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В Волгограде дорожает
растительное масло
В Волгоградской области растут цены на растительное
масло. По данным Волгоградстата, стоимость килограмма
и литра этого продукта за неделю увеличилась на 0,41%
и достигла 120,37 рубля за килограмм и 111,94 рубля за
литр. В магазинах уже практически не встретишь бутылки
растительного масла стоимостью в 109 рублей. Напомним,
такая стоимость держалась несколько месяцев благодаря
действующему соглашению производителей масла с правительством России. Действие этого соглашения закончилось
1 октября этого года.
Также в регионе поднимаются и цены на сахар. В среднем килограмм этого продукта стоит 47,20 рублей, рост
стоимости за неделю составил 1,24%. Цены на сахар также
сдерживались на основании соглашений с правительством.

спечить оказание услуг по sim-картам, числящимся в
Волгограде, Волгоградской области, Брянске и в Москве,
возможность пользоваться услугами других сетей радиотелефонной связи в России и за рубежом.
Услуги чиновникам администрации Волгоградской области должны быть оказаны с 1 января 2022 года до конца
2023 года. Стоимость одной условной единицы оценена в
167 тысяч рублей.

Вакцинироваться
ради детей

В регионе уволились
36 тысяч человек
Во втором квартале 2021 года в Волгоградской области
уволились или попали под сокращение 35,9 тысяч человек.
Это на 7,1 тысячу сотрудников больше, чем во втором квартале предыдущего года, сообщает исследование аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза.
Абсолютное большинство (27,8 тысяч) уволились по собственному желанию, еще 2,4 тысячи работников ушли по
соглашению сторон. Под сокращение попали 857 человек,
остальные сотрудники ушли с работы по другим причинам.
При этом на работу в июле-сентябре 2021 года в Волгоградской области устроились чуть больше 30 тысяч, таким
образом, превышение уволившихся над вновь принятыми
составило 19,6%.

Аналитики сети опирались на данные об увольнениях
и приеме на работу в крупных и средних предприятиях. В
целом по России рабочие места во втором квартале покинули 2,66 млн человек – это рекорд минимум за последние девять лет, отмечается в исследовании. Впрочем, численность нанятых работников также стала рекордной за
восьмилетний период. «Мы наблюдаем постепенное восстановление рынка труда после коронавирусного кризиса.
Рост увольнений сейчас, как и в допандемийный период,
сопровождается ростом числа трудоустройств, что может
свидетельствовать об оживлении экономики и возвращении к нормальной ротации кадров», – отметила президент
FinExpertiza Global Елена Трубникова. Еще одной тенденцией, по мнению аналитиков, стали изменения в структуре
занятости россиян. Численность работников компаний со
статусом юридических лиц уменьшилась при увеличении
количества сотрудников неформального сектора и переходе людей на самозанятость.

Более 2 тысяч заболевших коронавирусом детей проходят амбулаторное лечение в поликлиниках Волгоградской
области. Об этом в своем видеообращении в социальных
сетях сообщила главный внештатный педиатр региона
Светлана Емельянова. «Еженедельно коронавирусная инфекция диагностируется у 5-7 новорожденных в возрасте от
0 до 28 дней. В 2020 году в Волгоградской области было
выявлено всего несколько случаев коронавируса у младенцев», – сказала Емельянова. По словам главного внештатного педиатра, в настоящее время заболевание протекает у
детей и в тяжелой форме, с поражением легких. В постковидном периоде у некоторых переболевших малышей развиваются сахарный диабет и аутоиммунные заболевания,
возникают и тромбозы. Главной мерой защиты детей, а также беременных женщин, по словам Емельяновой, является
создание безопасной среды. «Нужно исключить длительные
внутрисемейные контакты с человеком, который переносят
коронавирусную инфекцию, даже в легкой форме. Если в
семье кто-то заболел, нужно регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфекторами,
изолировать больного и выделить ему отдельную посуду, –
порекомендовала главный внештатный педиатр. – Если в
семье есть ребенок, беременная женщина, чем мы можем
их обезопасить? Мы будем мыть руки, будем класть ребенку
антисептик, научим пользоваться маской. А себе зададим
вопрос: должны ли мы вакцинироваться? Ради будущего наших детей, я говорю, что нужны не только меры профилактики, но нужна и вакцинация».

Автовладельцам
выставили счета
на 2,2 миллиарда
Владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и других
транспортных средств отправлено 916,7 тысячи уведомлений от налоговых органов Волгоградской области. Как сообщили в УФНС России по региону, в письмах указано о необходимости оплатить транспортный налог, который в полном
объеме поступает в консолидированный бюджет Волгоградской области.

6,4 миллиона рублей
на связь чиновникам
Около 6,4 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на оказание услуг сотовой связи для
органов исполнительной власти региона. Соответствующая
закупка, опубликована на сайте госзаказов. Как следует из
технического задания, исполнитель должен будет обслуживать 450 sim-карт, а также иметь возможность предоставить
дополнительные 100 sim-карт. Зоны предоставления услуг
должны включать Волгоград, Волгоградскую область, территорию России и иностранных государств. При этом наличие связи должно быть обеспечено в населенных пунктах
региона, которые будет посещать губернатор. Исполнитель
также должен предоставлять услуги сотовой связи абонентам заказчика на базе современных цифровых технологий
высокого качества (в том числе и при самых высоких нагрузках на сеть), надежно защищенные от несанкционированного доступа, обеспечивать равномерное и плотное радиопокрытие на территории Волгограда и Волгоградской области,
на территории Российской Федерации и за ее пределами,
предоставлять полный набор современных услуг.
Также сеть сотовой связи исполнителя должна обе-

Так, за 2020 год транспортный налог начислен на общую
сумму 2,2 миллиарда рублей - это на 21 миллион рублей
больше, чем за 2019 год. Срок уплаты налога истекает 1
декабря текущего года.
В регионе на физических лиц зарегистрировано 853,5
тысячи транспортных средств. По сравнению с 2019-м годом их количество увеличилось на 1,9 тысячи. На юридических лиц зарегистрировано более 63,2 тысячи транспортных средств, что почти на 3,5 тысячи превышает показатель
2019 года.
Волгоградцы в основном предпочитают легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. Таких транс-

портных средств числится 427,2 тысячи. Однако их количество по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 2% или на
9,4 тысячи. Автовладельцы все чаще отдают предпочтение
легковым автомобилям с мощностью двигателя от 100 до
150 лошадиных сил. Их доля выросла на 8% или на 21,9
тысячи транспортных средств и составила 271,4 тысячи.
По сравнению с 2019 годом количество дорогостоящих
транспортных средств, зарегистрированных на физических
и юридических лиц, увеличилось на 16%, а гидроциклов на
20%.

Осудили
за продажу людей
в трудовое рабство
Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к четырем с половиной годам колонии строгого режима 29-летнего члена ОПГ, торговавшей людьми. Уголовное
дело в отношении четырех его сообщников еще находится
на рассмотрении в суде, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Подсудимый участвовал в похищениях людей, которые происходили прямо на улицах Волгограда. Злоумышленники
специально подыскивали в качестве жертв бомжей или
страдающих алкоголизмом — как полагали похитители, это
гарантировало, что их никто не будет искать. Из материалов следствия известно, что подельники подъезжали к людям на машине, представлялись полицейскими, используя
удостоверение сварщика, и проводили псевдо-задержание.
Обманутые граждане садились в салон, где их избивали
или угрожали электрошокером и отбирали мобильные телефоны. Двери в автомобиле блокировались, и банда увозила
похищенных в Калмыкию и Астраханскую область.
В соседних регионах преступная группа продавала людей на животноводческие фермы в трудовое рабство. За
одного работника сообщники получали от 10 до 12 тысяч
рублей. За шесть месяцев 2020 года ОПГ продала четверо
мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 55 лет.

Деятельность торговцев людьми пресекли сотрудники
управления уголовного розыска УМВД России по Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ
по Волгоградской области. Свою вину осужденный полностью признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Вынесенный ему приговор в
законную силу не вступил и может быть обжалован.

Орудия труда
древних людей
нашли под Волгоградом
Каменные орудия и заготовки под них обнаружили археологи Волгоградского областного научно-производственного
центра музея-заповедника «Старая Сарепта» на стоянке
древнего человека «Зимовская» во Фроловском районе. Артефакты передадут в региональный краеведческий музей,
сообщили в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Исследования стоянки, начавшиеся в 2020 году, позволят ученым дополнительно исследовать период среднего каменного века (мезолита) и изучить особенности быта
древних людей. «Объект по своим характеристикам очень
напоминает древнюю мастерскую», – рассказал главный
специалист отдела археологии ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры Павел Клименко. Напомним, в конце
сентября ученые из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга
и Новосибирска также начали исследования палеолитической стоянки, расположенной на правом берегу балки Сухая
Мечётка в Волгограде. А в октябре палеонтологическая коллекция музея-заповедника «Старая Сарепта» пополнилась
двумя фрагментами позвонков плезиозавров и позвонком
мозазавра, которые обитали около 70-60 миллионов лет назад. Образцы были добыты в ходе палеонтологических экспедиций, проводимых специалистами музея.
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ЖИТЕЛИ МИХАЙЛОВКИ ВЫСТУПИЛИ
ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ ОНКОДИСПАНСЕРА.
БОЛЕЕ 4000 ПОДПИСЕЙ СОБРАНО ЗА ДВА ДНЯ
Всего за сутки
группа "Подписи
онкодиспансер" в
WhatsApp, собрала
более 200 участников,
уже начали заполнять
подписные листы, сотни
лайков и репостов
в социальных сетях
с призывом не дать
закрыть онкодиспансер.
- "Друзья! Нужна ваша помощь! Весь город облетела
весть о том что закрывается
наш онкодиспансер. Сколько можно лечить один ковид
? Когда уже на остальных
больных обратят внимание?
Ребят, если мы промолчим, то
дальше с нашего молчаливого
согласия будет только хуже
!!! Давайте соберем подписи
и отправим их президенту,
губернатору
Волгоградской
области и во все возможные
инстанции ! Кто готов поддержать? Это наш город и наши
жители, завтра страшный
диагноз могут обнаружить у
любого из нас, наших родных
и близких ! Давайте бить в колокола, под лежачий камень
вода не течет !!! Наши соседи
Кумылженская, Серафимович
так же решили не оставаться
в стороне, собирают подписи у
себя, т.к. многие также являются пациентами онкодиспансера и просто неравнодушными
людьми. Друзья, поддерживать данную инициативу или
нет решать только вам."
Пациенты Михайловского
онкологического диспансера
обратились к жителям города:
- "Мы активно собираем
подписи, и пишем во все инстанции! Но только наших
сил недостаточно, чтобы быть
услышанными! Просим вас

