8-961-66133-21, 8-905-399-87-45, после 20.00
Видеомагнитофон
АКАИ.
Тел.8-937-716-59-41
Колонка Экстрим 2. тел.8906-172-62-44
Комплект Ростелеком (роутер, ТВ-приставка). Т. 8-905399-87-45, после 20.00
Кондиционер оконный, новый, цена 3000т.р. тел.8-961673-08-99
Кофеварка 1,5 л., недорого.
Тел.8(84463)4-01-99; 8-937562-87-94
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Тел.8-919-793-61-44
Магнитофон 2 кассетный
«Нота 220 С» пишущий;
много аудиокассет. Т. 8-961661-33-21, 8-905-399-87-45,
после 20.00
Магнитофон
бабинный.
Тел.8-937-716-59-41
Микроволновка Магнит, б/у.
Т. 8-905-399-87-45, после
20.00
Печь микроволновая. Тел.8902-364-75-24
Плойка, цена 200 р.,
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55
Пылесос «Самсунг», «Скарлет», «Циклон», б/у, цена по
договоренности. Тел.8-937708-95-72

Унитаз Тел.8-988-973-56-25

ПРОДАЖА

Раковина тюльпан, новая,
Раковина на подставке, цвет
малахит, новая, цена 2000
руб, Раковина белая, новая,
цена 1500 руб Тел.8-906172-62-44

Унитаз х/c тел. 8-906-16837-93

2 стационарных телефона
70-80гг. Тел.8-937-708-95-72

Пылесос «Самсунг», б/у, о/с,
недорого. Тел.8(84463)4-0199; 8-937-562-87-94

Фляги новые 40 лит. алюм.
Тел.8(84463)2-60-97; 8-903315-20-99

Видеомагнитофон и кассеты, тел.8-902-385-42-39

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

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

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

Компютер с монитором, не
дорого. тел. 8-969-656-37-78

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

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

Фуганок. Тел. 8-919-79828-47

Наушники стерео с микрофоном новые. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

Центровка 1,5 мм., 2,5 мм.
Тел. 8-960-886-87-52; 8
(84463) 4-01-22

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

Соковыжималка механическая, для цитрусовых, новая, пр-во Испания. Тел.8902-093-70-24

Цепь к бензопиле «Дружба»
с наждачным кругом. Тел.
8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

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

Реле протока. Тел.8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22
Решетки железные на окна 2
шт. Тел.8-937-716-59-41
Рубанок
металлический
ручной. Т. 8-960-886-87-52;
4-01-22
Сайдинг «Термопак» бежевый, новый, 26кв.м. Тел.8902-364-75-24

Циркулярка. Т. 8-902-38542-39
Циркулярка. Тел.8-937-56625-45

Сварочный аппарат «Мастер», новый в упаковке.
тел.8-904-777-58-20, 8-905334-76-81

Цифровые наборы для
клеймения металлических
изделий 2,4,5,6,10. Тел.8961-076-89-39

Сверла советские. Т. 8-960886-87-52; 8(84463)4-01-22

Черепица
(куски).
8-906-172-62-44

Тел.

Телефон кнопочный, цена
300 р., Тел.8(84463)2-14-16;
8-904-432-32-55
Телефон новый беспроводной кнопочный «Филипс» (память, музыка и
др.).
Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Телефон новый цифровой
беспроводной
кнопочный
«Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Тел.8-937-562-8794; 8(84463)4-01-99

Сплит-система «Самсунг» 8
тыс.руб. Тел.8-937-530-5977; 8-961-669-76-89
Спутниковый комплект Триколор ТВ. Т. 8-905-399-8745, после 20.00
Старинная швейная ножная
машинка «Зингер». тел.8905-483-31-99
Стиральная машинка «Белоснежка», полуавтомат, на
6кг, цена 5000 руб. Тел.8937-534-22-04;
8-996-48481-15
Стиральная машинка «Вирпул» на з/части, недорого.
Тел.8-969-288-17-44

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Стиральная машинка «Волжанка» тел. 4-14-91, 8-904751-31-10
Стиральная машинка Indesit,
б/у, не дорого тел.5-24-25;
8-904-436-17-33
Стиральная машинка автомат «АТЛАНТ» цена 5500
торг. Т. 8-960-886-48-02
Стиральная машинка Кайзер
с фронтальной загрузкой, 12
программ, б/у. Т. 8-905-39987-45, после 20.00
Стиральная машинка круглая тел.8-904-404-99-90
Стиральная машинка тел.8962-760-37-93
Телевизор «Самсунг» х/с
цена.2000т.р. тел.8-961-67308-99
Фотоаппарат
Кодак-PROSTAR222, б/у, х/с. тел.8-937708-95-72
Холодильник
«Саратов»
тел.8-906-406-26-36
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Тел.8919-793-61-44
Швейная машинка «Подольск». Тел. 8-995-42764-47
Швейная машинка «Подольская» ручная тел.8-904-40499-90
Швейная машинка с ножным электроприводом. Тел.
8-904-402-57-26

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю ТВ приставку на 20
каналов, недорого. Тел.8904-402-57-26

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
2 кровати полуторки х/с.,
старого образца, угловой
шифоньер х/с., диван, тел.8904-407-49-68
2 пружинных матраса 70 на
2, цена 2000 т.р., тел.8-902388-52-82
Багеты 2,50 см -4 штуки, 1,70
см -1 штука (светло-коричневого цвета). Т. 8-905-39987-45, после 20.00
Деревянная кровать, шифоньер, сервант, столы кухонные обеденные, стулья, табуретки, тумбочка, навесной
шкаф Тел.8-905-483-31-99
Диван Цена 7000т.р. тел.8961-673-08-99

Зеркала, 4 штуки, размер
105*20 см. Тел. 8-904-75801-70
Карнизы (багеты), 200 р. Тел.
8-904-432-32-55; 2-14-16
Книжный шкаф 50-х годов Т.
8-902-382-09-60
Книжный шкаф с 2-мя антресолями сверху и снизу, стекляные дверки, можно использовать, как буфет. Тел. 8
(84463) 2-57-04
Ковер 2*3 м., не дорого. тел.
8-937-552-10-61
Ковер 2х3 м., Т. 8-960-88648-02
Ковер искусственный, 2х3,
б/у, Тел.8-902-093-70-24
Ковер натуральный, 2х3, б/у,
Тел.8-902-093-70-24

Рама деревянная с форточкой, без коробки, крашенная, размеры 83*80. Тел.8937-708-95-72
Стенка «Горянка», цвет
орех, 3,40 ширина, б/у. Т.
8-905-399-87-45, после 20.00
Стенка производство Кисловодск «Бештау», 4 корпусная, возможно продажа по
частям, тел. 8-937-708-95-72
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.8-937-716-59-41
Стол письменный.
906-172-62-44

