2

ПРОИСШЕСТВИЯ

www.newtime.su
No 41 (1593), вторник, 19 октября 2021

В МИХАЙЛОВКЕ ЛИКВИДИРУЮТ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
- В Михайловке Волгоградской области закрывают местный онкодиспасер. Более 180
медработников остаются на улице, - появилось сегодня сообщение в тг-канале «Гаситель». - На
территории
медучреждения
прошло мероприятие типа митинга. Людям предлагают трудоустраиваться в Волгограде, что
для многих неприемлемо.
В комитете здравоохранения с милой любезностью оперативно прокомментировали
ситуацию, пояснив, что никого
увольнять не собираются, а сам
диспансер перепрофилирован
под ковидный госпиталь. - Филиал Михайловского онкодиспансера почти год работает в
режиме ковидного госпиталя
под управлением Михайловской центральной районной
больницы, - объяснили в облздраве. - Вопрос о его закрытии
не стоит. Онкологические пациенты получают медицинскую
помощь в открытом на базе
Михайловской ЦРБ центре
амбулаторной онкологической
помощи, для этого в учреждении есть всё необходимое
оборудование и медикаменты.
Для проведения операционных
вмешательств и радиотерапии
пациенты маршрутизируются в
головное учреждение. Со своей
стороны хотелось бы напомнить чиновникам из облздрава,
что онкологический диспансер
оказывает профильную онколо-

Эта новость
вроде бы уже и не
новость, потому
что жители
говорят об этом
не первый день и
повсеместно.
А 16 октября,
в городе
Михайловка
Волгоградской
области
состоялось
собрание врачей.
гическую помощь с 1955 года и
это гораздо больше, чем один
инфекционный год. Значительно больше. Это раз, а два, это
то, что в нашем городе расположен цементный завод из-за которого, собственно, в советское
время и открывали онкологический диспансер. Хотелось бы
об этом напомнить заботливым
чиновникам. У нас закрывают
цемзавод? Насколько известно
из их же сообщений, там еще
работать и работать над сокращением вредных выбросов,
которые и вызывают онкологические заболевания у жителей
города и района. В третьих, что
такое ЦОАП. Это отделение основная цель которого выявлять

первичные опухоли, там нет достойного и оперативного наблюдения диспансерных больных.
Просто – нет. Четвертое это хваленая маршрутизация. Господа
чиновники, вы в своем уме, вы
сами пробовали кататься за
200-300 км за медицинской помощью и не раз, а несколько
раз в месяц. Например, на облучение или химиотерапию?
Не у каждого есть машина, или
такая машина, на которой можно перевозить тяжело больного человека на процедуры за
сотни километров. Ну а пятое
это последний абзац растиражированной статьи с ответом
облздрава: В случае включения
медицинского учреждения в со-

став Михайловской ЦРБ медицинский персонал продолжит
свою работу в инфекционном
госпитале, об этом на встрече с
коллективом рассказал главный
врач Андрей Калмыков. На это
следует сказать, что г-н Калмыков не имеет ровным счетом
никакого отношения к онкологическому диспансеру, кроме
временного ковидного. И не ему
давать комментарии по этому
поводу. К слову, по сообщению
издания v1.ru Андрей Калмыков
от общения с журналистами отказался, сообщив, что к информации облздрава ему добавить
нечего. Сколько диспансер проработает, как инфекционный
госпиталь, если у нас вроде бы

ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПРИЗНАЛИ
ВИНОВНЫМ В СМЕРТИ ПАЦИЕНТКИ
Виновным в причинении
смерти по неосторожности признан 40-летний фельдшер кабинета неотложной медицинской
помощи поликлиники № 1 ГБУЗ
«Фроловская ЦРБ». Как сообщили во Фроловском городском
суде Волгоградской области,
подсудимому назначено ограничение свободы на один год, но
в связи с истечением срока привлечения к ответственности он
освобожден от наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
По материалам дела, днем
19 января 2018 года фельдшер
Савченко А.С., находясь у до-

мовладения 89-летней женщины, не дождавшись готовности
водителей автомобиля, без
команды врача, попытался единолично осуществить загрузку
в автомобиль тележки-каталки,
на которой находилась пожилая женщина. В результате он
допустил крен тележки-каталки. Пенсионерка упала и ударилась правой лобной частью
головы о твердую поверхность.
Отмечается, что в результате
неосторожных действий фельдшера потерпевшей причинены
телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, от которых 22 января 2018

года она скончалась в больнице. Напомним, что ранее приговор в отношении мужчины,
постановленный Фроловским
городским судом 2 марта 2020
года, отменялся Волгоград-

ским областным судом в связи
с допущенным существенным
нарушением уголовно-процессуального закона. При новом
рассмотрении дела подсудимый вину не признал.

НОВЫЙ СПОСОБ МОШЕННИЧЕСТВА

Волгоградка
Людмила Соловьева,
профессиональный
юрист, поделилась
историей о том,
как ее попытались
обмануть мошенники,
использующие новый
способ обмана.
Скептически настроенная
женщина сразу поняла, что ее
пытаются обмануть, однако посчитала важным предупредить
тех, кто еще не сталкивался с
таким обманом.
По словам Людмилы Соловьевой, звонок на мобильный с
номера +7 (495) 295-23-05 поступил ей накануне утром, 17
октября. «Молодой голос, подражающий голосу Левитана,
уведомил меня о том, что разговор записывается и в случае

обмана сотрудника, на меня
будет заведено уголовное дело
и о том, что была украдена база
данных соцсети Телеграм/канала и в переписке(???) были
найдены мои контакты и договорная переписка о покупке
контактов. О, как!», - описала
суть претензии, которые вылили на нее звонившие профессиональный юрист.
Как рассказала волгоградка,
звонивший представился сотрудником Главного следственного управления. ФИО не назвал, сказал, что не имеет право
разглашать информацию. В
ходе далее последовавшего
диалога волгоградку заверили,
что в ее переписке имеются
все данные для возбуждения
уголовного дела по ст. 159 УК ч.
3 (Хищение с использованием

служебного положения). А далее сообщили, что в разговоре
она якобы давала номер карты
и код для перевода крупной денежной суммы. На возражения
женщины, что она этого не делала, с нее потребовали номер
карты и трехзначный код к ней,
которые якобы нужны для проверки информации. Когда вол-

гоградка предложила мошенникам явиться для разбирательств
по официально присланной
повестке, на другом конце прозвучали короткие гудки.
- Уже отписалась на сайт СК
и сбросила им на всякий случай
телефончик и разговор. Граждане, будьте бдительны! - призвала юрист.

тут новый строят, уже потрачены деньги на проект и смету? А
что потом будет с диспансером,
он вернется к обычному режиму работы, где ответ именно
на этот, волнующий население
вопрос? Вот наш до предела
скромный витиеватый облздрав
так и не ответил на прямой вопрос о закрытии онкологического диспансера, как учреждения
по оказанию помощи онкобольным, всячески избегая прямого
ответа на вопросы: «Диспансер
совсем закрывают? Почему?».
Жители хотят это знать и в
ближайшие дни мы спросим их
об отношении к такому позору
(других слов не подберешь). Мы
продолжим эту тему и надеемся

на то, что и местные власти както поучаствуют в обсуждении
огромной проблемы нависшей
над городом. Комментарии по
теме приветствуются. Кстати о
комментариях, вот, что говорят
жители Камышина, где точно так же, как и в Михайловке
полностью ликвидируют онкодиспансер «Раньше я могла без
проблем пролечиться и "прокапаться" на месте — в Камышине. А теперь мне что, потребуется ехать в Волгоград? Но я не
выдержу трехчасовой поездки
из-за метастаз в позвоночнике!»
— говорит одна из камышанок.
Ещё год назад камышане были
обрадованы открытием ЦОАП
(Центр амбулаторной онкологической помощи) при центральной горбольнице. ЦОАП значительно разгрузил городской
онкодиспасер, хотя имеет межрайонный статус и обслуживает
почти 230 тысяч жителей пяти
районов. Все понимают, что закрытие местного — городского
филиала онкодиспасера вновь
создаст ряд проблем — прежде всего, для пациентов этого
учреждения здравоохранения.
Редакция ИНФОКАМа направила запрос в областной комитет
здравоохранения с просьбой
прокомментировать ситуацию.
Ответ, видимо будет под стать
тому, который дали жителям
Михайловки – ни о чем.
Артем Боронин,
vzglyad.pw

СЕЛЯНИН УБИЛ
И СЪЕЛ ЧУЖОГО
ТЕЛЕНКА
Полицейские задержали 25-летнего жителя Даниловского
района Волгоградской области по подозрению в краже телят. Как
сообщили в региональном главке МВД, с заявлением о пропаже
животных в полицию два дня назад обратилась 51-летняя местная
жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил принадлежащих ей двоих телят, пасущихся на лугу. Ущерб составил около
80 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали похитителя. Им оказался житель соседнего поселка, который сознался в содеянном. Мужчина
пояснил, что проезжая вдоль поля по грунтовой дороге он увидел
пасущихся телят и решил их похитить. Дома он взял ружье, вернулся на поле и подстрелил животных. Погрузив тушу одного теленка
в машину, он увидел бегущих к нему людей. Бросив вторую тушу,
злоумышленник уехал. По пути следования он выбросил ружье в
озеро. Мясо животного мужчина употребил в пищу. Уголовное дело
возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). За содеянное ему грозит
до 5 лет лишения свободы.

ВЫЛИЛ БУТЫЛКУ
ВОДКИ В ВЕЧНЫЙ
ОГОНЬ
В Волгограде задержали пьяного мужчину, который выливал
водку в Вечный огонь в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался
35-летний ранее судимый житель Калмыкии. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как шатающийся мужчина с бутылкой в руке
на Аллее Героев поднялся по ступенькам и подошел к Вечному
огню на братской могиле. Забравшись на гранитное основание ногами, он стал выливать водку из бутылки в Вечный огонь. В какойто момент он присел у пламени, выпил, а потом снова принялся
опустошать бутылку. Нарушителя задержали и доставили в отдел
полиции. При допросе мужчина признался, что сделал это, чтобы
помянуть павших воинов. В отношении нарушителя составили административный материал, который передали в суд. Кроме того, в
отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по ч.1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и
местами их захоронения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев.

МИХАЙЛОВКА
Обращения и жалобы на
качество питания в школах в
режиме нон-стоп продолжают
поступать в редакцию «Блокнот Волгограда». Родители
все также признаются, что их
дети отказываются питаться в
столовых из-за того, что блюда
подаются холодными и чаще
всего выглядят как месиво.
Впоследствии все приготовленное попадает в помойки.
Родителей эта ситуация уже
навела на мысль, что бюджетные средства на питание расходуются странным образом.
Такая жалоба поступила от родительницы из гимназии №14
Краснооктябрьского
района
и Михайловки. О судьбе бюджетных средств, выделяемых
на школьное питание, озабочены родители школьников из
Михайловки, ведь учащиеся
отправляют все невкусное и
холодное аналогично сразу
в урну: - В городе Михайловка Волгоградской области в
школе №4 такая же ситуация.
Еда для детей подается холодной и невкусной. Дети не
едят эту еду... Соответственно,
в большей степени продукты
уходят в помои! За этим никто
не следит и не контролирует!
Но потом ведь будут громко
кричать, что бюджет выделяют на питание! Только есть
это неприятно. Волгоградские школьники объявили бой
столовской еде, ранее писал
«Блокнот Волгоград». Дети отказываются кушать в 92 школе
Краснооктябрьского района и
5 лицее Волгограда. Старая
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РОДИТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ
НА ПЛОХУЮ ЕДУ
В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ

выпечка — тоже распространенная проблема среди массовых жалоб волгоградцев на
качество школьного питания.
Организаторы накануне через
родителей предложили всего
лишь нарезать лук поменьше
и подавать его с соусом отдельно, а также почаще родителям приходить на рейды
в школы, чтобы попробовать
приготовленное. Родители заявляют «Блокнот Волгоград»
обратное, что в школьные сто-

ловые они попасть не могут.
В Краснооктябрьском районе
ребенок категорически отказывается от бесплатного питания в столовой школы еще
с прошлого года. Школьник,
возможно, бы съел салат, выпечку или первое блюдо, но их
нет, заявляет родительница.
На тарелку к ученику попадают
макароны, рис, иногда странное месиво. Это называется
рагу. По традиции — все холодное. Родители волгоградских

школьников знают, кто может
разобраться бардаком в столовках по всей Волгоградской
области. Мамы и папы уже заявили, что в Волгоград должен
приехать мастер-шеф Константин Ивлев, который разгребет
многочисленные проблемы и
наконец-то раскроет секрет,
как из простых продуктов для
детей получается настолько
невкусная еда.
bloknot-volgograd.ru
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КАЗАЧЬИ ИГРЫ
В БЕЗЫМЯНКЕ
14 октября 2021 года, в
главный войсковой праздник
донских казаков – день Покрова Пресвятой Богородицы, в х.
Безымянка состоялись очередные этнические казачьи игры
«Вольная Медведица». Организаторами игр выступили СКО
«Михайловский Юрт» УстьМедведицкого казачьего округа, ХКО «Безымянское», Казачий центр Государственной
службы г. Волгоград, МКУ МЦК
городского округа город Михайловка и МБУК «Михайловский
краеведческий музей». В этот
день прошли зачеты в личном
первенстве в конных состязаниях – рубка шашкой, стрельба
из лука в 2-х возрастных категориях – до 25 лет и от 25 лет.
В связи с эпидемиологическими ограничениями состязания
проводились без присутствия
зрителей. Состязания начались с построения участников,

молебна и оглашения правил
проведения игр. Несмотря на
сложные погодные условия,
состязания проходили настолько азартно, что даже главный
судья не удержался от желания продемонстрировать свое
мастерство владения оружием
верхом. Победителям были
вручены казачьи шашки, папахи, бебуты и памятные кубки.
По инициативе всех участников
игр, главный приз – кавалерийское седло было вручено
конному клубу «Казачий стан»,
предоставившему амуницию и
коня для состязаний, за многолетний вклад в возрождение
интереса к занятиям верховой
ездой. После состязания участники отведали блюда традиционной казачьей кухни, которые
представили для оценки казакам девушки-казачки. Лучшие
мастерицы получили в награду
шали и бусы.

СЛЕДЫ СЕНАТОРА СЕМИСОТОВА ВЕДУТ
К ГРОМКОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Мутная история
отчуждения
имущества МУП
«Михайловская
ТЭЦ» в
бытность главой
Михайловки
нынешнего
сенатора Совета
Федерации
Николая
Семисотова
никак не может
перерасти в
уголовное дело.
Им в свое время руководил
теперь уже заместитель губернатора Волгоградской области
Геннадий Шевцов (считается,
что он может быть связан с сенатором Николаем Семисотовым родственными узами). Ну
а Михаил Калонкин, имевший
непосредственное отношение
к произошедшему с Михайловской ТЭЦ, как раз является
одним из главных обвиняемых
в мошенничестве с госконтрактами при ликвидации свалок в
Среднеахтубинском районе.
Что касается темного дела
отчуждения имущества Михайловской ТЭЦ, то все началось
с постановления от 2013 года,
подписанного Николаем Семисотовым, бывшим тогда главой
Михайловки. Копия этого документа есть в распоряжении
редакции ИА «Волга-Каспий».
Как рассказал ИА «Волга – Каспий» бывший член

Сенатор Семисотов Н.П.,
мэр г. Михайловка в 2012 - 2014 гг.

Игра в пинг-понг между СК и
прокурорами идет не один год.
Следователи выносят постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – прокуратура их отменяет, не давая
замять вопрос. Кстати, следователь, когда-то не увидевший
оснований для возбуждения
дела, уже сам обвиняется во
взятках. Между тем, активные
жители Михайловки убеждены,
что много лет назад на их глазах
была реализована крайне подозрительная схема с участием
должностных лиц.
Сначала
муниципальное
имущество ТЭЦ на сумму 82
миллиона рублей было передано ОАО «Михайловская ТЭЦ».
Далее эта организация и ООО
«Инвест – Энерго», учредителем которого стала Людмила
Семисотова, создали ЗАО «Инвест-Энерго».
Генеральным
директором ЗАО «Инвест-Энерго» был назначен сын Семисотовой, а его замом – не кто
иной как скандальный Михаил
Калонкин. Затем последовал
выпуск акций и их реализация
ООО «Инвест – Энерго». По
аналогичной схеме «ушло» и
оставшееся имущество Михайловской ТЭЦ. По предварительным оценкам, ущерб бюджету
Михайловки мог составить не
менее 600 миллионов рублей,
однако доказать это можно
только в ходе расследования
уполномоченными на то органами. Любопытный факт, компания с названием «Инвест
– Энерго» фигурирует и в позорном деле о хищении бюджетных
средств нацпроекта «Экология»
в Среднеахтубинском районе.

региональной общественной
организации «Волгоградский
антикоррупционный комитет»,
житель Михайловки Александр
Каверин, он не раз обращался
в различные инстанции в надежде добиться возбуждения
уголовного дела.
– С 2015 года я веду переписку с силовыми структурами,
обращался в Правительство
РФ. Все мои жалобы относились к действиям бывшего
главы Михайловки Николая Семисотова и бывшего руководителя ОАО «Михайловская ТЭЦ»
Людмилы Семисотовой. При их
участии было проведено отчуждение муниципального имущества теплоэнергетического
комплекса и получение денежных средств от реализации
этого имущества акционерным
обществом, которым руководила Людмила Семисотова. Надо
ли говорить, что под флагом

приватизации в бюджет муниципалитета не поступило ни рубля. Зато перед этим более 300
миллионов бюджетных рублей
было потрачено на строительство газотурбинной станции.
Она должна была дать новую
жизнь Михайловской ТЭЦ. Но
объект так и не был запущен
в работу. Почему-то глава Михайловки Николай Семисотов
предпочел продажу имущества. По словам Александра
Каверина, в ближайшее время
может возникнуть проблема
невозможности эксплуатации
Михайловской ТЭЦ, так как все
бюджетные вложения по строительству газотурбинной станции
оказались напрасны. По сути,
теперь расплачиваться придется жителям города Михайловка.
– На мой взгляд, нет никакого
объяснения законности отчуждения муниципального имущества АО «Михайловская ТЭЦ» в

собственность «Инвест – Энерго». Постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела
в отношении должностных лиц
при реорганизации ОАО «Михайловская ТЭЦ» было вынесено на основании пояснений фигурантов этих событий. Такое
ощущение, что органы следствия на стороне исключительно определенных людей. Кстати, последняя полученная мною
в 2016 году отписка от Фроловского следственного отдела составлена следователем Дмитрием Николаевым. Сейчас он
уволен из органов и обвиняется
в коррупции. Александр Каверин рассказывает, что дважды
встречался с тогда еще руководителем СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым, общался и с областным
прокурором Максимом Ершовым. – Ершов молча выслушал,
коротко сказал, что прокуратура

будет разбираться. А вот Михаил Музраев сразу понял суть вопроса, сказал, что следователи
наложат арест на имущество
ТЭЦ и займутся расследованием. Однако дальше все сомкнулось на межрайонном следственном отделе. Следователь
Дмитрий Николаев, который
сейчас арестован по подозрению во взятках, дал мне понять,
что Людмила Семисотова представила какие -то очень веские
аргументы законности своих
действий. Александр Каверин
убежден, что прокуратура не
зря несколько раз отменяла постановления следователей об
отказе в возбуждении уголовного дела. В недавнем своем
заявлении на имя руководителя
СУ СКР по Волгоградской области, активист попросил забрать материалы «дела Михайловской ТЭЦ» из Фроловского
СО и поручить расследование
специалистам регионального
управления.
Напомним, в 2019 году бывший глава Коми Вячеслав Гайзер был приговорен к 11 годам
строгого режима в том числе
за незаконное завладение госимуществом. В приговоре фигурирует и хищение акций ОАО
«Птицефабрика Зеленецкая».
Как пояснил ИА «Волга-Каспий»
источник в правоохранительных органах, схема, по которой
акции птицефабрики оказались
в уставном капитале подконтрольного должностным лицам
ООО, похожа на ту, что имела
место в случае с реорганизацией МУП «Михайловская ТЭЦ» в
Волгоградской области.
volga-kaspiy.ru
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«А ПОТОМ ГОВОРЯТ:
«ЗА ПОМОЩЬЮ НЕ ОБРАЩАЛСЯ»
Жители Волгограда и области
массово жалуются на адские очереди в поликлиниках. Проблема слишком долгого ожидания приема врача
раскинулась от Елани до Волжского.
А некоторые пациенты не могут попасть к терапевтам уже третьи сутки.
— В поликлинике № 4 Волгограда ждать приема приходится по восемь часов и больше, 15 октября так
и не попал к терапевту, — рассказал
житель Ворошиловского района. —
Огромные очереди что в красной
зоне, что к терапевтам. Я посчитал
— 45 человек с симптомами ОРВИ
и 25 без них сидели, прием одного
человека — около 30 минут. Я уже
третий день болею, к врачу до сих
пор не попал, зато потом говорят:
«За медицинской помощью не обращался». У меня дыхательная недостаточность, буду вызывать скорую
помощь, но, так как я вакцинирован и
без температуры, это будет проблемно. Жители Центрального района
жалуются на очереди в поликлинике
№ 12. Один из горожан ждал приема
более четырех часов: — Накануне просидел в поликлинике № 12 с
15:30 до 19:30, — утверждает волгоградец. — Я ждал результаты ПЦР,
ранее он был положительный. Очень
жалко пожилых людей, которые вынуждены так долго сидеть. В том же
коридоре здоровые люди сидят в
ожидании прививки от коронавируса.
Отвратительная работа Министерства здравоохранения Волгограда.
В Краснооктябрьском районе объектом недовольства горожан стала
поликлиника № 2. Волгоградцы вынуждены занимать место в очереди
с 05:30 утра. — В поликлинике № 2
4 октября я прождал приема терапевта с 08:00 до 16:00, а 12 октября
для продления больничного пришел

Жители Волгограда
третьи сутки не
может попасть к
терапевту, география
адских очередей к
врачам развернулась
от Елани и до
Волжского.

в 05:30 утра, занял очередь и попал к
врачу в 13:15, — рассказал читатель
V1.RU. — Вместе со мной приема
ждали больше 90 человек, все с симптомами ОРВИ и коронавируса. На
юге Волгограда обстановка не лучше. По словам одной из жительниц
Красноармейского района, просидев
в огромной очереди, она сдала тест
на коронавирус, который оказался
отрицательным. Волгоградка с симптомами COVID-19 не поверила в
его правдивость, пошла в частную
клинику, где у нее взяли еще один
мазок. Результат оказался положительным. В редакцию V1.RU она прислала видео, на котором отчетливо
видны огромные очереди к врачам.
Некоторые пациенты вынуждены
ждать приема на улице.
— В больнице № 15 в Красноармейском районе невообразимо
огромные очереди, — утверждает
волгоградка. — Люди стоят в одном
коридоре рядом с красной зоной, где

возят и больных, и отходы. И здоровые, и больные сидят в одной очереди. 13 октября я сдала экспресс-тест,
он был отрицательным, хотя у меня
все признаки коронавируса и температура неделю не сбивается. Врач
сказал мне: «Если больничный не
нужен, идите домой и лечите свою
простуду». В этот же день я сдала в
платной клинике тест, через два дня
мне пришел положительный результат. Отличная работа больницы. А
ведь у всех течение болезни разное,
за неделю и на тот свет можно попасть.
Адские очереди к врачам наблюдаются и в Волжском. По словам жителей города-спутника, они ожидают
приема по пять часов, чтобы просто
закрыть больничный.
— Я пришла в поликлинику № 4
Волжского за час с лишним до начала приема, была примерно десятая
в очереди, однако через одного шли
пациенты с талонами, плюс бере-

менные вне очереди, — рассказала
жительница города-спутника. — В
итоге просидела в очереди пять часов, чтобы просто закрыть больничный, пробыв в кабинете не более
пяти минут. Неужели для этого нельзя организовать отдельный прием и
привлечь фельдшера?
О семичасовых очередях сообщают из Елани. Как утверждают
местные жители, с каждым днем желающих попасть к врачу становится
всё больше и больше.
— В Елани с признаками коронавируса или ОРВИ принимают всего
два врача. Каждый день люди ждут
приема с 07:00 до 19:30, а попадают
к медикам далеко не все. 11 октября
я провела в очереди семь часов в
духоте и давке, на следующий день
— два часа, чтобы взять направление на флюорографию. А в среду, 13
октября, — еще полтора часа, чтобы
сделать ПЦР-тест.
Иван Богданов, v1.ru

ОТ КИСЛОРОДА ОТКЛЮЧИЛИ
ГОРОДИЩЕНСКУЮ ЦРБ
С 16 на 17 октября, около полуночи с криком
о помощи в редакцию обратилась жительница
Камчатки Алена. Девушка умоляла помочь
ее маме, которая попала с ковидом и 48%
поражением легких в Городищенскую ЦРБ.
Задыхающаяся женщина из Волгограда
набрала дочери и завила: в больнице
произошло ЧП, во всем учреждении закончился
кислород.