помочь нам отвоевать онкодиспансер! Если мы этого не
сделаем, то бедные больные
люди должны будут ездить в
Волгоград. Не у всех есть возможность, финансы и силы кататься туда сюда каждый раз!
Каждая семья сталкивалась с
онкобольными близкими или
знакомыми, и вы наверняка
видели их состояние. Прошу
вас откликнуться и поставить
свою подпись под обращением
к властям! Нам важна помощь
и поддержка!
Вы можете посетить одну
из точек по сбору подписей в
городе Михайловка и оставить
там свою подпись, против закрытия онкологического диспансера. Адреса мест сбора
подписей: 11-я школа; М-н
"Маяк"; на ул. Крупской, м-ны
"Светофор",
"Оранжерея",

Пожар в школеинтернате слабовидящих

«Слепых и слабовидящих детей выводили из школы
в Михайловке из-за пожара, потом вернули обратно».

22 октября, в редакцию «Блокнот Волгограда» обратилась жительница Михайловки и рассказала, что в школе-интернате очень
долго идут работы и из-за нагрузки на электричество произошел
пожар. В среду, 20 октября, в школе-интернате для слабовидящих
по улице Двинской, 1 произошел пожар. Причиной, по мнению обратившейся, послужило то, что параллельно с учебой идут работы,
и это оказывает большую нагрузку на электричество.
- Идут работы, которые должны были закончиться в августе. Ремонт идет с июня. Разломано все здание, потолки. И идут ремонтные работы, сверлят. Весь первый этаж разгромлен. Сотрудники
работают. Высокое напряжение. Что-то замкнуло. Опасность есть,
учитывая произошедший пожар. До этого был карантин, только
вышли на 3 дня и пожар, - сообщила жительница Михайловки. Пожар произошел в учебное время около 10 часов утра. Во время
пожара детей вывели на улицу. Как только огонь был потушен,
школьников завели обратно:
- Стоит запах гари, - поделилась мама обучающегося.
В школе-интернате учатся 80 человек от начальных до старших
классов: - Есть тотально слепые на колясках. Очень тяжело, если
что-то случится опять их выводить, - объяснила женщина.

м-н "Ротор"; м-н "Покупочка"
Себрово, Оптовая база; МГДБ
Кумылга; м-н "Ля-Фам"; ул.
Коммуны м-н "Давид"; Новостройка м-н "Апельсин"; Новостройка м-н "Симба"; ул.
Обороны, х. Троицкий, х. Реконструкция, м-н "Семиделкино", ул. Торговая, 61, м-н "Академия пива" ул. Крупской, м-н
"Сладкоежка" Серафимовича
19, Салон "Бьюти зона".
В воскресенье сбор подписей также проходил в ТЦ
"Михайловский". Покупатели
в магазине "Светофор" очень
адекватно реагировали и ставили подписи под обращением, а также высказывали свое
мнение. В большинстве случаев люди не верят власти, и
не верят в то, что власть прислушается к их мнению, но и
молчать уже невозможно. На

24 октября собрано уже более
4000 подписей. Активисты заявляют что их цель 8500 подписей и они их обязательно
соберут. Далее эти подписные
листы будут отправлены от
президента до губернатора,
в прокуратуру, общественные
организации по защите прав
человека и другие инстанции.
Что удивительно, когда мы пытались узнать кто организатор
сбора подписей, оказалось что
конкретного организатора нет,
и все происходит стихийно,
люди саморганизовываются
перед лицом беды.
Смотрите на нашем канале в Инстаграмм "Новое время Михайловка" @
newtime_news
репортаж
с места сбора подписей и
другие материалы из жизни
города.

Обязательную
вакцинацию расширили

Глава волгоградского Управления Роспотребнадзора
Ольга Зубарева внесла изменения в
Постановление № 01/3 от 27.07.2021 «О проведении
профилактических прививок отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям». Теперь
список лиц, которым предстоит пройти обязательную
вакцинацию, значительно расширен.

С началом осенне-зимнего периода ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась. На протяжении 40-й и 41-й календарных недель 2021 года регистрируется рост
числа случаев заболевания. Увеличиваются и объемы госпитализаций. Заболеваемость ОРВИ также находится на высоком уровне
– недельный эпидемический порог превышен на 17%.
Учитывая эти обстоятельства, решением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области в регионе
расширяется список лиц, которым необходимо пройти процедуру
вакцинации. В перечень попали жители, которые предоставляют
услуги сотовой связи, отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей, занимаются организацией массовых физкультурных и
спортивных мероприятий. Также в списке сотрудники, предоставляющие юридические, консультационные, типографские услуги;
работники сферы страхования, аптек и ветеринарных организаций;
лица, которые предоставляют услуги клининга, а также ритуальные
услуги; сотрудники охранных предприятий. Кроме того, в перечень
включены лица в возрасте 60 лет и старше; вахтовики и волонтеры;
военнослужащие и призывники; работники промышленных предприятий, организаций транспорта и транспортной инфраструктуры,
строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; лица, проживающие в организациях социального обслуживания. Руководителям организаций, ИП,
осуществляющим деятельность в Волгоградской области в сферах, обозначенных в постановлении, теперь необходимо в срок до
15.11.2021 организовать проведение профилактических прививок
работникам 1-м компонентом или однокомпонентным препаратом,
а в срок до 10.12.2021 – 2-м компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
Друзья! От вас приходит много сообщений на
разные темы. Очень жаль что большинство из них
не столь позитивные. В основном это жалобы на
работу органов власти, сообщение о нарушениях
закона, а также вы просите обратить внимание
общественности на конкретные жизненно важные
проблемы. Для нас очень важна ваша информация,
а также ваше мнение которое не цензурируется,
и которое вы можете высказать под темами, в
наших соцсетях. Пишите нам, мы всегда рады!
Соцсети: Одноклассники "Новое время Михайловка",
Инстаграмм "Новое время Михайловка", электронная
почта newtime.su@mail.ru, наш адрес: г. Михайловка,
ул. Республиканская, 35, тел. 8-904-404-30-30;
8(84463) 4-48-90. Некоторые ваши письма мы
печатаем без редакции.
«Дело в том что, я в начале августа родила малыша, что бы получить документы на ребенка а конкретно СНИЛС, нужно пройти 7
кругов ада! Мало того в Пенсионный фонд не попадешь, не дозвонишься, я решила обратиться в мфц, но и тут не все так просто, я
кое как записалась , записи нету вообще, а по живой очереди идти
мне не вариант, у меня 4 детей! Но все таки у меня получилось, на
прием я попала 15 октября только для подачи заявления но получение данного документа малышу, и тут не все так просто, приехала к своему времени, но меня заставили ждать, грудной ребёнок
мучался в машине в это время... Вопрос? Для чего тогда существует запись?... Ну бог с этим уже! Заявление подала.... Вчера звонок
из мфц поступил: документ готов, но без QR-кода мы тебе его не
отдадим, можешь даже не записываться и не приходить сюда! Получается ребенок у меня будет без снилса, а он везде нужен, с поликлиники требуют документ, а я концов найти не могу.... А если не
дай бог что случится, а без снилса не принимают больницы, кто ответит? Говорят иди в пенсионный или плати за тест и делай тест, ну
или прививайся, на твой выбор! В пенсионный повторюсь попасть
не реально, а у меня на руках 4 детей.. Трое из которых погодки, по
живой очереди идти это смешно и не факт еще что попаду туда!
Как быть? Куда обращаться? Почему не могут отдать документ
на ребенка!? Почему я, многодетная мать должна платить за эти
тесты!?"

В Михайловке ждут
массовые проверки!
В целях обеспечения контроля за реализацией на территории городского округа город Михайловка мероприятий, направленных на соблюдение гражданами, ИП и юридическими
лицами, установленных в режиме повышенной готовности ограничений и санитарно-эпидемиологических правил поведения,
сообщаем, что с 1 ноября 2021 года на объектах с массовым
пребыванием людей будут проводиться мероприятия по выявлению нарушений правил в период действия ограничительных
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19. Напоминаем, что за невыполнение правил поведения
в режиме повышенной готовности установлена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ, которая влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей.
mihadm.com
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А QR-КОД ДАДУТ?
КОМУ ПОЛОЖЕН МЕДОТВОД
ОТ ПРИВИВКИ ПРОТИВ КОВИДА
И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ?