Тел.8-

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

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

Комп. стол угловой, цвет
лесной орех, х/с. Тел.8-995408-02-82

Стол-книжка. Тел.8-906-17262-44

Кресла, 2 штуки, малогабаритные, недорого. Тел.8904-758-01-70
Кровать 2-х спальная,
без матраса, б/у, 500 руб.
Тел.8-904-419-17-73; 8-961060-30-09
Кровать с матрассом, новая, можно отдельно, современной модели, р-р
80х190 см., недорого. Тел.
8-904-758-01-70
Кровать с ящиками, новая.
тел. 8-906-172-62-44
Кухонный гарнитур, светлый, б/у. Цена 1000руб.
Тел.8-904-419-17-73; 8-961060-30-09
Люстра с 3 лампами, х/с.
Цена 500 руб. Тел.8-927521-19-70
Матрас 2*45 тел.8-937-71659-41
Мойка кухонная. Тел.8-902364-75-24
Новая ванная, 170 на 60,
цена 5000 т.р. тел. 8(84463)298-66
Обувница 29х90 см., высота
66 см. Тел.8-937-708-95-72
Палас 2,5 х3 м., коричневый рисунок, 1200 р. торг. Т.
8-960-886-48-02
Подставка для цветов кованная на 3 горшка.цена 1200
руб. тел.8-909-381-60-44
Подушка для беременных.
тел.8-906-172-62-44
Полотно деревянное дверное, без коробки, 80*2 м.,
цвет бледно-голубой, с ручкой. Тел.8-937-708-95-72

Стулья 3-х видов: для террасы, улицы и для дома. Все
70-х годов. Тел. 8-937-70895-72
Трельяж цена 600 р. Т. 8-960886-48-02
Трельяж, б/у. Тел. 8-902-09370-24
Трильяж с зеркалом, не дорого. тел. 8-969-656-37-78
Трюмо Т. 8-902-382-09-60
Трюмо, 300 руб. тел.8-937716-59-14
Трюмо. Тел.8-902-093-70-24
Тумба бельевая б/у, цена
300 руб. Т. 8-906-172-62-44
Тумба под ТВ, цена 500 руб.
тел.8-961-673-08-99
Уголок кухонный мягкий+
стол. Т. 8-905-399-87-45, после 20.00
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Бочки с крышкой с нержавеющей стали Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66

Металлическая дверь с коробкой, замком, глазком. Р-р
196х80 см. Т. 8-904-758-0170

Бутылки 10 л. стеклянные Т.
8-995-425-32-14

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

Бутыль 10 л. Тел.8(84463)214-16; 8-904-432-32-55
Ведро аллюминивое, новое
с крышкой Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66

Набор поварской из нержавейки, новый, 6 предметов.
Т. 2-00-21; 8-988-005-81-66

Вязальная машинка «Олеся», б/у, недорого. Тел.8904-758-01-70

Наборы чешские новые (графин, рюмки) коричневый с
золотом. Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99

Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800 руб. Тел.8937-716-59-41
Вязальная машинка. Тел.8988-973-56-25
Вязальная машинка. Цена
1000 руб. Тел. 8-961-66976-89
Гардины (шторы зеленые)
2шт. Тел.8-937-708-54-70

Диван-малютка,
белый,
экокожа, х/с., тел. 8-995408-02-82

Прихожая, цвет темно-коричневый, 2,20 ширина, хорошее состояние. Т. 8-905399-87-45, после 20.00

Диван-тахта. Тел.8-937-70895-72

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

Банки разные, недорого
Тел.8(84463)2-60-97, 8-903315-20-99

Ж Диван и 2 кресла. Тел.8902-096-21-98

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

Банки стеклянные 3л. Тел.8905-483-31-99

Банки 3-х литровые. Тел.8919-793-61-44

Швейная машинка «ДЖЕМСИ 5550» о/с., цена 17000
т.р.,
тел.8-995-400-06-89,
8-921-522-35-71
Швейная машинка «Зингер», ножная, цена 2200
руб.,
Панфилово.
Тел.
8-906-410-79-02
Шерсть разная. Тел.8-937708-95-72
Электро прялка цена 1000
т.р. тел.8-927-501-57-03

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

Дверь деревянная, филенчатая, утепленная. Р-р
200х84 см. Тел.8-904-75801-70

Пароварка.
05-06

Емкость для полива. Тел.8904-437-02-51
Ёмкость круглая 3 тон. под
зерно, утолщенная, разной
ёмкости, можно под воду,
тел.8-909-385-50-68
Иглы швейные (возможно
для кожи) №90, 100. Тел.8937-708-95-72
Казан, котел чугунный 8 л.,
аллюминивый 8 л. Т. 8-995425-32-14

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Банки 3-х литровые, стекло,
50 шт, цена 10 р/шт. Т. 8-995413-97-13

Шапка для бани, новая.
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55

Одеяло шерстяное, почти
новое цена 600р. Т. 8-960886-48-02

Ковер напольный, 2,50 на
метр 70 в х/с цена 800р.
Тел.8-927-521-19-70

Банки 3 л. Тел. 8-937-71659-14

Чески пуховые. Тел.8-937708-95-72

Гладильная доска, 300 руб.
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55

Карта мира в раме, 1х0,7
см., 800 руб. Тел.8-909-38160-44

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

Чески для пуха. Тел.8-902093-70-24

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Школьный уголок детский
орех, цена 4000т.р., Торг,
тел.8-961-673-08-99

Бак из-под фреона. Тел.8960-886-87-52;
8(84463)401-22

Новые рога с цепочками
под вино, 2 новых хрустальных рога (большой и малый) Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

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

Обои,в детскую, моющиеся. 6 рулонов по 200 руб.
Тел.8(84463)2-00-21, 8-988005-81-66

Шифоньер 3-х створчатый Т.
8-902-382-09-60

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

Новые азиатские наборы
(чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый,
золото. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Фляги 40 л., 25 л., Тел.8-904751-31-10, 4-14-91

Гири металлические для
взвешивания. Тел. 8-937708-95-72

Канистры аллюминивые, новые и б/у Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66

ПРОДАЖА

Мохер 9 мотков. Т. 4-73-44
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Ковровые дорожки цветные, бордовые 4х0,7м. и
3х0,7м. Тел.8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97
Кофейный сервиз, новый,
керамический на 10 персон, производство Россия. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Ложки, вилки, алюмин. новые. Тел.8-937-708-54-70
Люстры под хрусталь. Тел.8937-562-87-94, 8(84463)401-99
Матрас двухспальный, 2х1,4
м. Тел.8-937-716-59-41

Тел.8-995-421-

Пищевые бочки пластиковые 227 л., метал. 213 л.
Тел.8-961-076-89-39
Пленка
самоклеющаяся
один рулон Тел. 2-00-21
Подушки,пух, перо, 70х70.
Тел.8(84463)2-00-21; 8-988005-81-66
Раскладушка с матрацем,
1500 руб. Т. 8-909-381-60-44
Самовары дровяные, электрические Т. 8-902-364-75-24
Сатин по 80 руб, Тел. 2-0021, 8-988-005-81-66
Сервизы кофейные пр-во
Германия, на 6 персон, новые. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Сетка медная Т. 2-00-21
Сиденья для туалета из пенопласта. Тел.8-960-886-8752; 8(84463)4-01-22
Скороварка Тел. 2-00-21
Стеклянные банки разной
ёмкости,
недорого
Тел.8(84463)2-00-21, 8-988005-81-66
Стенка
малогабаритная,
размер 210х160. Тел.8-937708-54-70
Термос, 3-х лит. колба, алюмин. Тел.8-903-315-20-99;
8(84463)2-60-97
Ткани матр. перовая для подушки, сатин для постельного белья. Тел.8(84463)200-21

тел.

Фарфоровые заварные чайники на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

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

Фляга 40л. б/у, Тел.8(84463)200-21, 8-988-005-81-66

Машинка «Зингер»
8-905-483-31-99

ПОКУПКА

Куплю банки 10л, фляги
алюминиевые.
тел.8-902090-21-21
Куплю небольшой
тел.8-902-658-14-69

казан.