«Блокнот Волгоград» публикует
ночной разговор, 16 октября, матери с дочерью:
- На момент поступления сатурация была 96. На сегодняшний день
сатурация упала до 70. На кислороде поднималась до 86 – максимальное значение. Сейчас случилось
ЧП, около полутора часов назад
мне позвонила мама и попыталась
объяснить, насколько это было возможно, потому что она задыхалась,
что ее отключили от кислорода. Не
только ее, в больнице закончился
кислород. Сейчас ночью звоним,
трубим, где только можем, во все инстанции. Естественно, дозвониться
практически никуда не получается.
Потому что ночь и выходные. Дозвонились до сотрудницы больницы,
которая подтвердила, что кислород
закончился и маму подключили к

концентрату. Со слов мамы, никакого концентрата. Подача кислорода
практически приостановлена, люди
задыхаются! Но для мамы кислород
все-таки нашли, только его очень
мало, насколько хватит, врачи не
знают. Все узнаем со слов пациента, который еле-еле разговаривает.
Тем временем задыхающаяся мама
писала дочери на Камчатку, что ей
тяжело дышать, она умирает. - Отключили от кислорода. Умираю, тяжело дышать. Спасите.
Женщина как могла, записывала
голосовые в мессенджер: - Алена,
мне перекрыли кислород…они не
знают…у них закончился кислород
в больнице. Что делать…я могу задохнуться…Лена, Алена, спасите,
спасите. Они говорят, что у нас первый раз такое. Подключили какой-то
концентрат…но я не знаю, хватит

ли его…можно задохнуться. Может,
можно кислород как-то подвезти…я
не знаю, что делать, спасите…
- Они все врут, сами не знают
насколько концентрата может хватить, он очень слабый, я задыхаюсь!
Женщине действительно временно
подключали кислород, но она отмечала, что состав крайне слабый,
дышать все равно тяжело: - Пока
временно подключили кислород,
насколько хватит - не знаю. Они
хотели сэкономить, если баллоны
не привезут, кислород вообще может закончится. Они ходят молча.
Говорят - такое впервые, ничего не
знают. Пока дышу… В полночь в
Городищенскую ЦРБ кислород всетаки привезли, ковидных пациентов
сразу подключили. Женщина тут же
отписалась дочке.
На утро 17 октября редакции

«Блокнот Волгоград» в региональном облздраве через администрацию больницы, откуда этой ночью
звонила и писала задыхающаяся
женщина на Камчатку, заявили,
что Городищенская ЦРБ сейчас
на 100% обеспечена кислородом,
он поставляется в этот стационар
регулярно: - Администрация медицинского учреждения сообщает о
100% обеспеченности кислородом
инфекционного стационара. Кислород поставляется регулярно, по
утверждённому графику, как минимум - 2 раза в сутки. Также имеется постоянный запас кислорода на
случай увеличения потребности или
задержки поставки. Все пациенты,
которым назначено лечение кислородом, получают его в полном объеме.
Ирина Рассказова

«ЛЮДИ
ГОТОВЫ
УБИВАТЬ
ДРУГ ДРУГА»
На штурм МФЦ вышли сотни
жителей Волгограда, с 18 октября попасть в МФЦ можно
будет только вакцинированным или недавно переболевшим коронавирусом.
Сотни жителей Волгограда
вышли на штурм городских МФЦ,
пока они еще не стали свободной
зоной от COVID-19. Длинные очереди образовались в учреждениях
с самого утра субботы, 16 октября.
Многие волгоградцы до сих пор не
понимают, зачем власти решили
ограничить доступ в многофункциональные центры. Напомним,
с 18 октября, согласно решению
регионального оперштаба, МФЦ попали в список учреждений, которые
отныне будут доступны только для
тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19 в
течение последних шести месяцев.
В субботу, 16 октября, у непривитых горожан был последний шанс
попасть в многофункциональные

центры без ограничений. С самого
утра у дверей в учреждения выстроились огромные очереди. Одна
из волгоградок рассказала журналисту V1.RU, что не представляет,
как поведет свою 14-летнюю дочь
получать паспорт.
— Моей дочери исполнилось 14
лет. Мы пришли в МФЦ, там двери
закрыты. Мы бились, стучались, в
итоге все-таки пустили нас, — рассказала волгоградка. — Сотрудник
МФЦ меня спросил: «У вас прививка есть? Или результат ПЦР-теста?»
Я говорю: «Нет». Он говорит: «В
следующий раз либо с прививкой,
либо с тестом, иначе пусть ребенок
приходит один». Это на каком основании? Она несовершеннолетняя.
Работникам МФЦ вообще всё равно.
Просто странно получается: в
торговый центр она пойти не может
без родителей, так как она несовершеннолетняя, а за паспортом в 14
лет без сопровождения взрослого
можно?
Серьезная дискуссия на тему
вводимых ограничений развернулась и в социальных сетях. Жители
города-героя недоумевают, зачем
МФЦ внесли в опальный список заведений с особым доступом:
— Люди готовы убивать друг друга, чтобы попасть на прием, так как
с 18 октября будут принимать только по QR-кодам. — То есть, если
вдруг нужно будет восстановить
паспорт, то нужно будет привиться? — Во Франции дальше пошли.
Без прививки нельзя обратиться
в больницу. Вот такой замкнутый
круг. Сейчас везде так. — Прикол в
том, что с медотводом тоже никуда
не попасть, так что у тех, кому
прививка противопоказана, выбора
вообще нет.
Иван Богданов

ОБЩЕСТВО

Операторы техосмотра отмечают ажиотаж среди клиентов: после
1 октября число записей возросло в
полтора раза, и на отдельных пунктах
(ПТО) возникли очереди. Автомобилисты осаждают кол-центр операторов,
спрашивая, нужно ли им проходить техосмотр и как долго ждать закона о его
реформе. Мы собрали для вас ответы
на наиболее популярные вопросы о получении диагностических карт осенью
2021 года.
Почему возникли очереди в
октябре 2021 года?
— Наплыв клиентов объясняется тем, что до 1 октября действовала
«мишустинская отсрочка», как ее прозвали в народе, — комментирует генеральный директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов.
— После 30 сентября сроки действия
диагностических карт перестали продлеваться на полгода, поэтому люди, у
которых техосмотр истекает в это время, спешат на ПТО, чтобы не допускать
нарушений.
Согласно февральскому распоряжению премьер-министра РФ Михаила
Мишустина, срок диагностических карт,
истекающих до 30 сентября, увеличился сразу на полгода: так, если у автомобилиста диагностическая карта заканчивалась, например, 1 сентября, она
автоматически продлевалась до конца
февраля 2022 года. Кстати, на инфографике выше хорошо виден провал
после 22 августа — дня, когда ОСАГО
отвязали от техосмотра.
Разве техосмотр не отменен
совсем?
Строго говоря, нет. Обязанность регулярно проходить его остается, а реформа системы, начатая еще в марте,
идет своим чередом.
Но есть нюансы. В августе 2021
года исчезла необходимость предъявлять диагностическую карту при покупке полиса ОСАГО. При этом штрафов
за езду без техосмотра для водителей-частников нет, а значит, пропала и
единственная мотивация обращаться
на ПТО. Крупный штраф появится 1
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Рассказываем,
кому нужно получать
диагностическую
карту этой осенью

марта 2022 года, и вот тогда нарушителям будет выписываться до 60 тысяч
рублей штрафов ежемесячно (по 2 тысячи за каждые сутки просрочки).
Осенью Госдума начнет рассмотрение законопроекта о добровольном техосмотре, но, скорее всего, до 1 марта
(дня появления драконовского штрафа) депутаты не уложатся.
Заканчивается
техосмотр.
Нужно ли проходить его сейчас?
Формально вы обязаны это делать,
но прямых наказаний за отсутствие
диагностической карты для водителей-частников нет. В теории, страховая
может использовать против вас про-

ОЧЕРЕДИ
НА ПУНКТАХ
ТЕХОСМОТРА

цедуру регресса по ОСАГО, но юристы
считают такой сценарий маловероятным.
Наказание за езду без техосмотра
предусмотрено для такси и коммерческого транспорта: по части 2 статьи
12.1 КоАП РФ штраф составляет 500–
800 рублей.
Заканчивается
страховка.
Нужен ли техосмотр?
Нет, оформить полис ОСАГО с августа 2021 года можно без диагностической карты. Но будьте готовы к тому,
что страховая откажется продавать полис по иным причинам — проблемы такого рода фиксируются по всей России.
Когда примут обещанный за-

кон об «отмене» техосмотра?
Скорее всего, нескоро. Сам законопроект уже готов и внесен в нижнюю
палату парламента, но состав Государственной думы нового созыва только
сформирован, поэтому быстрого прогресса ждать не стоит. Вице-президент
Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что шансов
на принятие закона до 1 марта 2022
года немного:
— Совершенно точно, что законопроект об изменении правил техосмотра не примут до конца года, потому
что только вчера прошло первое заседание Думы, а законопроект проходит
три чтения, потом Совет Федераций.
Что касается 1 марта, если очень по-
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стараться, можно успеть с его принятием, но этот законопроект не стоит в
числе приоритетных — это не госбюджет. Так что никто торопиться не будет.
А с 1 марта 2022 года, напомним,
заработает статья КоАП, вводящая
ежедневный штраф в 2000 рублей за
езду без диагностической карты (штрафовать смогут камеры).
— Сейчас законопроект находится
в стадии обсуждения, на него поступают отзывы региональных парламентариев и профильного комитета
Госдумы, то есть его готовят к первому
чтению, запланированному на ноябрь
текущего года, — добавляет Геннадий
Безносов.
Кому понадобится техосмотр
после принятия законопроекта?
Проект вносит поправки в федеральные законы «О техосмотре...»
и «О регистрации транспортных
средств». Если они пройдут, техосмотр для частных автомобилей будет
добровольным, кроме случаев смены
собственника автомобиля. При этом
автомобили в возрасте до четырех лет
по-прежнему будут освобождены от техосмотра.
Может ли страховая отказать в выплате по ОСАГО при
отсутствии техосмотра?
Страховая может задействовать
процедуру регресса, то есть выплатить
пострадавшей стороне компенсацию,
а потом взыскать всю сумму с клиента,
обладателя полиса. В главе 14 закона
«Об ОСАГО...» перечислены случаи,
когда страховая компания может задействовать регресс, и, помимо прочего, там есть пункт об отсутствии диагностической карты.
Однако страховой потребуется обосновать, что ДТП произошло вследствие технической неисправности,
которую мог выявить своевременный
техосмотр. Для этого необходима автотехническая экспертиза, которую
обычно назначают лишь в случае с
тяжелыми ДТП. Для рутинных аварий
вероятность использования этого пункта крайне мала.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1 ком. кв., ул. 2-я Краснознаменская, 2 этаж, 31 кв.м., окна ПВХ,
санузел совмещен, балкон.
Цена 1 млн. 700 т.р. Торг уместен. Т. 8-927-530-37-41
1- комнатная квартира 1 этаж,
31 кв.м., санузел совмещен,
пластиковые окна, цена 1 млн.
430 т.р. Т. 8-961-699-87-80

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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1-комнатная квартира по ул.
Коммуны, общ. пл. 34 кв.м, новая проводка, полная замена
сантехники и труб, встроенная
мебель, евроремонт 1 млн. 350
т. р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Энгельса д. 1,3 этаж, балкон,
пластиковые окна, ремонт. Цена
1560000 руб. Т. 8-961-681-74-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

1-комнатная квартира по ул.
Обороны, 4 этаж, общ. пл. 23
кв.м, балкон, хорошее состояние «зайти и жить», цена 890 т.
р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

Рубежна ул., 2-х ком. кв., 4 этаж.
Требует косметического ремонта, цена 950 т.р. Т. 8-961-68490-27
Срочно! Квартира на рижском
рынке, комнаты раздельные,
санузел раздельный, 44 кв.м.,
документы имеются. Т. 8-961666-33-15

1-комнатная квартира по ул. Энгельса, 4 этаж, общ. пл. 32 кв.м.,
пластиковые окна, балкон застеклен и утеплен, ванна отделана кафелем, хорошее состояние, цена 1 млн. 270 т. р. ТОРГ.
Т. 8-995-410-43-26
1-общежитие коммунального
типа 16 кв.м., 3 этаж, пластиковые окна, 400 т.р. Торг. Т. 8-961699-87-80

2-я Краснознаменская ул., 55 А,
3/5 этаж, 33 кв.м., балкон застеклен, н/с, цена 1 млн. 420 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
2-я Краснознаменская ул., Д 18,
3/5 этаж, 31 кв.м., б/б, х/с, цена
1 млн. 200 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Ал. Невского, 20 кв.м., свой сан
узел, 2 этаж. Цена 480000 руб.
Т. 8-909-389-04-38
Квартира срочно, недорого. Т.
8-961-672-05-60
Квартира, 1/2, 40/21/10 кв.м.,
отопление котел, балкон, цена
590 т.р., торг. Т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й уч., 1-й этаж,
30,6/18/9 кв.м., просторная прихожая, автономное отопление,
с/т трубы пластик, балкон, цена
1 млн. 600 т.р., торг. Т. 8-927-50588-82
Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12
кв.м., пластиковые окна, с/у –
раздельный, цена 1 млн. 100
т.р., торг. Т. 8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-961-665-32-62, 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся
квартира, комната с карманом
19,5 кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые,
имеется кладовая, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 150 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Ул. Республиканская 34 А, 6/9
этаж. Площадь 32 кв.м., Евроремонт, лоджия, пластиковые
окна, санузел раздельный. Цена
1 млн. 750 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Речная 44 В,4/5 этаж. Площадь 31 кв.м., санузел совмещен, окна ПВХ, балкон. Цена
1 млн. 400 т.р. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

1-комнатная квартира 5 этаж, 29
кв.м., пластикове окна, балкон,
частично ремонт.м. Цена 1 млн.
100 т.р. Т. 8-960-883-48-04

2-я Краснознаменская ул., 2/5
этаж, 22 кв.м., балкон, встроенная кухня, х/с, цена 1 млн. 150
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Ул. Республиканская 22, 3/5
этаж. Площадь 30.3 кв.м., б/б,
окна ПВХ, натяжные потолки,
санузел совмещен, х/с. Цена
1 млн. 550 т.р. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

Комунны 2 этаж, хороший ремонт. Цена 1350 тыс.руб., торг.
Т. 8-961-672-05-60
Обороны 120, хорошее состояние. Цена 1 млн., торг. Т.
8-961672-05-60
Обороны 43 ул., 2/5, общая
площадь 22,5 кв.м., продаётся
квартира, комната с карманом
12 кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 130 т.р. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны ул, 120, 5 эт, 30, 5кв.
м., в хорошем состоянии, потолки натяжные, ванная–пластик, балкон, цена 1 млн. руб.
Т. 8-996-509-58-60, 8-902-09625-62
Обороны, комната в коммун.
общеж., 18 кв.м., подготовлена
под ремонт, 2 эт., в секции горячая вода, душ. Цена 450 т.р. Т.
8-961-672-05-60
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, х/с. Цена 1 млн. 50 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Пархоменко ул., Д 2, 4/5 этаж, 35
кв.м., все удобства, окна ПВХ,
хорошее состояние, цена 1 млн.
50 т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича 34, 11 кв.м., душ
в секции. Цена 380000 руб. Т.
8-909-389-04-38

Серафимовича, комната в ком.
общеж., 18 кв.м., окно ПВХ.
Цена 450 тыс.руб. Т. 8-961-67205-60
Ул. Краснознаменская 18, 3/5
этаж, Площадь 24 кв.м. Квартира не угловая. Окна ПВХ,
новые трубы, колонка автомат,
балкон. Цена 1 млн. 050 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул. Некрасова 24, 4/4 этаж.
Площадь 31.7 кв.м., новый радиатор, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 1 млн. 250 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул. Обороны 134, 5/5 этаж. Площадь 28,9 кв.м., нормальное
состояние, ванная в кафеле, на
полу линолеум, пластиковые
окна, на потолке плитка. Цена
1 млн. 200 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Обороны 43, 5/5, 24 кв.м.
Квартира в идеальном состоянии, ПВХ окна, новые трубы,
новые двери, везде натяжные
потолки, встроенная кухня.
Цена 1 млн. 350 т. р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Обороны 65, комната в общежитие, 4/5 этаж, 18 кв.м., без
ремонта. Цена 450 т.р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Обороны 70, 2/3 этаж. Площадь 31 кв.м., Окна ПВХ, натяжные потолки, новые трубы и
радиаторы. Имеется кладовая,
балкон. Санузел совмещен.
Цена 1 млн. 460 т.р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

2х-комнатная квартира в центре города, 1 этаж, общ. пл. 49
кв.м, улучшенная планировка,
лоджия застеклена и утеплена,
имеется погреб, евроремонт, теплые полы, заменена проводка,
выровнены стены, новые качественные окна и двери, акриловая ванна, небьющаяся керамогранитная плитка, встроенный
кухонный гарнитур, вытяжка.
Ремонт делали для себя, продаем в связи с переездом. Цена 2
млн. 950 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Пархоменко, 36 кв.м., 3 этаж.
Цена 800000 руб. Т. 8-961-69199-29
Обороны 71 Б, 1 этаж, улучшенная планировка, пластиковые
окна, ванная кафель. Цена 2
500000 руб. Т. 8-961-681-74-40
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88
Рубежная, 1 эт., хор. сост., счетчики газ, вода, окна ПВХ. Цена
850 т.р. Т. 8-961-672-05-60
Энгельса 11 Д, 4 этаж, улучшенной планировки, лоджия,
большая кухня, комнаты раздельные, сан. узел раздельный.
Цена 2 млн., торг. Т. 8-961-67205-60
Украинская Д 85 А, 4 этаж, комнаты изолированные, общая
площадь 45 кв.м., балкон, рядом детский сад, магазины, тихий уютный район цена 2 мил.
100 т.р., торг при осмотре. Т.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
2 Краснознаменская д. 34, 2
этаж, квартира не угловая очень
теплая, рядом школы, детские
сады, вся инфраструктура в шаговой доступности, цена 2 мил.
руб. Т. 8-937-714-50-04. Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru
Квартира, 3-й этаж, 35,6 кв.м.,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол ламинат и керамогранит, с/у совмещенный, отделан современным кафелем, все
новое, встроенная мебель, балкон, цена 1 млн. 450 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
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А. Невского, 70 кв.м., комнаты раздельные, т/в раздельные, кухня 15 кв.м., частичный
ремонт. Цена 800 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60
Ул. Энгельса 17, 1/5 этаж. Площадь 40,7 кв.м. Квартира в
центре города. Пласт. окна,
радиаторы заменены. Требует
косметического ремонта. Цена
1 млн. 730 т. р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Обороны 120, 4/5 этаж. Площадь 41,3 кв.м. Комнаты раздельные, просторная кухня, с/у
совмещен, большая кладовая
и коридор. ПВХ окна, сплитсистема. Цена 1 млн. 730 т. р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Энгельса 17 ул., 1/5, общая
площадь 41,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, поменяно отопления
на конвекторы, санузел изолированный, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 630 т.р. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Ул. Александра Невского 1 А,
2/2 этаж, пл. 42,5 кв.м. С/у раздельный. ПВХ окна, натяжные
потолки, линолеум. 1 млн. 250 т.
р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул. Энгельса 9, 1/5 этаж. Площадь 42,5 кв.м., б/б, с/у раздельный. Требует косметического
ремонта. Цена 1 млн. 550 т. р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Энгельса 13 А ул., 1/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, санузел изолированный, состояние хорошее. Цена
1 млн. 750 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ул. Серафимовича 11, 2/2 этаж.
Площадь 44,5 кв.м., кухня 7
кв.м., комнаты смежные, окна
ПВХ, санузел совмещенный,
балкон застеклен, гардероб.
Цена 1 млн. 600 т.р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
2х-комнатная квартира по ул.
Коммуны, 2 этаж, общ. пл. 44,7
кв.м., окна пластиковые, новые
радиаторы, новая колонка автомат, в шаговой доступности
техникум, пед.колледж, мед.
колледж, цена 1 млн. 550 т. р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Ул. Энгельса 13 А, 1/5 этаж,
Площадь 44.7 кв.м., без балкона, х/с. Цена 1 млн. 750 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул. Поперечная 2, 4/5 этаж.
Площадь 47.9 кв.м. Частично
ремонт. Новые ванные, туалет
и кухня, лоджия застеклена.
Окна пластиковые, трубы пластиковые. Цена 2 млн. 250 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Ул. Обороны 71 А, 4/5 этаж,
49,8 кв.м., Квартира в центре
города. Комнаты изолированные, лоджия застекленная.
Частично натяжные потолки.
Цена 2 млн. 550 т. р. Т. 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. Комнаты изолированные, на полу ламинат, стены в утеплителе, пластиковые
окна, стоят счетчики, санузел
совмещенный. Цена 1 млн. 700
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Обороны 63, 5 этаж, улучшенная планировка. Цена 2200000
руб. Т. 8-961-681-74-40
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 кв.м., балкон застеклен, цена 2 млн. руб. Т. 8-904776-94-96
Обороны ул., 49,7/28/8 кв.м.,
с/т - пластик, пластиковые окна,
современный ремонт, лоджия 3
м, цена 1 млн. 780 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
Поперечная ул., Д 7, 1/3,
30,6/18/9 кв.м., просторная прихожая, комнаты изолированные, автономное отопление, с/т
трубы пластик, балкон, цена 1
млн. 600 т.р., торг. Т. 8-927-50588-82
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Украинская ул., 81 А, 4/4 этаж,
48 кв.м., новая сантехника, лоджия застеклена, отличное состояние, продается с мебелью
и бытовой техникой, отличное
состояние, цена 3 млн. 550 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
2-я Краснознаменская ул., Д 34,
2/5 этаж, 40 кв.м., балкон, окна
ПВХ, н/с, цена 1 млн. 950 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., Д 25, 2/5 этаж, 45
кв.м., балкон застеклен, комнаты изолированные, х/с, цена 2
млн. 500 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Обороны, 55, 44 кв.м., 2/5, комнаты изолированы, балкон, 2
млн. 100 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 89044026270

Обороны 132 ул., 3/5, Продаётся квартира в районе пруда,
квартира не угловая, очень тёплая, дом улучшенной планировки, комнаты изолированные,
стены выровнены, полы заливные, потолки выровненные,
встроенная кухня, вся проводка
поменяна, санузел совмещённый, кафель, состояние очень
приличное, заходи и живи. Вся
инфраструктура рядом. Цена
2 млн. 650 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ул. Обороны 42, 4/5 этаж. Кондиционер, кабель интернет,
новая ванная, колонка автомат,
окна ПВХ. Цена: 1 млн. 650 т.р.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
2-я Краснознаменская ул., Д 20,
4/5 этаж, 51 кв.м., лоджия застеклена, новая проводка, новая
сантехника, цена 2 млн. 850 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33

2х-комнатная квартира по ул.
Обороны, 1/5, пластиковые
окна, новая колонка автомат,
комнаты изолированы, рядом 4
школа, парк, цена 1 млн. 500 т.
р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26. Агентства просьба не
беспокоить.
Коммуны 107 ул., 2/5, Продаётся квартира в самом центре
города, вся инфраструктура
рядом автовокзал, магазины,
школы, дет.сады, аптеки и т. д.,
комнаты изолированные, вся
сантехника поменяна, перепланировка узаконена, не угловая,
очень тёплая, без балкона, окна
пластик во двор, на все имеются счетчики, показ в любое для
вас время. Цена 2 млн. 200 т.ру.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Энгельса Д 9, 4/4-й этаж,
46/25,7/6 (17+12) кв.м, с/т трубы
пластик, без балкона, угловая,
цена 1 млн. 880 т.р. Т. 8-927-50588-82
Энгельса Д 17, 1-й этаж,
41/25,7/6 (17+12) кв.м., с/т трубы
пластик, 1 млн. 630 т.р. Т. 8-904776-94-96
Ул. Республиканская 34 А, 8/9
этаж. Площадь 55 кв.м., без
ремонта, лоджия не застеклена санузел раздельный,
комнаты изолированные, просторная прихожая, кладовая.
Цена 1 млн. 850 т.р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Лазурная Д 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10 м², окна пластиковые,
с/у раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный
котел, вода скважина, хорошее
состояние, балкон застеклен,
огород, 1 млн. руб. Т. 8-904-77694-96

2х комнатная квартира по ул.
Серафимовича, 2/2, общ. пл.
49 кв.м, окна ПВХ, выровнены
стены, ванна –кафель, двухуровневые потолки, в хорошем
состоянии, цена 1 млн. 650 т. р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая,
комнаты совмещенные, кухня
6 кв.м., санузел совмещённый,
балкон. Цена 1 млн. 850 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Энгельса ул., 11 Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 350 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33

Серафимовича ул., Д 9, 2 этаж,
47, 9 кв.м, гараж во дворе. Т.
8-961-059-54-26

Коммуны ул., Д 150, 1/2 этаж, 45
кв.м., комнаты изолированные,
окна ПВХ, н/с, цена 1 млн. 900
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Ул. Мичурина 17, 3/3 этаж. Площадь 45 кв.м. Комнаты смежные, ПВХ окна, удобная планировка, есть кладовая. С/у в
кафеле. Цена 1 млн. 700 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Энгельса ул., Д 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн. 250 т. р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33.

Щорса, 1/3, 42 кв.м., смежные
комнаты, без ремонта, 1 млн.
550 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-904-402-62-70
Некрасова, 4/4, 43 кв.м., балкон,
не угловая. Т. 8-969-290-89-80

г. Волгоград, Ворошиловский
р-н, ул. Елецкая, 3/5, с мебелью.
Т. 8-904-404-99-90
Пархоменко ул., 3/5, общая
площадь 39 кв.м, балкон застеклённый, санузел изолированный кафель, вся сантехника
поменяна, состояние хорошее.
Цена 2 млн. рублей. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Поперечная 2 ул., 3/5, Квартира
улучшенной планировки Ликвидный этаж. Комнаты изолированные. Две лоджии. Одна из
кузни, вторая из зала застеклены. Пластиковые окна, поменяна сантехника, санузел кафель.
На полу паркет. Большая кухня,
просторный коридор. Хорошие
дубовые двери. Состояние отличное. Все интересующие
вопросы по телефону. Цена 2
млн. 800 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Поперечная ул., 3/5 этаж, 49
кв.м., лоджия, х/с, цена 2 млн.
850 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., Д 30 ,
квартира в центре 4/5 этаж, 46
кв.м., балкон, комнаты изолированные, х/с, цена 2 млн. 250
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su.
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Пархоменко ул., Д 2 А, 4/5 эт.,
36 кв.м., с мебелью и техникой,
хорошее состояние, цена 1
млн. 500 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Коммуны ул., Д 113, 4/5 этаж,
43 кв.м., балкон, окна ПВХ, н/с,
цена 1 млн. 950 т. р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Рубежная ул. Д 1, 1/5, 44/26/6
кв.м., изолированные комнаты,
с/у раздельный, пластиковые
окна, цена 650 т.р., торг. Т. 8-904776-94-96
Обороны, ул., Д 55, 2/5, 48 кв.м,
комнаты изолированы, канализационные и водопроводные
трубы новые, среднее состояние, цена 2 млн. 500 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
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2 Краснознаменская 22, 4/5,
общая площадь 62 кв.м., 4/5,
общая площадь 62 кв.м., 1
разд., 2 смеж., санузел совмещённый, кухня, балкон во двор,
состояние очень хорошее. Цена
2 млн. 590 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2-я Краснознаменская, улуч.
планировки, 1 эт. Цена 2 млн.
200 т.р. Т. 8-961-672-05-60
3- комнатная квартира 3 этаж,
52 кв.м., хорошее состояние,
санузел совмещен, комнаты
изолированные, балкон, пластиковые окна. Цена 2 млн. 350
т.р. Т. 8-961-699-87-80
3-комнатная квартира 2 этаж,
Оборона 71, после капитального ремонта с мебелью, цена 3
млн. 600 т.р, торг. Т. 8-960-88348-04
3-х ком. кв., 2 этаж, 76,3 кв.м.,
комнаты изолированные. Т.
8-988-396-18-86
3х-комнатная квартира в районе
6-ой почты в два уровня, общ.
пл. 80 кв.м, автономное отопление, большой гараж под ГАЗель,
хорошее состояние. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
3х-комнатная квартира по ул.
Коммуны, 4 этаж, общ. пл. 55
кв.м, квартира с ремонтом,
центр города, цена 2 млн. 100
т.р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
3х-комнатная квартира по
ул. Обороны, 5/5, общ. пл. 60
кв.м., улучшенная планировка,
лоджия 6 кв.м., окна пластиковые, район 5-7 школ, не угловая теплая, цена 1 млн. 950
т.р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Б. Хмельницкого Д 9 А, 5 этаж,
отличное состояние, цена 2
мил. 200 т.р., торг на месте. Т.
8-909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Б. Хмельницкого д. 16,1 этаж, 2
комнаты изолированный одна
проходная, кухня 6 кв.м., можно
использовать под коммерцию,
хорошее проходное место цена
2 мил. 550 т.р. Т. 8-909-386-4373. Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru

2 ком. кв., ул. Парковая Д 9, 3
этаж, 51 кв.м., в о/с, комнаты
изолированные, заходи и живи,
лоджия, цена 2 млн. 600 т.р.,
торг. Т. 8-937-708-73-21

Б. Хмельницкого ул., Д 9 А, 5/5
этаж, 55 кв.м., балкон, окна ПВХ,
х/с, цена 1 млн. 950 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Б. Хмельницкого 11, 3 этаж, комнаты смежные, кладовка. Цена
730000 руб. Т. 8-909-389-15-59

Б. Хмельницкого, 5/5, 49 кв.м.,
все счетчики. Цена 2100000 руб.
Т. 8-909-389-04-38

2 ком. кв. ул. 2 Краснознаменская, Д 18, 1 этаж, центр города, комнаты изолированные,
без ремонта, высокие потолки,
чугунные батареи. Цена 1 млн.
450 т.р., торг. Т. 8-937-708-73-21