Достигнуть показателей коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции Россия должна была к
осени, по крайней мере такую задачу
поставил Владимир Путин в апреле
во время ежегодного обращения к
парламенту. Выполнить ее не получилось — сейчас, по данным оперштаба,
иммунитет есть чуть более чем у 45%
взрослых россиян (для коллективного
иммунитета нужно 80%). Власти пытаются мотивировать людей вакцинироваться, всё больше регионов вводят
QR-коды, которые становятся своеобразными «пропусками» в торговые
центры, рестораны, бассейны и другие
общественные места. Однако даже
при желании привиться могут не все.
Мы собрали в этом материале все противопоказания к вакцинации, которые
приводят к медотводу, и разбираемся,
что делать тем, кто вакцинироваться
не может.
Кому нельзя делать прививку от ковида? Вакцины от коронавируса, как и
любые другие, имеют противопоказания. У каждого препарата (а всего их
в стране зарегистрировано пока пять)
есть свои ограничения: например,
«КовиВак» не применяют для вакцинации пациентов старше 60 лет, а «ЭпиВакКорону» — при злокачественных
заболеваниях крови. Меньше всего

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

анамнезе — навсегда. Также не вакцинируют кормящих мам и несовершеннолетних.
Мне нельзя прививаться, но
на работе требуют. Что делать?
Вакцина от коронавируса включена
в календарь профилактических прививок. И если в регионе вынесено постановление о вакцинации отдельных
граждан или групп, она становится
обязательной: работодатель должен
привить определенный процент сотрудников. Отказывающихся от вакцинации нельзя уволить, но и к работе допускать нельзя — их отстраняют

без сохранения зарплаты. Состояние
здоровья — это уважительная причина прививку не делать, на людей с
противопоказаниями она не распространяется. Но просто сказать «мне
нельзя прививаться» недостаточно.
Роструд объяснил, что противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением. В этом случае
работодатель вправе требовать от работников подтверждающие медицинские документы.
Как получить медотвод?
Документ о том, что прививка вам
противопоказана, выдадут в больнице.

«БЕЗ ПРИВИВКИ В МФЦ НЕ ВЫДАЛИ
ПАСПОРТ. БЕЗ ПАСПОРТА НЕ МОГУ
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ»

и ПЦР, а сделать их я не могу, потому
что нет паспорта. Временный документ
в МФЦ никакой не выдают, а запросить
его в полиции без паспорта тоже нельзя. Интересно то, что сотрудники МФЦ,
ошарашенные ситуацией, предложили
мужчине оригинальный способ решения проблемы. По телефону горячей
линии Максима попросили подождать
три месяца, после чего они уничтожат
паспорт, который он так и не забрал, а
волгоградец получит новый документ в
полиции.
После появления многочисленных
жалоб горожан на похожие проблемы
с МФЦ, региональные власти пересмотрели ограничительные меры и разрешили непривитым посещать учреждения. Как сообщали в администрации
Волгоградской области, граждане без
прививок смогут получить государственные услуги по предварительной
записи, а в самих многофункциональных центрах будут разделять потоки
вакцинированных и невакцинированных посетителей.
— Сейчас сделали посещение для
непривитых по предварительной записи, ну я и записался, — добавил Максим. — Интересно просто, чем это всё
кончится.
Иван Богданов, v1.ru

противопоказаний на сегодняшний
день у «Спутника V» — им уже даже
беременных прививают, предполагается, что скоро начнут и подростков.
Подробнее изучить противопоказания
каждой из вакцин можно в этом материале, но есть люди, которые получат
медотвод от прививки в любом случае — какую бы вакцину не выбрали.
При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических
заболеваний вы получите медотвод
на 30 дней, а при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины
и тяжелых аллергических реакциях в

В МФЦ ему предложили
подождать три месяца. Тогда
они уничтожат старый паспорт,
а новый он получит в полиции.
Житель Волгограда оказался в
плену коронавирусных ограничений.
В связи с 45-летием он отдал свой старый паспорт в МФЦ, но не может получить новый из-за отсутствия прививки.
Но вот парадокс — пройти вакцинацию
мужчина не может из-за отсутствия паспорта.
Напомним, с 18 октября по постановлению регионального оперштаба
в регионе были введены ограничения
на посещение многофункциональных
центров. Попасть в учреждения можно
было только вакцинированным или недавно переболевшим коронавирусом
при наличии подтверждающих документов. В бюрократический капкан
попал волгоградец Максим, который в
связи с 45-летием отдал в МФЦ свой
старый паспорт до 18 октября, но не

смог получить новый документ из-за
введения ограничительных мер. —
Мне исполнилось 45 лет, я подал заявление в МФЦ на замену паспорта,
— рассказал волгоградец Максим. —
Старый документ отдал им, позже мне
сообщили, что новый паспорт сделали,
я пошел его забирать. И тут выясни-

лось, что в МФЦ принимают или с прививкой от коронавируса или по ПЦРтесту. Короче говоря, меня не пустили.
Но проблема в том, что пройти вакцинацию или сделать тест я могу только
по паспорту, которого у меня нет. Получается замкнутый круг — паспорт я не
могу забрать, потому что нет прививки

«СЕСТРА ОПОЗНАЛА ТРУП»
В Волгограде похоронили
живого мужчину, пока тот был
на заработках.
В Волгограде мужчину похоронили,
пока он был на заработках. По информации Тракторозаводского районного
суда сегодня, вместо волгоградца под
его фамилией ошибочно похоронили
жителя Краснодарского края.
— Истец обратился в суд с исковым
заявлением к отделу ЗАГС Тракторозаводского района города Волгограда об
аннулировании актовой записи о его
смерти. Он указал, что актовой записью от 30 июня 2021 года удостоверена

его смерть. Между тем он жив, в июле
2021 года вернулся домой из Ростована-Дону, где несколько дней находился
на заработках. На основании изложенных обстоятельств просил аннулировать указанную актовую запись, — сообщили в объединенной пресс-службе
судов Волгоградской области. Как
стало известно V1.RU, в июне этого
года сестра волгоградца обратилась
в полицию с заявлением о том, что ее
брат два дня не появлялся дома. В полиции ей сообщили, что возле школы,
расположенной в Тракторозаводском
районе Волгограда, был обнаружен

труп неизвестного мужчины. — В следственном отделе женщине была представлена для обозрения фототаблица
к протоколу осмотра места происшествия, а также сам протокол по факту
обнаружения трупа мужчины. Изучив
документы и посмотрев фотографии,
женщина сообщила, что труп неизвестного мужчины — труп ее родного
брата, — сообщили в суде. — В морге,
после внимательного осмотра, женщина сообщила сотрудникам ГБУЗ «ВОБ
СМЭ», что в предъявленном для опознания трупе она узнала своего брата.
Волгоградца признали мертвым, но

через несколько дней он вернулся в город на Волге живой и здоровый. — 31
июля 2021 года сестра мужчины обратилась в следственный отдел с заявлением, в котором указала, что она ошибочно признала в трупе своего брата.
В ходе проведенных оперативноразыскных мероприятий была установлена личность трупа мужчины,
имеющего регистрацию в Краснодарском крае, — сообщили в суде. — Суд
пришел к выводу о том, что запись акта
о смерти в отношении истца, составленная отделом ЗАГС, подлежит аннулированию. Решение суда не вступило
в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящем суде.
Диана Бакулина

Терапевт или профильный специалист
определит наличие противопоказаний,
но решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия. Причем
это должна быть не любая врачебная
комиссия, а той медицинской организации, к которой пациент приписан.
Установленной формы справки нет.
Но в письме Минздрава говорится,
что в справке должны быть отражены
ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинской отвод), срок действия справки и место ее
предоставления.
А QR-код дадут?
Нет, QR-код можно получить тремя способами: переболеть, привиться
и получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В последнем случае действовать он будет
только 72 часа, потом нужен новый.
А справка о наличии антител, если
вы не прививались и не болели подтвержденным ковидом, вообще ничего
не дает, кроме самоуспокоения. Когда
появляются основания для получения
QR-кода — он приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуг». Сможет
ли справка о медотводе полноценно
заменить собой QR-код — неясно: в
регионах данные расходятся. В Архангельской области, к примеру, документ
может быть пропуском вместо QRкода, а в Свердловской области власти
заявили, что в COVID-free зонах могут
находиться только люди с антителами:
после болезни или прививки. — Наличие медотвода говорит о серьезных
проблемах со здоровьем. Значит, у
человека есть риск того, что, заболев
ковидом, он будет иметь серьезные последствия, — заявил вице-губернатор
Свердловской области Павел Креков.
— Это тот случай, когда вообще-то по
ресторанам не ходят. И в кино не ходят.
И вообще, пока не ушла эпидемия, минимизируют свои перемещения.