Куплю старые подушки, перины. Тел.8-961-665-33-85
Куплю швейную ручную машинку. тел.8-905-338-90-91

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Продаю новые инвалидные
коляски уличная и комнатная. Тел. 8-927-517-90-42;
8-905-390-18-43
Инвалидная коляска новая,
Тел.8-904-402-57-26
Коляска инвалидная.
8-995-425-32-14

Т.

Массажер для ног новый,
Нуга бест, 35000 руб. Торг.
Тел.8-906-172-62-44
Матрас «Нуга Бест», Т11, новый, цена 63 тыс.руб. Тел.8902-383-06-07
Матрац 2 сп. новый Нугабест, 65000 руб. Торг. Тел.8906-172-62-44
Ортез для шейного отдела
позвоночника «Филадельфия», б/у 2 недели, о/с.
Тел.8-937-708-95-72
Памперсы № 2, пеленки
60х60. Т. 8-903-315-20-99;
2-60-97
Памперсы №1 тел.8-904424-20-74
Памперсы №2, 30 шт. Цена
700руб. Тел.8-927-521-19-70
Пеленки 60х60, Тел.8-904431-83-48
Подгузники №2. Тел.8-904431-83-48

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Брюки мужские новые (черные, светлые), джинсы, Германия, р-р 48-50. Тел.8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Брюки мужские утепленные
на лямках, р-р 54, рост 4.
Тел.8-902-093-70-24
Ветровка мужская, новая,
р-р 54, пр-во Германия.
Тел.8-937-566-25-45
Дубленка мужская, новая,
коричневая, нат. мех, р-р
50-54, дубленки женские,
натуральные, 3шт, о/с, р-р
48-52 Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Дубленки новые, р-р 48-50, 2
шт. по 500 руб. Т. 8-960-88648-02
Женские босоножки, кожаные, на каблуке, бежевые, в
отличном состоянии, р-р 38,
цена 500р. Тел.8-927-52119-70
Зимняя
кожаная
ка, мужская, р-р
Тел.8(84463)4-73-44

курт52-54.

Зонт мужской, черный в о/с.,
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55
Коса нат. волос, дл.70см,
шатен (можно красить), парик натуральный светлый,
можно красить. Тел.8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Костюм брезентовый и х/б
р-р 50-52 для сварщика, новый. Тел.8-903-315-20-99,
8(84463)2-60-97
Костюм мойщика машин.
тел.8-995-421-05-06
Костюмы мужские спортивные двойка, тройка б/у, р-р
48-50, Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Костюмы мужские, новые
и б/у, цвет серый и черный,
р-р 46-52. Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Кофта, парик тел.8-904-40257-26
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.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Обувь летняя женская р-р
37-38, недорого. Т. 8-961658-57-43

Сумка объемная, белая,
цена 300 р., Тел.8(84463)214-16; 8-904-432-32-55

Одежда женская о/с (костюмы, куртки, пиджаки, платья, юбки, кофты, капри) р-р
46-52. Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Шапки женские и мужские
(нерпа, мутон), шапки женские норка, о/с. Тел.8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

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

Шарф женский, с норковыми
шариками. Тел. 8(84463)473-44

Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500руб.
Тел.8(84463)2-14-16; 8-904432-32-55

Шарфы мужские брендовые, пр-во Италия, Шотландия.
Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх Джинс,
р-р 52/54. Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Пальто осеннее женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия, Тел.8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Парик настоящий, светдый волос ,можно красить,
стричь, коса на волос, 70см,
можно красить, тел. Тел.8937-562-87-94
Перчатки женские кожаные,
зима. Тел.8(84463)4-73-44
Перчатки мужские новые:
зимние-кожа/мутон, пр-во
Германия. Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99
Пижамы мужские новые
(байка, бязь), Тел.8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99
Плащ женский новый коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во
Корея, р-р 48-52. Тел.8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Плащ офицерский р-р 50
рост 3; ботинки строительные р-р 42. Тел.8-927-50376-98
Плащ-пальто, мужской, меховая подстежка, цвет темно-синий, р-р 48-50, цена
800 руб. Тел.8(84463)2-0021, 8-988-005-81-66
Полушубок овчинный, черный, р-р 48-50, недорого.
Тел.8(84463)2-60-97, 8-903315-20-99
Полушубок, новый, белый,
искус. норка, р-р 48-50.
Цена 8000руб. Тел. 8-995408-02-82

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

Рубашки мужские новые,
длинный и короткий рукав,
р-р 48-50. Тел.8-937-562-8794, 8(84463)4-01-99

Куртка-ветровка
мужская
на подстежке, новая. Цвет
хаки, р-р 48-50. Тел.8-937708-95-72

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

Мужское зимнее полупальто, новое, непромокаемая
ткань, подстежка, р-р 50/52.
Тел. 8(84463)4-01-99; 8-937562-87-94

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

Накладки, прически и шиньоны, каштан натуральный, 3
штуки, 300р. Тел.8(84463)214-16; 8-904-432-32-55
Нижнее белье б/у тел.8-995696-79-59
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

Сапоги кожаные женские на
каблуке, цигейка, р-р 37. Прво Англия. Тел. 8-937-70895-72
Сапоги теплые, зимние
«Rieker» р-р 40, Сапоги резиновые р-р 40. Тел.8-960892-70-77
Срочно! Дешево! Одежда
для девочек к школе, 44-46
размер. тел.8(84463)2-1416; 8-904-432-32-55
Унты мужские р – р 42/43.
тел. 8-902-385-42-39

Шуба из овчины р-р 48, Шуба
мутоновая р-р 46. Тел.8-960892-70-77
Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р
50-52, цена 7 тыс.руб. Тел.
8(84463)2-00-21, 8-988-00581-66
Шуба новая черная, каракулевая, р-р 48-52. Тел.8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

Видеокассеты. Тел. 8-902364-75-24
Видеокассеты. Тел. 8-902364-75-24
Гамзатов, стихи и поэмы.
Тел. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Гранин «Зубр». Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
За что убит Сталин. Тел.8937-562-87-94;
8(84463)401-99
Книга «Цвет в живописи»
Н.Н.Волков (1985). Тел.8919-793-61-44
Книга Народная гравированная книга Василия Кореня
1692-1696, комплект из 2-х
книг. Тел.8-919-793-61-44
Книги «сад/огород», художественные. Тел.8-904-432-3255; 8(84463)2-14-16

Куплю предметы старины:
монеты, статуэтки, часы,
иконы и т. д. Тел. 8-903-37039-57

Набор туристический, котелок, чашки и т.д., из алюминия, новый. Т. 8-995-42532-14

Куплю старые советские
телевизоры и магнитофоны,
приемники Тел. 8-903-37039-57

Палатка Польская, 5 местная, с тентом. Т. 8-995-42532-14

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
2 лодки резиновые 2 местные с веслами, 6 тр. за обе.
Т. 8-904-431-62-55
Бредень котроновый 25 м. Т.
8-995-425-32-14
Гиря 16 кг. СССР цена 1000
р. Т. 8-995-413-97-13
Катамаран. Тел. 8-902-36475-24