Б. Хмельницкого, Д 7, 2/2 этаж,
70,7 кв.м., комнаты изолированные, балкон, большая кухня,
окна ПВХ, н/с, цена 2 млн. 800
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Ул. 2-я Краснознаменская 18, 1
этаж. Комнаты изолированные,
без ремонта, высокие потолки,
окна ПВХ. Цена 1 млн. 480 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Коммуны, 1-й этаж, 62 кв.м., две
комнаты изолированные, зал
проходной, евроремонт, цена 2
млн. 750 т.р., с мебелью и техникой. Т. 8-927-505-88-82
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние,
цена 2 млн. 500 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
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. руб. Разумный торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 53, 4 этаж, балкон,
пластиковые окна, две смежные и отдельные комнаты. Цена
1900000 руб. Т. 8-904-770-96-90;
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Обороны 71 А, 62 кв.м., все комнаты изолированные, кухня 8
кв.м., с/у раздельный, просторная прихожая, лоджия 3 м., застеклена, цена 2 млн. 200 т.р. Т.
8-904-776-94-96
Обороны 71 Б ул., 5/5, улучшенной планировки, общая
площадь 64,1 кв.м., комнаты
изолированные, лоджия 6
кв.м., санузел изолированный,
состояние хорошее. Цена 2
млн. 250 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны ул., 71 Б, улучшенная
планировка, 5/5 этаж, 60 кв.м.,
лоджия, счетчики, с/с, цена 2
млн. 250 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

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, о/с, гараж, сарай. Цена 1 млн. 600 т.р. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Рубежная, хор. сост., окна ПВХ.
Цена 1 млн. руб. Т. 8-961-67205-60
Серафимовича, 2 эт., 61 кв.м.,
с/у кафель, встроен.кухня.,
сплит. сист., хор. сост. Цена 1
млн. 780 т.р. Т. 8-961-672-05-60
ст. Кумылженская, ул. Мира, 1
этаж, общая площадь 72 кв.м.
кухня 11 кв.м., санузел совмещен, косметический ремонт,
расположена в самом центре
станицы, рядом школа, поликлиника, магазины, администрация, во дворе гараж оформлен в собственность, цена 870
т.р. ТОРГ на месте, рассмотрим
материнский капитал с доплатой. Т. 8-909-386-43-73. Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru
Украинская 81 А ул., 4/4, Подается квартира улучшенной
планировки, не угловая. Две
лоджии. Большая кухня, пластиковые окна, санузел после
ремонта кафель, встроенная
кухня в подарок. Состояние
хорошее. Цена 3 млн. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
ул. 2-Краснознаменская Д 26, 1
этаж, площадь 57,4 кв.м., узаконенная перепланировка, дом
расположен в районе 5,7 школ,
рядом ТЦ Святогор, отличный
ремонт не требует вложений,
не угловая, теплая, рассмотрим
ипотеку материнский капитал,
цена 2 млн. 950 т.р. Т. 8-961-07457-26
Ул. 2-я Краснознаменская 22,
4/5 этаж. Площадь 67 кв.м.
Квартира требует ремонта,
деревянные окна, санузел раздельные, в ванной и на кухне
кафель. Цена 2 млн. 500 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

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

Ул. Коммуны 154, 2/2, площадь
54. Изолированные комнаты, с/у
совмещеный. Окна ПВХ. Требует ремонта. Цена 2 млн. 600 т.р.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Поперечная, 5/5, 58 кв.м., Окна
ПВХ, лоджия, частичный ремонт. Цена 1900000 руб. Т.
8-909-389-04-38

ул. Обороны 46 А, 63 кв.м., 5
этаж, комнаты изолированные,
лоджия 6 м., цена 2 млн. 250 т.
р. Т. 8-905-332-83-95

Поперечная, Д 20, 1/5, балкон, о/с, 2 млн. 600 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
89044026270

Ул. Поперечная 14, 5/5 этаж.
Площадь 88 кв.м., отличное состояние, ванная и кухня отделаны кафелем. Цена 3 млн. 200
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Республиканская ул., Д 36, 4/5
этаж, 63 кв.м., балкон, окна ПВХ,
н/с, цена 2 млн. 550 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Ул. Республиканская 38, 4 этаж.
Площадь 61 кв.м., две смежные
одна изолированная комнаты,
балкон, хорошее состояние.
Цена 3 млн. 800 т.р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8 кв.м., две изолированные комнаты, хороший ремонт, пластиковые окна, новая
входная металлическая дверь,
новые межкомнатные двери,
санузел (современная керамическая плитка), встроенная
кухня, натяжные потолки, документы оформлены, балкон застеклен и отделан, цена 2 млн.
650 т.р., полностью отремонтирована. Т. 8-927-505-88-82

Ул. Республиканская 46, 4 этаж.
Площадь 58 кв.м. Улучшенная
планировка, комнаты изолированные, санузел раздельный,
лоджия. Цена 3 млн. 250 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул. Энгельса 22, 5/5, 74 кв.м.,
квартира с ремонтом, все комнаты раздельные. Узаконена
перепланировка. Цена 5 млн.
руб. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Ул. Энгельса 7, 4/5 этаж, 57,4
кв.м. С/у совмещен, 1 комната проходная, 2 изолированные, балкон не застеклен, х/с.
Остается часть мебели. Цена
2 млн. 450 т. р. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м.,
балкон, хорошее состояние,
цена 2 млн. 550 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2-я Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60 кв.м., кухня 6 кв.м.,
три комнаты изолированные,
зал проходной, с/у раздельный,
балкон, цена 2 млн. 650 т.р. Т.
8-904-776-94-96
Квартира, ул. Фабричная в
частном секторе, бывшая кв
птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние, цена 3
млн. 100 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
ул. Обороны, недорого квартира
4-х комнатная, 66 кв.м. Т. 8-937565-05-70

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82 кв.м., 5 изолированных комнат, пластиковые окна, натяжные потолки,
с/т пластик, лоджия застеклена,
полностью отремонтирована,
хорошее состояние, цена 3 млн.
500 т.р. торг. Т. 8-927-505-88-82
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии, 2
санузла. Цена 2 млн. 500 т.р. Т.
8-961-672-05-60

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б. Хмельницкого ул., комната
12,8 кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция
на 4 комнаты, цена 400 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Б. Хмельницкого ул., комната 17
кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, секция
на 4 комнаты, цена 390 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Комната в 4-х комнатной квартире 10 кв.м., ул. Обороны 67 А,
5-й этаж, в центре города, окно
выходит на солнечную сторону. Во дворе удобная парковка
для автомобилей и обустроенная детская площадка. Тихий и
чистый подъезд с домофоном.
Отличное расположение дома.
В минуте ходьбы три школы: №
5, № 7, № 3 и два детских сада,
в 3-5 минутах ходьбы две спортивные школы. В шаговой доступности супермаркеты: «Магнит», «Пятерочка», «Радеж»,
ТЦ «Михайловский», рынок
«Святогор», еще много магазинов, банки, аптеки, остановки
маршруток, цена 250 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
Комната в общежитии по ул.
Обороны Д 65, 12,4 кв.м. Т.
8-906-408-70-81

Некрасова ул., Д 13, общежитие коммунального типа, 2/5,
18 кв.м. Ремонт, в комнате установлены раковина и стиральная машинка, 450 т. р., 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 т.р. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно ПВХ, в секции душ,
х/с, цена 440 т.р., содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны ул., Д 44 А, комната
в общежитии коммунального
типа, 18 кв.м., 4/4 этаж, душевая
кабина, туалет, отличное состояние, цена 500 т. р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Серафимовича д. 34, комната
на 1 этаже, площадь 15,2 кв.м.,
хорошие соседи, цена 380 т.р.,
рассмотрим материнский капитал, ипотеку. Т. 8-937-714-50-04
ул. Б. Хмельницкого Д. 11, 4
этаж комната 13 кв.м. хорошее
состояние, вода в комнате,
слив, не угловая, пластиковое
окно, очень теплая, в секции
только 1 сосед, цена 430 т.р. Т.
8-961-074-57-26
Ул. Богдана Хмельницкого, общежитие коммунального типа.
Площадь 18 кв.м., 1/5 этаж.
Секции на 3 комнаты. Комната
с ремонтом, окна пластиковые
с решеткой, линолеум. Есть
кладовая. Цена 500 т.р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
ул. Некрасова 13, 4 этаж, общежитие ком. типа, 16,5 кв.м.,
пласт. окно, вода, цена 400 т.р.
Т. 8-919-981-42-41
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
балкон, состояние хорошее.
Цена 500 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
отличное. Цена 430 т.р. Т. 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 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

ПОКУПКА КВАРТИР
1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой
этаж, без документов, быстрый
расчет, наличка. Т. 8-927-50588-82
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88.
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города. Т. 8-995-410-43-26

Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Т. 8-937714-50-04

25 Лет Октября ул, дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 7 млн.
руб, возможен обмен. Т. 8-902363-33-36

Квартиру 1, 2 комнатную, рассмотрю все варианты. Т. 8-961672-05-60

2х- этажный дом (Новостройка),
общ. пл. 198 кв.м., добротный
дом с евроремонтом и индивидуальным интерьером, очень
теплый, ремонт делался «для
себя», продажа в связи с переездом в другой город. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Куплю 1, 2-х, 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе
детского сада «Солнышко». Т.
8-961-074-57-26
Куплю 1-комн. кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Т.
8-906-402-47-67
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Куплю однокомнатную квартиру
с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру, быстрый расчет. Рассмотрим все варианты. Т. 5-2323, 8-905-392-69-75, 8-961-66506-33
СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнатную
квартиру 1-2 этаж в 2-х этажном
доме по ул. Коммуны, Южная,
Энгельса, Серафимовича, Б.
Хмельницкого до 1 млн. 400 т.р.,
в хорошем жилом состоянии,
наличный расчет в день сделки.
Т. 8-937-714-50-04
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру, быстрый расчет. Рассмотрим все варианты. Т. 5-2323, 8-905-392-69-75, 8-961-66506-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру, быстрый расчет. Рассмотрим все варианты. Т. 5-2323, 8-905-392-69-75, 8-961-66506-33
СРОЧНО! Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж,
хорошее состояние, балкон или
лоджия, этажность значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
1 участок, дом общ. пл. 60 кв.м.,
3 комнаты, удобства в доме,
отопление АГВ, участок 8 сот.,
во дворе летняя кухня, цена 1
млн. 490 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
1-й участок, ул. Пролетарская
63, дом 4 комн., 56 квм, з/у 6
сот., отопление форсунка, есть
газ, центральной воды нет, без
удобств, цена 1 мл. 50 т. р. Т.
8-904-437-05-80
1-ый участок, дом, 141 кв.м., все
удобства, 4 ком., кухня, ванная.
Т. 8-937-741-86-98
1-ый участок, общ. пл. 56 кв.м.,
2 большие комнаты, кладовая,
высокие потолки, участок 5 сот,
гараж, хорошее месторасположение, рядом магазины, детский сад, автобусная остановка,
цена 850 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
25 участок, общ. пл. 110 кв.м,
добротный дом с улучшенной
планировкой, потолки 2,8, кухня
15 кв.м., центральная вода, хорошее состояние, участок 6 сот.,
гараж, кирпичные хозпостройки.
Цена 2 млн. 500 т. р.Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

25-й участок, дом 4 комн., АГВ,
с/у, отличн. сост., кухня, столовая, подвал под домом, летн.
кухня., баня, гараж, хозпостройки. Цена 2 млн. 900 т.р. Т. 8-961672-05-60

2х-этажный дом в центре города, ул. Леваневского, общ.
пл. 170 кв.м, 5 комнат, высокие
потолки, отличное состояние,
участок 10 сот., хозпостройки,
гараж, заезд под машину, цена 6
млн. 500 т. р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
2-я Краснознаменская ул, Д 2,
дом на 2 входа, 4 комнаты, городская вода, канализация. Рядом магазин «Сантехклуб», з/у
6 соток. Недорого. Т. 8-937-53422-04, 8-996-484-81-15
Ак. Топчиева, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 66,2/53 кв.м.,
4 комнаты, кухня 6,5 кв.м., прихожая, высота потолков 2,6 м,
вода в доме скважина, санузел
в доме, сливная яма, котельная, пластиковые окна, место
под гараж, летняя кухня, навес,
6 сот. земли, рядом магазины,
автобусная остановка, молодой
плодоносящий сад, 1 млн. 700
т.р., торг. Т. 8-927-505-88-82
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня, мансарда, подвал, 360 кв.м., кухня 20 кв.м., 6
изолированных комнат, удобства в доме, котельная, пластиковые окна, без внутренней
отделки, высота потолков 2,8
м, центральная вода, во дворе
скважина, гараж 4,6х10,8 м.,
хозпостройки, 10 сот. земли,
цена 7 млн. 200 т.р. Т. 8-927-50588-82
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 кв.м.,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки пол ламинат,
крыша андулин, въезд для авто,
гараж, вода скважина в доме,
слив, удобства в доме, высота
потолков 2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли, цена
3 млн. руб., торг. Т. 8-904-77694-96
Армавирская ул., новый дом
2010 года частично с ремонтом,
общ. пл. 110 кв.м, 4 комнаты,
удобства в доме, АГВ, участок
10 сот., гараж с ямой, центральная вода, подъезд с 3-х сторон,
цена 2 млн. 100 т. р. Т. 8-995410-43-26
Астраханская ул., Срочно!!! Дом
4 комнаты, кухня удобства частично, отопление АОГВ, земли
6 сот, хозпостройки, гараж, состояние хорошее. Реальному
покупателю торг после осмотра.
Цена 1 млн. 150 т.р. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Баумана ул., дом 88 кв.м., 4
комнаты, уд-ва, АГВ, з/у 6 соток,
жилая кухня, гараж, цена 2 млн.
650 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Блинова, отличн. сост., гараж
млн., хозпостройки., окна ПВХ,
городская вода. Цена 3 млн.

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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Баумана ул., Дом, 4 комнаты,
удобства в доме. Участок 6 сот.
Гараж с ямой отапливаемый, газифицированная летняя кухня.
Все интересующие вопросы по
телефону. Цена 2 млн. 650 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Благоустроенный дом кирпичный, в 2-х уровнях. Вода, газ, канализация, электроснабжение
3-х фазное. На участке плодовые деревья, место под с/х культуры, кирпичные хозпостройки.
Торг уместен. Т. 8-919-793-61-44
Боинский пер. Дом 80 кв.м.,
жилая площадь 59 кв.м., 4 комнаты, кухня 8 кв.м., удобства в
доме. Во дворе баня. Земля 7
соток. Цена 1 млн. 250 т. р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Братская ул., дом 52 кв.м., 2
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, окна ПВХ, з/у 6 соток
жилая кухня с газом, хорошее
состояние, цена 1 млн. 550 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Гайдара ул., Д 48 кв.м., удобства, 2 комнаты, з/у 6 сот., отличное состояние, цена 1 млн.
550 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Гайдара ул., Продается дом на
два входа. В каждой половине
две комнаты, кухня, отопление АОГВ. В одной половине
вода, слив, частично удобства.
Во дворе гараж, летняя кухня,
баня. Торг после осмотра. Цена
1 млн. 700 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом,
78/69 кв.м., крыша металопрофиль, пластиковые окна, потолки 2,5 м., пять комнат, котельная, прихожая, санузел, вода:
скважина в доме, слив, хозпостройки: 3 сарая, гараж, летняя
газифицированная кухня с водой и сливом, 6 соток земли в
собственности, 2 млн. 400 т.р.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Гоголя ул, дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 4,5
млн. руб. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом, отличное состояние, цена 6 млн.
200 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 кв.м., кухня – 8 кв.м., удобства в доме,
вода скважина в доме, сливная
яма, высота помещения 2,3 м.,
форсунка, сарай, 15 сот. земли
в собственности, цена 800 т.р. Т.
8-927-505-88-82

Д. Бедного добротный дом, все
удобства, 77 кв.м, земля 10 соток собств., цена договорная. Т.
8-969-656-95-48
Два жилья на участке, флигель
общ. пл. 48 кв.м., 2 комнаты,
пластиковые окна, отопление
АГВ и жилая кухня, ванна,
участок 3,5 сот., цена 870 т.р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Демократическая ул., общ. пл.
80 кв.м, дом в 2 кирпича, 4 изолированные комнаты, удобства
в доме, хорошая планировка,
участок 6 сот, навес, гараж, хозпостройки, цена 2 млн. 950 т.р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Демократическая, деревянный,
шалеван шифером, 4 ком., 78
кв.м., кухня 8 кв.м., прихожая,
частичные удобства – ванная,
холодная и горячая вода: скважина в доме, сливная яма,
отопление: котел, 9 сот. земли, цена 1 млн. 680 т.р., торг. Т.
8-904-776-94-96
Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общая площадь 56 кв.м., 2
большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме гор/холл.,
слив, хозпостройки, состояние
хорошее. Цена 1 млн. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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Дом в 2 этажа, общ. пл. 160
кв.м., постройка 2010 года, свежий ремонт, цена 3 млн. 750 т.
р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом в районе колхозного рынка, 56 кв.м, 3 комнаты, место
под удобства, высокие потолки,
отопление форсунка, участок
7,5 сот., отличное месторасположение, цена 1 млн. 100 т. р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом в районе шк. № 3, общ. пл.
60 кв.м., хорошее место расположение , частично с ремонтом,
7 соток земли. Цена 1 млн. 400
т.р. Т. 8-995-413-75-03
Дом в центре города, общ. пл.
54 кв.м, 3 ком., окна пластиковые, рольставни, участок 6 сот.,
цена 1 млн. 500 т.р. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом с мансардой, общ. пл. 100
кв.м., вода в доме, с/у, АГВ, окна
ПВХ, натяжные потолки, з/у 6
сот., 2 млн. 100 т. р. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

Дом, общ. п. 50 кв.м, 3 комнаты,
отопление АГВ, новая крыша,
гараж, участок 3 сот. в собственности, рядом колхозный рынок,
цена 1 млн. 500 т.р. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом, п. Себрово, 2 уровня, 2000
года, 300 кв. м., 15 соток земли,
гараж. Т. 8-903-327-69-29
Дом, район консервного завода,
чистая улица, общ. пл. 50 кв.м.,3
просторные комнаты, удобства,
участок 8 соток. Цена 1 млн. 670
т.р. Торг. Т. 8-995-413-75-03
Дом, срочно, не дорого. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88.
Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ. пл. 80 кв.м.,
центр. водоснабжение, удобства в доме, двухконтурный котёл, 3 комнаты, участок 8 соток,
цена 2 млн. 500 т.р. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26
Дом, ул. Ленина, 63,3 кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, вода в
доме, з/у. 4,6 сот. Т. 8-961-08107-16

Дом в 1,5 уровня, общ. пл. 105
кв.м, отопление АГВ, обложен
кирпичом, новая крыша, участок
6 сот, СРОЧНО! Цена 1 млн. 850
т.р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Дом в районе рынка, ул. Блинова, цена 850 т.р. Т. 8-960-88348-04

Звездный пер., дом, 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода,
телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т. 8-903-37444-65
Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж в доме,
окна ПВХ., 6 соток. Цена 2 млн.
700 тр. Т. 8-961-672-05-60
Зеленая, (р-н п. Себрово), кирпичный, 67 кв.м., 4 комнаты,
кухня 8 кв.м., прихожая, высота
потолков 2,50 м., вода в доме
скважина, слив, удобства в
доме, отопление котел, пластиковые окна, крыша металочерепица, гараж на 2 авто, сарай,
баня, беседка, летняя газифицированная кухня, 6 сот. земли,
цена 1 млн. 780 т.р. Т. 8-904-77694-96

К. Маркса, (р-н пед. колледжа),
деревянный, 36 кв.м., 2 комнаты, кухня 8 кв.м., прихожая, высота потолков 2,50 м., вода во
дворе скважина, туалет на улице, отопление форсунка, крыша
шифер, место для строительства гаража, сарай, 6 сот. земли,
цена 550 т.р., торг. Т. 8-904-77694-96

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 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Дом (Себрово), общ. пл. 52
кв.м., 2 комнаты, отопление
АГВ, удобства в доме, участок 6
сот., заезд под машину, цена 750
т.р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Заречная ул., 72 кв.м., 4 комнаты, АГВ, уд-ва, окна ПВХ, з/у 6
соток, гараж, летняя кухня, цена
1 млн. 180 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Зеленогорская ул., Продается
дом, материал стен - кирпич,
хорошая планировка, в доме-5
комнат, 4 изолированные спальни и большой зал 36 кв.м., кухня
14 кв.м., высота потолков 2,70 м.
Все удобства, Состояние отличное. Во дворе баня, хозпостройки, гараж. Цена 2 млн. 500 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Дзержинского ул., дом 2 этажа,
общ. пл. 158 кв.м, отопление
АГВ, пластиковые окна, с/у
раздельно, улучшенная планировка, участок 7 сот, кирпичные
хозпостройки, 2 гаража, виноградник, молодой сад, цена 3
млн. 150 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Днепровский пер., дом общая
площадь 78 кв.м., 5 комнат,
очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, кухня, пластиковые
окна, вода в доме, отопление
АОГВ, все удобства, сливная
яма, газовый счетчик, земли 12
сот., в собственности, хозпостройки, баня, имеется заезд
большой гараж под автомобиль, состояние хорошее. Цена
1 млн. 750 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Заозерная, 3 раздельных комнаты, туалет, ванная, большая
кухня, дом новый, гараж. Цена 2
млн. руб. Т. 8-961-672-05-60

Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая,
т/в, во дворе жилая кухня в отличном состоянии, баня, хозпостройки, цена 2 млн. 600 тыс.
руб., торг. Т. 8-961-672-05-60
Дом срочно недорого. Т. 8-961672-05-60
Дом ул. Советская, 11,8 план
дома, об. пл. 62,2 кв.м., потолки
2,60, 3 комнаты, все удобства
в доме, погреб, подвал, котел.,
з/у 5 сот., гараж, хозпостройки,
рядом школа, дет. сад., цена 3
млн. 300 т.р., торг. Фото на Авито. Т. 8-977-685-35-45
Дом, 2 ком, кухня, гараж, хозпостройки, условия на улице,
отопление котел, ванна, вода
в доме, скважена. Т. 8-995-41634-64, 8-903-376-06-86
Дом, 2016 г.п., общ. пл. 117 кв.м,
3 комнаты, потолки 3 м, двухконтурный котёл, центральная
вода, центральная канализация, участок 8 соток, гараж, заезд под авто. Т. 8-995-413-75-03

Дом, центр города, общ. пл.
80 кв.м., потолки 3 м., 4 комнаты, 2-х контурный котел,
центральная вода, удобства
в доме. СРОЧНО! Цена 2 млн.
150 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
Донской пер., дом 40 кв.м, 4
комнаты, кухня, форсунка,
без удобств, з/у 4 сотки, хозпостройки, цена 790 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Загорская, 171 кв.м., центральный водопровод, бассейн, беседка. Цена 4200000
руб. Т. 8-909-389-15-59
Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п,
цена 550 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33

К. Цеткин, ул., дом, 100 кв.м, 4
комнаты, кухня, место под санузел, скважина, беседка, х/п,
цена 990 т р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки
1970 г., вся инфраструктура рядом, общая площадь 54 кв.м.,
в доме 3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все удобства,
сливная яма, отопление АОГВ,
газ. счётчик, хороший погреб, во
дворе летняя кухня, 2 гаража,
душ, земля в собственности 6,5
сот. Состояние хорошее. Цена
2 млн. 600 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88; 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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Калинина, ул., 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена 850 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-904-40262-70
Киквидзе ул., флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты, кухня, без удобств, форсунка, з/у 4
сотки в собственности, хозпостройки, цена 950 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Киквидзе, 41 кв.м., 2 комнаты, 4
сотки земли. Т. 8-961-691-99-29
Ким ул., 2 жилья на одном
участке, дом 2 изолированные
комнаты, кухня, отопление
АОГВ, санузел, слив, баня, земли 6 сот, хозпостройки, хороший
гараж. Цена 1 млн. 700 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный,
3 комнаты, 42/37 кв.м., кухня 5
кв.м., скважина во дворе, высота помещения 2,45 м., форсунка, сарай, л/к, место под заезд
авто, 2,5 сот. земли в аренде,
цена 750 т.р. Т. 8-904-776-94-96
Ковыльная (Новостройка), 3
комнаты, кухня, отопление АГВ,
пластиковые окна, холодная
и горячая вода, ванная. Цена
990000 руб. Т. 8-904-770-96-90;
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Ковыльная ул., дом кирпичный
2 этажа, 214 кв.м., з/у 12 соток,
гараж, теплицы, хозпостройки,
х/с, цена 4 млн., 100 т. р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Колхозная ул., Д 21, флигель,
во дворе кухня с газом, земля
в собственности, недорого. Т.
8-905-394-19-37
Колхозная, ул., дом кирпичный,
3 комнаты, кухня, с/у, подвал
под всем домом, цена 2 млн.
700 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-904-402-62-70
Комсомольская ул., дом, 67
кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, све уд-ва, АГВ, з/у 15 соток,
гараж, х/п, хорошее состояние,
цена 2 млн. 50 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Комсомольская ул., Продается
дом в хорошем состоянии, 2
комнаты, кухня гостиная, новые
радиаторы, пластиковые окна,
новая проводка, большой санузел, земли 15 сот., все интересующие вопросы по телефону.
Цена 2 млн. 50 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Котовского ул., дом 60 кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, цена 1 млн.
50 т.р., содействие в получении
банковского 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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ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8-9 

Красноармейская, (р-н к-р «Космос»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м., и погребом, 81
кв.м., 1й -этаж: кухня – гостиная,
санузел, прихожая, коридор;
мансарда в процессе отделки,
высота потолков 2,7 м., пластиковые окна, отопление: газ
котел, хороший ремонт в доме,
центральный водопровод, сливная яма, с/т пластик, гараж, 3
сот. земли в собственности,
цена 3 млн. 600 т.р. Т. 8-904-77694-96
Краснодарская ул., 2 жилья на
одном участке, дом 1,5 уровневый, цокольный этаж большая
кухня гостиная, санузел, гараж,
на 1 этаже 3 изолированные
комнаты, + мансарда- 1 большая комната, отопление АОГВ,
баня, земли 12 сот, хозпостройки. Цена 2 млн. 200 т.р. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Краснодарская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна ПВХ, новая проводка,
котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 млн. 800 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88 кв.м., 4 комн.,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена
1 млн. 550 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств. Цена 1
млн. 400 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-904-40262-70
Крупская ул., Продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, все
удобства, туалет, ванна, окна
пластиковые, отопление форсунка, + на участке имеется
второе жилье, в нём 2 комнаты,
кухня, вода скважина, имеется
заезд под автомобиль, земли 6
сот, состояние хорошее. Показ
в любое для вас время. Цена 1
млн.250 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом,
железобетонные
плиты перекрытия, в доме хорошая планировка, 4 комнаты, 3
изолированные, кухня, санузел,
цокольный этаж - котельная, помещения для хранения овощей,
и т. д., земли 15 сот., гараж, хозпостройки. Цена 2 млн. 300 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн. 300 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Леваневского ул., дом 60 кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства, з/у
6 соток, гараж, кухня с газом,
цена 1 млн. 900 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Линейная ул., кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, уд-ва, АГВ,
подвал под домом, гараж, з/у 6
сот соб. Баня, х/п, цена 3 млн.
600 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Линейная ул., Продается дом в
хорошем состоянии. Три комнаты, кухня, Новые радиаторы,
пластиковые окна, новая проводка, Остается кухня, земли 6
сот, все интересующие вопросы
по телефону. Цена 2 млн. 500
т.р. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62;
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
Медведицкий пер., дом обложен кирпичом, 54 кв.м., 4 комн.,
кух., АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 3 сотки
в собственности, х/п, без ремонта, цена 1 млн. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Механизаторов, дом с мансардой, отл. сост., гор. вода., с/у.,
большая кухня, гараж, хозпостройки. Цена 4 млн. руб. Т.
8-961-672-05-60
Мира ул., район рынка, 67 кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, окна пвх, з/у 6 соток, гараж,
хорошее состояние, цена 2 млн.
руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Молодежная ул., дом на новостройке, 2 входа, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, баня, х/п,
хорошее состояние, цена 1 млн.
700 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Молодежная, («Новостройка»),
кирпичный, на 2 входа, 90 кв.м.,
4 комнаты, кухня 8 кв.м., прихожая, высота потолков 2,50
м., вода в доме скважина, слив,
удобства в доме, отопление котел, пластиковые окна, крыша
шифер, гараж, сарай, баня, беседка, летняя газифицированная кухня с удобствами, 6 сот.
земли, цена 1 млн. 750 т.р., торг.
Т. 8-927-505-88-82
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
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты.
Цена 3 млн. 650 т. р. Т. 8-905332-17-04
Новостройка, дом, все удобства. Т. 8-927-542-94-85
Новостройка, ул. Туристическая
Д 1, добротный кирпичный дом,
1,5 уровня со всеми удобствами, отделан сайдингом, 2 гаража, 2 теплицы, парковка, 15 соток, цена 3 млн. 900 т.р. торг. Т.
8-905-333-55-39