ПОЕЗДА
ИЗ ВОЛГОГРАДА
В МОСКВУ
В начале ноября
из Волгограда в Москву
запустят несколько
дополнительных поездов.
Поезда также отправятся из Саратова и Астрахани со 2 по 8 ноября. — Для
обеспечения перевозки пассажиров в
дни ноябрьских праздников назначены
дополнительные поезда дальнего следования: № 1/2 Волгоград — Москва
отправлением из Волгограда 7 ноября
в 15:51, прибытием в Москву 8 ноября
в 09:30. В обратном направлении из
Москвы поезд отправится 8 ноября в
13:46 и прибудет в Волгоград 9 ноября
в 07:45, — сообщили в ведомстве. —
№ 15/16 Волгоград — Москва отправлением из Волгограда 2 и 6 ноября в
17:13, прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 14:00. В обратном направлении
из Москвы поезд отправится 3 и 7 ноября в 20:09 и прибудет в Волгоград 4 и
8 ноября в 16:52. Время отправления и
прибытия поездов — местное.
При этом в ведомстве уверены, что
в настоящее время сотрудники РЖД
сумели обеспечить максимальную безопасность от ковида для своих пассажиров. — В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд
противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят
обязательную санитарную обработку с
применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении
вирусов. Увеличена периодичность
уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами
и в пути следования, — сообщили в
РЖД. — Все современные вагоны оснащены специальными установками
с функцией обеззараживания воздуха
ультрафиолетовыми бактерицидными
лампами.
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В интервью он рассказал,
что взял имя руководителя
фракции «Яблока» в петербургском парламенте Бориса
Лазаревича Вишневского перед
выборами, потому что хотел
доказать, что «есть другие
Вишневские, условно говоря,
которые не только критикуют,
но и несут позитив». Поэтому
он официально сменил свои паспортные данные и стал Борисом Ивановичем Вишневским.
Экс-кандидат заявил, что сделал это по личной инициативе.
Быков отметил, что лично с
«оригинальным» Вишневским
не знаком. При этом во время
предвыборной кампании он
изменил прическу и отрастил
бороду, чтобы внешне копировать представителя «Яблока».
Также поступил Борис Геннадьевич Вишневский, еще один
«двойник» политика. «Я реально ходил с бородой. <…>
А по поводу прически, я прямо
говорю, это было мое решение изменить прическу, чтобы

Агитационный плакат на выборах в госдуму 2021
настоящий Вишневский справа фото zaks ru

копировать Вишневского и в
какой-то мере пошутить», — отметил Быков. Он заявил, что
несмотря на подозрения в использовании фотошопа, он к
его помощи не прибегал, а менял внешность по-настоящему.
По итогам выборов Быков не
прошел в Законодательное собрание, но все равно остался
доволен результатом, так как не
рассчитывал на победу. «Я понимал, что у меня шансов нет
избраться. <…> Лично меня
[результаты выборов] устраивают», — рассказал Быков. Уже в
октябре он официально вернул
свои изначальные имя и фамилию. Борис Лазаревич Вишневский выдвигался на выборах
в Государственную думу (избирательный округ № 216) и в
Законодательное собрание Пе-

жительница Сыктывкара
Елена Родвикова

МАТЬ-ОДИНОЧКУ
ОШТРАФОВАЛИ
НА 350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ЗА КОММЕНТАРИИ ВО
«ВКОНТАКТЕ» О ПРЕЗИДЕНТЕ
И ДЕПУТАТАХ ГОСДУМЫ

тербурга (избирательный округ
№ 2). Территориальная избирательная комиссия вместе с ним
зарегистрировала кандидатами
на выборы в ЗакС Бориса Ивановича Вишневского (Виктор
Быков от партии «Зеленые»)
и Бориса Геннадьевича Вишневского (Алексей Шмелев).
Депутат от «Яблока» подал жалобу в избирком Петербурга на
бюллетень «двойниками», но ее
отклонили. Памфилова предложила «двойникам» сняться с
выборов, «если у них осталась
совесть», а саму ситуацию назвала позорищем», «крайней,
низшей точков падения политтехнологов» и «издевательством над избирателями». По
результатам выборов Вишневский прошел в ЗакС, а Быков и
Шмелев — нет.

На заводе «Разряд»
под Рязанью, где производят взрывчатку и утилизируют боеприпасы,
прогремел взрыв, погибли 16 человек.
В пятницу, 22 октября, в 8:15,
в одном из пороховых цехов
завода «Разряд» Рязанской области произошел врыв. ЧП случилось в поселке Лесной Шиловского района. За взрывом
последовал пожар. Через час с
небольшим открытый огонь ликвидировали.
По данным регионального
минздрава, погибли 16 человек,
один из которых от сильных
ожогов скончался в больнице.
Еще одного человека — по информации на середину пятницы
— не нашли. На место катастрофы вылетел врио главы МЧС

ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ
ОТМЕНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
НОШЕНИЕ МАСОК
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Белорусский Минздрав
отменил масочный режим в стране.
Соответствующее постановление опубликовано
на национальном правовом портале.
«Исключено требование к обязательности использования
физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного,
железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — сообщили в минздраве.
Кроме того, минздрав отменил обязательную вакцинацию
для минских курьеров и водителей.
Несколько дней назад Александр Лукашенко, которого ЦИК
назвал победителем президентских выборов 2020 года, раскри-

Выездная коллегия 2-го Западного окружного
военного суда оштрафовала на 350 тысяч рублей
мать-одиночку из Сыктывкара Елену Родвикову
по делу о «призывах» к экстремизму и
терроризму за комментарии в соцсети
«ВКонтакте» о деятельности депутатов Госдумы
и президента. Об этом сообщает издание «7х7»
со ссылкой на корреспондента.
Родвикову обвиняли по ч. 2 ст. 280 УК и ч. 2 ст. 205.2 УК. Штраф
должен быть оплачен в течении 2 месяцев, иначе наказание заменят на более строгое, вплоть до лишения свободы, заявили в суде.
По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2020 года
Родвикова опубликовала в соцсети несколько комментариев. В
них, по мнению силовиков, она «испытывает стойкую неприязнь»
к президенту, федеральным чиновникам и депутатам Госдумы, в
некоторых были слова «взорвать» и «расстрелять». Следствие заказало психолого-лингвистическую экспертизу, которая поддержала позицию обвинения. При этом, как заявлял адвокат Родвиковой,
все комментарии женщины носят абстрактный характер и не содержат призыва. Сама Родвикова назвала процесс по делу «показательной казнью» и подчеркнула, что у нее не было преступного
умысла.
Родвикова — мать-одиночка, воспитывающая сына-первоклассника. О возбужденном уголовном деле стало известно в феврале 2021 года. Спустя месяц имя Родвиковой попало в перечень
«террористов» и «экстремистов» Росфинмониторинга; все ее банковские счета, на которые она получала алименты и детское пособие, были заблокированы.

тиковал введение масочного режима и потребовал не принуждать людей к вакцинации.
«Почему людей напрягаете? Почему милицию мобилизовали на проверку масочного режима, щупаете везде, даже женщин не щадя?» — заявил он, отметив, что таким образом можно «довести народ до бунтов и будет, как в Европе».
Масочный режим был введен в Беларуси около двух недель
назад на фоне ухудшения эпидобстановки: в последнее время
число выявляемых случаев заражения COVID-19 за сутки ежедневно растет. Накануне в соседней республике зарегистрировали 2097 заболевших.

России Александр Чуприян.
Изначально местные власти
сообщали, что ЧП случилось на
заводе «Эластик». Однако его
территория давно распродана
массе небольших производств,
в том числе «Разряду». На
бывшей земле «Эластика», например, есть предприятие и по
розливу машинного масла. Но
главное, вся территория — это
режимный объект. То есть здесь,
помимо технических, действует
и ряд других ограничений. Например, на этой территории не
могут трудиться гастарбайтеры.
ООО «Разряд» специализируется на утилизации боеприпасов, производит взрывчатые
материалы промышленного назначения. Среди них: Гранипор
ПФ (смесь омасленных порохов разных марок), Гранулит М
(делается на основе пористой

аммиачной селитры, гранулы
пропитаны минеральным маслом), Граммонит 79/21 (смесь
гранулированной аммиачной
селитры с утилизированным
тротилом).
Перечисленные
типы взрывчатки предназначены для разных пород, в том
числе горных, для работ в карьерах, рудниках и шахтах.
— На месте пожара сейчас
вообще Сталинград, — рассказал журналистам «Новой газеты в Рязани» один из очевидцев
ликвидации ЧП.
Другой источник пояснил редакции, почему так много жертв.
Одна из причин — скученность
персонала. Трагедия, повторим,
случилась в начале рабочего
дня.
Екатерина Смбатян,
«Новая газета в Рязани»
Взрыв в Рязанской области

Виктор Быков, один
из «двойников»
политика Бориса
Вишневского на
выборах в СанктПетербурге, вернул себе
свое настоящее имя.
Об этом он сообщил
изданию «Закс.ру».

«ТАМ СЕЙЧАС СТАЛИНГРАД»

ЖИТЕЛЬНИЦУ УССУРИЙСКА,
КОТОРАЯ ПАРОДИРОВАЛА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МВД ИРИНУ
ВОЛК, ПРИГОВОРИЛИ
К 3 МЕСЯЦАМ КОЛОНИИ
Уссурийский районный суд приговорил
жительницу Уссурийска Ларису Кривоносову к
3 месяцем лишения свободы за «уклонение от
административного надзора». Об этом сообщается
на сайте МВД России по Приморскому краю.
Кривоносова в роли «Марины Вульф» пародировала представителя МВД Ирину Волк в интернет-сериале о жизни вымышленного политика из Уссурийска «Виталия Наливкина».
По данным МВД, в апреле 2017 года женщина условно-досрочно освободилась из колонии Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В августе 2020 года «в связи с тем, что женщина стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность», Кривоносовой установили административный надзор, сообщили в ведомстве. Ей запретили выходить из
дома в ночное время суток, выезжать за пределы округа, а также
обязали явиться в органы внутренних дел для регистрации.
Женщина «игнорировала наложенные судом ограничения», утверждают в МВД. В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2
ст. 314.1 УК («Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении
которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом
административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность»).
В сентябре Кривоносову арестовали на 10 суток. Изначально
сообщалось, что ей назначили наказание по статье о незаконном
ношении формы, однако в МВД затем уточнили, что женщину арестовали за «систематическое несоблюдение административных
ограничений», так как она не должна была покидать место жительства в определенные часы.
Кривоносова в роли
Марины Вульф

«ЧТОБЫ В КАКОЙ-ТО МЕРЕ ПОШУТИТЬ»:
«ДВОЙНИК» ВИШНЕВСКОГО ВЕРНУЛ СЕБЕ
НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1- комнатная квартира 1 этаж,
31 кв.м., с/у совмещен, пластиковые окна, цена 1 млн.
430 т.р. Т. 8-961-699-87-80
1-комнатная квартира 5 этаж,
29 кв.м., пластикове окна ,
балкон, частично ремонт.м.
Цена 1 млн. 100 т.р. Т. 8-960883-48-04