Книги художественные. Тел.
8-902-364-75-24

Кимоно новое р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

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

Книги художественные. Тел.
8-902-364-75-24

Комплект защиты. Т.8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

Ледобур. Тел. 8-902-36475-24

Кремлевский заговор. Тел.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99

Лодка 2 местн., цена 4000
т.р., торг уместен, тел.8-961673-08-99

ПРОДАЖА
Велосипед. тел. 8-995-41398-28, 8-905-339-10-30
Велосипед детский 2-х колесный (4-7лет) б/у, х/с
Тел.8-937-562-87-94
Велосипед, 2500 руб. тел.8937-716-59-14
Вещи детские на девочку.
тел.8-961-673-08-99
Детская коляска, цена 1000
т.р., тел.8-902-388-52-82
Детская одежда и обувь для
девочки с 5 до 13 лет. тел.8961-673-08-99
Детский велосипед (4-6 лет).
Тел.8-904-402-57-26
Детский велосипед от 6лет и
старше, недорого, тел.8-904436-17-33
Коляска детская складная
до 2-х лет. Тел.8-903-315-2099; 8(84463)2-60-97
Коньки детские 2-х полозные. Тел.8(84463)2-60-97,
8-903-315-20-99
Костюм на мальчика, цена
1500 руб. тел.8(84463)2-9866, 8-995-412-11-51
Кровать детская с матрасом, 1500 руб. тел. 8-937716-59-14

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
100 тайн России 20 век.
Тел.8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Тел. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Аккордеон «Шуя».
927-517-90-45

Тел.8-

Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Тел.8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
Баян новый «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны о/с «Тула», «Рубин» и
т.д, альбомы игры на баяне.
Тел.8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99

Мой Сталинград. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия,
Физика, Русский язык, Литература и др.). Тел.8-937-70895-72
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.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Предметы старины Тел.8919-793-61-44
Ремни для баяна, новые и
б/у. Тел. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине»
о/с, 5 томов, собрание сочинений классиков для учащихся средних и старших
классов Тел.8-937-708-95-72
Солженицын 7 томов. Тел.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Справочник
пчеловода.
Тел.8-960-886-87-52
Сталин Гитлер, секреты войны СССР. Тел.8-937-56287-94; 8(84463)4-01-99
Сталинградский
котел.
Тел.8-937-562-87-94;
8(84463)4-01-99
Футляр для баяна. Тел.8937-708-95-72
Футляры на баян. Тел.8-937562-87-94; 8(84463)4-01-99

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПОКУПКА
Куплю золото, коронки тел.8903-370-39-57

Плот морской, есть транец
под мотор. Тел.8-902-36475-24
Продаю мотошлем, цена
договорная. тел. 8-995-41397-13
Раколовки с крышками, недорого. тел.8-904-421-85-11
Сети рыбаловные капроновые 3-х перовые, сетка рыболовная 3 перстовая, 2 шт.
по 30 м. Тел.8-903-315-2099; 8(84463)2-60-97
Набор туристический, котелок, чашки и т.д., из алюминия, новый. Т. 8-995-42532-14

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА
Куплю велотренажер тел.8904-775-007-72
Куплю небольшой
тел.8-902-658-14-69

казан.

Куплю пару волнистых попугаев. Тел.8-904-426-10-42

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА

Отдам в добрые руки котят,
2 мес., шустрые, к лотку приучены, тел.8-927-259-47-31

Голуби декоративные немецкие красные сороки.
тел.8-902-364-56-27

Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты. Тел.8-906-172-62-44

Дойные козы тел.8-906-40765-49
Дойные козы, Тел. 8-904412-71-82
Индоутята Тел. 8-904-41271-82
Коза дойная, козлята,утяташипуны ,молоко козье, козел
племенной тел. 8-904-75179-57
Козочка и козлик 4 мес., от
высокоудойной заанинской
козы, тел.8-904-759-79-34
Козочки дойной породы,
6мес., тел.8-905-061-30-24
Козы, козье молоко. Тел.8906-451-95-49
КРС, бычки, дойные коровы,
тел.8-927-521-38-10
Куры взрослые красные,
мясояичные 10, 11, 12 мес.,
200 руб. тел.8-902-090-68-39
Куры взрослые, 9 мес,10
мес. Цена 160 руб. Запись
по тел:8-902-090-68-39

Отдам в добрые руки, белого-голубоглазого котика, 1
год. И вислоухого, красивого
кота, 2 года, мышей и крыс
ловит. тел.8-904-759-79-34
Отдам в добрые руки, не
большую, красивую собачкуохрана всего двора, 4 года,
девочка тел.8-904-759-79-34
Отдам добрые руи голубей
тел.8-902-364-56-27
Отдам котят в добрые руки,
2 мес., к лотку приучены
тел.8-902-383-06-07
Отдам котят в добрые руки.
Тел.8-902-364-75-24

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
ООО «Садовод», реализует
летние сорта яблок, в дальнейшем зимние сорта яблок,
тыквы и саженцы. Тел.8-903376-47-98
Зерно, тел.8-937-719-78-13

Сено в кипах Т. 8-904-40610-77

Куплю в большом количестве прополис 2500р/кг,
воск 350 р/кг. Тел. 8-905434-64-06

Мужчина 65 лет познакомится с женщиной для серьезных отношений тел.8-902094-34-33

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

Куплю воск по цене 330 руб/
кг. тел. 8-995-416-74-53

Сушка яблоки, абрикосы.
Тел.8-937-708-95-72

Куплю пергу и пыльцу. тел.
8-909-391-92-00

Женщина познакомится с
одиноким мужчиной от 65 до
70 лет, без вредных привычек, для серьезных отношений. Тел.8-909-394-63-59

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Куплю пчелосемьи, желательно на Рутовской рамке.
Узбечка не интересует. тел.
8-902-654-23-04

Женщина познакомится с
одиноким мужчиной от 72
лет и старше для совместного проживания. Тел.8-906165-52-06

Скупаем натуральный пчелиный воск. Тел. 8-903-62516-52

Мужчина 58 лет познакомится с женщиной для серьезных отношений, Тел.8-903370-39-57

Семечки тыквенные. тел.8961-673-08-99

ПРОДАЖА
Воскотопка, цена 5000 руб.
тел.8-902-656-27-87
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский 4
тыс. руб. торг, недорого. Т.
8-960-886-48-02
Кормушки.
74-06

Тел.8-927-512-

Мед свежий и прошлогодний,
Тел.8(84463)4-72-77;
8-906-408-87-95
Медогонка 4 рам. Тел.8-902384-36-32
Медогонка 4х рамочная,
алюминиевая, цена 8000
руб. тел.8-902-656-27-87
Пакеты для перевозки пчел.
Тел.8-927-255-76-89, 8-927512-74-06

Куры молодые тел.8-904771-08-42

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

Куры несушки. Куры молодки. Апрель, май. Красные,
«Ломан Браун», белые,
«Леггорн» от 4 мес. Мясояичные, привиты. Куры
взрослые 10, 11, 12 мес. Оптовикам от 20 штук – цена
договорная. Доставка бесплатная. Цену уточняйте у
продавца. Запись по телефону:8-902-090-68-39

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

Мясояичные, привиты. Оптовикам от 20 штук–цена
договорная. Доставка. Цену
уточняйте у продавца. Запись по телефону: 8-902090-68-39

Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Дробленка, Доставка. Т.
8-904-776-31-98; 4-66-28
Семечки тыквенные. тел.8961-673-08-99

Подушки.
36-32

Тел.8-902-384-

Поросята мясной породы,
4,5 мес., привитые, возможно доставка тел. 8-995-69679-59

Сено в кипах Т. 8-904-40610-77

Подушки.
74-06

Тел.8-927-512-

Семьи индоутят Тел. 8-904412-71-82

Сушка яблоки, абрикосы.
Тел.8-937-708-95-72

Утки шипуны. Тел. 8-961076-89-39

Душица, барбарис
904-776-36-36

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

Пчеломатки
Карпатской
породы, карника, 2021 г. Т
8-929-780-76-76
Пчелопакеты, по 250 руб.
тел.8-902-656-27-87