Новый пер., продаётся 2 жилья
на участке флигель, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, общая площадь 51 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление форсунка, второе жильё новый дом
из блоков, все удобства, вода
в доме гор/холл., слив, земли 4
сот., большой гараж, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 650 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550 т.р., содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-904-40262-70
Обороны ул., дом, 127 кв.м.,
вода и удобства в доме, гараж,
летняя кухня, хозпостройки,
з/у 6 соток. Т. 8 (84463) 2-75-97
(п.18.00), 8-909-387-38-57
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,
8-961-665-06-33
Пархоменко новый дом 90 кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные
блоки,
коммуникации на участке, пластиковые окна, крыша металлочерепица, 3 комнаты, кухня 20
кв.м., санузел, раскинута проводка, без внутренней отделки.
Цена 1650000 руб. Т. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Пер. Красногвардейский, 3 ком.,
кухня, туалет, ванная, АГВ, во
дворе кухня с газом, гараж.
Цена 800 тыс. руб. Т. 8-961-67205-60
пер. Продольный, дом 1/5 уровня, на верху 4 комнаты, коридор, место под удобства, внизу
мастерская кухня, котельная,
вода своя скважина, обложен
кирпичом, крыша шиферная,
окна деревянные, во дворе хозпостройки, земельный участок
4 сотки, молодой сад, цветник,
хорошее месторасположение,
улица чистая песчаная, рядом
школа, детский сад, магазины,
цена 1 мил. 800 т.р. СРОЧНО!
Торг на месте. Т. 8-937-714-5004. Фото смотрите на нашем
сайте stanica34.ru.
Пер. Роскошный. Площадь
дома 170 кв.м., жилая большая
кухня 3 комнаты. Дом 2 этажа, 4
комнаты. Все удобства в доме.
Цена 3 млн. 200 т. р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Первомайская ул., продается новый дом 2-х уровневый,
материал стен кирпич. 1 этаж
– холл, 2 изолированные комнаты, большая кухня, пластиковые окна, полы с подогревом
в санузле и кухне, новая проводка, на 2 этаже- 2 большие
комнаты + санузел, новая крыша андулин, вода центральная
+ скважина, новый гараж под
газель, земли 6 сот. Все интересующие вопросы по телефону.
Цена 5 млн. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.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 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Подтелковский пер., дом 71
кв.м., 3 комн., кух., уд-ва, АГВ,
з/у 7,4 сот, хозпостройки, х/с,
цена 2 млн. 50 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Продается флигель, ул. Победителей р-он Консерного з-да.,
50 кв.м., з/у 7,5 сот., вода городская, 2 гоража, погреб, хозпостройки. Т. 8-995-418-15-14, 8
(84463) 4-11-97
Продаю флигель, 30 кв. м., район колхозного рынка, можно за
мат. капитал. Николай. Т. 8-903479-91-05
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня,,
хоз. постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн. 50 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Садовая 12, СНТ «Янтарь»
(район п. «Новостройка»), новый дом из блоков, 2 комнаты,
59,1 кв.м., кухня 7 кв.м., подсобное помещение 19,8 кв.м., высота помещения 2,5 м., котел,
новое отопление, пластиковые
окна, новая проводка, газ подведен счетчик, гараж с навесом,
погреб, 7 сот. земли в собственности, цена 1 млн. 200 т.р., торг.
Т. 8-927-505-88-82
Саратовская, 4 комнаты, кухня,
с/у, отопление АГВ, окна ПВХ,
отличное сост., внутренняя и
наружняя отделка, баня, гараж.
Цена 4 млн., торг! Т. 8-961-67205-60
Свободы ул., дом 85 кв.м., деревянный, мазанный, шилёван
шифером, крыша новая металлопрофиль, очень тёплый, 4
большие комнаты, кухня, ванна
+ туалет , колонка, вода в доме
центральная , отопление котёл,
земли 12 сот., хозпостройки, состояние хорошее, без евроремонта. Цена 1 млн. 650 т. р. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Себрово п., дом 100 кв.м., горячая и холодная вода, з/у 13
соток в собственности. Т. 8-937706-70-31(с 16.00 до 20.00)
Себрово п., ул. Октябрьская,
дом, 1,5 уровня, 120 кв.м, 5 комнат, 6 соток. Цена 2 млн. 500 т.р.,
торг. Т. 8-906-166-31-13, 8-905336-87-89
Сибирская, (р-н п. «Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77 кв.м., 4
комнаты, 2 кухни по 8 кв.м., прихожая, санузел в доме, сливная
яма, котельная, высота потолков 2,6 м., вода в доме скважина, пластиковые окна, гараж,
сарай, 8 сот. земли, рядом магазины, автобусная остановка,
цена 1 млн. 800 т.р., можно по
отдельности, частично с мебелью. Т. 8-904-776-94-96
Совхозная, (р-н «Лесхоз»), новый кирпичный дом, отделан
сайдингом, 134,8/75,9 ув.м., крыша металлочерепица, пластиковые окна, 2 уровня + подвал под
домом, потолки 2,5 м., 1-й этаж
две комнаты, кухня, котельная,
прихожая, кладовая, санузел;
2-й этаж 4 комнаты, коридор,
два балкона, центральная вода
+ скважина, канализация-септик, хозпостройки, 5 соток земли
в собственности, цена 2 млн.
380 т.р., торг. Т. 8-927-505-88-82

Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша,
окна ПВХ, 2 кухни, 4 комнаты,
2 санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Средняя ул., продаётся флигель, деревянный, мазанный,
обшит 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 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Срочно! Добротный дом в районе рынка. Т. 8-995-413-75-03
Срочно! Дом, ул. Народная,
общ. пл. 47 кв.м., 3 комнаты, новая проводка, частично сделана
внутренняя отделка, ровные
стены (гипсокартон), полностью
заменены полы, окна, жилая
летняя кухня, участок 5 соток.
Цена 1 млн. 200 т.р. Т. 8-995413-75-03
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы, 3 эт. не угловая. Т. 8-969288-17-44
СРОЧНО! Себрово с., дом, газ,
свет, вода, хозпостройки, гараж,
рядом садик, школа, магазины,
цена 1 млн. 500 т.р. Т. 8-905-33281-30
СРОЧНО!!! Демократическая
ул., дом на 2 хозяина, 100 кв.м,
6соток, вода в доме, удобства,
цена 1млн 750 т.р, торг. Т. 8-902659-63-87
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 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Тишанская ул. Продается дом,
в доме 3 изолированные комнаты, кухня, удобства, отопление форсунка, во дворе гараж,
хозпостройки, земли 4 сот. Состояние очень хорошее. Цена
1 млн. 700 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214 кв.м., з/у 12
соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 4 млн. 100
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
ул. Гайдара (Новостройка), 3
комнаты, кухня, ванная, санузел, отопление АГВ. Цена
1250000 руб. Т. 8-961-681-74-40
ул. Гайдара (Новостройка), высокий дом, 4 комнаты, кухня,
ванная, санузел, отопление
АГВ, высокие потолки, баня, гараж. Цена 1550000 руб. Т. 8-961681-74-40
Ул. Заречная. Дом в 2,5 уровня
с хорошим ремонтом. Во дворе гараж, хозпостройки. Цена
3 млн. 900 т. р. Т. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Зеленогорская. Площадь
115 кв.м. Продается дом, хороший ремонт, новая проводка, во
дворе гараж, баня, пластиковые
окна. Цена 2 млн. 550 т. р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

ул. Ким, отдельный флигель 3
комнаты, кухня, печь форсунка,
высота потолков 2,50 м, з/у 2,5
сотки, цена 780 т.р., рассмотрим
материнский капитал. Т. 8-937714-50-04.
ул. Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена 800000 руб. Т. 8-961681-74-40
ул. Ковыльная (Новостройка) в
доме 4 комнаты, кухня, санузел
и котельная, обложен кирпичом,
окна частично пластиковые, во
дворе кухня, гараж, навес, земельный участок 5 соток, продается со всей мебелью и бытовой
техникой, цена 2 мил. 100 т.р. Т.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
ул. Котовского, 4 комнаты, кухня, отопление АГВ, высокие
потолки, городской водопровод, гараж. Цена 1150000 руб. Т.
8-961-681-74-40
Ул. Краснодарская (Себрово).
Площадь дома 160 кв. м., 7 соток земли, 2 этажа, мансарда
с камином, бильярд, все удобства. АГВ, пластиковые окна с
жалюзи, на полу линолеум, натяжные потолки. Во дворе баня,
жилая кухня с пласт. окнами,
водопроводом, мастерская, хозпостройки, скважина, теплица.
Цена 2 млн. 200 т. р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
ул. Ольховая, отдельный флигель, 4 комнаты, кухня, отопление печь форсунка, вода во
дворе скважина, з/у 10 соток,
цена 800 т.р., рассмотрим материнский капитал, ипотеку. Т.
8-937-714-50-04
ул. Победы, высокий дом, 4 комнаты, кухня, ванная, санузел.,
высокие потолки, отопление
АГВ, пластиковые окна, отличное состояние. Летняя кухня с
газом, беседка, гараж. Цена 3
550000 руб. Т. 8-961-681-74-40
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 т.р. Т. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
Ул. Стройная, Площадь 162
кв.м., 6 сот. Двух этажный дом, 5
комнат, лоджия 9 кв.м., хороший
ремонт, окна ПВХ, на полу линолеум, частично натяжные потолки. Во дворе летняя газифицир. кухня, навес под 2 машины,
2 гаража. Цена 3 млн. 50 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул. Тишанская, дом 4 комнаты,
большая кухня, ванная, санузел, пластиковые окна, отделан
сайдингом. Гараж, баня. Цена
1950000 руб. Т. 8-904-770-9690, 8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
ул. Торговая 100 кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, з/у 8 сот., рядом с рынком. Т. 8-960-876-83-53
Ул. Циолковского Площадь 141
кв.м., в комнате 4 комнаты, санузел совмещен, вода станция,
АГВ, полы деревянные, окна
ПВХ. Дом деревянный обмазан
глиной. Теплица, баня, хозпостройки. Цена 2 млн. 50 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
ул. Чкалова 18, флигель, центр
города, цена 1 млн. 350 т.р. Т.
8-960-876-17-91

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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Ул. Чурюмова, площадь дома
80 кв.м., 9 соток земли. Дом деревянный, блочная пристройка.
Отопление настенный котел.
Вода- скважина. Удобства в
доме. х/с. Цена 2 млн. 600 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Уральская ул., 5, (25 участок)
на 2 входа, газ, АГВ, вода, з/у 6
соток в собственности, гараж. Т.
8-906-401-91-75
Уральская, деревянный, крыша
шифер, 3 комнаты, 59,2 кв.м.,
кухня - 12 кв.м., коридор, веранда, высота помещения 2,5 м.,
вода во дворе скважина, форсунка, место для строительства
гаража, сараи, летняя кухня,
6 сот. земли, цена 1 млн. руб.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Уральская, ул., флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода в
доме, цена 1 млн. руб., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
89044026270
Фабричная ул., квартира в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, участок 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70
Флигель, 2 комнаты, общ. пл. 45
кв.м. отопление форсунка, участок 5 соток, газифицированная
летняя кухня, большой подвал,
гараж. Цена 1 млн. руб. Т. 8-995413-75-03
Флигель, район 1 школы, общ.
пл. 44 кв.м., высокие потолки,
просторные комнаты, участок
5 соток, заезд. Цена 970 т.р. Т.
8-995-413-75-03
Фрунзе ул., дом в районе рынка,
на 2 хода, 64 кв.м., 4 комн., 2
кухни, форсунки, вода во дворе,
з/у 6 соток в собственности, жилая кухня, х/п, цена 1 млн. 300
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Фрунзе ул., новый дом в районе рынка, 3 уровня 320 кв.м.,
без внутренней отделки, з/у 10
соток, цена 3 млн. 700 т.р., Т.
8-905-392-69-75
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2 млн. 300 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-904-402-62-70
Хабаровская ул., Продаётся
добротный дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским
шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет, ванна, сделаны полы, отопление
АОГВ, + центральная вода в
доме, имеется заезд под автомобиль, земли 4,5 сот. в долгосрочной аренде, состояние хорошее. Показ в любое для вас
время. Рядом школа, садик, магазины, оптовая база. Торг присутствует. Цена 1 млн. 500 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Целинная ул., флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, все уд-ва,
АГВ, новая сантехника, отопление, канализация, окна ПВХ, з/у
9 соток в собственности, хорошее состояние, цена 1 млн. 350
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Целинная, Себровка, 4 комнаты, кухня, с/у, хорошее состояние, цена 1 млн. 850 тыс. руб.,
торг. Т. 8-961-672-05-60
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 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Центральная ул., недострой 92
кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена 390 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общая площадь 90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель
с паровым отопление, вода в
доме, хозпостройки, новый гараж, 9 сот. земли в собственности. Цена 1 млн. 300 т.р. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Циолковского ул., флигель 54
кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2 сотки, хозпостройки, цена 700 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
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 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3 млн. 400 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., флигель, 47
кв.м., на 2 половины, недалеко
от рынка. Цена 640 т.р. Т. 8-937562-12-99,
8-900-282-17-00,
8-953-083-95-45
Чурюмова, 120 кв.м., все коммуникации, требует ремонта., 12
сот. зем. Цена 750 т.р., торг. Т.
8-961-672-05-60
Шевченко, 90 кв.м., 6 сот., 3
комн., кухня., отопл. АГВ. Цена 1
млн. 600 т.р. Т. 8-961-672-05-60
Элеваторская, (центр), деревянный, 41 кв.м., 2 комнаты,
кухня, прихожая, высота потолков 2,50 м., центральная вода,
удобства в доме, сливная яма,
отопление: газ котел, гараж, сараи, 6 сот. земли в собственности, цена 1 млн. 250 т.р. Т. 8-927505-88-82
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
½ дома в р-не колхозного рынка с удобствами, ремонт, во
дворе жилая кухня или меняю
на 1 ком. квартиру. Т. 8-904-40624-97
2-я Краснознаменская ул, Д
2, дом на 2 входа, 4 комнаты,
городская вода, канализация.
Рядом магазин «Сантехклуб»,
з/у 6 соток. Недорого. Или обмен на 2-х комнатную квартиру. Т. 8-937-534-22-04, 8-996484-81-15
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком. кв. с
доплатой. Т. 8-927-542-94-85
Панфилово п., дом, деревянный, 50,4 кв.м., з/у 10 сот., в
собственности, 4 комнаты, 2
кладовые, окна ПВХ, веранда,
вода во дворе, летняя кухня,
хозпостройки, погреб, цена 600
т.р. Или обмен на 1 ком. кв. в г.
Михайловка. Т. 8-937-557-73-51
Сенной, продаю дом в центре
4 ком., 100 кв. м., все удобства,
жилая кухня с газом, гараж, хозпостройки, двойные полы и потолки. Или меняю на 2-х ком.
кв. 1-2 эт. в г.Михайловке. Т. 8
(84463) 6-78-75
Скуришинская ст, Кумылженский р-н. Флигель, общей площадью 36,8 кв.м., жилая площадь 20,6 кв.м., центр, асфальт,
газ. Рассмотрим обмен. Т. 8-909385-50-68
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы или обмен на 1 ком. кв.
в центре, 3 эт. не угловая. Т.
8-969-288-17-44

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами
за наличный расчет: дом, флигель в любом районе города. Т.
8-995-410-43-26
Выкупаем дома, квартиры, можно без документов, с долгами
в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском районах, расчет наличными. Оформление
всех необходимых для сделки
документов любой сложности,
представительство в суде по
гражданским делам. Т. 8-937714-50-04
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты. Т. 8-904-776-94-96
Дом или часть дома в черте города. Т. 8-961-672-05-60
Жильё до 1 млн. руб., в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Куплю дом в хорошем состоянии, преимущественно отопление АГВ, участок от 4 соток.
Рассмотрю варианты жилья под
материнский капитал не дороже 800 т.р., район значения не
имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21

Срочно куплю домовладение в
городе, быстрый расчет. Т. 5-2323, 8-905-392-69-75, 8-961-66506-33
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные! Т. 8-995-41375-03
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты, кухня и газовая форсунка,
во дворе летняя кухня с газом
цена 850 т.р. Т. 8-937-534-22-04,
8-996-484-81-15
Срочно!!! Часть дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты, кухня, удобства, вода в доме (станция), подвал на всю площадь,
окна пластиковые, отопление
котел и форсунка, новая сантехника, забор, калитка, сливная
яма. Вход отдельный. Цена 655
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-919988-93-65; 8-902-659-63-87
Чапаева ул., ½ дома, 2 ком,
кухня, газ форсунка, газовый
счетчик, погреб, есть место
под гараж, хозпостройки, з/у 3,5
сотки в собственности, вход отдельный. Т. 8-927-517-90-45
Торговая ул., Д 64, ¼ часть
дома, вход отдельный, комната
и кухня, 18 кв.м., газ форсунка, электричество, счетчик, без
удобств, земля в общем пользовании, цена 225 т.р. Т. 8-937692-70-92
Полдома, в р-не рынка, пер.
Свободы Д 30. Т. 8-961-66633-15
½ дома в р-не колхозного рынка
с удобствами, ремонт, во дворе
жилая кухня. Т. 8-904-406-24-97
Карла Маркса ул, Д 12, ½ дома
3 комнаты, жилая площадь 35
кв.м, газ, счетчик, з/у 3,5 сот.,
земля в собственности. Без
удобств, во дворе погреб. Т.
8-937-565-70-28
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты, кухня,
веранда, участок 4 сот, отдельный вход, заезд под машину,
кирпичные хозпостройки, 580
тыс руб.Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
½ часть дома в районе Отрожек, вода в доме, отопление
форсунка, участок 3 сот , подходит под материнский капитал,
цена 430 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
½ часть дома, общ. пл. 60
кв.м., 3 комнаты, высокие потолки, участок 7 сот в собственности, удобства, много
плодовых деревьев, цена 1
млн. 950 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
½ часть дома по ул.
П.Морозова, общ. пл. 83 кв.м.,
4 комнаты, с/у в доме, просторная крыша, гардеробная,
большой подвал, гараж, цена
2 млн. 500 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
½ часть дома в центре города,
удобства, окна пластик, земли 3
сотки. Т. 8-995-413-75-03

½ дома в районе рынка, общ.
пл. 42 кв.м., жилая газифицированная кухня во дворе, отличное состояние. Т. 8-995-41375-03
½ часть дома, 1 участок, общ.
пл. 44 кв.м., 2 комнаты, удобства частично, участок 3 сотки,
заезд под машину. Цена 850 т.р.
Т. 8-995-413-75-03
½ доля дома, ул. Бакинский,
(р-н рынка), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/26
кв.м., кухня 6 кв.м., высота потолков 2,30 м., отопление: форсунка, вода скважина во дворе,
сарай, погреб, вход отдельный,
есть место для строительства
гаража, 2 сот. земли, цена 420
т.р., торг. Т. 8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. Коммуны, (центр),
деревянный, 1 комн., 20/15 кв.м,
кухня 6 кв.м., высота потолков
2,5 м., отопление: форсунка,
вода: скважина в доме центральный водопровод рядом с
домом, удобства в доме, сливная яма, пластиковые окна, хорошее состояние, 3 сот. земли,
цена 750 т.р. Т. 8-927-505-88-82
часть дома, ул. Саратовская,
(р-н 25 уч-к), деревянный шалеван шифером с кирпичной пристройкой 62 кв.м., 2 комнаты по
16 и 14 кв.м., кухня 14 кв.м., горячая и холодная вода, станция
в доме, слив, счетчик газовый в
доме, высокие потолки 2,85 м.,
3 сот. земли, заезд под авто, 680
т.р., торг. Т. 8-904-776-94-96
½ доля дома, ул. Саратовская,
(р-н 25 уч-к), полдома, деревянный, отделан сайдингом, 2
комн., 36,8 кв.м., кухня 3 кв.м.,
вода в доме скважина, удобства
в доме, сливная яма, высота потолков 2,2 м, отопление: газ котел, пластиковые окна, хорошее
состояние, сарай с погребом,
отдельный вход, заезд для авто,
3 сот. земли, цена 1 млн. 300
т.р., торг. Т. 8-904-776-94-96
Полдома, пер. Туркменский, (1-й
уч-к), хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 54,7/35,1/8,6
кв.м., высота потолков 2,8 м.,
пластиковые окна, удобства
в доме, отопление: газ котел,
вода скважина, сливная яма,
гараж, подсобные помещения,
сарай, 4 сот. земли, цена 1 млн.
400 т.р., торг. Т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Шиферная,
деревянный, шалеван шифером, 2 комн., кухня, высота потолков 2,30 м., отопление: форсунка, сарай, вход отдельный,
цена 450 т.р. Т. 8-927-505-88-82
Свободы, 35 кв.м., 2 комнаты.
Цена 600000 руб. Т. 8-909-38915-59
Московская, 48 кв., 2 комнаты,
все удобства. Цена 1300000
руб. Т. 8-909-389-04-38
Часть дома ул. Дзержинского,
2 комнаты, кухня, вода и слив
в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена
1050000 руб. Т. 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул. К. Цеткин, кухня,
2 комнаты, высокие потолки,
пластиковые окна, вода холодная и горячая, отдельный вход,
баня. Т. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
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Краснознаменская, 2 комнаты,
кухня, общий вход, гараж. Цена
750000 руб. Т. 8-961-681-74-40
½ дома Ул. Воронежская. Площадь 40 кв.м., 4 сот. земли. После ремонта, вода станция, отопление форсунка, есть место
под гараж, с удобствами. Цена
1 млн. 650 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
½ 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
т. р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
½ дома Ул. Чурюмова. Вход общий, вода в доме. Цена 500 т. р.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома ул. Саратовская. Площадь 48 кв.м., 2 комнаты, кухня, коридор. Отопление АГВ,
вода станция. Все удобства в
доме. Есть хозпостройки. Цена
1 млн. 350 т. р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
½ Дома Ул. О. Кошевого. Площадь 35 кв.м. 2 комнаты, кухня.
Скважина во дворе. Снаружи
отделан сайдингом. Цена 800 т.
р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома Ул. Колхозная. 2 комнаты, кухня, ванная. 3 сот. земли в
собственности. Цена 790 т. р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
½ дома Ул. Блинова. Вода в
доме, отопление форсунка.
Цена 800 т. р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
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 т. р. Т. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
½ дома Ул. Комсомольская, половина двухэтажного дома со
всеми удобствами, вода центральная, глубокий погреб, сигнализация, 4 комнаты, санузел
раздельный, прихожая. Площадь 102 кв.м. Цена 2 млн. 200
т. р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе,
отопление форсунка, земли 3,5
сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Народная ул., Продаётся часть
дома в районе колхозного рынка, вход общий, в доме 2 большие комнаты, кухня, отопление
форсунка, в доме вода холл/гор,
бойлер, ванна, слив, счётчик
газа, рядом находятся магазины, школа, остановки и т. д., состояние хорошее, подходит под
мат.кап + доплата. Цена 650 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД,
2 комнаты, кухня, вода в доме
центральная, окна пластиковые, отопление форсунка, все
удобства, земли 2 сот. в аренде,
большой гараж. Цена 900 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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.
550 т.р. Т. 8-905-339-43-82
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена 600
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 33 кв.м., 1 комната,
кухня, удобства, АГВ, новая
проводка, окна пвх, з/у 3 сотки,
хозпостройки, цена 1 млн. 50
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 соки, х/п, цена 590
т.р., фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
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 т.р., 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 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Московская ул., отдельный
вход, все удобства, 50 кв.м., 2
комнаты, большая кухня, АГВ,
центральный водопровод, з/у 3
сотки, жилая кухня, х/с, цена 1
млн. 550 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
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 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Дачная ул., отдельный вход, 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток, х/п, цена 600 т.р. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Деревенский пер., часть дома
в районе колхозного рынка, 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, вода в
доме, з/у 3 сотки, х/п, цена 640
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн., кух., форсунка, з/у 6 сот.,
х/п, цена 680 т.р., содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
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 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
высокие потолки, газ, свет. Цена
350 т.р. Т. 8-961-672-05-60
О. Кошевого., 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800 т.р. Т. 8-961-672-05-60
Комсомольская, часть дома и
летняя кухня газифиц., с/у, окна
ПВХ., хор. сост. Цена 1 млн. руб.
Т. 8-961-672-05-60
½ часть дома, Отрадное, в центре, 2 комнаты, кухня, туалет,
ванная, пластиковые окна, хорошее состояние. Цена 800 т.р.,
хороший торг. Т. 8-961-672-05-60
½ часть дома, 2 комнаты, кухня,
с/у, пристройка, окна ПВХ частично, 3,5 сотки. Цена 600 т.р.
Т. 8-961-672-05-60

Кольцевой пер., 50 кв.м., 3
комн., кух., АГВ, удобства, з/у 3
сотки, хозпостройки, цена 790
т.р., фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна
ПВХ, 3,5 сотки, гараж, новый забор, отличное состояние. Цена
1 млн. 350 т.р. Т. 8-961-672-05-60

Чкалова ул., отдельный вход, 42
кв.м., 2 комнаты, кухня, уд-ва,
центральный водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, хозпостройки,
х/с, цена 980 т.р., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33

½ часть дома, ул. Московская,
2 ком., кухня, окна ПВХ, во дворе жил. Газ. Кухня. Цена 1 млн.
руб. Т. 8-961-672-05-60

Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности,
гараж, х/п, цена 1 млн. 550 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Климановский пер., часть дома
в районе лесхоза, 2 комнаты,
кухня, АГВ, вода во дворе, з/у
2,5 сотки, гараж, х/п, цена 490
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

½ часть дома ул. Дзержинского,
2 ком., кухня, туалет, ванная, хорошее состояние. Цена 750 т.р.
Т. 8-961-672-05-60
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, хорошее состояние. Цена 600 т.р. Т. 8-961672-05-60
½ часть дома ул. Кузнечная, 2
ком., кухня, душ кабинка., туалет, новая проводка, окна ПВХ,
отделан полностью снаружи и
частично внутри. Цена 750 т.р.
Т. 8-961-672-05-60
О. Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж,
цена 550 т.р. Т. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.