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ул. Энгельса, Д 8, 4/4 этаж.
Площадь 31кв.м, Центр города, отличное состояние,
окна ПВХ, с/у совмещен, есть
балкон. Цена 1 млн. 480 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

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,
8-995-410-43-26

Энгельса д. 1,3 этаж, балкон,
пластиковые окна, ремонт.
Цена 1560000 руб. Т. 8-961681-74-40

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. 8-995410-43-26

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская Д 34,
2 этаж, квартира не угловая
очень теплая, рядом школы,
детские сады, вся инфраструктура в шаговой доступности, цена 2 млн. руб. Т.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru

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

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, 8-961-665-06-33
2-я Краснознаменская ул., Д
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. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 м²,
отопление котел, балкон,
цена 590 т.р., торг. Т. 8-904776-94-96
Квартира, 3-й уч., 1-й этаж,
31/18/9 м², просторная прихожая, автономное отопление,
с/т трубы – пластик, балкон,
цена 1 млн. 600 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12
м², пластиковые окна, с/у –
раздельный, цена 1 млн. 50
т.р. Т. 8-927-505-88-82
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 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Ул. Республиканская, Д 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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Речная, Д 44 В ,4/5 этаж.
Площадь 31 кв.м., санузел
совмещен, окна ПВХ, балкон.
Цена 1 млн. 400 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

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, 8-961665-06-33

Ул. Обороны, Д 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. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

2-х ком.кв., ул. Б. Хмельницкого, 44,8 кв.м, погреб, балкон. Т. 8-988-020-80-63
Квартира, срочно, недорого.
Т. 8-961-665-32-62, 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88
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
тыс.рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
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, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 50 тыс.рублей. 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, х/с, цена 1 млн. 50 т.р.,
содействие в получении 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

Поперечная ул., 2/5 этаж, 40
кв.м., лоджия застеклена,
окна ПВХ, встроенная кухня,
х/с, цена 2 млн. 100 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Серафимовича, комната в
ком. общеж., 18 кв.м., окно
ПВХ. Цена 450 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60
Ул. 2-я Краснознаменская, Д
61, Студия в идеальном состоянии с мебелью и ремонтом, санузел совмещен, окна
ПВХ. Цена 1 млн. 550 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул. Коммуны, Д 109 А, 4/5
этаж. Площадь 32 кв.м., окна
ПВХ, новая газовая колонка,
натяжные потолки, новый линолеум, с/у совмещен, отличное состояние. Цена 1 млн.
500 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Некрасова, Д 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; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Обороны, Д 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.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул. Обороны, Д 65, комната
в общежитие, 4/5 этаж, 18
кв.м., без ремонта. Цена 450
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

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. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
2х-ком. кв. в центре города, 1
этаж, общ. пл. 49 кв.м, улучш.
планировка, лоджия застеклена и утеплена, 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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
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. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26.
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,
8-995-410-43-26. Агентства
просьба не беспокоить.
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. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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2-я Краснознаменская ул., Д
34, 2/5 этаж, 40 кв.м., балкон,
пл. окна, н/с, цена 1 млн. 950
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
Б. Хмельницкого 11, 3 этаж,
комнаты смежные, кладовка.
Цена 730000 руб. Т. 8-909389-15-59
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6
м², 780 т.р. Т. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 45/29/7
м², хорошее состояние, коммуникации поменяны: с/т трубы и канализация пластик,
водяной счетчик, новая проводка - медь, новые трубы
отопления и современные
радиаторы, свежий ремонт,
натяжные потолки, пластиковые окна, встроенная кухня,
гардеробная, новая входная
дверь, цена 1 млн. 980 т.р.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Квартира, 2-й этаж, 45/29/6
м², среднее состояние, коммуникации поменяны: с/т трубы и канализация пластик,
водяной счетчик, газовый
счетчик, цена 2 млн. 150 т.р.,
торг. Т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный, отделан современным
кафелем, все новое, встроенная мебель, балкон, цена
1 млн. 450 т.р., торг. Т. 8-927505-88-82
Квартира, срочно, недорого.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62, 8-937-090-58-88
Коммуны 107 ул., 2/5, центр
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 время.
Цена 2 млн. 200 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммуны ул., Д 113, 4/5 этаж,
43 кв.м., балкон, окна ПВХ,
н/с, цена 1 млн. 950 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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

Лазурная 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х
контурный котел, вода скважина, х/с, балкон застеклен,
огород, цена 1 млн. руб. Т.
8-904-776-94-96
Некрасова, 4/4, 43 кв.м., балкон, не угловая. Т. 8-969-29089-80
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,
с/у совмещённый, кафель,
состояние очень приличное,
заходи и живи. Вся инфраструктура рядом. Цена 2 млн.
650 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 63, 5 этаж, улучш.
планировка. Цена 2200000
руб. Т. 8-961-681-74-40
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Пархоменко, 36 кв.м., 3 этаж.
Цена 800000 руб. Т. 8-961691-99-29
Поперечная ул., 3/5 этаж,
49 кв.м., лоджия, х/с, цена 2
млн. 850 т.р., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон
застеклен, цена 2 млн. руб. Т.
8-904-776-94-96
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 кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Рубежная 1, 1/5, 44/26/6 м²,
изолированные комнаты, с/у
раздельный,
пластиковые
окна, 650 т.р., торг. Т. 8-904776-94-96
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического ремонта, цена 950 т.р. Т.
8-961-684-90-27

Обороны 71 Б, 1 этаж, улучшенная планировка, пластиковые окна, ванная кафель.
Цена 2 500000 руб. Т. 8-961681-74-40

Украинская ул., Д 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.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул. Александра Невского, Д
1 А, 2/2 этаж, площадь 42,5
кв.м., с/у раздельный, ПВХ
окна, натяжные потолки, линолеум. Цена 1 млн. 250 т.р.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Мичурина, Д 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;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Обороны, Д 42, 4/5 этаж.
Новая ванная, кондиционер,
колонка автомат. 1650 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Обороны ул., Д 55, 44 кв.м.,
2/5, комнаты изолированы,
балкон, 2 млн. 100 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70

Пархоменко 2-В, 2-й этаж,
35/28/5 м², с/у – совмещенный с душем, 750 т.р. Т.
8-904-776-94-96
Пархоменко ул., 3/5, общая
площадь 39 кв.м., балкон
застеклённый, санузел изолированный кафель, вся
сантехника поменяна, состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Ул. Энгельса, Д 13 А, 1/5
этаж, Площадь 44.7 кв.м., без
балкона, среднее состоянии.
Цена 1 млн. 750 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Энгельса, Д 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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Серафимовича, 1-й этаж,
45/29/6 м², современный ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки, с/у – совмещенный, 2 млн. руб., торг. Т.
8-904-776-94-96
Срочно! Квартира на рижском
рынке, комнаты раздельные, санузел раздельный, 44
кв.м., документы имеются. Т.
8-961-666-33-15

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, 8-961-665-06-33

Украинская Д 85 А, 4 этаж,
комнаты изолированные, общая площадь 45 кв.м., балкон, рядом детский сад, магазины, тихий уютный район,
цена 2 млн. 50 т.р., торг при
осмотре. Т. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru

Поперечная 7, 1/3, 30,6/18/9
м², просторная прихожая,
комнаты изолированные, автономное отопление, с/т трубы – пластик, балкон, цена 1
млн. 600 т.р., торг. Т. 8-927505-88-82

Ул. 2-я Краснознаменская,
Д 18, 1 этаж. Комнаты изолированные, без ремонта,
высокие потолки, окна ПВХ.
Цена 1 млн. 480 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Ул. Некрасова, Д 15, 5/5 этаж.
Площадь 49,9 кв.м. Комнаты
изолир., на полу ламинат,
стены в утеплителе, пластиковые окна, стоят счетчики,
с/у совмещ.. Цена 1 млн. 700
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Некрасова, Д 16, 1 этаж.
Площадь 42.4 кв.м., комнаты
смежные, с/у совмещенный,
пластиковые окна. Цена: 1
млн. 900 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Обороны, Д 120, 4/5 этаж.
Площадь 41,3 кв.м. Комнаты
раздельные, просторная кухня, с/у совмещен, большая
кладовая и коридор. ПВХ
окна, сплит-система Цена 1
млн. 730 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Поперечная, Д 20, 5/5
этаж, 47 кв.м., улучш. планировка, комнаты изолир., лоджия 6 м., х/с. Цена 2 млн. 500
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

ПРОДАЖА
2 Краснознаменская ул., д.12,
1/5 эт., квартира, 70,3 кв.м.,
цена 2 млн. 450 тыс.руб. торг
уместен. Т. 8-927-503-19-15
2-я Краснознаменская, 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.
8-960-883-48-04
3х-комнатная квартира в районе 6-ой почты в два уровня,
общ. пл. 80 кв.м., автономное
отопление, большой гараж
под ГАЗель, хорошее состояние. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

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

Энгельса 11 Д, 4 этаж, улучшенной планировки, лоджия,
большая кухня, комнаты
раздельные, сан. узел раздельный. Цена 2 млн., торг. Т.
8-961-672-05-60

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,
8-995-410-43-26

Энгельса 17, 1-й этаж,
41/25,7/6 (17+12) м², с/т трубы - пластик, без балкона,
угловая, цена 1 млн. 630 т.р.
Т. 8-904-776-94-96

Рубежная, 1 эт., х/с, счетчики
газ, вода, окна ПВХ. Цена 850
т.р. Т. 8-961-672-05-60

3 КОМ. КВ.