Закупаю свиней, КРС.
Тел.8-902-657-09-50

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

Рамки. Тел.8-927-512-74-06

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Отдам в добрые руки вислоухую кошку. Тел.8-906-17262-44

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет познакомится с женщиной для серьезных отношений тел.8-902094-34-33

Пшеница т. 8-904-751-79-57

ПОКУПКА

Меняю голубей разной породы на любой корм, тел.8902-364-56-27

Цветы комнатные Тел. 8
(84463) 2-00-21

Отдам в дар клетки для кроликов. тел.8-905-061-30-24

Рамки, Полурамки. Тел.8902-384-36-32

ОБМЕН

Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24

Зерно, 100 руб., ведро, тел.
8-995-664-40-38

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

ЖИВОТНЫЕ

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

Душица, барбарис
904-776-36-36

тел.8-

Зерно, 100 руб., ведро, тел.
8-995-664-40-38
Отдам в дар клетки для кроликов. тел.8-905-061-30-24
Пшеница т. 8-904-751-79-57
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Дробленка, Доставка. Тел. 8-904-776-31-98; 8
(84463) 4-66-28

Мужчина, 50 лет, выгляжу
моложе, рост 175 см., вес
65 кг., познакомлюсь с девушкой 35-45 лет, с весом не
более 70кг, ребенок не помеха. Есть все для совместной
счастливой жизни, вредные
привычки: курю Тел.8-906168-09-73
Симпатичная брюнетка, 36
лет, без вредных привычек,
есть сын 8 лет, познакомится с мужчиной от 33 до 45
лет, можно из сельской местности, можно с ребенком,
для серьезных отношений.
Тел.8-988-979-93-91; 8-903315-34-62

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.8-920-075-40-40

Зерно, тел.8-937-719-78-13

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

Пчелоприцеп, пакеты 6-ти
рам, ульи, улья лежаки,
корпусные 12ти рамочные. Тел.8-961-083-21-42;
8(84463)2-50-78

Чистокровный, заанинский
козел, 1,5 г., козочка заанинская 6 мес., тел. 8-906-45195-49

РАСТЕНИЯ

тел.8-

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

Свежий мед, разнотравие,
гречка, подсолнух, тел.8902-382-0960
Ульи. Тел.8-927-512-74-06

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Закупаем мед, цена 66 руб.,
самовывоз. Тел.8-937-73541-16
Куплю броженный мед по 40
руб. тел.8-909-391-92-00
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Женщина познакомится с
одиноким мужчиной от 65 до
70 лет, без вредных привычек, для серьезных отношений. Тел.8-909-394-63-59
Женщина познакомится с
одиноким мужчиной от 72
лет и старше для совместного проживания. Тел.8-906165-52-06
Мужчина 58 лет познакомится с женщиной для серьезных отношений, Тел.8-903370-39-57

2 колбы китайские для
термосов советских времен, на 1,5 литра, новые.
Тел.8(84463)2-00-21
Вазы для цветов из покрышек. Тел.8-904-437-02-51
Дрова. тел. 8-902-364-75-24
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал.
Дорого. Тел.8-917-647-29-51
Книги, разные тел. 8-937708-54-70
Куплю контрольно-кассовую
электронную машину. тел.
8-903-370-39-57

Мужчина, 50 лет, выгляжу
моложе, рост 175 см., вес
65 кг., познакомлюсь с девушкой 35-45 лет, с весом не
более 70кг, ребенок не помеха. Есть все для совместной
счастливой жизни, вредные
привычки: курю Тел.8-906168-09-73

Куплю платы тел.8-903-37039-57

Симпатичная брюнетка, 36
лет, без вредных привычек,
есть сын 8 лет, познакомится с мужчиной от 33 до
45 лет, можно из сельской
местности, можно с ребенком, для серьезных отношений. Тел.8-988-979-93-91;
8-903-315-34-62

Отдам в дар клетки для кроликов. тел.8-905-061-30-24

Куплю старые советские
телевизоры, магнитофоны,
приёмники, видеомагнитофоны. тел.8-903-370-39-57
Куплю часы в жёлтом корпусе тел.8-903-370-39-57

Приму в дар аккумуляторы,
газ. колонки, радиаторы. Т.8961-665-33-85
Приму в дар старые подушки, перины, перо, Т.8-961665-33-85

Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Тел.8-902364-75-24
Ресивер из нержав, небольшой, 500 руб. Тел.8-909-38160-44
Тетради для черновиков 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Тел.8937-708-95-72
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. 8-920-075-40-40
2 колбы китайские для
термосов советских времен, на 1,5 литра, новые.
Тел.8(84463)2-00-21
Вазы для цветов из покрышек. Тел.8-904-437-02-51
Дрова. тел.8-902-364-75-24
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал.
Дорого. Тел.8-917-647-29-51
Книги, разные
708-54-70

тел.8-937-

Куплю контрольно-кассовую
электронную машину. тел.
8-903-370-39-57
Куплю платы тел.8-903-37039-57
Куплю старые советские
телевизоры, магнитофоны,
приёмники, видеомагнитофоны. тел.8-903-370-39-57
Куплю часы в жёлтом корпусе тел.8-903-370-39-57
Отдам в дар клетки для кроликов. тел.8-905-061-30-24
Приму в дар аккумуляторы,
газ. колонки, радиаторы. Т.8961-665-33-85
Приму в дар старые подушки, перины, перо, Т.8-961665-33-85
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Тел.8-902364-75-24
Ресивер из нержав, небольшой, 500 руб. Тел.8-909-38160-44
Тетради для черновиков 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Тел.8937-708-95-72

ПОТЕРЯ
Утерян аттестат об основном
общешкольном образовании
«А» 8966859 от 13.06.2001
г., на имя Колотовкин Артем
Юрьевич, 1984 г.р., считать
недействительным
Утерян диплом о среднем
образовании на имя Флусовой Натальи Александровны, выдан Себряковским
технологическим техникумом» по профессии поваркондитер 113434 №0010967
рег. №1164 от 27.06.2020 г.,
считать недействительным

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по уходу за
больным или пожилым человеком можно в больнице,
возможно посуточно. Т.8937-087-41-86
Ищу работу бухгалтера, курсы 1С или кассир. Тел.8-904433-62-90
Ищу работу на газели. тел.8904-750-11-59, 8-906-172-6244
Ищу работу на личном авто.
тел.8-906-172-62-44
Ищу работу по уходу за пожилым человеком, Тел.8961-067-77-30
Ищу работу по уходу за пожилым человеком. тел.8906-451-95-49
Ищу работу сторожа без
вредных привычек, тел.8904-756-82-84
Ищу работу уборщика территорий, огорода. тел.8-969288-17-44
Ищу работу швеи на дому
тел.8-961-666-33-15
Оформлюсь по уходу за пожилим человеком для стажа, тел.8-902-360-17-48

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В организацию требуется
дворник. График работы 5/2.
Т. 8-902-653-74-35
В ООО «Стройинком»
требуются: газоэлектросварщики, слесаря,
грузчики, стропольщики, разнорабочие. Тел.
8-909-390-99-91; 8-909390-97-79;
8-902-09216-62
На АО «Панфиловский
элеватор» Новоаннинский район требуется:
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. транспортомз/пл по результатам собеседования Тел:
8(84447) 5-32-00; 5-34-44
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
В газету «Новое Время»
требуется редактор новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram.
Ежедневное обновление
контента на всех площадках, рерайт, написание своих текстов, посещение мероприятий,
участие в редакционной
работе. Удаленно не рассматриваем. Тел.8-915258-74-89