пер. Пугачева, ½ дома, (1участок), 1 комната, кухня, удобства
ванная, туалет, бойлер, отдельный вход, навес, з/у 2 сотки,
цена 550 т.р., рассмотрим материнский капитал. Т. 8-937-71450-04. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru.
ул. Ленина, ½ дома, в доме 2
комнаты, кухня, коридор, во
дворе гараж, летняя кухня с газом, рядом рынок, школа, почта,
цена 750 т.р. Т. 8-937-714-50-04.
ул. Мира, ½ дома, в доме 2 изолированные комнаты, кухня, коридор, ванная, вода скважина,
во дворе гараж, сарай с погребом, рядом рынок, школа, детский сад, почта, цена 700 т.р. Т.
8-937-714-50-04
пер. Почтовый, ½ дома, в доме
2 комнаты, кухня, печь форсунка, рядом школа рынок, требует
вложений, з/у 9 соток, цена 750
т.р. Т. 8-937-714-50-04
ул. Советская, ½ дома, отдельный вход, заезд для машины,
в доме 3 комнаты, кухня, вода
в доме, отопление печь форсунка, высота потолков 2,40 м.,
во дворе гараж, погреб, 4 сотки
земли, рядом школа, детский
сад, хорошее состояние, цена
780 т.р., рассмотрим материнский капитал. Т. 8-937-714-50-04
Ульяновский, 37 кв.м., 2 комнаты, все счетчики. Т. 8-909-38904-38
Речная, 2 комн., кухня, слив,
вода. Цена 400 т.р. Т. 8-961-67205-60
½ дома Пер. Октябрьский.
Площадь 48,6 кв.м., 2 комнаты
проход., кухня, все удобства.
На полу в комнатах ламинат,
в кухни линолеум, с/у совмещен, выложен кафелем. Во
дворе построена кухня 9 кв.м.,
постройка новая, утеплена с
пласт. окнами и новыми дверьми. Цена 1 млн. 700 т. р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580 т.р. Т. 8-961672-05-60
Деревенский пер, 2/1, ½ дома,
вход отдельный, 2 ком., кухня, коридор, кладовая, печьфорсунка, вода во дворе, земля
в собственности. Цена 500 т.р. Т.
8-960-889-29-91
Миронова, 1/2 дома, хороший
ремонт. Цена 1500000 руб. Т.
8-909-389-15-59
Миронова, 1/2 дома, 43 кв.м., 2
комнаты, хорошее состояние.
Цена 1500000 руб. Т. 8-90938915-59
Деревенский пер., 1/2 часть
дома, 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода
в доме, земли 3,5 сот., хозпостройки. Цена 650 т.р. Т. 8-937090-58-88,
8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Д.Бедного ул., 1/2 часть дома,
находится на асфальтированной улице, вход общий с половинщиком, но можно сделать
отдельный, позволяет месторасположение, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет,
ванна, канализация, отопление
АОГВ, пластиковые окна, высота потолков 2,50 м., хороший гараж, хозпостройки, земли 6 сот,
состояние отличное. Торг присутствует. Цена 1 млн. 500 т.ру.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Котовского ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 изолированные комнаты, пластиковые окна, кухня, вода центральная в доме, отопление АОГВ,
туалет на улице, земли 3 сот.,
в собственности, имеется кухня
с газом, сараи, состояние хорошее. Цена 800 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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 т.р. Торг. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Блинова ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, находится в
районе 2 школы, 2 изолированные комнаты, кухня, вода
во дворе, отопление форсунка,
земли 4 сот. в собственности.
Цена 700 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2/3 дома, 100 кв.м., 3 жилых
изолированных комнат, отдельная кухня, отдельная ванная
комната, отдельная комнатакотельная, прихожая, веранда,
выход-крыльцо (крытое сайдингом), кладовая, полу-подвал под
всем домом, чердак над всем
домом. Полные удобства, и в
доме и во дворе. Вода: колодец дом-двор, городская. Район
Кинотеатр «Космос»/пед. колледж. Реальный торг уместен
при осмотре. Т. 8-937-085-14-38
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли 6 сот.,
хозпостройки. Цена 550 т.р. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62. 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, санузел, холл, на
2 этаже: 4 комнаты (15, 27,12,9
кв.м.), 7,5 соток земли, цена 850
т.р. Т. 8-905-339-43-82

Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хозпостройки.
Центральная вода проходит рядом. Цена 680 т.р. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Кирпичная ул., продается добротная 1/2 часть дома. Половина 1,5 уровня. Цокольный
этаж кухня, столовая, санузел,
кладовка. Второй этаж три комнаты. Отопление АОГВ, центральная вода в доме. Гараж.
Скважина во дворе. Состояние
очень хорошее. Цена 1 млн.
750 т.р. Торг. Т. 8-906-402-4767, 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. Т. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

3/5 дома Ул. Баумана, 57 кв.м.,
3,5 сотки в собств., 2 комнаты,
ванная комната, окна деревянные, отопление АГВ, х/с. Остается вся мебель и техника. На
участке летняя кухня. 1 млн. 150
т. р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

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

МИНСТРОЙ ВВЕЛ НОВУЮ
КАТЕГОРИЮ ПРИГОДНОГО
К ПРОЖИВАНИЮ ЖИЛЬЯ
Граждане могут
проживать в ветхих
постройках только при
условии постоянного
мониторинга их
технического состояния.

Брат или сестра могут
считаться членами
семьи и претендовать
на недвижимость в
спорных случаях,
только если
собственником с ними
было составлено
специальное
соглашение.

К членам семьи собственника жилья без оговорок относятся проживающие совместно
с ним супруг, а также его дети
и родители. Другие родственники и — в исключительных
случаях — другие граждане
могут быть признаны членами
семьи, только если они вселены собственником в качестве
таковых, и об этом составлено
соглашение. Соответствующее
разъяснение дал Верховный
суд России, сообщает информационное агентство РАПСИ.
Разъяснение было дано по
делу женщины — владелицы
недвижимости, которая судилась с братом, требуя признать
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его утратившим право пользования жильем. Истица купила
дом у матери, и при заключении сделки в договоре было
указано, что брат утрачивает
право пользования домом. Суд
первой инстанции принял сторону женщины, указав, что по
закону брат не относится к членам семьи собственника жилого помещения. Однако позднее
апелляционный суд отменил
это решение.
Верховый суд, в свою очередь, пояснил, что после смены собственника член семьи
предыдущего владельца дома
автоматически теряет право
на пользование жилой недви-

жимостью. Исключение могло
быть сделано — но только в
том случае, если между братом
и сестрой, которая владеет жильем, было бы заключено отдельное соглашение о том, что
сестра признает брата членом
своей семьи. ВС повторно отправил дело в апелляционный
суд.
Недавно Верховный суд
дал разъяснения по правилам
наследования жилья и земельных участков. Если прежний
владелец не оформил при
жизни право собственности на
недвижимость, при некоторых
условиях ее все равно можно
получить в наследство.

Минстрой России утвердил
критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда — дома,
ограниченно годные для проживания. Соответствующий приказ, опубликованный в «Российской газете», вступил в силу
12 октября. Согласно документу, жилые здания, где есть крен,
дефекты или повреждения,
свидетельствующие о снижении несущей способности, могут относиться к категории «в
ограниченно работоспособном
техническом состоянии». Это
означает, что в них можно жить,
но только при условии постоянного мониторинга технического
состояния, а при необходимости — усилении или восстановлении конструкций, поясняется
в приказе.
Здание может получить
статус «в ограниченно работоспособном техническом со-

стоянии», если региональная
межведомственная комиссия
зафиксирует отсутствие рисков
внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Инициировать проверку
могут сами собственники и наниматели квартир в этих домах,
региональные и муниципальные власти.
Жильцы смогут подать заявление на проверку на портале
Госуслуг. Решение о признании
многоквартирных домов ограниченно годными принимается

регионом в течение 30 дней с
момента получения заключения комиссии по итогам проверки.
В конце 2020 года на проблему ветхого жилого фонда
обратил внимание президент
России Владимир Путин. Глава государства поручил правительству «вытаскивать людей
из трущоб» и попросил курирующего строительную отрасль
вице-премьера Марата Хуснуллина уделить этой теме особое
внимание.

КАК УНАСЛЕДОВАТЬ КВАРТИРУ,
ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ НА НЕЕ УТЕРЯНЫ?
Граждане, которые наследуют недвижимость нередко
сталкиваются с проблемами
при оформлении документов
на квартиру или дом. Вместе с
экспертами разбираемся, как
быстро и без больших затрат
решить эту ситуацию и какие
шаги для этого необходимо
предпринять.
Главное оформить документы в срок
Главное в деле о наследстве
— не пропустить положенный
срок. Необходимо восстановить
утерянные документы и, согласно статье 1154 Гражданского
кодекса РФ, подать заявление
о принятии наследства нотариусу в течение шести месяцев со
дня открытия наследства. Днем
открытия наследства является
день смерти гражданина или
день вступления в законную
силу решения суда об объявлении гражданина умершим (статья 1114 ГК).
В том случае, если срок подачи документов пропущен,
оформлять наследство придется только через суд. При этом
необходимо будет доказать, что
срок был пропущен наследником по уважительной причине.
Юристы утверждают, что ничего
страшного в потере документов
на квартиру нет, а их восстановление может занять совсем немного времени. Есть несколько
вариантов восстановления документов для того, что, чтобы
начать оформление наследства.
Обратиться в Росреестр
Договоры
купли-продажи
или дарения всегда составля-

Ничего
фатального
в потере
документов на
жилье нет, их
восстановление
может занять
совсем немного
времени

ются в трех экземплярах, один
из которых отправляется на
хранение в Росреестр. Чтобы
получить официальную копию
с этого экземпляра, можно обратиться в территориальное
подразделение Росреестра или
МФЦ по месту жительства.
Выдача свидетельств о праве собственности на квартиру
прекращена с июля 2016 года.
Вместо этого документа теперь
используется выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН). Для того,
чтобы получить выписку, можно
обратиться в территориальное
подразделение
Росреестра,
МФЦ по месту жительства или
подать онлайн-заявление через портал «Госуслуги». «Право
собственности на квартиру подлежит регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если вы не
можете найти свидетельство о
праве собственности, то достаточно заказать выписку из ЕГРН
по адресу квартиры, где будет

указан ее правообладатель, и
принести нотариусу в качестве
подтверждения. Заказать такую
выписку можно любому человеку на сайте Росреестра при условии оплаты государственной
пошлины». — говорит управляющий партнер московской
коллегии адвокатов «Юрсити»
Виктория Шакина.
Обратиться в БТИ
Если Росреестр по каким-то
причинам не может выдать копию договора купли-продажи,
например, сделка произошла
до 1998 года, можно обратиться
в районное бюро технической
инвентаризации (БТИ). Они
сделают справку, подтверждающую право собственности, которую можно будет в дальнейшем
использовать для обращения
в Росреестр и для внесения
сведений в ЕГРН. «Бывают ситуации, когда регистрирующие
ведомства не могут предоставить информацию о принадлежности недвижимости, к примеру, из-за утраты архива. В

таких случаях оформление
наследственных прав на квартиру придется осуществлять в
судебном порядке», — говорит
зампредседателя Комиссии по
информационному обеспечению нотариальной деятельности Московской городской нотариальной палаты Александр
Иванов.
Как восстановить свидетельство о праве на наследство
Чтобы восстановить свидетельство о праве наследования,
нужно обратиться к нотариусу,
который вел наследственное
дело.
Что делать, если утрачены судебные акты
Если судебный акт, по которому квартира перешла в собственность, потерян, необходимо обратиться с письменным
заявлением в суд, который вынес решение.
Как получить кадастровый паспорт на квартиру
С 2017 года выдача када-

стровых паспортов прекращена. Данный документ содержал
информацию об объекте недвижимости (площадь, этажность,
назначение, кадастровый номер и другое). Теперь все эти
сведения содержатся в выписке
из ЕГРН.
Какие могут возникнуть сложности
Многие из современных наследодателей родились и прожили часть своей жизни в СССР.
Сейчас бывшие союзные республики — это самостоятельные
государства. Соответственно,
если умерший родился или
женился на территории Белоруссии или Украины, записи актов гражданского состояния об
этом сохранились в архивах на
территории данных государств,
а не России.
Это существенно затрудняет
возможность самостоятельно
получить документы, так как
чаще всего другие государства
не отвечают на частные или адвокатские запросы о правовой

помощи. Получить данные из
архивов на территории других
государств можно через суд при
помощи судебного запроса. Например, в рамках дела об установлении факта родства.
«Проблемы могут возникнуть и в том случае, если квартира, выдавалась наследодателю еще в советские времена
или выделялась, как служебное
жилье, но не была своевременно приватизирована. Либо,
если квартира была получена в
наследство, но не оформлена,
например, из-за ошибок в персональных данных между наследником и наследодателем,
а ваш усопший родственник не
оформил документы и продолжил проживать в квартире», —
говорит адвокат АБ «Щеглов и
Партнеры» Виктория Рыбалко.
Что может заменить
свидетельство о собственности
Помимо свидетельства собственности на квартиру, существуют и другие правоустанавливающие документы. К ним
относятся: договор купли-продажи; договор дарения; договор
о приватизации.
При необходимости восстановления этих документов,
наследник должен обратиться
либо в Росреестр для выдачи
дубликата, либо в отдел приватизации
муниципального
образования. В случае, если
квартира была оформлена в
собственность до 31 января
1998 года — к нотариусу, который удостоверял сделку с квартирой.
Георгий Трушин,
РБК недвижимость

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11-12 

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 т.р. Т. 8-927-065-19-63
½ доля дома пер. Кооперативный, (р-н шк. № 9, 1-й уч-к), полдома, кирпичный, 2 комнаты, 50
кв.м., кухня 7 кв.м., высота потолков 2,5 м., санузел во дворе,
центральная вода, слив, на все
счетчики, крыша новый шифер,
новый забор – металлопрофиль, 3 сот. земли, цена 1 млн.
150 т.р., торг. Т. 8-927-505-88-82

ЧАСТИ ДОМА
ПОКУПКА
Дом или часть дома в черте города. Т. 8-961-672-05-60
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
¼ дома, Реконструкция п., 2
ком., отдельный вход, 2 сотки
земли, котел, все удобства. Т.
8-905-334-74-02

Дом в с. Сидоры общ. пл. 80
кв.м., обложен кирпичом, 4 комнаты, удобства в доме, большая
кухня, пластиковые окна, участок 18 сот. в собственности,
хороший подъезд к дому. Цена 1
млн. 750 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом новый, Кумылженский р-н,
х. Косоключанский, 45,5 м², 15
соток земли, цена 500 т.р., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты. Т. 8-927-505-88-82
Дом п. Отрадное, хорошее состояние, цена 1 млн 450 т.р. Т.
8-960-883-48-04
Дом, х. Б. Орешкин, все удобства. Т. 8-904-406-72-86
Етеревская ст., дом, 100 кв.м.,
50 соток, баня, требует ремонта,
цена 270 т.р. Т. 8-961-684-90-27
Интернат, одноком. кв., хор.
сост., с ремонтом. Цена 470 т.р.
Т. 8-961-672-05-60
Карагичев х., дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 420 т. р. Т. 8-902-09337-80
М. Орешкин х., флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 130 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

½ часть дома в пос. Отрадное,
общ. пл. 74 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня-студия, пластиковые окна, ремонт, участок
9 сот в собственности, молодой
сад. 1 млн. 150 т.р. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

М. Орешкин, продаётся тёплый
кирпичный дом со всеми удобствами. В доме-2 спальни, 1
большой зал, кухня и столовая,
погрёб, ванная комната и туалет. Во дворе кирпичный сарай
и гараж с ямой. Я СОБСТВЕННИК. Т. 8-937-701-83-30

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее
состояние, цена 300 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее
состояние, цена 430 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Большой х., дом, 88 кв.м., кухня
во дворе, 2 ком., з/у 50 сот., все
в собственности. Т. 8-927-50533-63
Большой х., дом. Т. 8-917-84230-27
Глушица хут. Дом, общ. пл. 60
кв.м., 3 комнаты, пластиковые
окна, теплый пол, новая русская печь с лежанкой, участок
33 сот., хозпостройки под КРС.
Цена 470 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
Демочкин х., дом 90 кв.м., газ,
с мебелью, инвентарем. Цена
750 т. р. Т. 8-904-419-17-73;
8-961-060-30-09
Добротный дом в с. Сидоры,
общ. пл. 60 кв.м., высокие потолки, отопление АГВ, требует
косметического ремонта, цена
650 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом в пос. Отрадное(х. Старореченский ), общ. пл. 48 кв.м.,
2 комнаты, ванна, туалет, отопление форсунка, пластиковые
окна, новая крыша , пристройка,
молодой сад, состояние отличное. Цена 630 т.р. Т. 8-995-41043-26

Отрадное п., ½ дома обложен
кирпичом, 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка вода
на улице, кирпичный гараж,
кухня с газом и водой, з/у 10
соток, новый забор из металлопрофиля, расположен в центре
поселка, улица асфальтированная, рядом школа, детский сад,
магазины, администрация, цена
600 т.р., торг при осмотре, рассмотрим материнский капитал.
Т. 8-909-386-43-73. подробнее
на сайте stanica34.ru
Отрадное п., 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 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Отрадное, Советская ул., часть
дома 60 кв.м., 4 комн., кух.,
удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное
состояние, цена 1 млн. 550 т.р.,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Панфилово п., Новоаненский
р-н, дом, деревянный, 50,4 кв.м.,
з/у 10 сот., в собственности, 4
комнаты, 2 кладовые, окна ПВХ,
веранда, вода во дворе, летняя
кухня, хозпостройки, погреб,
цена 600 т.р. Т. 8-937-557-73-51
Раздоры. х., дом, 77,2 кв.м.,
з/у 17 сот., вода скважена, без
удобств, хозпостройки, цена 450
т.р., можно под мат. капитал. Т.
8-937-567-61-29

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. руб., торг. Т. 8-961665-32-62. 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 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн.,
кух., АГВ, удобства, з/у 12,5 сот,
х/п, до реки 10 мин пешком,
цена 650 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

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 2 млн. руб., содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена 700
т.р., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
с. Староселье, ул. Центральная,
(центр), деревянный шалеван
шифером, 50/30 кв.м, 2 комн.,
кухня 8 м, котельная, прихожая,
веранда, газовый счетчик, вода:
скважина во дворе, погреб, л/к,
сараи, 15 сот. земли в собственности, ухоженный двор, плодовые деревья, малина, смородина, асфальт, магазины, школа,
д/сад, все в шаговой доступности, 600 т.р. Т. 8-904-776-94-96
Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550 т.р., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сенной, дом 4 ком, 100 кв.м, все
удобства, жилая кухня с газом,
гараж, хозпостройки, двойные
полы и потолки. Т. 8 (84463)
6-78-75
Сидоры Патанина ул., обложен кирпичом, 4 комн., кухня,
уд-ва, АГВ, ц/вода, ремонт, з/у
20 соток, баня, жилая кухня, 2
гаража, х/с, цена 1 млн. 500 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Сидоры с, флигель, з/у 20 соток,
все в собственности, недорого.
Торг уместен. Т. 8-909-380-03-39
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолированные комнаты, большая кухня, большой санузел
кафель, паровое отопление,
потолки высокие 2,60, вода в
доме + скважина во дворе, +
жилой флигель 2 комнаты, капитальные хозпостройки, земли
20 сот., Цена 2 млн. 100 т.р. Т.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ,
капитальные
хозпостройки,
земли 10 сот. Цена 650 т.р. Т.
8-961-665-32-62; 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры, Горького ул., дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в собственности, с/с, цена 550 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Скуришинская ст., Кумылженский р-н. Флигель, 36,8 кв.м., жилая площадь 20,6 кв.м., центр,
асфальт, газ. Т. 8-909-385-50-68

Скуришенская, ул. Кооперативная, (центр), деревянный, 36,8
м², газ счетчик, 28 сот. з/у, рядом школа, д/с, храм, магазины,
остановка, асфальт, 190 т.р. Т.
8-904-776-94-96
СРОЧНО!!! Дом, ст. Арчединская, сделан ремонт, в центре,
цена договорная. Подробности
по телефону. Т. 8-995-427-64-47
ст. Арчединская, дом 3 комнаты,
дубовый обложен кирпичом,
отопление АОГВ, вода в доме,
слив, бойлер, во дворе баня,
кирпичный гараж, хозпостройки, погреб, большой молодой
сад, обработанный огород,
земельный участок 50 соток в
собственности, рядом хороший
луг под сенокос, цена 850 т.р. Т.
8-961-074-57-26
ст. Арчединская, флигель площадь 50 кв.м., 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка, з/у 11
соток, новый забор из сайдинга,
во дворе летняя кухня из блоков, до реки Медведицы 300 м.,
прекрасное место для отдыха и
дачи, цена 380 т.р., можно с использованием материнского капитала. Т 8-909-386-43-73. подробнее на сайте stanica34.ru.
Ст. Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, санузел, ванная, отопление АГВ, пластиковые окна.
Цена 550000 руб. Т. 8-961-68174-40
ст. Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м., 3
ком, кухня отопление АОГВ,
вода в доме, душевая кабина,
сливная яма, 6 сот в собственности. Цена 450 т.р. Т. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Староселье с., Продорльная
ул., кирпичный дом 62 кв.м., з/у
10 соток, гараж, цена 600 т.р.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Староселье с., флигель, 2 комнаты, 15*6, 14*4, 45,5 кв.м., печь
форсунка. Во дворе жилая кухня 29,6 кв.м., з/у 32 сотки, цена
750 т.р., торг. Т. 8-961-659-51-79
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Троицкий. х., пер. Школьный
1, 52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Т. 8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81
х. Малый Орешкин, дом, 98
кв.м., все удобства, хорошее состояние, гараж, кухня, большой
земельный участок, все ухожено, заходи и живи, цена 1 мил.
250 т.р. Т. 8-937-714-50-04

х. Моховой ул. Пролетарская
деревянный мазаный, обложен
кирпичом, 2 комнаты, 30 кв.м.,
кухня 9 кв.м., есть место под
санузел, свет, газ, во дворе скважина, хозпостройки, 20 соток
земли в собственности, цена
380 т.р. Т. 8-961-074-57-26.
х. Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, хорошее состояние, 15
сот. земли, 250 тыс. руб., торг. Т.
8-961-672-05-60
х. Отруба дом, 82 кв.м., светлые
комнаты, скважина, котельная,
газ, 20 соток земли, фото прилагается на авито. Т. 8-902-09332-83
х. Плотников-2, дом общей площадью 50,9 кв.м., 3 комнаты,
кухня, отопление котел, вода
в доме, окна пластиковые, хорошее состояние, частично с
мебелью, земельный участок
13 соток, гараж, хозпосторойки,
новый забор из металлопрофиля, рассмотрим материнский капитал с доплатой, цена 850 т.р.
Т. 8-937-714-50-04 Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
х. Раздоры, флигель 2 комнаты,
кухня, отопление газовое печь
форсунка, з/у 10 соток, рядом
лес, река Медведица, озера,
экологически чистое место вдали от городской суеты, цена 250
т.р., документы готовы к сделке
один собственник. Т. 8-937-71450-04 Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru.
Х. Рогожин, ул. Ленина, газ,
вода, свет, двухконтурный котел,
газовый и электросчетчики, ПВХ
окна, снаружи отделан сайдингом, крыша черепица, требует
внутр. отделки, стены отделаны
гипсокартонном. Цена 320 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
х. Старореченский кирпичный
дом 92,5 кв.м., 4 изолированные
комнаты, отопление АОГВ, вода
станция, удобства, пластиковые окна, высота потолков 2,5
м, 12 соток земли в собственности, кирпичный гараж с погребом хозпостройки, можно
под ипотеку мат. капитал, один
собственник документы готовы,
возможен обмен на общежитие
квартирного типа в Михайловке,
цена 900 т.р. Т. 8-961-074-57-26
х. Старореческий (Отрадное п.
2-е отделение), дом на окраине хутора, от соседей отделяет
большая часть участка, 56 кв.м.,
веранда 11 кв.м., з/у 18 сот., в
доме вода, газ, канализация, камин под дрова, окна ПВХ, электрика новая, фундамент новый,
рядо озеро, лес, река все в шаговой доступности. Цена 1 млн.
500 т.р. Т. 8-902-392-41-00
х. Субботин, ул. Юрия Прищепного, жилой дом общей площадью 45,5 кв.м., 2 комнаты, кухня,
коридор, отопление газовое,
печь форсунка, вода в доме
душ, хозпостройки, прекрасное
место для дачи в дали от городской суеты - озера лес, река,
цена 400 т.р. Т. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
х. Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, 60 м², 3 комнаты +
кухня 12 м², высота потолков 2,7
м, отопление: гараж, 4 сарая, 9
сот. земли в собственности, 250
т.р. Т. 927-505-88-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60 кв.м.,
30 соток, утепленный, цена 150
т.р. Т. 8-902-650-32-20

Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м., г. Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру
в г. Михайловке. Т. 8-904-75522-85
Клетско-Почтовский х., дом, ул.
Лиманная, 5,70 кв.м., во дворе
скважина, вода подведена в
дом, баня, хозпостройки, погреб. Т. 8-962-633-56-92
Новоаннинский г., не дорого, ½
дома. Т. 8-904-779-78-84
Серафимович г., флигель с подвалом, кухня с газом, газ, вода,
колодец 12 м., цена договорная.
Т. 8-904-416-23-31

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли в
собственности. Цена 250 т.р. Т.
8-906-166-31-13
Дача в п. Гуровка, в живописном
месте, 10,5 соток в собственности. Дом, гараж, свет, вода, торг
уместен. Т. 8-902-364-66-54
Дача на Катасоновской горе, 6
сот., ухоженная. Т. 8-904-42185-11
Дача, Демочкин. х., ул. Ленина 3
А, в 5 мин. от реки, з/у. 13,5 сот.,
деревья, летний домик, колодец, в 20 м. газ, цена договорная. Т. 8-904-433-20-53
Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 т.р., www.Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Неоконченный строительством
жилой дом, пер. Киевский, (р-н
шк. № 1), фундамент 12х10 м.,
степень готовности 11%, гараж,
хозпостройки, 6 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, цена 800 т.р.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Вяземская, (р-н
«лесхоза»), фундамент 12х10
м. степень готовности 11%, гараж из блока 15х5 м., 10 сот.
земли в собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом, электричество
рядом, документы готовы, цена
450 т.р., торг. Т 8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Михайловская,
(р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9 кв.м.,
степень готовности 11%, 14
сот. земли, цена 250 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
Покровская ул., Д 28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 т.р., 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 5 млн. руб., торг. Т.
8-961-665-32-62
Себрово с., недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т. 8-904405-66-76
СРОЧНО!!! З/у 15,7 соткок с недостроем х. Отруба, ул. Дачная,
дом 3А. Времянка с печным
отоплением, 2 ком., 18,9 кв.м.,
фундамент под капитальный
дом 9*10. Летняя кухня с баней, летний душ, хоз.постройки.
Цена 400 т.р., ТОРГ. Т. 8-921651-18-54

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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ПРОДАЖА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

ПРОДАЖА

Тойота Рав 4, 2014 г.в., климат
контроль, вариатор, 1 собственник, х/с, цена 1 млн. 200
т.р. Т. 8-903-374-44-65; 8-902384-52-59

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

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

ВАЗ 2106 в сборе. Т. 8-902-36475-24

Хундай соната, двигатель 2л.,
авт. коробка передач, кожаный
салон, диски, цена 115000 руб.
Т. 8-906-402-16-32

РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

СРОЧНО!!! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток,
почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44
Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности, цена 180 т.р., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Тверская ул., Д 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена 380 т.р. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
ул. Славянская 28, земельный
участок площадь 1009 кв.м., в
собственности, цена 130 т.р. Т.
8-937-714-50-04
Ул. Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200 т.р., можно
2 участка, цена 600 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60
Участок 45 сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода,
цена 1 млн. 100 т.р. Т. 8-995-41043-26
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 150 т.р., торг.
Т. 8-961-665-32-62
Чурюмова ул., 6 сот, на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. Цена 750 т.р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

АРЕНДА НА
ДЛИТЬНЫЙ СРОК
СДАЮ

ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 т.р. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2107, 2004г., на ходу цена
33000 руб.Т. 8-961-684-90-27

Сдается 2 комн.кв. ул.Коммуны,
с мебелью, 2 этаж. Т. 8-903-37302-75
Сдается 2-х ком.кв., ул. Республиканская, для семьи с 1 ребенком (желательно школьного
возраста) или для 2-х стентов,
мебель, бытовая техника (кабельное ТВ 500 руб/мес.), во
дворе имеется парковка по 1
авто, детская спортплощадка. Т.
Валерий, Татьяна 8-988-004-5480, 8-904-778-58-92, 8-927-50789-67, 8-904-439-22-33
Сдается комната в 2-х ком. кв.,
для двух девочек, желательно
студенток, проживание без хозяев. Т. 8-927-517-90-45

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Срочно!!! Продается магазин,
общая площадь 143, 8 кв. м.,
земля в собственности. Торг
уместен. Т. 8-909-384-12-74

ПРОДАЖА

ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции, цена 80 т.р. Т.8-906-40216-32

Газель, тент, 1998 г.в., на полном
ходу, цена 75 т.р. Т. 8-961-68490-27

ВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу,
цена 45 т.р. Т. 8-961-684-90-27

ОБМЕН

Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 т.р. Т. 8-937092-21-16
ВАЗ 2110, 2011 г.в., Европанель,
16 кл., цена 115000 руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2112, 2003 г.в., серебро,
цена 450 т. р. Т. 8-919-797-58-79
Ваз 2131 Нива, 2018г.в, пробег 18000, торг при осмотре. Т.
8-904-421-85-11 Валентин
Волга 31105, 2004 г.в., двигатель
инжектор цена 90000 руб. Т.
8-902-363-33-36
Волга 31105, цена договорная.
Т. 8-904-433-20-53

АВТОРЫНОК
Обменяю ВАЗ 21074 (2003 г.в.)
на Ниву. Т. 8-902-314-54-71
Опель Инсигния 2014 г.в. 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 т.р., возможен обмен. Т.
8-961-684-90-27
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 950 т.р. Или обмен на авто, рассмотрим варианты. Т. 8-961-684-90-27

АВТОРЫНОК
ПОКУПКА
Куплю авто, в хорошем состоянии, до 100000 руб. Т. 8-904437-05-80

Литые диски 18¸ на 5 отверстий,
4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-902-658-14-69
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15000
руб. Т. 8-902-363-33-36
Одиночные колеса 275х60 R17,
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-902-658-14-69
Продается 4 комплекта резины.
Зима R13 на штампах, лето R13
без дисков, на ниву летняя Якохама R16, на уазик быстрица
К155. Т. 8-917-728-20-79
Резина ВЛ-14 на новых дисках
6,45х13, 2 шт., шипованная. Т.
8-904-755-12-32

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера,
недорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
З/части на распредвал к Жигулям. Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Запасные части на «ЗАЗ-968м»,
40 л/с., 30 л/с., новые и б/у. Т.
8-902-385-36-74
Запчасти на Запорожец. Т. 8
(84463) 2-16-71
Запчасти на классику ВАЗ 0107-08, новые. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Запчасти на Москвич 412-21402141, новые, цена договорная.
Т. 8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

Резина Диславед, 195*65, R15.
Т.8-927-061-50-73

Запчасти на мотоцикл Урал;
болт М6, 1000 шт. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

Защита передних колес Жигули
01.04.06 цена 400 руб. Т. 8-904433-20-53

Резина на Рено Дастер 215/65
R16 цена 6000 т.р. комплект Т.8904-428-05-40

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

Резина шипов., 185, 60, 14, б/у,
Кама. Т. 8-902-385-36-88

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Комплект ветровиков, новый на
Дэу Нексия. Т. 8-902-658-14-69
Компрессор ЗИЛ 130. Т. 8
(84463) 2-16-71

ПРОДАЖА

Корзина сцепления 2121, 1 шт.
Т. 8-902-097-79-01

Автобагажник б/у, алюмин., цена
1000 руб. Т. 8-902-097-79-01

КПП на Москвич. Т. 8 (84463)
2-16-71

ГАЗ 3105, 1994 г.в., х/с, 3 хоз. ( 3
мес. в пользовании), цена 90000
руб. Т. 8904-433-20-53

Крестовины. Т. 8-902-364-75-24

Лада Гранта, 20212 г.в., Отрадное п. Цена 210 т.р., торг уместен. Т. 8-904-412-06-58

Кузов от мытищинского прицепа
с откидным ботом. Т. 8-902-09779-01

Лада Калина, 2011 г.в., музыка,
сигнализация, диски. Цена 170
т. р. Т. 8-937-092-21-16

Маховик 2121, 1 шт. Т. 8-902097-79-01

Лада Приора, 2012г.в, кодиционер, навигатор, музыка, 235тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
ЛУАЗ. Т. 8-919-797-58-79

Хотите снять жилье? Обращайтесь! Мы поможем!
За короткий срок, в любом
районе города, огромная
база данных! Т. 8 (84463)
4-48-90, 8-904-404-30-30

ГРУЗОВЫЕ А/М

Комплект летней резины, почти
новая «YOKOHAMA», 185/60 R
15. Т. 8-927-060-93-21

Нива, 1996 г.в., на ходу, цвет
красный, цена 40000 руб. Т.
8-937-092-21-16
Ньюаз 1983г. на ходу, цена
60000 руб. Т. 8-906-402-16-32

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
KIA спектра, 2006 г.в., кондиционер, гур, музыка, цена 165 т.р. Т.
8-961-684-90-27
Дэу Нексия 2008 г.в., двигатель
16 кл., люкс, тонировка, цена 80
т.р. Т. 8-906-402-16-32
Дэу Нексия 2012г., диски, музыка кондиционер, цена 120000
руб. Т. 8-902-363-33-36
Мазда 626, 1992 г.в., пробег 390
тыс. км., темно-синяя, х/с, цена
100000 р. Т. 8-995-411-92-07
Мицубиси Паджеро ИО, 1998
г.в., о/с. Т. 8-902-658-14-69
Опель Инсигния 2014 г.в, 1,6
турбо, АКПП, все опции. Цена
690 т.р., возможен обмен. Т.
8-961-684-90-27
Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.км,
цена 800 т.р. Т. 8-906-166-31-13
Рено Флюен, 2014 г.в., кондиционер, музыка, цена 470 т.р. Т.
8-961-684-90-27

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55
R16. Т. 8-904-755-12-32
Автодиски на 13, 4 шт., Б/У. х/с,
Т.8-937-562-87-94

Автобагажник новый на ВАЗ
2106 Т.8-937-562-87-94
Автопылесос, 500 руб. Т. 8-904433-20-53
Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Автошины 205/55 R16 2
штуки,зимние шипованные в
идеальном состоянии, цена
3700руб. Т. 8-902-658-14-69

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

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

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

Автошины зимние шипованные
225/65/18 4 шт., х/с цена 14000
руб., торг. Т. 8-902-658-14-69
Автошины летние 205/55/16,
4 шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб., Автошины летние
235/70/16, 4 шт., цена 2500 руб.
Т. 8-902-658-14-69
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 руб. Т. 8-902-65814-69
Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Т. 8-906-172-62-44
Диски литые на Фольксваген,
215 на 17х7,4 шт., 12 т.р. Т.
8-995-411-92-07
Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18
на Ниссан Мурано. Т. 8-902-65814-69

Багажник для легкового авто. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-902-65814-69
Подкрылки Нива Шивроле, новые, старого образца, цена 700
руб. Т. 8-902-097-79-01
Радиатор
новый
на
Ниссан(Сани, Пульсар, АД,
Центра). Т. 8-902-658-14-69
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Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Тормозные диски 2101, 2 шт. Т.
8-902-097-79-01
Тормозные диски 2121, 2 шт. Т.
8-902-097-79-01
Тормозные колодки 2101, 4 шт.
Т. 8-902-097-79-01
Фильтр воздушный новый
SB265 подходит на Нисан,
Опель, Субару, Инфинити и
др., фильтр воздушный новый
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Т. 8-902-65814-69
Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009 г. Т. 8-902-658-14-69
Фильтр масляный новый на
Крайслер, Додж, Черокки NMO090. 350руб, фильтр масляный
новый OP533/1 на Форд, Мазду, фильтр масляный новый
SM164, 230руб, фильтр масляный новый SH4763P на дизельные Нисаны. Т. 8-902-658-14-69
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПОКУПКА
Багажник на Дастер Шевроле,
новый. Цена 2000 руб. Т.8-904428-05-40
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Автоприцеп скиф, цена 30000
руб. Т. 8-904-404-99-90

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Культиватор «Крот», о/с, с усиленным мотором 6,5. Т. 8-909385-50-68
Продам двигатель для мотоблока ДМ – 1 – 01, требует ремонта.
Т. 8-919-793-61-44
Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32
Тележка 4-х колесная ручная.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 8-904-755-12-32

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

Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Т. 8-995-42105-06

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

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

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

Сиденье легкового автомобиля.
Т. 8-902-382-52-32

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

Стартер СТ-365А Т. Т. 8 (84463)
2-16-71

Водяная помпа, ЗИЛ 130. Т. 8
(84463) 2-16-71

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

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

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

Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Двигатель с коробкой ВАЗ 2106.
Т. 8-902-364-75-24
Диски колес Матиз, б/у., 4 шт.,
цена 3000 р. Т. 8-902-097-79-01

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

Шланги для подкачки тракторных колес. Т. 8-905-331-66-42

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Мотоцикл Ява-350. Т. 8-927-51131-88

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

Мотошлем, советский, в х/с, не
дорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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АВТОРЫНОК, УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

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

Кирпич красный керамический,
б/у. Т. 8-995-415-45-41

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. Без выходных. Т. 8-937-545-68-35 Виктор, 8-906-170-11-18

Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Сварочные работы: ворота,
калитки, заборы, навесы, балконы, художественная ковка,
лестницы, перила, гаражные
ворота, перекрытие крыш и
многое другое. Т.8-960-882-2111, 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. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Северный» не по
периметру, недорого. Т. 8-937565-05-70, 8-925-843-02-16
Гараж в ГК «Подгорный» дешево. Т. 8-927-511-31-88
Гараж в ГК «Северный», без
погреба, без ямы, ворота высокие. Т. 8 (84463) 2-11-78,
8-961-659-52-77
Гараж в ГК «Северный», цена
70 т.р. Т. 8-906-166-31-13
Гараж в ГК «Северный». Т.
8-925-296-31-70
Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42.8-905390-18-43
Гараж ГК «Западный», погреб,
яма, свет, 20 кв. м. Т. 8-988005-81-66, 8 (84463) 2-00-21
Гараж за гостиницей «Себряковская». Цена 45 т.р. Т. 8-904419-17-73; 8-961-060-30-09
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул. Рубежная р-он ДРСУ. Т. 8-961-66976-89
Продается гараж в кооперативе «Западный». Свет, яма,
погреб. Размер 4X6. % ряд.
Цена 50 т.р. Т. 8-961-665-32-62

ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Куплю гараж без кооператива
или добротный сарай в районе городского пруда или ПФ.
Т. 8-937-534-22-04, 8-996-48481-15

ГАРАЖИ
АРЕНДА
Сдается гараж в ГК «Дружба»,
теплый, возможно на длительное время. Т. 8-904-416-47-72

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в доме и
на улице. Диаметр трубы
63 мм., 32 мм. Установка
автоматических станций
и насосов. Выполнение
всех видов водяных работ.
Качество гарантируем Т.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин в домах и
на улицах. Ф 32, 63, 125 мм.
Разводка водоправода. Гарантия и качество. Т.8-937729-96-99, 8-904-430-77-70
Бурение скважин (пластиковая труба Ф 63, 125 мм.).
Подключение станций. На
все произведенные работы гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка.
ИП Шевченко Д.Н. Т. 8-905062-60-39

Спутниковое Телевидение, Триколор, Текарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Карты оплаты. Продажа, монтаж, настройка, обслуживание. Ремонт ресиверов.
Обмен старых ресиверов Триколор и Текарта на новые. Скупка
старых ресиверов. Видеосъемка торжеств. Т. 8-903-317-53-14

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автомобильные грузоперевозки: 1) Газель тент. Недорого.
Цена договорная, грузчики по
желанию. Город, область, Россия. Т. 8-904-757-94-16
Грузоперевозки ГАЗ 53 самосвал. Доставка песка,
щебня, навоза, чернозема,
зерна, цемента. Вывоз мусора. Т. 8-927-538-85-75
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка
деревьев, демонтаж построек, погрузка. Навоз в
мешках. Подготовка жилых
помещений к ремонту. Т.
8-904-756-42-97
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Грузоперевозки Газель тент.
Квартирные переезды. Грузчики. Возим металлолом. Т. 8-927543-92-97

Кровельные работы, монтаж сайдинга, заборы из
профлиста. Выезд в районы. Т. 8-927-503-29-21

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Все виды строительно-отделочных работ, кап.ремонт старых
домов, замена обчинки фундамента цоколя, отмостки любой
гнилой части дома, подъем, замена полов, проемы, установка
дверей, окон, откосы, пластик,
МДФ, сайдинг, гипсокартон,
линолиум, ламинат, сантехника, водопровод, канализация,
электрика, услуги отбойного молотка, бани, сараи, гаражи, пристройки, дома под ключ, выезд
в район, возможна рассрочка.
Т. 8-988-037-33-95; 8-902-38044-65

ПРОДАЖА
4 полоски черного стекла, для
межкомнатных дверей 60х5 см.
Т. 8-906-26-36
Аппарат для варки тушенки в
домашних условиях. Т. 8-960874-20-26
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-902658-14-69

Бензопила «Дружба». Т. 8-937555-91-44
Блоки 20х40. Т. 8-927-501-90-83
Бытовой универсальный деревообрабатывающий станок, б/у,
цена 30000 руб. Т. 8-978-84255-29
Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т.
8-960-879-71-50
Веревка капроновая японская,
1 м.–45 рублей, 4 бухты. Т.
8-902-658-14-69
Водяной блок(лягушка) для газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-902658-14-69
Ворота гаражные. Т. 8 (84463)
2-16-71
Газ. форсунка б/у. Т.8-902-09370-24
Газовая плита, 4 комфорки, без
электророзжига. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Газовый баллон Пропан большой. Т. 8-927-501-90-83
Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021г.,
малогабаритный, бытовой. Т.
8-919-793-61-44

Ключи разные от навесных и
внутренних замков советских
времен. Т. 8 (84463) 2-60-97;
8-903-315-20-99
Кольца ЖБИ армированные
с монтажными петлями, 1,2
м., 2200 руб, 1,7 м., 3200 руб,
крышки ЖБИ с люком 1,2 м.,
2000 руб, 1,7 м., 3000 руб. Помощь в доставке. Т. 8-905-39199-09
Кольца ЖБИ армированные, 1
м., 1,5 м., плита-перекрытие с
люком 1,2 м., 1,7 м. Помощь в
доставке. Т. 8-937-712-55-11
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Кормушки, корыто железное
для поросят и птиц. Т. 8-902382-52-32
Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Котел для бани из листового
металла, толщина 8-12 мм. Т.
8-902-653-30-52
Кругляк сосна 1,70 м., 30 шт. Т.
8-904-755-12-32

Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, 350 руб. Т. 8-902-65814-69
Лестница деревянная 2,5 м. и 4
м. Т. 8-904-433-20-53
Лестница металлическая, длина 3,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Т. 8-904-755-12-32
Масляный обогреватель, цена
договорная. Т.8-988-033-13-98,
2-11-66
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC-200. Т.
8-937-708-95-72
Металлическая дверь с коробкой, замком, глазком. Р-р
196х80 см. Т. 8-904-758-01-70
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Т. 8-904-755-12-32
Микрометры. Т. 2-16-71
Мини сейф дюралюминиевый
без замка, о/с, цена 2300 руб. Т.
8-902-658-14-69
Мойка, 60х60, 500 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Монтажное оборудование новое 120 т. р., б/у 60 т. р. Т. 8-937092-21-16

Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06
ГРА на газовый коТ КС 2Г. Т.8927-061-50-73
Гранит, цена 1200 руб. Т. 8-960886-48-02
Двери. Т. 8-904-407-49-68
Дверь входная. Т. 8-906-17488-09
Дверь деревянная, филенчатая, утепленная. Р-р 200х84 см.
Т. 8-904-758-01-70
Двустворчатые двери, застекленные, размер створок
42x202, без коробки. Т. 8-904758-01-70
Деревообрабатывающий
нок. Т. 8-960-874-20-26

ста-

Дуплекс для нарезки труб. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99
Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 т.р. Т. 8 (84463)
2-98-66, 8-995-412-11-51
Железо оцинк.2х1 м., б/у, 25 шт.,
о/с. Т. 8-904-755-12-32
Железобетон, б/у на фундамент. Т. 8-927-501-90-83
Железобетонные, промышленные колонны, 60*60*6.5, б/у, 8
штук. Цена 24 т.р. Т. 8-969-65301-92
Забор металлический из крупной сетки рабица. Т. 8-937-56505-70
Задвижка печная новая. Т.
8-937-566-25-45
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44
Инкубаторы. Т. 8-902-382-52-32
Инструменты (молоток, лом,
гвоздодер, рашпили и др. по
договоренности). Т. 8-904-43320-53

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

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

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

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

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, ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

Ремни 8,5х8х8,33 Гост 50 руб.,
Ремни 0-630, 0-670, Гост 50 руб.
Т. 8-902-385-36-74

Цепь к бензопиле «Дружба»
с наждачным кругом. Т. 8-903315-20-99; 8 (84463) 2-60-97

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

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

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

Решетки на окна, разные, цена
за 1 кв.м. 600 руб. Т. 8-902-65595-39

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

Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32

Сверлильный станок, советский. Т. 8-906-166-31-13

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

Сиденье для унитаза новое. Т.
8-902-658-14-69

Шланг пластмассовый, диаметр
30мм, с бронзовыми клапанами. Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Насосы для накачивания колес
(ручной, ножной). Т. 8 (84463)
2-60-97; 8-903-315-20-99

СРОЧНО! Прдается черный и
белый металл, дешево. Самовывоз. Т. 8-927-533-81-68

Ножовка по металлу, 1 шт. по
100 руб. Т. 8-904-433-20-53

СРОЧНО! Продается теплица, 6
м. Т. 8-904-406-72-86

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Окна деревянные, б/у. Т. 8-906174-88-09
Оконные блоки, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32
Опилки древесные. Т. 8-906166-31-13
Отвод стальной 90 градусов,
159х4 мм., 4 штук. Т. 8-988-97356-25
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Плитка для пола, новая, 20 на
20, с рисунком. Т. 8-937-56625-45
Поливочный шланг 18 м., Т.
8-995-421-05-06
Полотна металлические для чески пуха. Т.8-902-093-70-24
Приставка «Зиг-заг» к швейной машинке «Подольская».
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Проволока катанка, диам. 6 мм.,
10 мм. Т. 8-905-337-99-27
Продам ящик для перевозки
птицы. Т. 8-905-331-66-42
Пролеты металлические на забор и пр. Высота 165х145. Могу
сбросить фото на WhatsApp. Т.
8-902-658-14-69
Прялка деревянная. Т. 8-902382-52-32
Пяльцы для платков, 2 шт. Т.8902-093-70-24
Раковина для ванной в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650 руб. Т. 8-902-658-14-69
Раковина и унитаз с бачком.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит, новая, цена 2000 руб, Раковина белая, новая, цена 1500
руб. Т. 8-906-172-62-44
Раковины. Т. 8-960-879-71-50
Рамы с коробкой, 1х1,5 м., б/у. Т.
8-904-758-01-70
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т.
8-904-755-12-32
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44

Столбы железные. Т. 8-902-65814-69
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Токарный станок по дереву заводской, чугунный, школьный. Т.
8-906-166-31-13
Топор, молотки разные, сетка
для колодца мед. проводом.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Тротуарная плитка. Т. 8-902386-38-28
Труба метал., б/у, диам. 80 мм.,
цена 400 руб. за метр. Т. 8-905394-79-63

Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09

Шпингалеты новые по 20 руб. Т.
8-937-566-25-45
Эл. двигатели 1380 об. Т.8-927061-50-73
Эл. двигатель от стиральной
машины «Малютка», 500 руб. Т.
8-902-385-36-74
Эл. лобзик. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Электродвигатель 3-х фазный,
1,5 оборота. Т. 8-909-385-50-68
Электрозвонок, громкого боя,
на 220 вт., электродвигатель. Т.
8-927-061-50-73
Электроконтактный манометр.
Т. 8-995-421-05-06
Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Электропускатель ПМЕ-222.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Эмаль 4 банки, синяя, ПФ 115. Т.
8-905-331-66-42

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Труборез ручной «75 мм.». Т.
8-919-793-61-44

ПРОДАЖА

Трубы 2 шт., диам. 89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32
Трубы асбестовые 200х4 м.
– 2шт., 100х3,5 м. Т. 8-904-75512-32
Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60 мм., дл. 9,5 м. Т. 8-988973-56-25
Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Т. 8-960879-71-50
Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2
шт. Т. 8-904-755-12-32
Уголок диам.75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.). Т. 8-919793-61-44
Унитаз. Т. 8-988-973-56-25
Фильтр нержав. 57. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Т. 8-902658-14-69

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

Резаки и горелки новые. Т.
8-902-658-14-69

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

2 стационарных Тефона 70-80
гг. Т. 8-937-708-95-72
Ксерокс Конон ФС 128. Т. 8-902093-70-24
Модем «Билайн», новый, цена
800 руб. Т. 8-996-484-17-16;
8-937-734-63-72
Наушники стерео с микрофоном новые. Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Ноутбук «DNS», диагональ 40
см., о/с. Цена 12000 руб. Все вопросы по. Т. 8-902-658-14-69
Ноутбук Леново В 50-30, в идеальном состоянии. Цена 15000
руб., торг. Т. 8-996-484-17-16;
8-937-734-63-72
РадиоТефон «Панасоник» в
упаковке немного б/у, о/с. Т.
8-937-708-95-72
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Тефон новый цифровой беспроводной кнопочный «Панасоник»
(мелодия, книга и т.д.). Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
Тефон раскладушка «Алкатель», и/с, 950 руб. Т. 8-902-65814-69
Тефонный аппарат «Русь» с
АОН. Т. 8-995-421-05-06
Фотоаппарат «Самсунг АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель,
«Силуэт электро» с объективом
и пленкой. Т. 8-902-364-75-24
Фотообъектив «Юпитер – 9»,
цена 5000 руб. Т. 8-902-38536-74

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
Куплю старые сотовые телефоны. Т. 8-903-370-39-57

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
2-х камерный холодильник,
цена 11000 руб. Т. 8-960-88648-02
DVD-плеер ERISSON. Т. 8-919793-61-44
Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800 руб. Т. 8-937716-59-41
Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25
Вязальная машинка. Цена 1000
руб. Т. 8-961-669-76-89
Газовая колонка б/у, газовая
плита б/у. Т. 8-927-505-99-13
Газовая плита, Гефест б/у. в х/с.
Т. 8-927-501-90-83
Колонка Экстрим 2. Т. 8-906172-62-44
Кофеварка 1,5 л., недорого. Т. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-562-87-94
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44
Оверлок промышленный.
8-903-374-44-65

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

Ковер «Русская красавица»,
2x3 м., цена 700 руб. Т. 8 (84463)
2-11-78, 8-961-659-52-77

Стиральная машинка «Волжанка». Т. 8 (84463) 4-14-91, 8-904751-31-10

Компьютерный стол, цвет темный орех. Цена 2000 руб, торг. Т.
8-902-096-25-62

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

Кровать деревянная односпальная без матраса, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-11-78, 8-961-65952-77

Стиральная машинка «Чайка», цена 2500 руб. Т. 8-927530-37-41
Стиральная машинка круглая.
Т. 8-904-404-99-90
ТВ приставка, на 20 каналов. Т.
8 (84463) 2-57-04
Телевизор «Самсунг» х/с, цена
2000 руб., торг. Т. 8-961-67308-99
Телевизор «Самсунг», цена
1500 руб. Т. 8-905-483-31-99

ПОКУПКА

Т.