Ул. Энгельса, Д 9, 1/5 этаж.
Площадь 42,5 кв.м., б/б, с/у
раздельный. Требует косметического ремонта. Цена 1
млн. 550 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

Энгельса 13 А ул., 1/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, с/у изолир., х/с.
Цена 1 млн. 750 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны, 49,7/28/8 м², с/т пластик, пластиковые окна,
современный ремонт, лоджия
3 м., цена 1 млн. 780 т.р., торг.
Т. 8-927-505-88-82
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, 8-904402-62-70

Ул. Серафимовича, Д 11, 2/2
этаж. Площадь 44,5 кв.м., кухня 7 кв.м., комнаты смежные,
окна ПВХ, с/у 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
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Энгельса 9 ул., 4/4, не угловая, комнаты совмещенные,
кухня 6 кв.м., санузел совмещённый, балкон. Цена 1 млн.
850 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Энгельса 9, 4/4-й этаж,
46/25,7/6 (17+12) кв.м, с/т
трубы - пластик, без балкона,
угловая, цена 1 млн. 850 т.р.
Т. 8-927-505-88-82
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. 5-23-23, 8-961665-06-33
Энгельса ул., 13 А, центр
города, комнаты смежные,
1 этаж. Т. 8-904-759-60-44,
8-905-398-67-91
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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Б. Хмельницкого Д 16, 1 этаж,
2 комнаты изолированный
одна проходная, кухня 6 кв.м.,
можно использовать под коммерцию, хорошее проходное
место, цена 2 млн. 550 т.р. Т.
8-909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Б. Хмельницкого ул., 9 А, 5/5
этаж, 55 кв.м., балкон, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн. 950
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Б. Хмельницкого, 5/5, 49 кв.м.,
все счетчики. Цена 2100000
руб. Т. 8-909-389-04-38
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
Б.Хмельницкого Д 9 А, 5 этаж,
отличное состояние, цена 2
млн. 200 т.р., торг на месте. Т.
8-909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Коммуны ул., Д 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 8
(84463) 2-57-04
Коммуны, 1-й этаж, 62 м², две
комнаты изолированные, зал
проходной, евроремонт, с
мебелью и техникой, цена 2
млн. 750 тыс. руб. Т. 8-927505-88-82

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Ленина ул., квартира на 2
этажах, 69 кв.м., комнаты
изолированные, центральная канализация, отличное
состояние, цена 2 млн. 500
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Некрасова ул., 16, ½ этаж,
55 кв.м., комнаты изолированные, встроенная мебель,
отличное состояние, 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
Обороны 132 ул., 4/5, улучшенной планировки, общая
площадь 78,7 кв.м., 4 комнаты изолированные, лоджия
6 кв.м., состояние хорошее.
Цена 3 млн. рублей. Разумный торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. 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; 8-961-68174-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Обороны 71 А, 62 м², все комнаты изолированные, кухня 8
м², 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 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. 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, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., Д 20, 1/5,
балкон, о/с, 2 млн. 600 т.р.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
Поперечная ул., кухня 12
кв.м., 2 балкона, отличное состояние. Т. 8-960-885-58-45
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
Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8 м², две изолированные комнаты, хороший ремонт, пластиковые окна, новая входная металлическая
дверь, новые межкомнатные
двери, санузел – современная керамическая плитка,
встроенная кухня, натяжные
потолки, документы оформлены, балкон застеклен и отделан, цена 2 млн. 650 т.р.,
полностью отремонтирована.
Т. 8-927-505-88-82

Поперечная, 5/5, 58 кв.м.,
Окна ПВХ, лоджия, частичный ремонт. Цена 1900000
руб. Т. 8-909-389-04-38
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, 8-961665-06-33
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,
состояние отличное +имеется гараж + сарай. Цена 1
млн. 600 тыс.рублей. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Рубежная, хор. сост., окна
ПВХ. Цена 1 млн. руб. Т.
8-961-672-05-60
Серафимовича, 2 эт., 61
кв.м., с/у кафель, встроен.
кухня., сплит. сист., хор. сост.
Цена 1 млн. 780 т.р. Т. 8-961672-05-60
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 81а 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.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. 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,
мат. капитал, цена 2 млн. 950
т.р. Т. 8-961-074-57-26
Ул. 2-я Краснознаменская 22,
4/5 этаж. Площадь 67 кв.м.
Квартира требует ремонта,
деревянные окна, санузел
раздельный, в ванной и на
кухне кафель. Цена 2 млн.
500 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Коммуны, Д 154, 1/2 этаж.
Площадь 54.5 кв.м., после капитального ремонта, комнаты
изолированные, утепленные
полы, новая проводка, встроенная кухня, натяжные потолки. Цена 2 млн. 400 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул. Коммуны, Д 154, 2/2 этаж.
Площадь 54 кв.м., изолированные комнаты, с/у совмещенный. Окна ПВХ. Требует
ремонта. Цена 2 млн. 450
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Ул. Обороны, Д 46 А, 5 этаж.
Площадь 63 кв.м., комнаты
изолированные, лоджия 6 м.
Цена 2 млн. 250 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии,
2 санузла. Цена 2 млн. 500
т.р. Т. 8-961-672-05-60

Ул. Поперечная, Д 14, 5/5
этаж. Площадь 88 кв.м., отличное состояние, ванная
и кухня отделаны кафелем.
Цена 3 млн. 200 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

ПРОДАЖА

Ул. Республиканская, Д 46, 4
этаж. Площадь 58 кв.м. Улучшенная планировка, комнаты изолированные, санузел
раздельный, лоджия. Цена 3
млн. 250 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Энгельса 22, 5/5 Площадь 74 кв.м., квартира с
ремонтом, все комнаты раздельные. Узаконена перепланировка. Цена 5 млн. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул. Энгельса,Д 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. 650 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
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, 8-961-665-06-33

4 КОМ. КВ.

КОМНАТЫ
Обороны ул. Д 44 А, комната
в общ. коммун. типа, 18 кв.м.,
4/4 этаж, душевая кабина, туалет, о/с, цена 500 т.р., содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., балкон, состояние хорошее. Цена 500 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450
тыс.рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны ул. Д 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, 8-961-665-06-33
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., пластиковое окно, о/с. Цена 430
тыс.рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

2-я Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60 м², кухня 6 м², три
комнаты изолированные, зал
проходной, с/у – раздельный,
балкон, цена 2 млн. 650 т.р. Т.
8-904-776-94-96

Некрасова ул.Д 13, общежитие коммун. типа, 2/5, 18 кв.м.
комната. Ремонт, в комнате
установлены раковина и стиральная машинка, цена 450
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70

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. 8-937-70854-70

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

Поперечная ул., Д 10, квартира улучшенной планировки, 5/5 этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное
состояние, цена 3 млн. 100
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Серафимовича д. 34, комната на 1 этаже, площадь 12,0
кв.м., хорошие соседи, чистая
секция, душ, туалет, бойлер,
цена 420 т.р., рассмотрим материнский капитал, ипотеку.
Т. 8-937-714-50-04

ПРОДАЖА

Ул. Обороны, 3 этаж. Площадь 66 кв.м., с/у раздельный, хорошее состояние.
Цена 2 млн. 700 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
ул. Обороны, недорого квартира 4-х комнатная, 66 кв.м.
Т. 8-937-565-05-70
Ул. Поперечная, Д 14, Площадь 88 кв.м., кухня 12 кв.м.,
2 балкона, отличное состояние. Цена 3 млн. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82 м², пять
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

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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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., 5/5, коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
балкон, состояние отличное. Цена 480 тыс.рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

ОБМЕН КВАРТИР
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. 8-904755-22-85

ПОКУПКА КВАРТИР

ДОМОВЛАДЕНИЯ

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

ПРОДАЖА

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно,
с балконом или лоджией, до
2 млн. 500 тыс.руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами. Т. 8-902092-65-85
Выкуп недвижимости в любом состоянии, можно с долгами за наличный расчет:
дом, флигель, квартиру в любом районе города. Т. 8-995410-43-26
Выкупаем 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. 8-937-714-50-04
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты. Т. 8-904-776-94-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру. Т. 8-927-505-88-82
Квартиру 1, 2 комнатную,
рассмотрю все варианты. Т.
8-961-672-05-60
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. 8-906-4024767, 8-937-090-5888, 2-22-21
Куплю однокомнатную квартиру с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты. Т.
8-93-888-05-111
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру, быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты.
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнатную квартиру, 1-2 этаж в 2-х
этажном доме по ул. Коммуны, Южная, Энгельса, Серафимовича, Б. Хмельницкого
до 1 мил. 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. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру, быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты.
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
СРОЧНО! 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

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, 8-995-41043-26
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, 8-995410-43-26
25 Лет Октября ул, дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 7 млн. руб, возможен
обмен. Т. 8-902-363-33-36
25 участок, общ. пл. 110 кв.м,
добротный дом с улучш. планировкой, потолки 2,8, кухня
15 кв.м., центральная вода,
х/с, з/у 6 сот., гараж, кирпичные хозпостройки. Цена 2
млн. 500 т.р. Т. 8-961-062-1045, 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. 8-961-672-05-60
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. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
2х-этажный дом в центре города, ул. Леваневского, общ.
пл. 170 кв.м, 5 комнат, высокие потолки, о/с, участок 10
сот., хозпостройки, гараж, заезд под машину, 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. 8-937-534-22-04,
8-996-484-81-15
Ак. Топчиева, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 66,2/53
м², 4 комнаты, кухня 6,5 м²,
прихожая, высота потолков
2,6 м., вода в доме скважина,
санузел в доме, сливная яма,
котельная, пластиковые окна,
место под гараж, летняя кухня, навес, 6 сот. земли, рядом
магазины, автобусная остановка, молодой плодоносящий сад, цена 1 млн. 700 т.р.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда
+ подвал, 360 м², кухня 20
м², 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. 8-927-505-88-82