В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Тел. 8-915258-74-89

Требуется дневная сиделка
порядочная, аккуратная, с
опытом работы, с 8 дня до
22:00, тел.8-961-658-57-43

Требуется сиделка к бабушке с проживанием 25 т.р.,
ст.Арчединская, тел.8-904752-37-60

В организацию требуется
дворник. График работы 5/2.
Т. 8-902-653-74-35

Требуется сиделка на двое
суток в неделю, ст. Арчединская, тел.8-927-536-88-92

В редакцию газеты требуется корреспондент
грамотность,
вежливость, стрессоустойчивость, образование не
ниже средне-специального. Т. 8-915-258-74-89

Требуется добросовестный,
ответственный
человек.
Подработка 4 часа в день
на приусадебном участке.
Хорошая заработная плата.
тел.8-937-531-84-53

Требуются бармены и посудомойщики в кафе на Рижский рынок. Тел.8-917-72591-48

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. 8-915258-7489
В кафе «Турист» на Рижском
рынке требуются помощник
повара, официант, кассир,
уборщица, дворник. тел.8960-878-69-59
В организацию требуется
дворник. График работы 5/2.
Т. 8-902-653-74-35
В компанию Транснефть
требуются
электромонтеры 4-5 разрядов. Возможен
сменный график работы.
х.Шарашенский, Алекеевский р-он, тел.8-937-566-8810, 8-937-534-81-58
В продавольственный магазин «Пингвин» ул.Комумуны
45 требуется продавец,гр.2.2
с 8.00-23.00,доставка с работы вечером,зп 1700022000.Тел. 8-903-374-62-22
В продаольственный павильон «Кристалл» ул. Энгельса требуется помощник
продавца, 2/2 с 8.00-23.00,
доставка с работы в вечернее время, зп 15000-18000.
Тел. 8-903-374-62-22
В продовольственный павильон «Гастраномчик» по
ул.Парковая 3Б требуется
продавец, г/р 2.2 8.00-23.00.
дотавка с работы вечером,зп
17000-25000тыс. Тел.8-903374-62-22
В организацию требуется
дворник. График работы 5/2.
Т. 8-902-653-74-35
В салон «Мир оптики» требуется медицинский оптикспециалист по изготовлению
очков. Образование среднеспециальное, без опыта,
обучения. Трудоустройство
в соответствии с РФ. Обращатбся с понедельника по
пятницу с 9-17:00 по тел.8906-404-35-83
Требуется водитель категории Е на Камаз-зерновоз с
прицепом. Тел. 8-961-06658-28

Требуется продавец в магазин Текстиля с 9 до 18:00,
2/2, зарплата 11 т.р., + проценты от продаж, тел.8-937721-08-08
В организацию требуется
дворник. График работы 5/2.
Т. 8-902-653-74-35
Требуется продавец для
торговли мёдом, на Рижский
рынок. Т. 8-937-710-37-38
Требуется
разнорабочий,
слесарь, сварщик ,можно
пенсонер, ул.Восточная 26.
тел.8-961-689-69-91 звонить
в рабочее время

Требуются водители, а так
же подменные водители с
категориями С, Е ,для работы на межгороде со шторными полуприцепами, стабильная з/п, суточные и оплата
стоянок, постоянная работа,
офиц.оформление, перевозка в основном лёгких грузов,
опыт обязателен, знание
устройства автомобиля тоже
обязательно. Тел.8-903-37597-82
В организацию требуется
дворник. График работы 5/2.
Т. 8-902-653-74-35
Требуются люди на уборку
яблок, тел.8-927-501-70-77

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

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

САД, ОГОРОД
В этой статье расскажем,
как организовать обрезку
малины таким образом,
чтобы вы не делали
все в одиночку, а дети
наслаждались интересной
игрой и одновременно
приобщались к садовым
хлопотам.
Почему обрезать малину важно
не только перед морозами, но и летом?
Часто садоводы не хотят обрезать
отплодоносившие ветки в августе и
переносят работы на осень или даже
следующий год. Но так делать не
стоит: растение продолжает тратить
силы и полезные вещества на питание этих ненужных веток. Не жалейте
старые побеги, если на них есть ягоды, – лучше убрать потенциального
вредителя сразу, чем ждать, пока он
заберет все полезные элементы из
малинника. Обрезка не только укрупняет ягоды и увеличивает урожай, но
и защищает от болезней.
В августе с малины срезают отплодоносившие ветки еще и потому,
что в них могут завестись микробы,
грибок и вирусы, вроде мозаики. Многие заболевания поражают сначала
одну ветку, а затем распространяются на соседние, поэтому важно их
вовремя подмечать и удалять. Отплодоносившие ветки заметить легко
– они намного темнее молодых.
Обрезать нужно и просто старые
ветки, которые мешают прорастать
молодым побегам. За первые месяцы осени побеги должны затянуть
свои раны и уйти под снег окрепшими, чтобы весной сразу начать расти.
Если не провести летнюю обрезку, то
весенняя ничем не поможет – подготавливать кустарник всегда нужно до
морозов, потому что после них растению сложней всего восстановиться.
Обрезка малины – отличный способ
объяснить ребенку, как появляются
ягоды, что на это влияет и почему
важно заботиться о растениях. Не
переживайте, что ребенок может пораниться, – о безопасности мы поговорим чуть ниже.
Как привлечь внуков? Можно сначала просто поесть с внуками ягод, а
потом спросить, знают ли они, почему ягоды такие вкусные. Придумайте
историю, которая сможет их заинтересовать. Например, расскажите
сказку или придумайте игру, в которой чем ты лучше позаботишься об

Урожай клубники с
каждым годом радует вас
все меньше. Ягоды из
сезона в сезон становятся
все более мелкими. Вас
это настораживает. Вы
понимаете, что нужно
что-то предпринять. Но
что именно? Давайте
разбираться вместе.
Клубника – ягода непростая. Каждый дачник знает: если хочешь получить урожай крупных сладких ягод,
надо немало потрудиться.
Но бывает и так: сил вкладываешь все больше, а клубники все
меньше. Значит, пришла пора с ней
расстаться. Почему урожай клубники снижается? Основных причин несколько.
Причина 1 – клубника
«состарилась»
Клубника – культура, которую
нельзя долго держать на одном и
том же месте. Период культивации
этой ягоды составляет 3-4 года.
При осенней посадке первые
ягоды появляются уже следующим
летом. Их пока немного, т.к. клубничные кусты в этот год еще активно
наращивают зеленую массу. Следующий год – это пик плодоношения. В
это время клубничные грядки дают
максимальный урожай, на который
они вообще способны. На третий год
вы уже можете увидеть, что при таком же уходе, как в прошлом году, количество ягод уменьшилось. Именно
это и свидетельствует о том, что
пришло время выбрасывать старые
кусты. Если вы не сделаете этого,
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ПРИУЧАЕМ ВНУКОВ
К ОБРЕЗКЕ МАЛИНЫ:
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