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06
Пароочиститель. Т. 8-905-06194-52
Печь микроволновая. Т. 8-902364-75-24
Плита газовая, 4 комфорки. Т.
8-995-415-45-41
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Продаю б/у холодильники, недорого. Т. 8-937-565-05-70
Пылесос «Самсунг», б/у, о/с,
недорого. Т. 8 (84463) 4-01-99;
8-937-562-87-94
Пылесос «Скарлет», б/у, требует ремонта или на запчасти,
цена по договоренности. Т.
8-937-708-95-72
Соковыжималка «Росинка». Т.
8-995-421-05-06

Смартфон «FLy», белый в о/с.
Цена 1850 руб. Т. 8-902-65814-69

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

Телефон «Nokia», кнопочный,
цена 300 р. Т. 8904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16

Сплит-система «Самсунг», цена
8000 руб. Т. 8-937-530-59-77;
8-961-669-76-89

Тефон новый беспроводной
кнопочный «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Стиральная машинка «Белоснежка», полуавтомат, на 6 кг.,
цена 5000 руб. Т. 8-937-534-2204; 8-996-484-81-15
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Телевизор «Сони» рабоч. сост.,
без приставки, цена 1500 р. Т.
8-927-530-37-41

Кухонный гарнитур. Т. 8-927501-90-83
Палас, 2x3 м., цвет бордовый,
цена 700 руб. Т. 8 (84463) 2-1178, 8-961-659-52-77
Продаются 3 зеркала, 73x48. Т.
8-995-415-45-41
Синтетический палас 3х4, х/с,
цвет коричневый рисунок, цена
договорная. Т. 8-978-842-55-29
Стенка 5 секций, цвет орех, выс.
2,40, дл. 4,20, шир. 45. Цена договорная. Т. 8-905-332-83-95,
8969-656-95-48

Телевизор JVC диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб. Т.
8-902-658-14-69

Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89

Телевизор ЖК «Филипс» диагональ 82 см., отличное сост.,
цена 6300 руб. Т. 8-902-65814-69

Стол, тумба и навесной шкаф
кухонный угловой. Т. 8-904-40749-68

Телевизор Самсунг, диагональ
67 см., с приставкой на 20 каналов, цена 3000 руб. Т. 8-961059-54-26

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

Трельяж, светлая полировка.
Цена 1000. Т. 8-905-433-43-81
Шифоньер б/у. Т. 8-905-33687-89

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Телевизор. Т. 8-903-376-06-86,
8-995-416-34-64
Телевизоры «Самсунг, ЛДЖИ»,
х/с, б/у. Т. 8-906-170-72-41
Тепловентилятор. Т. 8-995-42105-06
Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44

ПРОДАЖА
2 Прялки ножные, деревянные.
Т. 8-905-483-31-99
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т. 8-906172-62-44
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

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

Банки 3 – х литровые. Т. 8-905483-31-99

Холодильник. Т. 8-903-376-0686, 8-995-416-34-64

Банки 3 л, стекло, 20 шт., по 20
руб. Т. 8 (84463) 2-00-21

Холодильники, б/у. Цена 1000
руб. Т. 8-927-522-13-05

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919-79361-44

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

Швейная машинка «Подольская» ручная. Т. 8-904-404-99-90

Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99

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

Банки стекло, 3 л., по 20 руб. Т. 8
(84463) 2-00-21

Эл. прялка с ческами. Т. 8-960879-71-50

Бочки с крышкой с нержавеющей стали. Т. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66

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

Бутыль, стекло 10 л., 2 шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Электроплитка. Т. 8-995-42105-06

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

Электросоковыжималка «Родничок». Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97

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

Электрочайник, цена 300 руб. Т.
8-904-433-20-53

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

ПРОДАЖА
2 кровати 1,5 спальн., старого
образца, б/у. Т. 8-904-407-49-68
Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37
Деревянная кровать для домашнего питомца. Т. 8-906-16631-13
Зеркало для ванны с полочкой,
цена 500 руб. Т. 8-927-533-54-68

Ёмкость круглая 3 тон. под зерно, утолщенная, разной ёмкости, можно под воду. Т. 8-909385-50-68
Емкость под воду, металлическая. Т. 8-902-382-52-32
Емкость под ГСМ, 10 руб. Т.
8-902-364-75-24
Емкость, стекло 20 л., 2 шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

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

www.newtime.su
No 41 (1593), вторник, 19 октября 2021

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

Термос, 3-х лит. колба, алюмин.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

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

Иглы для швейной машинки №
90 и № 100. Т. 8-960-879-71-50

Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Т. 8-902-658-14-69

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

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

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

Фарфоровые тарелки. Т. 8
(84463) 2-57-04

Кастрюли алюм. Т. 8-905-06194-52

Фляга 40л. б/у. Т. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66

Кастрюли алюминиевые, разные. Т. 8-902-364-75-24

Фляги 25 л., 40 л., баки 60 л.,
новые, недорого. Т. 8-937-56505-70

Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Ложки, вилки, алюмин. новые. Т.
8-937-708-54-70
Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Миски алюмин. и эмалиров,
тазы эмалиров, алюм, пласт,
оцинк. Т. 8-937-708-54-70

Фляги 40 л., 25 л. Т. 8-904-75131-10, 8 (84463) 4-14-91
Фляги новые 40 лит. алюм. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99
Чески для пуха. Т. 8-902-09370-24
Чески пуховые, 3х видов. Т.
8-937-708-95-72
Ящик для денег, цена 650 руб.,
х/с. Т. 8-902-658-14-69

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Мохер 9 мотков. Т. 8 (84463)
4-73-44

ПОКУПКА

Набор поварской из нержавейки, новый, 6 предметов. Т. 8
(84463) 2-00-21; 8-988-005-81-66
Наборы чешские новые (графин, рюмки) коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Новые рога с цепочками под
вино, 2 новых хрустальных рога
(большой и малый) Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Овощерезка. Т. 8 (84463) 2-3877, 8-905-061-94-52
Одеяло шерстяное, почти новое, цена 600 руб. Т. 8-960-88648-02
Пленка самоклеющаяся один
рулон. Т. 8 (84463) 2-00-21
Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Т. 8-937-708-95-72
Прялка ножная, деревянная.
Т. 8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет
ручейком. Т. 8-927-542-94-85
Пушилка для пуховых изделий.
Т. 8-927-542-94-85
Пяльцы раскладные деревянные. Т. 8-927-542-94-85
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
Сатин по 80 руб. Т. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66
Сейф для оружия. Т. 8-902-36475-24
Сервизы кофейные пр-во Германия, на 6 персон, новые.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Куплю банки 10 л., фляги алюминиевые, пластиковы бочки
60-150 л. Т. 8-902-090-21-21
Куплю небольшой казан. Т.
8-902-658-14-69
Куплю старые подушки, перины.
Т. 8-961-665-33-85

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ

Брюки мужские новые (черные,
светлые), джинсы, Германия,
р-р 48-50. Т.8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Брюки мужские утепленные на
лямках, р-р 54, рост 4. Т. 8-902093-70-24
Валенки, серые, б/у, р-р 45. Т.
8-902-093-70-24
Воротник норка. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904-43232-55
Дубленка коричневая р-р 46-48.
Т. 8-906-451-95-49
Дубленка мужская, новая, коричневая, нат. мех, р-р 50-54,
дубленки женские, натуральные, 3шт, о/с, р-р 48-52 Т.8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Дубленка, черная, длинная, р-р
48. Т. 8-906-451-95-49
Дубленки новые, р-р 48-50, 2
шт., по 500 руб. Т. 8-960-88648-02
Женская кожаная сумка, 2 ручки, цвет черный. Цена 800 руб.
Т. 8-902-659-63-87
Женские вещи новые много,
куртка р-р 52-54, пальто зимнее,
недорого. Т. 8-905-061-94-52
Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Т. 8 (84463)
4-73-44
Зонт мужской, черный в о/с. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Бобровая струя. Т.8-904-42805-40
Корсет грудо-позвоночный. Т.
8-903-376-06-86, 8-995-41634-64

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

Костыли железные, металлические и деревянные (б/у), цена
300 руб. Т. 8-927-543-47-88

Кирзовые сапоги, р-р-43. Т.
8-995-421-05-06

Лек.травы: душица, чабрец,
клевер, девясил, зверобой и
др. Т.8-960-886-12-71; 8 (84463)
4-93-58
Массажер для ног новый, Нуга
бест, 35000 руб. Торг. Т. 8-906172-62-44
Матрас «Нуга Бест», Т 11, новый, цена 63000 руб. Т. 8-902383-06-07
Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 руб. Торг. Т. 8-906-17262-44

Комбинезон, р-р 54, рост 185 см.
Т. 8-902-093-70-24
Комплект защиты. Т. 8-905-39461-89, 8 (84463) 2-60-97
Коса нат. волос, дл.70 см., шатен (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Костюм брезентовый и х/б р-р
50-52 для сварщика, новый.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

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

Полушубок овчинный, черный,
р-р 48-50, недорого. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99

Куртка осень мужская р-46 – 50,
цвет «Хаки», новая. Т. 8-937708-95-72
Куртка р-р 52-54, рост 185
см.,утепленная. Т. 8-902-09370-24
Куртка-ветровка мужская на
подстежке, новая. Цвет хаки, р-р
48-50. Т. 8-937-708-95-72
Куртки женские, р-р 52-54, в
ассортименте, новые. Т. 8-904758-01-70
Мужские ботинки, черные, «Румынские», новые, цена 300 руб.
Т. 8 (84463) 2-00-21
Мужские куртки, дешево, новые,
р-р 52-54. Т. 8-961-673-08-99
Мужское зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. 8 (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94
Новые мужские: кроссовки р-р
39-40, сапоги зимние (мутон) р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Одежда женская о/с (костюмы, куртки, пиджаки, платья,
юбки, кофты, капри) р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Отрез шерсти в полоску 2,5 м. Т.
8-937-566-25-45
П Ботинки новые, мужские,
зимние на меху, р-р 43, цвет
черный. Цена 2900 руб. Скину
фото на ваш Ватсап. Т. 8-902658-14-69
Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500 руб. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55
Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т. 8-902-65814-69
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх Джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Пальто осеннее женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Парик настоящий, светдый волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см., можно
красить. Т. 8-937-562-87-94

Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с. Цена
2900 руб. Т. 8-902-658-14-69
Продается женская шубка, р-р
48. Цена 4000 руб., торг. 8-996484-81-15, 8-37-534-22-04
Рубашки мужские новые, длинный и короткий рукав, р-р 48-50.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние, новые, р-р 38. Т. 8 (84463)
4-73-44
Сапоги кожаные женские р-р
37. Пр-во Англия. Т. 8-937-70895-72
Сапоги мужские, новые, осенневесенние, р-р 43, цвет темнокоричневый, эко-замша. Цена
2900 руб. Скину фото на ваш
Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Сапоги теплые, зимние «Rieker»
р-р 40, Сапоги резиновые р-р
40. Т. 8-960-892-70-77
Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер.
Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Шапка норк., мужская, цена
4500 руб. Т. 8-961-673-08-99
Шапки женские и мужские
(нерпа, мутон), шапки женские
норка, о/с. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44
Шарфы мужские брендовые,
пр-во Италия, Шотландия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Штаны ватные новые р-р 48. Т.
8-902-658-14-69
Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500 руб. Т. 8-902-658-14-69
Шуба из овчины р-р 48, Шуба
мутоновая р-р 46. Т. 8-960-89270-77
Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р 50-52,
цена 7 тыс.руб. Т. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66
Шуба новая черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

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

Костюм мужской 176/102, новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26

Перчатки мужские новые: зимние-кожа/мутон, пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

ГАРДЕРОБ

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

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

Пижамы мужские новые (байка, бязь). Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Памперсы №2, не дорого. Т.
8-999-624-01-69

Костюмы мужские спортивные
двойка, тройка б/у, р-р 48-50.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Платки пуховые, из белого и серого пуха. Т. 8 (84463) 2-00-21

Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 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.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

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

Памперсы №3, для взрослого,
30 шт., цена 600 руб. Т. 8-937534-22-04, 8-996-484-81-15
Памперсы №3. Т. 8-905-06194-52
Пеленки 60х60. Т. 8-904-431-8348, 8-961-659-51-77

Скороварка. Т. 8 (84463) 2-00-21

Подгузники №2. Т. 8-904-431-8348, 8-961-659-51-77

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

ПРОДАЖА
Берцы, новые, высокие, черные, р-р 42, цена 1700 руб. Т.
8-902-658-14-69

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

ПРОДАЖА

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

ГАРДЕРОБ

Подгузники №3. Т. 8-927-25209-78
Ходунки для взрослого. Т. 8-927543-47-88

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

Купальник Польша 46-48 р. новый. Т. 8 (84463) 4-73-44
Куртка женская, на мех. подстежке., р-р 44. Т. 8-927-50599-13
Куртка зимняя мужская, кожа,
р-р 50-52, новая. Т. 8-927-50599-13

Платье свадебное р-р 46, туфли
белые р-р 36. Т. 8-927-505-99-13

ПОКУПКА
Куплю сапоги кирзовые, яловые, хромовые, не б/у. Т. 8-961661-72-92

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Автомобильное детское кресло,
до 8 лет. Т. 8-961-059-54-26
Велосипед детский 2-х колесный (4-7лет) б/у, х/с. Т. 8-937562-87-94
Велосипед детский на 4-6 лет,
не много б/у, о/с, цена 3500 руб.
Т. 8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45

Вещи детские на девочку 3-5
лет. Т. 8 (84463) 2-38-77, 8-905061-94-52
Вещи детские на девочку, 10-12
лет, зимние. Обувь осень-зима.
Т. 8-961-673-08-99
Диафильмы детские, цена 100
руб. шт. Т. 8-902-385-36-74
Коляска детская складная до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Коляска, самокат, велосипед.
Т.8-927-061-50-73
Коньки детские 2-х полозные.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Костюм на мальчика, цена 1500
руб. Т. 8 (84463) 2-98-66, 8-995412-11-51
Ходунки детские, качели, комплект для выписки девочки. Т.8927-061-50-73

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
«Сад/огород», художественные.
Т. 8-904-432-32-55; 8 (84463)
2-14-16
100 тайн России 20 век. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Аудиокассеты с записью, 15
руб/1 шт., Видеокассеты, пр-во
Япония, 180 мин., 130 руб/1 шт.
Т. 8-902-658-14-69
Баян «Вельтмастер» 2 регистра,
1954г. Т. 8-927-061-50-73
Баян «Мелодия», 2 регистра.
Т. 8-927-061-50-73; 8 (84463)
6-59-05
Баян «Этюд 205М». Т. 8-927061-50-73; 8 (84463) 6-59-05
Баян концертный, заказной.
Т. 8-927-061-50-73; 8 (84463)
6-59-05
Баян новый «Ростов-Дон», зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Т. 8-937-562-8794; 8 (84463) 4-01-99
Баяны «Этюд», «Восток», «Ростов Дон» и др. Т. 8-927-06150-73
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
Видеомагнитофон
8-937-716-59-41

АКАИ.

Т.

Видеомагнитофон кассетный
«Сони», новый. Т. 8-902-31479-07
Видеомагнитофон кассетный. Т.
8-937-708-54-70
Гамзатов, стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Гранин «Зубр». Т. 8-937-562-8794; 8 (84463) 4-01-99
За что убит Сталин. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
Кларнет. Т.8-927-061-50-73; 8
(84463) 6-59-05
Книга «Цвет в живописи» Н.
Н. Волков (1985). Т. 8-919-79361-44

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

Велосипед. Т. 8-904-755-12-32
Велосипед. Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30

Книга Народная гравированная
книга Василия Кореня 16921696, комплект из 2-х книг. Т.
8-919-793-61-44

Полусапожки, женские, р-р 38. Т.
8-904-758-01-70

Вещи на мальчика до 14 лет.
Т.8-902-096-25-62

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

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

ЖИВОТНЫЕ, С/Х, ЗНАКОМСТВА

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

Куплю старые советские Телевизоры, магнитофоны, приёмники, видеомагнитофоны. Т.
8-903-370-39-57

Продается телочка 1 мес., бычок 15 дней и телочка стельная
(отел в январе). Т. 8-961-69286-94
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Куплю предметы старины: мебель, книги, часы, монеты и т.д.
Т. 8-961-661-72-92

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

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Продам оптом дойную козу, козочку и 2 козлика 6 мес., от высокоудойной заанинской козы.
Т. 8-904-759-79-34, 8-927-06633-69

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

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Кремлевский заговор. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 8 (84463)
2-57-04
Магнитофон бобинный.
8-937-716-59-41

Т.

Мой Сталинград. Т. 8-937-56287-94; 8 (84463) 4-01-99
Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т.
8-937-708-95-72
Подписные художественные
издания, детективы (Донцова,
Шилова), О. Хаям. Самоучители для компьютера, для детей
и взрослых (Левин, Жуков).
Книги 6 шт., избранное (О.
Хаям, Харезми, Фурхат, Ибн
Сина). Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Предметы старины. Т. 8-919793-61-44
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Разные аудиокниги для слепых,
4х дорожечные. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Ремни для баяна, новые и б/у.
Т. 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. Т. 8-937708-95-72
Солженицын 7 томов. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
Сталин Гитлер, секреты войны СССР. Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99

Вентеря, бредень 7,5 м. (4000
руб), все новое. Т. 8-904-42805-40
Весла на лодку (резиновую). Т.
8-904-433-20-53
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Ледобур, цена 800 руб. Т. 8-904433-20-53
Лодка 2 местн., цена 4000 руб.,
торг уместен. Т. 8-961-673-08-99

Продаются поросята, 1 месяц,
х.Страховский. Цена 2000 руб.
Т. 8-904-779-55-92
Телка. Т. 8-937-540-47-97
Утки шипуны коричневые, на завод и мясом. Т. 8-969-294-99-37
Утки шипуны. Т. 8-906-451-95-49
Утки шипуны. Т. 8-995-400-35-63
Цесарки. Т. 8-904-412-71-82

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА

Лодка ПВХ, под мотор, 2х местная, новая, цена 10000 руб. Т.
8-902-314-79-07

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

Лодка с веслами, самодельная
с пицепом. Т. 8-902-097-79-01

Закупаем свиней живым вксом.
Т. Владимир 8-928-106-33-37

Палатка туристическая, 4-х
местная, польская. Т. 8-960-87971-50

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

Плот морской, есть транец под
мотор. Т. 8-902-364-75-24

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Раколовки с крышками, недорого. Т. 8-904-421-85-11
Ружье, ИЖ 12, 16 калибр, вертикальное, в х/с. Т. 8-902-09087-55

Отдам в добрые руки вислоухую кошку. Т. 8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки котика, 4
мес. Т. 8-927-066-33-69

Сейф напольный. Т. 8-937-56505-70

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

Сети рыбаловные капроновые
3-х перовые, сетка рыболовная 3 перстовая, 2 шт. по 30 м.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

Отдам в добрые руки, белого-голубоглазого котика, 1 год.
И вислоухого, красивого кота,
2 года, мышей и крыс ловит. Т.
8-904-759-79-34

Чехол для спального мешка, новый, цвет белый. Т. 8-937-70895-72

Отдам в добрые руки, не большую, красивую собачку-охрана
всего двора, 4 года, девочка. Т.
8-904-759-79-34

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Вязка с дойным, породистым
козлом. Т. 8-906-451-95-49
Гуси взрослые. Т. 8-995-40035-63

Отдам в добрые руки, рыжего
котика. Т. 8-906-172-62-44

Индоутята. Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная, козлята, утята-шипуны, молоко козье, козел племенной. Т. 8-904-751-79-57

Отдам щенков от умной, злой
дворняги, 2 месяца, 3 мальчика,
едят все. Т. 8-904-754-64-97

Козлик Нубийской породы, 6
мес. Т. 8-906-401-79-76

ПРОДАЖА

Куплю золото, коронки. Т. 8-903370-39-57
Куплю платы, радиодетали. Т.
8-903-370-39-57
Куплю предметы старины: колокола, статуэтки, часы, значки и т.
д. Т. 8-903-370-39-57

Сено в кипах.Т. 8-929-788-65-88
Сено в рулонах. х. Карагичев.
Т. 8-902-388-60-59, 8-904-77680-96
Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72
Черноплодная рябина, боярвшник, яблоки сушеные, шиповник. Т. 8-904-776-36-36

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Бочка для нагрева фляг с медом, с электрическим теном. Т.
8-960-870-76-72
Весы 100 кг. Т. 8-960-874-20-26
Заготовки на рамки, фляги, медогонка, воскотопка, пакеты для
перевозки пчел, весы. Т. 8-960874-20-26
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский, цена 4000
руб., торг. Т. 8-960-886-48-02
Кормушки. Т. 8-927-512-74-06
Мед свежий и прошлогодний.
Т. 8 (84463) 4-72-77; 8-906-40887-95
Мед, 2 фляги, 100 кг., настоящая
чистая гречка, цена договорная.
Т. 8-960-870-76-72
Мед, подсолнечный, акация,
чабрец, эспарцет. Т. 8-904-40885-77
Мёд. Т. 8-961-070-36-54
Пакеты для перевозки пчел.
Т. 8-927-255-76-89, 8-927-51274-06
Пчеловодческие подушки для
ульев. Т. 8-927-512-74-06
Пчелоприцеп. Т. 8 (84463) 4-7277; 8-906-408-87-95
Рамки. Т. 8-927-512-74-06

Ульи. Т. 8-927-512-74-06

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

Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Т.
8-920-075-40-40

Пшеница. Т.8-960-886-12-71; 8
(84463) 4-93-58

Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24
Отдам кошечку в добрые руки,
рыжая, 4 мес. Т. 8-927-505-33-63

ПОКУПКА

Пшеница. Т. 8-904-751-79-57

Ульи, б\у, 12-ти рамочные, 2-х
корпусные и лежаки 600 руб. Т.
8-905-394-79-63

Дойная коза. Т. 8-906-407-65-49

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

Пшеница, ячмень, ведро 140
руб. Т. 8-905-337-99-27

Отдам котят в добрые руки, 2
мес., к лотку приучены. Т. 8-902383-06-07

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

Дойные козы. Т. 8-904-412-71-82
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С/Х ПРОДУКЦИЯ

Ульи-лежаки. Т. 8-960-874-20-26

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю: пергу, пыльцу, прополис.
Т. 8-909-391-92-00

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козы дойные. Т. 8-961-059-54-26

Грибы грузди. Т. 8-902-364-75-24

Козье молоко. Т. 8-906-45195-49

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

Корова (отел в декабре). Т.
8-937-536-25-43

Дробленка пшеничная. Т. 8-960886-12-71, 8 (84463) 4-93-58

Немецкая овчарка, мальчик, 5
лет. Т. 8-937-555-91-44

Душица, барбарис. Т. 8-904-77636-36

Петух породы Брамо на завод.
Т. 8-902-382-52-32

Зерно, Т. 8-937-719-78-13

Пальма для офиса, высота
2м., цена 2000 руб. Т. 8-927505-99-13

Картофель домашний. Т. 8-905332-57-05; 8 (84463) 4-66-00

Саженцы крыжовника, алычи и
др. Т. 8 (84463) 2-73-45

Кукуруза, ячмень, пшеница, отруби пшеничные. Т. 8-904-40287-46

Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус, денежное
дерево. Т. 8 (84463) 2-73-45

Поросята 1,5 мес., цена 2500
руб. Т. 8-937-536-25-43
Поросята, 1 мес. Т. 8-937-53316-55
Поросята. Т. 8-937-561-90-18
Поросята. Т. 8-960-868-91-98

Продаю тыквы, оптом и в розницу, цена договорная. Т. 8-961059-54-26

Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

Финиковая пальма, высота 1,20.
Т. 8-937-566-25-45
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Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45

Мужчина 58 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений. Т. 8-903-370-39-57

Цветы комнатные. Т. 8 (84463)
2-00-21

Женщина 65 лет, желает познакомиться с мужчиной от 60
и старше, желательно из сельской местности, для совместного проживания. Т. 8-961-66214-94

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений Т. 8-902-094-34-33
Дедушка 72 года ищет бабушку
для совместного проживания.
Желательно с водительским
удостоверением. Т. 8-904-40478-00
Мужчина пенсионер познакомится с женщиной до 70 лет в
сельской местности. Т. 8-906169-20-68
Мужчина 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. Т. 8-902658-14-69
Мужчина 47 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12

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 Т.
8-906-168-09-73
Женщина, 55 года, средней
полноты, без в/п ищет доброго, самостоятельного, серьезного, надежного мужчину до
60 лет, для серьезных отношений, желательно из города.
Т. 2-67-08, 8-995-695-33-45,
8-937-555-03-66
Девушка, познакомится с парнем 38-42 лет, для серьезных
отношений. Т. 8-937-559-44-51

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»?
1. Киоск Союз-Печать,
ул. Обороны
2. Киоск Союз-Печать,
ул. 2 Краснознаменская
3. Киоск Союз-Печать,
ул. Коммуны
4. Киоск Союз-Печать,
Площадь Конституции
5. Киоск Союз-Печать, район
городского рынка
6. Киоск Союз-Печать, район
автовокзала
7. АЗС, ул. Пархоменко
8. АЗС, ул. Гоголя
9. 070, ул. Республиканская
10. 070, ул. Энгельса
11. Магазин «Пингвин»,
ул. Коммуны 45
12. Магазин «Кристалл»,
ул. Энгельса
13. Магазин «Мясной двор»,
ул. Энгельса
14. Магазин «Мясная лавка»,
ул. Энгельса
15. Магазин «Мясная лавка»,
ул. Чурюмова
16. Хлебный павильон,
ул. Обороны
17. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. Обороны
18. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. 2-я Краснознаменская
19. Магазин «Светофор»,
ТЦ «Михайловский»
20. Магазин «Продукты»,
ул. Украинская
21. Магазин «М-Плюс»,
ул. Украинская
22. Магазин «М-Плюс»,
ул. Мичурина
23. Магазин «М-Плюс»,
10 магазин, ул. Ленина
24. Магазин «Пингвин», ул.
Мичурина (район Вечного
огня)
25. Магазин «Гастрономчик»,
ул. Парковая
26. Павильон «Ниагара 3»,
ул. Обороны
27. Павильон «Донские Зори»,
ул. Ватутина
28. Павильон «Под Боком»,
ул. Поперечная
29. Магазин «Магнат»,
ул. Некрасова
30. Магазин «Магнат»,
ул. Фрунзе

31. Отдел Очки, район
городского рынка
32. Магазин Аляска, ул. Мира
33. Магазин «Катюша»,
ул. Ленина
34. Павильон «Продукты»,
ул. Фрунзе
35. Магазин «Автомир»,
ул. Фрунзе
36. Магазин «Звездный»,
ул. Д. Бедного
37. Лента, пер. Почтовый
38. Магазин «Пингвин»,
ул. Речная 46
39. Магазин «Полюс-Авто»,
ул. Народная
25-Й УЧАСТОК
40. Магазин «Света»,
ул. П. Морозова
41. Магазин «Айсберг»
42. Магазин «Каскад»,
ул. Саратовская
43. Магазин «Продукты»,
ул. Пархоменко
1-Й УЧАСТОК
44. Магазин «Автомир»,
ул. Крупской
45. Магазин «Фортуна»,
ул. Крупской
46. Магазин «Маяк 1»,
ул. Тишанская
47. Магазин «Маяк 2»,
ул. Свободы
48. Магазин «Маяк 3»,
ул. Крупской
49. Магазин «Ротор»,
ул. Циолковского
СИДОРЫ
50. Магазин «Надежда»
51. Магазин «Центральный»
52. Магазин «Сластена»
СЕБРОВО
53. Магазин «Ниагара 2»
54. АЗС, Себрово
55. Магазин «070»
56. Магазин «Фея»
57. Магазин «СССР»
НОВОСТРОЙКА
58. Магазин «Центральный»
59. Магазин «Апельсин»
60. Магазин «Дева»
61. Магазин «У Давида»
ОТРАДНОЕ
62. Феникс
63. АЗС Отрадное

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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РАБОТА, РАЗНОЕ
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В Сервисный центр «Камаз» требуются мойщики
автомобилей,
диталей,
агрегатов (мужчины, женщины), оплата от 1200
руб. в день за 8 часов работы. Обращаться г. Михайловка, ул. Карельская
2 Б. Т. 8-903-370-55-09,
8-960-889-23-37
Требуются: токарь, ученик токаря, фрезеровщик,
ученик
фрезеровщика,
слесарь, сварщик, разнорабочий. З/П от 300000
т.р., по результатам собеседования, соц.пакет. Т.
8-927-517-05-75
В газету «Новое Время»
требуется редактор новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram.
Ежедневное обновление
контента на всех площадках, рерайт, написание
своих текстов, посещение
мероприятий,
участие
в редакционной работе.
Удаленно не рассматриваем. Т. 8-915-258-74-89

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу на газели. Т.
8-904-750-11-59, 8-906-17262-44
Ищу работу на личном авто. Т.
8-906-172-62-44
Ищу работу няни для детей
дошкольного возраста на своей территории, с 8 до 5 часов,
большой опыт работы, частный сектор, все условия есть.
Т. 8-995-695-33-45, 8-937-55503-66
Ищу работу охранника, есть
лицензия. Т. 8-937-559-44-51
Ищу работу по уходу за больным или пожилым человеком
можно в больнице, возможно
посуточно. Т. 8-937-087-41-86
Ищу работу по уходу за пожилыми и больными людьми, опыт работы имеется. Т.
8-961-662-14-94, 8-904-75761-38, 8-995-587-74-80
Ищу работу повара, 4 разряд,
можно в сельской местности с
проживанием. Т.8-904-757-6138, 8-995-587-74-80
Ищу работу продавца, менеджера. Т. 8-904-433-62-90
Ищу работу разнорабочего,
однодневную,без в/п. Т. 8-904756-82-48
Ищу работу сиделки по уходу
за пожилым человеком. Опыт
работы есть. Т. 8-995-695-3345, 8-937-555-03-66
Ищу работу сиделки с проживанием. Т. 8-937-559-44-51
Ищу работу сиделки, в г. Михайловка, возможно с проживанием. Т. 8-960-868-88-76
Ищу работу сиделки, опыт
есть, можно с проживанием в
сельской местности. Т.8-904757-61-38, 8-995-587-74-80
Ищу работу сиделки, опыт работы есть. Т. 8-996-356-64-79
Ищу работу сиделки. Опыт работы есть. Т. 8-961-060-27-85

Ищу работу сторожа. Т. 8-909381-62-46
Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44
Ищу работу уборщицы. Т.
8-937-559-44-51
Оформлюсь по уходу за пожилим человеком для стажа. Т.
8-902-360-17-48