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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Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86
м², 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. 8-904-776-94-96
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. 8-995-410-43-26
Астраханская ул., Срочно!!!
Дом 4 комнаты, кухня удобства частично, отопление
АОГВ, земли 6 сот, хоз. Постройки, гараж, состояние хорошее. Реальному покупателю торг после осмотра. Цена
1 млн. 150 тыс.рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 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
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 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
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
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком.,
55,3/43,6 кв.м, кухня 10 м²,
прихожая, вода: скважина во
дворе, печь-форсунка, сарай,
6,5 сот. земли в собственности, цена 1 млн. 200 т.р. Т.
8-904-776-94-96
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;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
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. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Гайдара ул., дом 48 кв.м.,
удобства, 2 комнаты, з/у 6
соток, 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
тыс.рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Герцена ул., 55 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, все удобства, АГВ,
з/у 6 соток, жилая кухня, навес, х/с, цена 2 млн. 400 т.р.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван
деревом, общ. пл. 56 кв.м., 2
большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства
частично, вода в доме гор/
холл., слив, хозпостройки,
х/с. Цена 1 млн. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Дзержинского ул., дом 2 этажа, общ. пл. 158 кв.м, отопление АГВ, пластиковые окна,
с/у раздельно, улучш. планировка, участок 7 сот, кирпичные хозпостройки, 2 гаража,
виноградник, молодой сад,
цена 3 млн. 150 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Днепровский пер., дом обложен кирпичом, 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна ПВХ, з/у 7 соток,
гараж, х/п, цена 1 млн. 250
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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,
8-995-410-43-26
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. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

Дом, срочно, не дорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88.

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. 8-995413-75-03

Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ. пл. 80
кв.м., центральное водоснабжение, удобства в доме,
двухконтурный котёл, три
комнаты, участок 8 соток,
цена 2 млн. 500 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Дом в центре города, общ.
пл. 54 кв.м, 3 комнаты, окна
пластиковые,
рольставни,
участок 6 сот., цена 1 млн.
500 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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,
8-961-665-06-33

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, 8-904-40262-70

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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Демократическая, деревянный, шалеван шифером, 4
ком., 78 м², кухня 8 м², прихожая, частичные удобства
– ванная, холодная и горячая
вода: скважина в доме, сливная яма, отопление: котел, 9
сот. земли, цена 1 млн. 680
т.р., торг. Т. 8-904-776-94-96

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. 8-961-062-1045, 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 кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Гоголя ул, дом, 2 уровня,
новый, без внутренней отделки, 4,5 млн. руб. Т. 8-902363-33-36

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,
8-995-410-43-26

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 в районе рынка, ул. Блинова, цена 850 т.р. Т. 8-960883-48-04

Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом, 78/69 м², крыша металопрофиль, пластиковые окна,
потолки 2,5 м, пять комнат, котельная, прихожая, санузел,
вода: скважина в доме, слив,
хозпостройки: 3 сарая, гараж,
летняя
газифицированная
кухня с водой и сливом, 6 соток земли в собственности,
цена 2 млн. 400 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82

Гражданская, (п. Себрово),
деревянный обложен кирпичом, 2 комнаты, 43/27,2 м²,
кухня – 8 м², удобства в доме,
вода скважина в доме, сливная яма, потолки 2,3 м., форсунка, сарай, 15 сот. земли в
собственности, цена 800 т.р.
Т. 8-927-505-88-82

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. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

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, х/с.
Цена 1 млн. 750 тыс.руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Дом (Себрово), общ. пл. 52
кв.м., 2 комнаты, отопление
АГВ, удобства в доме, участок 6 сот., заезд под машину,
цена 750 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Дом с мансардой, общ. пл.
100 кв.м., вода в доме, с/у,
отопление АГВ, окна пластиковые, натяжные потолки,
участок 6 сот., цена 2 млн.
100 т. р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

Дом, 2 ком, кухня, гараж, хозпостройки, условия на улице,
отопление котел, ванна, вода
в доме, скважена. Т. 8-995416-34-64, 8-903-376-06-86

Заречная, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м, и погребом,
190 кв.м., 1-й этаж: кухня – 10
м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел, лоджия;
высота потолков 2,9 м, пластиковые окна, отопление:
газ - котел, хороший ремонт
в доме, водопровод: скважина в доме, сливная яма,
с/т-пластик, гараж, сараи,
беседка, 6 сот. земли в собственности, цена 4 млн. 250
т.р. Т. 8-927-505-88-82

Дом, 2016 г.п., общ. пл. 117
кв.м, 3 ком., потолки 3 м,
двухконтурный котёл, центр.
вода, центральная канализация, з/у 8 соток, гараж, заезд
под авто. Т. 8-995-413-75-03

Звездный пер., дом, 2 уровня, 140 кв.м., гараж в доме,
кухня 24 кв.м., центральная
вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т.
8-903-374-44-65

Дом Себровка, 2 этажа,
мансарда, 4 ком., кухня, столовая, т/в, во дворе жилая
кухня в отличном состоянии,
баня, хозпостройки, цена 2
млн. 600 т.р., торг. Т. 8-961672-05-60
Дом срочно недорого. Т.
8-961-672-05-60
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Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж
в доме, окна ПВХ., 6 соток.
Цена 2 млн. 700 т.р. Т. 8-961672-05-60
Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м., вода в доме
скважина, слив, удобства в
доме, отопление – котел, пластиковые окна, крыша металочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицированная кухня, 6
сот. земли, цена 1 млн. 800
т.р., торг. Т. 8-904-776-94-96
Зеленогорская ул., Продается дом, материал стен - кирпич, хорошая планировка, в
доме-5 комнат, 4 изолированные спальни и большой зал
36 кв.м., кухня 14 кв.м., высота потолков 2,70 м. Все удобства, Состояние отличное.
Во дворе баня, хозпостройки,
гараж. Цена 2 млн. 500 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
К. Маркса, (р-н пед колледжа), деревянный, 36 м², 2 комнаты, кухня 8 м², прихожая,
высота потолков 2,50 м, вода
во дворе скважина, туалет на
улице, отопление – форсунка, крыша шифер, место для
строительства гаража, сарай,
6 сот. земли, цена 550 т.р.,
торг. Т. 8-904-776-94-96
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,
8-961-665-06-33
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,
8-904-402-62-70
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
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., х/с.
Цена 2 млн. 600 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88; 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², 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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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. 8-961-69199-29
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. 800 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ковыльная
(Новостройка),
3 комнаты, кухня, отопление АГВ, пластиковые окна,
холодная и горячая вода,
ванная. Цена 990000 руб.
Т. 8-904-770-96-90; 8-961681-74-40 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
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, все уд-ва, АГВ, з/у 15
соток, гараж, х/п, хорошее
состояние, цена 2 млн. 50
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. 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, 8-961665-06-33
Краснодарская ул., дом 70
кв.м.. 4 комнаты, кухня, все
удобства, АГВ, окна пвх, новая проводка, котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена
1 млн. 800 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Красноармейская, (р-н к-р
«Космос»), кирпичный, 2 этажа с подвалом 5*9 м., и погребом, 81 кв.м., 1-й -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. 8-904776-94-96
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 тыс.рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Краснодарская ул., 80 кв.м.,
4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, з/у 6 соток, гараж,
х/п, х/с, цена 2 млн. 500 т.р.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Краснознаменская ул., дом
в центре города, 88 кв.м.,
4 комнаты, кухня, АВГВ, ц/
вода, 6 соток, цена 1 млн. 550
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Краснознаменская ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств,
цена 1 млн. 400 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70
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. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
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. 5-23-23, 8-961665-06-33
Куйбышева пер., дом общая
площадь 110 кв.м., дом на
2 входа,4 комнаты, вода в
доме, отопление новый навесной котёл, большая ванна
туалет, канализация, новая
крыша, гараж, земли 5 сот.,
состояние хорошее, район
рынка, рядом 2 школы, садики, остановки. Цена 1 млн.
850 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Леваневского ул., дом 60
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, з/у 6 соток, гараж, кухня с газом, цена 1 млн. 900
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, 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 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Линейная ул., кирпичный
дом, 100 кв.м., 4 комнаты, удва, АГВ, подвал под домом,
гараж, з/у 6 сот соб. Баня, х/п,
цена 3 млн. 600 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.
3 комнаты, кухня, новые радиаторы, пластиковые окна,
новая проводка, Остается
кухня, земли 6 сот, все интересующие вопросы по телефону. Цена 2 млн. 500 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Медведицкий пер., дом обложен кирпичом, 54 кв.м.,
4 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 3 сотки в собственности, х/п, без ремонта,
цена 1 млн. руб., содействие
в получении банковского 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. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Молодежная, («Новостройка»), кирпичный, на 2 входа,
90 м², 4 комнаты, кухня 8 м²,
прихожая, высота потолков
2,50 м, вода в доме скважина,
слив, удобства в доме, отопление – котел, пластиковые
окна, крыша 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, 8-904-40262-70
Новостройка, дом, все удобства. Т. 8-927-542-94-85