отплодоносивших побегах, тем вкусней будут ягоды. Но прежде чем удалять плохие ветки, нужно показать,
как выглядят хорошие.
Как выглядит здоровая малина?
Самые здоровые побеги должны
быть толщиной с обычный карандаш. Если они толще, возможно, куст
поразили вредители или он уже отплодоносил. Еще болезнь можно заметить по структуре и цвету ствола:
здоровые ветки гибкие и зеленые, а
больные – ломкие и коричневые.
Как привлечь внуков? Возьмите
из дома карандаш и дайте ребенку сравнить его с ветками малины.
Расскажите, чем здоровые ветки отличаются от больных и как их можно
быстро распознать. Конечно, если в
малиннике есть пораженные ветки,
это плохо для сада, но поучительно
для внука – объясните, что такие ветки наносят вред всему кустарнику, поэтому от них нужно избавляться.
Как обрезать ветки малины в
августе?
Пожалуй, самое главное правило

– обрезать малину нужно острым и
точным секатором.
При обрезке важно не оставлять
пеньков, иначе грибок и другие микроорганизмы продолжат размножаться и заразят здоровые побеги.
Отплодоносившие ветки обрезать
нужно вровень с землей. Кто-то использует для этого лопату, но такая
работа не всегда получается быстрой
и комфортной. Удобней обрезать ветки, когда инструмент плотно сидит в
руке, не соскальзывает и режет ветку
ровно и быстро.
Когда основные побеги вырастают до 120 см, то 5 см макушки нужно
обязательно прищипывать. Это даст
кусту возможность не заваливаться в
стороны и к осени вырастить новые
побеги. Весной они сформируют так
называемую «елочку», когда появляется много боковых побегов, на которых позже вырастут новые ягоды.
Кроме этого, раз в две недели нужно
обрезать молодую поросль на земле
– если заметили, что появляются побеги выше 20 см, то сразу убирайте
их. Они не успеют вытянуться к осени, поэтому весной после таяния сне-

га просто засорят собой малинник.
Как привлечь внуков? Отлично
подойдет игра в искателя. Вы можете раздать детям линейки (старшим
– рулетки) и дать задание найти как
можно больше порослей и побегов.
Главное условие – не выбирать все
подряд, а только то, что не вписывается в нормы роста. Кто найдет
больше всего побегов для обрезки,
тот получает самую большую порцию
малины! Но на обрезке обработка малины не заканчивается.
Как очистить малинник?
Когда вы обрежете молодые,
больные и отплодоносившие побеги,
вам откроется «скелет» малинника.
Осмотрите его со всех сторон и приглядитесь к оставшимся веткам. Все
лишнее – тонкие, слабые, непродуктивные отростки (даже если они новые) – срезайте. Нижние листья тоже
нужно удалить, чтобы основание побега хорошо обдавало воздухом и питало солнечным светом.
Когда вы удалите все, что не нравится визуально и занимает лишнее
место, нужно вычистить участок. Вам
могут попасться просто опавшие ли-

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО
КЛУБНИЧНЫЕ КУСТЫ
ПОРА ВЫБРАСЫВАТЬ
на будущее лето урожай станет еще
меньше, а ягоды – мельче. Клубнику
потом все равно придется заменить,
но год вы потеряете.
Лучше, конечно, посадить клубнику на новое место. Если же такой
возможности нет, то перед посадкой
на ту же грядку этот участок необходимо продезинфицировать.
Причина 2 – мелкие ягоды
Вы посадили здоровые кусты, но
ни на второй, ни на третий год крупных и сладких ягод так и не дождались. Вместо этого вас на кустиках
встречают мелкие и сухие плоды.
Почему же земляника садовая отказывается плодоносить? Поводом
для бойкота может стать неудачно
выбранное место. Какое место не
подходит для посадки клубники?
Клубника не любит тенистых
мест. По этой причине ей не подходят северные участки. Не будет она
хорошо расти и в тени деревьев и
кустарников. Только на солнечной
грядке она сможет порадовать вас
урожаем.
Большое влияние на урожайность
клубники оказывают растения-предшественники. Если перед ней на
грядке росли пасленовые, можете не

искать на кустах крупных и сладких
плодов. Мало того, многие клубничные кусты будут вообще без цветоносов. Как бы вы ни удобряли почву,
как бы ни ухаживали за капризной
ягодой, богатого урожая вы не дождетесь.
Причина 3 – болезни клубники
Случается, что и место выбра-

но удачно, и уже наливаются соком
крупные ягоды, но урожая собрать
все равно не удается. В одних случаях ягоды просто начинают гнить на
ветках. В других – они покрываются
белым налетом. В третьих – клубничные кусты с ягодами вдруг ни с
того ни с сего начинают засыхать.
Кроме этого, на клубничных листьях
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стья, мульча, сорняки, которые вы не
заметили во время активной вегетации, и другой мусор. Август подходит
для очистки малины лучше всего –
побеги уже не такие чувствительные,
как весной, да и температура еще не
такая низкая, как осенью. Из всего
пучка оставляем 6-8 самых сильных,
хорошо развитых побегов. Весной
на следующий год из этих перезимовавших веток можно выбрать 3-4
самые стойкие на плодоношение, а
остальные убрать. Такой процесс называется нормировкой, то есть мы
приводим малинник в оптимальную
норму роста, которая не навредит
ему осенью и зимой под толщей снега. Как привлечь внуков. Даже уборку
можно сделать для детей интересной, если правильно ее преподнести.
Устройте соревнование по очистке
малинника – кто за 15 минут собрал
больше всего листьев и обрезков, тот
победил. Можно приготовить внукам
маленькие ведерки и инструменты.
И даже если дети не справятся, все
можно дочистить теми же граблями –
если руками убирать мусор сложно,
инструмент можно присоединить к
ручке комбисистемы и собирать все
не сгибая спины.
Что делать после обрезки малины?
Когда вы срежете все плохие ветки, их нужно собрать в одном месте
и... тут у вас два варианта: либо увезти далеко от участка, либо сжечь.
В ином случае личинки или бактерии могут спокойно перебраться на
остальные ветки куста и повредить
их. Надеяться на то, что морозы
убьют все болезни, не нужно – большинство вредителей малины спокойно переносят низкие температуры,
поэтому опытные садоводы рекомендуют избавляться от отработанных
побегов полностью.
Как привлечь внуков? Все мы с
детства любим костры, и окончание
обрезки малины это отличный способ
собраться всем вечером у огня, любоваться на искры и слушать потрескивание веток.
Хоть летняя обрезка малины и необходима, ее не нужно воспринимать
как сложную и рутинную обязанность.
Правильно подобранные инструменты от GARDENA сделают работу не
только быстрой и комфортной для
вас, но и интересной для внуков.
Главное – после окончания работ
угостить всех участников ягодами и
хорошо отдохнуть.
ogorod.ru
могут появиться белые либо коричневые пятна.
Все это – признаки различных
заболеваний, которым подвержена
клубника. Неправильный уход, неблагоприятные погодные условия,
больные растения-соседи – спровоцировать болезнь могут многие
причины. К примеру, клубника очень
не любит сырую холодную погоду.
Затяжные дожди приведут к возникновению серой гнили или мучнистой
росы. Вызвать заболевания могут
также загущенные посадки. Еще одним фактором риска станут неправильные подкормки.
Если куст заболел, то и усы с розетками также заражены. Использовать их в качестве посадочного материала категорически запрещено.
При первых же признаках заболевания надо начинать борьбу с ним.
Только в этом случае есть шанс победить. Если этот момент был упущен и болезнь уже распространилась на всю грядку, требуются более
радикальные меры – полное уничтожение всех клубничных кустов. Их
нельзя отправлять в компост или
оставлять на грядке, т.к. зараженные
кусты могут стать источником инфекции для других растений. Больные
кусты клубники нужно сжечь.
На этом участке даже после дезинфекции почвы сажать клубнику
рекомендуется не раньше, чем через
4-6 лет.
Клубнику нельзя отнести к садовым культурам, которым требуется
простой уход. С ней придется немало повозиться. Но результат в виде
больших и сладких ягод, тающих во
рту, того стоит.
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30 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ  ТВ ПРОГРАММА
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября