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
На автомойку по ул. Свободы на постоянную работу требуются: мойщики
машин, стабильная и достойная з/п. Проводим
стажировку. Разнорабочие
строительных специальностей. Т. 8-937-555-16-31
В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание
чистоты
территории (урны, мусор,
снег, трава). Полив клумб.
Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35
Требуется продавец на
рижский рынок. Отвозпривоз наш. Т. 8-937-71037-88
В сельскохозяйственную
организацию требуются
секретарь руководителя.
Т. 8-961-059-26-30, 8-902313-93-03, (84463) 2-40-26

В газету «Новое Время»
требуются
распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
Требуются дворники, г/р
2/2, з/п от 12000 руб., Магнит по ул. Поперечная Д
21. Т. 8-961-668-30-68
В АО «Сельхозтехника» требуются водители с категорией
СЕ для работы на новых КАМазах с прицепами. Официальное трудоустройство, соц.
пакет, натурооплата. Среднегодовая зарплата от 40 000
руб/мес. Требуются разнорабочие на сушилку. Официальное трудоустройство, соц.
пакет, з/п 25 т.р. Т. 8-960-89177-47, 8-904-755-77-65
В г. Москву и Московскую область, требуются сотрудники
охраны, вахтовым методом
15/15, з/п. от 1700 руб. сут. Т.
8-999-868-30-29, 8-926-60461-65
В продавольственный магазин «Пингвин» Мичурина 6 Б
требуется продавец, гр.2.2 с
8.00-23.00, доставка с работы
вечером. Т. 8-903-374-62-22,
8-960-885-77-67
В продаольственный павильон «Кристалл» ул.Энгельса
требуется помощник продавца, гр. 2/2, с 8.00 до 23.00,
доставка с работы, з/п. 1400018000 руб. Можно без опыта
работы. Т. 8-903-374-62-22
В продаольственный павильон «Кристалл» ул.Энгельса
требуется продавец. Т. 8-903374-62-22

В сельскохозяйственную
организацию
требуется
инженер по импортной
технике, агроном, трактористы, водители категории B, C, D, Е. Т. 8-961-69409-01, 8-902-313-93-03, 8
(84463) 2-40-26

В рекламное агенство «ИЗ уст
в Уста» срочно требуются: дизайнер, менеджер стола заказов, работники мастерской рекламы, промоутер. Обучение,
карьерный рост. Ул. Коммуны
107/10. Резюме присылать на
почту: Usta-34@yndex.ru Т.
8-927-527-11-23, 2-19-66

В АО «Сельхозтехника» требуется бухгалтер, официальное трудоустройство, соц.
пакет, з/п до 23000 руб. Т. 8
(84463) 4-24-63

Требуется водитель категории
Е, полуприцеп стаж от 2х лет,
з/п от 60000 руб., соц. пакет,
на Volvo WH13. Т. 8902-65050-52

Требуется мужчина на работу
в ритуальные услуги. Обращаться ул. Обороны Д 64 в
ритуальный салон «Адель» С
ПН. по ПТ., С 8.00- До17.00.
Требуется продавец в
магазин тканей. Без вредных привычек, общительная, коммуникабельная.
График работы 2/2 с 9.00
до 18.00. з/п 16000+2%
от продаж, соц.пакет. Т.
8-927-537-88-63
Требуется продавец, на оптовую базу. Т. 8-903-316-47-38
Требуются работники в
пекарню, хорошая з/п. Т.
8-906-400-90-06
ЧОП «Патриот» примет на
работу техника ОПС. Социальный пакет, официальное
трудоустройство, ГСМ за счет
компании. Т. 8-905-433-18-53

РАЗНОЕ
2 колбы китайские для термосов советских времен, на
1,5 литра, новые. Т.8 (84463)
2-00-21
Багажник на велосипед. Т.
8-902-658-14-69
Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51
Ёмкость толстая металлическая под бензин 100 л., канистра под бензин 20-10 л. Т.8937-562-87-94
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Т. 8-917-647-29-51
Замок накладной, цена 200
руб. Т. 8-904-433-20-53
Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Т. 8-902-658-14-69
Комплект защиты. Т. 8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97
Куплю
ультрафиолетовый
фонарик, на батарейках. Т.
8-999-964-76-06
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный
табак Черокки; эксклюзивные
сигары. Т.8-902-658-14-69
Необходимо обшить фронтоны сайдингом. Т. 8-902-65814-69
Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
руб., ошейник для собак, кошек от блох и клещей, 80руб,
когтерез для кошек, собак,
новый, 180руб. Т. 8-902-65814-69
Подарочные зажигалки- пепельницы, новые в виде зверей, скрипка. Т. 8-902-65814-69
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Т. 8-902-658-14-69
Приму в дар аккумуляторы,
газ. колонки, радиаторы. Т.
8-961-665-33-85
Приму в дар вещи девочка и
мальчик 11-12 лет. Т. 8-995695-33-45, 8-902-361-10-35,
8-937-555-03-66
Приму в дар душевую кабинку
или ванну. Т. 8-995-695-33-45,
8-937-555-03-66
Приму в дар матрас на 2–х
спальную кровать. Т. 8-904756-82-48

Приму в дар мебелю, б/у, х/с.
Т. 8-995-695-33-45, 8-937-55503-66

Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902364-75-24

Приму в дар собаку (дворнягу), привитую, с будкой, цепью, намордником. Т. 8-995695-33-45, 8-937-555-03-66

Пустим к себе пожить пожилого человека (бездомного) для
жизни в семье. Т. 8-995-69533-45, 8-937-555-03-66

Приму в дар старые подушки, перины, перо. Т. 8-961665-33-85

Соль пищевая. Т. 8-902658-14-69

Приму в дар стиральную машинку. Т. 8-995-695-33-45,
8-937-555-03-66
Приму в дар стройматериалы.
Т. 8-995-695-33-45, 8-937-55503-66
Приму в дар табурет. Т. 8-995695-33-45, 8-937-555-03-66
Приму в дар Тевизор. Т. 8-995695-33-45, 8-937-555-03-66
Приму в дар холодильник. Т.
8-995-695-33-45, 8-937-55503-66

Стаканы пластиковые 0,5 л.,
1р/шт. Т. 8-902-658-14-69
Табак трубочный импортный, сигары разные. Т.
8-902-658-14-69
Тетради для черновиков 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т. 8-937708-95-72
Часы механические «Командирские», о/с, цена
1500 руб. Т. 8-902-658-14-69

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, 8-904-40430-30.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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ЧТО ДОБАВИТЬ В ПОБЕЛКУ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ДЕРЕВЬЯ
ОТ ГРЫЗУНОВ И БОЛЕЗНЕЙ

Чтобы уберечь стволы от солнца,
в состав побелки включают два основных компонента: белый пигмент –
именно он препятствует чрезмерному
нагреву коры и спасает ее от появления трещин; клеевой компонент – он
не дает побелке стекать по стволу и
закрепляет ее на коре.
Однако только защитой от солнца
польза побелки не ограничивается.
Чтобы повысить ее эффективность, в
смесь для побелки деревьев включают дополнительные компоненты. Их
цель – помочь в борьбе с грибковыми
заболеваниями и спасти деревья от
грызунов.
Что добавить в побелку для
защиты от болезней?
Побелка деревьев считается эффективной профилактической мерой
в борьбе с грибковыми и другими инфекционными заболеваниями. Чтобы
защитить деревья от болезнетворных
микробов, к основным компонентам
побелки добавляют фунгициды. Чаще
всего используют медный купорос. Это
вещество нередко встречается и в составе покупных средств для побелки,
что подтверждает его эффективность.
Иногда его заменяют бордоской жидкостью или другими медьсодержащими
препаратами, например ХОМом либо

Осенняя побелка
деревьев – один
из важнейших
агротехнических
приемов. Его основная
функция – защитить
деревья в конце зимы
и начале весны от
яркого солнца. В этот
период солнечные лучи
представляют большую
опасность для деревьев,
т.к. могут привести к
солнечным ожогам и
морозобоинам.
ОксиХОМом. Помните, что нужно всегда сухую известь заливать водой, а не
наоборот – сыпать известь в воду. Приведем несколько вариантов составов
для побелки, обладающих фунгицидными свойствами.
Состав 1. Залейте 2,5 кг гашеной извести (пушонки) 10 л воды. Отдельно в
горячей воде разведите 500 г медного
купороса и влейте его в раствор извести. Чтобы побелка дольше держалась
на коре, добавьте в емкость 200 г предварительно разогретого столярного

клея. Консистенция готовой побелки
для деревьев, каким бы способом она
ни была приготовлена, должна напоминать густую сметану.
Состав 2. Вместо гашеной извести
можно использовать мел. В этом случае раствор готовят следующим образом. В 10 л воды растворите 2 кг мела.
Затем добавьте в емкость предварительно разведенный в горячей воде
медный купорос (400 г) и разогретый
казеиновый клей (100 г). Все ингредиенты тщательно размешайте.

Состав 3. Иногда в состав побелки
вводят навоз. В этом случае 1 кг пушонки заливают 8 л воды, хорошо размешивают и дают немного постоять.
Затем в массу добавляют 1 кг навоза
и 200 г предварительно разведенного медного купороса. После этого
останется все размешать – и побелка
готова. При использовании других фунгицидов добавляйте столько средства,
сколько рекомендовано в инструкции
производителем препарата.
Что добавить в побелку для

ЧЕМ ОПАСНО РАННЕЕ
УКРЫТИЕ РОЗ,
КЛЕМАТИСОВ И ГОРТЕНЗИЙ

В процессе подготовки растений
к зиме следует учесть много нюансов: своевременно сократить полив,
скорректировать дозу удобрений, провести подготовительную обрезку, выбрать подходящий материал. Как бы
это странно ни звучало, но довольно
часто от неприятностей, связанных с
неправильным укрытием, страдают
растения, которые по идее должны
переживать зиму лучше, чем другие.
Итак, что же может случиться с вашими растениями, если вы укроете их
слишком рано?

Вымерзание

Невероятно, но факт: слишком ранее укрытие некоторых растений, например, роз, может привести к тому,
что растение… замерзнет. Дело в том,
что при определенных погодных условиях, в частности, тех, что в последние годы осенью устанавливаются
в средней полосе, многолетник продолжит вегетировать. Однако каким
бы надежным и теплым ни казалось
укрытие, рано или поздно зима вступит
в свои права. Однако выжить, даже в
условиях теплой зимы, тронувшиеся в
рост почки не смогут. Гортензии и розы
принято укрывать только после того как
на улице установятся стабильно отрицательные температуры. Небольшие
заморозки лишь закалят растения, а
заодно ускорят процесс вхождения в
"зимнюю спячку". Ориентируйтесь на
ночные температуры. Если прогноз погоды не обещает резких потеплений в
течение ближайшей недели, а ночью
столбик термометра не поднимается
выше –5°С, можете смело приступать
к процедуре укрытия.

Подготавливая
растения к зимовке,
следует помнить,
что очень часто они
страдают не столько
от морозов, сколько
от слишком раннего
укрытия. Рассмотрим
самые частые
проблемы, к которым
может привести
преждевременное
проведение укрывных
мероприятий.
Выпревание

Недостаток света, высокая влажность воздуха и невозможность получать воду и питание прямо из почвы
приводят к тому, что растение начинает испытывать дефицит кислорода.
Новые питательные вещества многолетник получить не может, а те, что он
успел накопить за весенне-летний период, уходят на поддержание дыхания.
На первых этапах этого состояния растение начинает страдать от углеводного истощения, затем в его тканях запускается процесс распада белков, и как
итог – ткани начинают разрушаться,
становясь, таким образом, воротами
для различных инфекций. Обычно подобные проблемы возникают в случае
неправильного подбора материала для
укрытия, например, толстого полиэтилена, или в ситуации, когда укрывной

материал часто набирает воду, которая
постоянно то тает, то снова замерзает.
Если вы не хотите, чтобы ваши растения пострадали от выпревания в
теплую и влажную осень, вам придется периодически наведывать участок
для того, чтобы проветривать укрытия.
Лучшим материалом для защиты растений считаются лапник и сухие листья
со здоровых деревьев, поскольку они,
с одной стороны, задерживают снег, а с
другой, защищают почву. Однако запастись достаточным количеством такого
материала довольно сложно, поэтому
цветоводы прибегают к более сложным
"системам укрытия", которые состоят
сразу из нескольких материалов. Так,
например, постоянно намокающие и
замерзающие солому и опилки обычно
дополняют слоем пленки или агроволокна. Такие же материалы, как пленка
или спанбонд, хорошо защищают от

мокрого снега, но не спасают от морозов и при этом плохо вентилируются,
поэтому, прежде чем укрыть ими свои
растения, замульчируйте их, а сверху
установите каркас. Следите за тем,
чтобы укрывной материал не касался
веток и при этом между ним и почвой
оставалась воздушная прослойка.

Грибковые заболевания

Теплая и влажная погода – лучшая
среда для распространения различного рода грибковых заболеваний. Поспешив с укрытием, вы лишь усугубите
ситуацию. Резкие перепады температуры для средней полосы совсем не
редкость, и поэтому иногда возникает
необходимость защитить растение от
холодов всего на несколько дней. Чтобы не подвергать свой цветник риску
заражения грибками, вы можете соорудить временное укрытие, например,
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защиты от грызунов?
Не только солнце и мороз могут
принести вред саду в зимний период.
Еще один враг деревьев – грызуны.
Для защиты от зайцев, мышей и других
любителей полакомиться зимой корой
деревьев стволы обматывают мешковиной, спанбондом, еловым лапником, рубероидом, железной сеткой,
стекловолокном и даже женскими колготками. Дополнительным средством
защиты является побелка. В ее состав
добавляют специальные компоненты,
которые отпугивают голодных вредителей. Приведем несколько вариантов
побелки, которая защищает деревья от
грызунов:
Состав 1. 2 кг гашеной извести (пушонки) залейте 10 л воды, хорошо размешайте и дайте постоять. Добавьте
в раствор 500 г железного купороса, 1
ст.л. карболовой кислоты (ее запах не
нравится грызунам), 30 г натертого хозяйственного мыла и 1 кг навоза. Все
размешайте до густоты сметаны.
Состав 2. 2-2,5 кг пушонки залейте
10 л воды. Добавьте к готовому раствору 300 г медного купороса, 1 кг глины
и 50 г креолина. Все ингредиенты тщательно размешайте.
Состав 3. В готовую побелку для деревьев (1 кг) добавьте 1 ведро коровяка и 50 г березового дегтя. Затем разведите водой до консистенции густой
сметаны.
Лучшее время для побелки деревьев – осень, пока температура воздуха не опустилась ниже отметки 5°С.
Дополнительную обработку, если требуется обновление побелки, проводят
в феврале, но обязательно при положительных температурах воздуха. В
этом случае яркое весеннее солнце не
причинит вашему саду вреда.
установив дуги и обернув их несколькими слоями агроволокна.
В качестве альтернативы можно
попробовать вариант с задымлением
сада. Разожгите с наветренной стороны несколько костров или жаровен и
уложите на угли траву или любой другой отсыревший растительный материал. Главное, не забудьте согласовать
свои ночные "посиделки" у костра с
соседями.

Вредители

В конце осени многие вредители
сада и огорода начинают искать убежище на зиму, причем это касается
не только насекомых, но и грызунов.
Именно осенью мохнатая братия начинает бродить по округе в поисках теплого места для зимовки. Укрыв свои многолетники слишком рано, вы рискуете
привлечь на свой участок пару-тройку
незваных гостей. Если вы не хотите по
весне найти под своей любимой розой
"мышиное общежитие", постарайтесь
отложить момент укрытия настолько,
насколько это возможно. Особое внимание этому вопросу следует уделять
владельцам участков, расположенных неподалеку от естественных мест
обитания грызунов, т.е. по соседству
с лесом или полем. Кроме того, в последние годы значительно выросло
количество дачников, жалующихся на
нашествие так называемых испанских
слизней. Эти моллюски отличаются от
привычных нам вредителей тем, что
у них практически нет естественных
врагов, что крайне осложняет процесс
борьбы. Между тем, именно осенью, в
период с октября и до первых серьезных заморозков, у слизней начинается период размножения. В поисках
надежного укрытия для своих кладок
слизни часто заползают в компост,
лиственный опад, замульчированные
приствольные круги деревьев и кустарников. Особую "страсть" эти моллюски питают к укрывным конструкциям.
Если на протяжении всего сезона вы
вели активную борьбу с этим вредителем, обязательно проведите осеннюю
"зачистку" от слизней.
ogorod.ru
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05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 01.15, 03.05,
17.00 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00
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 «АЛИБИ»
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 01.15,
03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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
«АЛИБИ» 16+ 22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15
Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 01.30,
03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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
«АЛИБИ» 16+ 22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15
Д/ф «Импровизация в поисках
диалога» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 01.15, 03.05,
17.00 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00
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 «АЛИБИ»
16+ 22.35 Большая игра 16+ 23.35
Вечерний Ургант 16+ 00.15 Д/ф
«Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся!
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 12+ 23.25 Вечерний Ургант
16+ 00.20 Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа. Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа 0+ 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+ 14.05 Праздничный
концерт в ГКД 12+ 16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 23.05 Фигурное катание.
Пары. Мужчины. Прямой эфир
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05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто
к одному 12+ 11.00 Вести 11.35
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 12.40
Доктор Мясников 12+ 13.50 Т/с
«НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00
Вести в субботу 21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 01.10 Х/ф
«МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

05.00 Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир 07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.00, 12.00
Новости 10.15 Жизнь других
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 КВН 6+ 15.00 Д/ф «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда» 12+ 16.00 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+ 17.30 Три
аккорда 16+ 19.25 Лучше всех!
0+ 21.00 Время 22.00 Что? Где?
Когда? 16+ 23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
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05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55, 02.20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.20 Т/с «МЕДИУМ»
12+ 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+ 02.50 Их нравы 0+ 03.10 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00, 04.35 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 11.00 Как
устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112
16+ 13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+ 14.00
Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Документальный
спецпроект 16+ 17.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА»
16+ 22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+ 03.15
М/ф «Аисты» 6+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+ 09.00 Новые Танцы
16+ 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+ 21.00 Где логика? 16+ 22.00,
23.00 Stand up 16+ 00.00 Такое
кино! 16+ 00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 16+ 03.05 Comedy
баттл 16+ 04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+ 06.30
ТНТ. Best 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 09.05 Х/ф
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+ 10.35
М/ф «Дом-монстр» 12+ 12.20
М/ф «Моана» 6+ 14.25, 19.00,
19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+ 22.00 Х/ф
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+ 00.25
Кино в деталях 18+ 01.20 Х/ф
«ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
04.00 6 кадров 16+
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05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55, 02.20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.20 Т/с «МЕДИУМ»
12+ 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55, 02.20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.20 Т/с «МЕДИУМ»
12+ 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55, 02.20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.20 Т/с «МЕДИУМ»
12+ 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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www.ntv.ru

www.ntv.ru

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+ 02.45 Их нравы 0+ 03.05 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 0+ 01.40
Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+ 06.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+ 09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 11.00 Как
устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112
16+ 13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+ 14.00
Невероятно интересные истории 16+ 17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00
Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 11.00
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 17.00,
03.10 Тайны Чапман 16+ 18.00,
02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» 12+ 00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

ТНТ

НТВ

www.1tv.ru

www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 20.45 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.00 Юморина- 2021 г
16+ 23.00 Веселья час 16+ 00.50
Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+ 02.20
Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+
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04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
www.ntv.ru
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00,
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с
23.35 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 А. Зиминым 0+ 08.50 Поедем,
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Сегодня 08.25 Мои универси- поедим! 0+ 09.20 Едим дома 0+
16+ 13.25 Чрезвычайное проис- теты. Будущее за настоящим 10.20 Главная дорога 16+ 11.00
шествие 16+ 14.00 Место встре- 6+ 09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ Живая еда 12+ 12.00 Квартирный
чи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11.00 Х/ф «МОР- вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 14.00 Своя игра 0+ 16.20 СледПОМОЩЬ» 16+ 21.20 Т/с «БАЛА- 13.25 Чрезвычайное происше- ствие вели... 16+ 18.00 По следу
БОЛ» 16+ 23.55 ЧП. Расследова- ствие 16+ 14.00 Место встречи монстра 16+ 19.00 Центральное
ние 16+ 00.30 Захар Прилепин. 16+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня телевидение 16+ 20.20 ШоуУроки русского 12+ 01.00 Мы и 12+ 18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ маскгоон 12+ 22.40 Ты не повенаука. Наука и мы 12+ 01.50 Х/ф ПОМОЩЬ» 16+ 21.20 Т/с «БА- ришь! 16+ 23.45 Международная
«СХВАТКА» 16+ 03.10 Т/с «МО- ЛАБОЛ» 16+ 23.40 Своя правда пилорама 16+ 00.35 Квартирник
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16+ 01.30 Квартирный вопрос НТВ 16+ 01.45 Дачный ответ 0+
0+ 02.25 Агентство скрытых ка- 02.40 Агентство скрытых камер
РЕН ТВ
мер 16+ 03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 16+ 03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
www.ren.tv
ВОКЗАЛА» 16+
05.00, 06.00 Документальный
РЕН ТВ
РЕН ТВ
проект 16+ 07.00 С бодрым
www.ren.tv
www.ren.tv
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00, 05.00, 06.00, 09.00 Докумен- 05.00 Невероятно интересные
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
19 - 25 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Финансовыми вопросами занимайтесь в понедельник и вторник.
Продукты питания и товары повседневного спроса Овнам можно
приобретать в любой день, кроме среды. Встречи и переговоры могут пройти неожиданно легко и успешно, правда, вы работали на них
несколько месяцев. Воздержитесь от замечаний по поводу деловых
качеств ваших коллег и деловых партнёров. Во второй половине недели реальна
поддержка с их стороны. В семье опасайтесь вспышек ревности.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Во вторник Тельца может подстерегать обман или обольщение, так
что осторожность будет своевременной и уместной. Это время пройдёт
так, как оно должно идти. Не мешайте плавному течению событий и
внимательно наблюдайте за происходящим. Середина недели вполне
подходящее время, чтобы создать у себя дома уют и порядок, частично
изменить интерьер. В пятницу-субботу Телец сможет наметить новые планы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


- Битва при Камасутре! - кивнул он на сломаную ногу.

Моя девушка патологоанатом.
Каждый раз, когда меня кто-то бесит, кидает или подводит по работе, и я нервничаю, она меня обнимает и тихо говорит: «Не грусти,
любимый, они все сдохнут, я им
бошки распилю, кишки разворошу, мне за это денежку заплатят
и я куплю нам вина и вкусняшек».

Твиттер прекрасен потому что
ты можешь сказать любой бред
типа «Пират - это мокрый ковбой»

и тысячи неизвестных тебе людей
согласятся с тобой.

Шотландец говорит приятелю:
- Я купил детям очень выгодный подарок - таксу. Они могут
гладить ее сразу втроем.
- Но ведь такса такая длинная,
что, проходя в двери, она будет
напускать холод.
- Нет, она умеет ходить на задних лапах! Я все предусмотрел.

Я был у нее под первым номером... в ее четвертой книжке
записной.


В жизни многих молодых
активных людей, начинающих
бизнес за бизнесом и удачно инвестирующих деньги, всегда наступал этот переломный момент,
когда они родились в богатой семье.

С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше, чем с
ортопедической.

- А как я вас узнаю на первом
свидании?
- Я буду в фате и с вещами!

Она была как водка - прият-

ная, но вредная.

Из непридуманного. Буквально сегодня в одном чате:
- А как тебя зовут?
- Владимир.
- А сокращенно это как будет:
Влад или Дима?

- Отказываясь заводить детей,
вы теряете возможность воочию
наблюдать миллионы лет эволюции, спрессованные в несколько
лет.
- Допустим. А пятерых-то ты
зачем завел? С первого раза не
понял эволюцию?

Эта неделя принесёт Близнецам удачу во многих делах, особенно благодаря личным инициативам, помощи покровителей и новым
знаниям. Не упустите шанс улучшить своё будущее благополучие и
заложить прочную основу для новых дел и проектов. Воспользуйтесь
им с пользой и всецело. Старания укрепить материальное положение
принесут долгожданные плоды, но есть шанс, потерять их, поэтому в выборе опирайтесь исключительно на здравый смысл.

РАК (22.06 - 23.07)

Для Раков вторник удачен во всём, прояснится неясность во многих вопросах. В середине недели желательно не планировать ничего
серьёзного. Многие проблемы Раков разрешатся сами по себе, желаемое само пойдёт к вам в руки, пользуйтесь моментом. Умение отстаивать свою точку зрения - это не главное условие сохранения мира в
семье. Ваши успехи на работе и удачные перестановки в доме окажутся кстати.
Ракам-женщинам придётся принимать жёсткие решения.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Начало недели будет сопровождаться целой гирляндой замечательных событий. Это, вероятно, долгожданное путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних желаний и замыслов. В четверг вполне можно прислушаться к советам окружающих
- они обещают быть здравыми. Не ставьте далёких целей, завершите
старые дела и навестите своих родителей. Время активной борьбы, самозащиты.
Возможен неожиданный поворот событий в пользу Львов.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

На начало недели не стоит планировать что-либо серьёзное. Но
не забывайте о делах, которые вы уже долго откладываете, они могут
стать источником неприятностей. Информация, которую вы получите,
может затронуть партнёрские отношения. Будьте к этому готовы и
старайтесь искать компромиссное решение. Окончание недели полно
событий. Конец недели это период, когда Девы смогут проявить свои лучшие качества, добиться профессиональных успехов.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Некоторые мелкие события начала недели могут доставить Весам
много неприятностей, возможен спад здоровья, иногда вы невольно
будете оставаться в роли жертвы обстоятельств. Середина недели
будет наиболее интересной и успешной. В среду вы сможете стать лидером в неформальной организации, а в четверг найти друзей в совершенно новой среде. Неожиданные поездки в хорошей компании помогут Весам
спокойно и красиво решить все необходимые вопросы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Тщательным образом контролируйте дружеские и спонсорские отношения, идеи, планы и перспективы, всё это может быть очень сильно
завязано на финансах и кризисах данной недели. Вероятна премия или
повышение зарплаты. Окончание недели удачно для обретения дополнительного источника дохода. Прилив энергии и прекрасное самочувствие заставят Скорпиона решительно действовать и воплощать смелые планы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Со среды могут неожиданно активизироваться давние дружеские
контакты, в результате чего у вас поменяется взгляд на свои перспективные планы и их очерёдность. Вы можете часто отвлекаться или помогать другим, жертвуя собственными планами. Внимание некоторых
Стрельцов будет сосредоточено на вопросах, связанных с работой.
Прежние трудности отступят, и путь окажется свободен. Идя на уступки в воскресенье, вы больше приобретёте, чем потеряете.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Начало этой недели крайне неблагоприятно для командировок, покупок, заключения браков, коммерческих сделок. Вас ждут интересные перестановки в рабочем коллективе. Могут поменяться соседи
или напарники по работе, возможно, вас переведут на другое место.
Отчасти это добавит вам беспокойства, но зато позволит не засиживаться в тишине и покое, что для Козерога полезно. В конце недели рекомендуется
не слишком прислушиваться к мнению народных масс.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Во вторник у Водолея может проявиться азарт, и вы с удовольствием
займетесь спортом, тем более, что энергетика дня обещает хорошую
атмосферу для физических упражнений. Благоприятно провести время
с детьми или сходить в музей, на выставку современного искусства.
Вечером вас может посетить вдохновение и новые творческие идеи,
но избегайте быть излишне импульсивными и подождите, пока идея оформиться
в вашей голове полностью.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Некоторые Рыбы рискуют слишком поздно вспомнить один из
жизненных уроков, который мог бы вам помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для их обдумывания придётся не спать
ночами. Деловые люди могут столкнуться с неожиданными изменениями в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется
на развитии начатого проекта. В субботу Рыбам рекомендуется быть максимально
осторожным во всем, что связано с финансами.
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