5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 00.45,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00,
03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 18.40 На
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с
«ШИФР» 16+ 23.45 Учитель как
призвание 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 00.45,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00,
03.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 18.40
На самом деле 16+ 19.45 Пусть
говорят 16+ 21.00 Время 21.30
Т/с «ШИФР» 16+ 23.45 Какой из
меня Ромео! 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00,
00.35, 03.05 Время покажет
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
24 - 30 АВГУСТА
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Царица недели - рационализация. А ваш надёжный помощник в
делах - планирование. Но ухудшение финансового положения Овнов
вероятно уже в середине недели. В свободное время Овен сможет
хорошо отдохнуть и от души повеселиться. Вам удастся решить сложные деловые вопросы, но атмосфера в доме из-за этого может осложниться. Воскресным днём постарайтесь распорядиться так, как бы вам этого
хотелось, а не так, как потребуют от вас родственники.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Финансовое положение стабилизируется и с понедельника позволит Тельцам заняться не только делами, но и личной жизнью. Со среды
в жизнь Тельца ворвётся вихрь событий. Особенно удачным в этот период будет общение и контакты с влиятельными людьми, спонсорами
и единомышленниками. Но дела будут плохо поддаваться контролю, а
иногда вы невольно будете становиться жертвой обстоятельств.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Все мужчины ошибаются, но женатые признают свои ошибки чаще.

Бросал вызов судьбе, но не добросил.

МИД поздравил партию «Талибан» с честной победой на выборах
в Афганистане.

Сколько уже лет нет постановлений Думы по поводу перехода на
летнее или зимнее время. Чем они
там занимаются?

В сексе мне больше всего нра-

вится, когда он есть.

Если на ночь не съесть ничего
сладкого, то и снов сладких не увидишь.

Если Россия тушит пожары в
Турции, то почему Турция не ликвидирует наводнения в России?

Обидно, когда твоя бабушка
помнит Сталина, а тебя - нет!

Многие из вас никогда не жили в
доме с туалетом на улице и по пути
в него ночью не созерцали бесконечное полотно вселенной усыпан-

ное звездами чей свет возможно
летит до Земли тысячи лет и честно
говоря это заметно.

- Владимир Владимирович!
Если людям сейчас не помочь финансово - они ведь пойдут воровать!
- Ну и что? Они ведь друг у друга
будут воровать, а не у нас!

- Если Гарри Поттер такой великий волшебник, то почему он носит очки и не может вылечить свои
глаза?

Один охотник другому:
- Знаешь, у меня странная со-

бака. Когда я стреляю и промахиваюсь, она падает на землю и катается от хохота.
- А что она делает, если ты попадаешь?
- Не знаю, она у меня только три
года.

Для оптимиста женщины на
пляже наполовину раздетые, для
пессимиста - они обнажены, но не
на ту половину!

Виталик фотографировал и выкладывал в инстаграм пустые тарелки чтобы бабушка видела что он
хорошо покушал и все доел.

Начало недели может оказаться неоднозначным, а вашему начальству может не понравиться ваша занятость не по делу в рабочее
время. В этот период кто-то будет подталкивать Близнецов к несоразмерным тратам личных средств, сил и эмоций. Середина недели
- подходящее время для подведения итогов и анализа всей жизнедеятельности. Ближе к концу недели вы выйдете в реальный мир, и у вас родятся
свежие идеи, появятся интересные планы их реализации.

РАК (22.06 - 23.07)

Первые дни недели помогут Ракам полнее использовать свои таланты и возможности. Многие прежние идеи вновь станут актуальными. Не пускайте дела и вопросы финансирования на самотёк, они
не потребуют от вас много сил и времени. С четверга можно усилено
заниматься спортом, поскольку в вас будет много энергии, которой
нужен выход. Вы сможете заниматься любыми физическими упражнениями и не
только.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В личной жизни Львы могут быть слишком строги, холодны. Добавьте немного нежности и ласки в отношения с партнёром, это поможет добиться больших результатов, чем строгость. Во вторник соберитесь с силами и не упустите прекрасного шанса стабилизировать
финансовое положение: один рывок - и вы у цели. Некоторых Львов
с большой вероятностью ожидает получение премии или прибавки к зарплате. В
субботу будьте осторожнее с заманчивыми предложениями.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

На этой неделе Девам надо отдохнуть и прийти в себя от того
стресса, который вы наверняка испытали. Время середины недели
склоняет Дев к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию. Единственное, чего следует опасаться
– это проявить чрезмерную черствость. Но такая тактика может быть
чревата конфликтами с окружающими. В конце недели Девам можно всё, только
ни в коем случае не играйте в прятки, чтобы не потеряться.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В начале недели деловые переговоры пройдут успешно, это позволит Весам стабилизировать уровень своего благосостояния. В это
время у некоторых из Весов появится шанс покорить очередную заоблачную вершину, доступную лишь для тех, кто склонен трезво оценивать свои возможности. В личной сфере грядут некие изменения.
Какими бы они ни оказались, вам это принесет только пользу. Правда, возможно и
чуть позже, а не прямо сейчас.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

У Скорпиона могут появиться мысли о небольшом переустройстве
своей жизни. Вам захочется изменений, вы откроете для себя то, что
до этого момента могли не осознавать – свои скрытые силы. Тревоги
о деньгах могут подпортить настроение, поэтому старайтесь уйти от
этих мыслей и вплотную заниматься своими профессиональными
обязанностями. И проверяйте всё дважды, особенно при работе с бумагами.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Стрельцы будут много общаться с друзьями, постарайтесь быть
тактичными и корректными даже во время споров. Это поможет избежать неприятностей, укрепить партнёрские отношения и успешно
разобраться в личных взаимоотношениях. Многих Стрельцов ожидают серьёзные предложения о работе или повышение статуса в вашей
профессии. Во второй половине недели есть опасность разочароваться в старых
партнёрах по бизнесу - отношения зайдут в тупик.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Начиная с первых дней недели, будьте морально готовы к неожиданностям в деловой, профессиональной, творческой сфере и любовным романтическим приключениям. Понедельник и вторник подходят
для устройства личных дел, а среда и четверг требуют проявить упорство в карьере. Вы все поймёте, а грядущие изменения пойдут только
на пользу. Последний рабочий день недели позволит некоторым Козерогам заключить интересное соглашение с прекрасными перспективами.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В четверг для Водолея могут открыться новые перспективы. Не
спешите, позвольте событиям течь в естественном русле. Уделите
внимание накопившимся домашним проблемам, которые давно пора
решить. Рекомендуется прислушиваться к чужим высказываниям и
советам, они могут оказаться полезными. В это время возможны новые знакомства, в том числе романтические. В последние дни недели Водолеев
будут плохо воспринимать любые партнёры и официальные госорганы.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Вторник может внести неожиданные коррективы в планы Рыб, но
всё окажется к лучшему. В чём именно будет заключаться это лучшее,
вы поймёте в середине недели, когда дружеское расположение партнёров и коллег подскажет вам разумное решение проблемы. Творческим Рыбам будут сопутствовать вдохновение и успех. Выходные
вы сможете посвятить изучению психологии. Можно провести время в приятной
компании близких людей, если для этого будет настроение.
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