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 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
О. Кошевого ул., 40 кв.м., 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, цена 550
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
Обороны ул, дом деревянный
брус, центр, 4 ком., удобства,
центр.вода, 71 кв.м., 6 соток,
хоз.постройки, АГВ, гараж,
окна ПВХ. Рядом школа, садик. Т. 8-937-534-00-12
Обороны ул., дом, 127 кв.м.,
вода и удобства в доме,
гараж, летняя кухня, хозпостройки, 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 т.р., 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. Брянский, (Себрово)
флигель 2 комнаты, большая
кухня, удобства, отопление
двухконтурный котел, теплый
пол, хорошее состояние, во
дворе гараж из блоков, участок 11 соток, плодовые деревья, виноград, цена 1мил 100
т.р. Т. 8-937-714-50-04
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. 8-937-71450-04. Фото смотрите на нашем сайте stanica34.ru.
Пер. Росскошный. 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. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Пирогова ул., дом 48 кв.м., 3
комнаты, 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, 8-961665-06-33

Пер. Красногвардейский, 3
ком., кухня, туалет, ванная,
АГВ, во дворе кухня с газом,
гараж. Цена 800 т.р. Т. 8-961672-05-60
Подтелковский пер., дом 71
кв.м., 3 комнаты, кухня, 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, 8-961-665-06-33
Продается дом с. Сидоры,
ул. Нахимова 4 А, 122 кв.м, с
удобствами, во дворе кухня,
гараж, погриб, з/у 17 сот. Т.
8-906-404-33-61, 8-906-40103-06
Продается флигель, ул. Победителей р-он Консерного
з-да., 50 кв.м., з/у 7,5 сот.,
вода городская, 2 гаража, погреб, хозпостройки. Т. 8-995418-15-14, 8 (84463) 4-11-97
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 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Рижский, деревянный, 2
комн. + кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 сот. земли в
собственности, цена 900 т.р.
Т. 8-904-776-94-96
Садовая 12, СНТ «Янтарь»
(район п. «Новостройка»),
новый дом из блоков, 2 комнаты, 59,1 м², кухня - 7 м²,
подсобное помещение 19,8
м², высота помещения 2,5 м.,
котел, новое отопление, пластиковые окна, новая проводка, газ подведен счетчик, гараж с навесом, погреб, 7 сот.
земли в собственности, цена
1 млн. 200 т.р., торг. Т. 8-927505-88-82
Саратовская, 4 комнаты, кухня, с/у, отопление АГВ, окна
ПВХ, отличное сост., внутренняя и наружняя отделка,
баня, гараж. Цена 4 млн.,
торг! Т. 8-961-672-05-60
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 тыс.рублей.
Торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Себрово п., дом 100 кв.м.,
горячая и холодная вода, з/у
13 соток в собственности. Т.
8-937-706-70-31 (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. 8-906-166-3113, 8-905-336-87-89
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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Сибирская, (р-н п. «Себрово»), деревянный шалеван
плоским шифером, на 2 входа, 77 м², 4 комнаты, 2 кухни
по 8 м², прихожая, санузел в
доме, сливная яма, котельная, высота потолков 2,6 м.,
вода в доме скважина, пластиковые окна, гараж, сарай,
8 сот. земли, рядом магазины, автобусная остановка,
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
м², крыша металлочерепица,
пластиковые окна, 2 уровня
+ подвал под домом, потолки
2,5 м, 1-й этаж: две комнаты,
кухня, котельная, прихожая,
кладовая, санузел; 2-й этаж:
4 комнаты, коридор, два балкона, центральная вода +
скважина, канализация-септик, хозпостройки, 5 соток
земли в собственности, цена
2 млн. 300 т.р., торг. Т. 8-927505-88-82
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 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Срочно! Добротный дом в
районе рынка. Т. 8-995-41375-03 .
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. 8-995-413-75-03
СРОЧНО!!! Демократическая
ул., дом на 2 хозяина, 100
кв.м, 6соток, вода в доме,
удобства, цена 1млн 750 т.р,
торг. Т. 8-902-659-63-87
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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. 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, 8-961665-06-33
ул. Гайдара (Новостройка), 3
комнаты, кухня, ванная, санузел, АГВ. Цена 1250000 руб.
Т. 8-961-681-74-40
ул. Гайдара (Новостройка),
высокий дом, 4 комнаты, кухня, ванная, с/у, АГВ, высокие
потолки, баня, гараж. 1550000
руб. Т. 8-961-681-74-40
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Ул. Заречная. Дом в 2,5 уровня с хорошим ремонтом. Во
дворе гараж, хозпостройки.
Цена 3 млн. 900 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
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. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
ул. Ким, отдельный флигель 3
комнаты, кухня, печь форсунка, высота потолков 2,50 м.,
земельный участок 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. 8-961-681-74-40
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 млн. 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, земельный участок 10 соток,
цена 800 т.р., рассмотрим материнский капитал, ипотеку.
Т. 8-937-714-50-04
Ул. Омская, кирпичный дом
1,5 уровня, 131 кв.м., з/у 6,88
кв.м. В доме 5 комнат, большая кухня, удобста в доме,
центральное водоснабжение,
отопление АОВГ, 2 выгребные ямы. Во дворе 2 гаража,
уличный туалет, 1 хозпостройка. Т. 8-978-842-55-29
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 млн. 100 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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Тишанская, дом 4 комнаты, большая кухня, ванная,
санузел, пластиковые окна,
отделан сайдингом. Гараж,
баня. Цена 1950000 руб. Т.
8-904-770-96-90, 8-961-68174-40 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. 8-960-87683-53
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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Чурюмова, дом 80 кв.м.,
со всеми удобствами, з/у 9
сот. Цена 2 млн. 600 т.р. Т.
8-995-403-50-65
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. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Уральская ул., флигель, 3
комнаты, кухня, без удобств,
вода в доме, цена 1 млн.
руб., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
Уральская, деревянный, крыша - шифер, 3 комнаты, 59,2
м², кухня - 12 м², коридор, веранда, высота помещения 2,5
м, вода во дворе - скважина,
форсунка, место для строительства гаража, сараи, летняя кухня, 6 сот. земли, цена
1 млн. руб., торг. Т. 8-927-50588-82
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. 8-937-70854-70
Флигель, 2 комнаты, общ.
пл. 45 кв.м., отопление форсунка, участок 5 соток, газифицированная летняя кухня,
большой подвал, гараж. Цена
1 млн. руб. Т. 8-995-413-75-03
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ул. Чкалова 18, флигель,
центр города, цена 1 млн. 350
т.р. Т. 8-960-876-17-91
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 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. 5-23-23, 8-904402-62-70
Фрунзе ул., дом в районе
рынка на 2 хода, 64 кв.м., 4
комнаты, 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 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, деревянный, на две
половины, 4 комнаты, 64/44,3
м², отопление: две форсунки,
высота потолков 2,35 м., гараж, сарай, 534 кв.м. земли,
цена 1 млн. 190 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
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; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Хабаровский 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
тыс.рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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
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. 5-23-23, 8-961665-06-33

Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства в
доме, окна ПВХ, з/у 14 соток
в собственности, гараж, цена
1 млн. 350 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты,
кухня, прихожая, высота потолков 2,50 м., центральная вода, удобства в доме,
сливная яма, отопление: газ
котел, гараж, сараи, 6 сот.
земли в собственности, цена
1 млн. 250 т.р., торг. Т. 8-927505-88-82

Целинная, Себровка, 4 комнаты, кухня, с/у, хорошее состояние, цена 1 млн. 850 тыс.
руб., торг. Т. 8-961-672-05-60

ОБМЕН

Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки,
общая площадь 90,6 кв.м.,
свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хозпостройки, новый гараж, 9
сот. земли в собственности.
Цена 1 млн. 300 тыс.рублей.
Торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Циолковского ул., флигель 54
кв.м., 2 комнаты, кухня, столовая, АГВ, удобства, з/у 3,2
сотки, хозпостройки, цена 700
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3
комнаты, 58 м², кухня, пластиковые окна, отопление:
котел, частичные удобства
– ванная, вода в доме – скважина, слив, высота потолков
2,4 м., гараж, сараи, 8 соток
земли, 1 млн. 190 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
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 банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток,
цена 3 млн. 400 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., флигель, 47
кв.м., на 2 половины, недалеко от рынка. Цена 640 т.р. Т.
8-937-562-12-99, 8-900-28217-00, 8-953-083-95-45
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3
м², кухня – 8 м², скважина в
доме, высота помещения 2,3
м, форсунка, 6 сот. земли,
цена 780 т.р., торг. Т. 8-904776-94-96
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. 8-961672-05-60

ДОМОВЛАДЕНИЯ
½ дома, р-н рынка, рядом
магнит, скорая помощь, 75
кв.м, комнаты изолированные, все условия, АГВ, окна
ПВХ, гараж. вход отделный,
или меняю на сельскую местность в пределах 20 км. Т.
8-904-775-09-54, 8-904-77507-72
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,
8-996-484-81-15
К. Цеткин ул., ½ дома, 2 ком.,
кухня, 40 кв.м., вода горячая
и холодная, яма сливная,
форсунка, пластиковые окна
и дверь на веранде, баня, з\у
5 соток. Или обмен на 1 ком.
кв. с моей доплатой. Т. 8-904423-93-99
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком.
кв. с доплатой. Т. 8-927-54294-85
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3
комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли или обмен
на 2-х комнатную квартиру. Т.
8-937-542-24-77
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. 8-909-385-50-68

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом состоянии, можно с долгами за наличный расчет:
дом, флигель, квартиру в любом районе города. Т. 8-995410-43-26
Выкупаем дома, 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. 8-937-714-50-04
Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов. Т. 8-904-776-94-96
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Дом или часть дома в черте
города. Т. 8-961-672-05-60
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62; 2-22-21
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку. Т. 8-938-880-51-11
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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Куплю любую, 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. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Срочно! Куплю дом в черте
города. Наличные! Т. 8-995413-75-03
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс.руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома пер. Кооперативный, (р-н шк. № 9, 1-й
уч-к), полдома, кирпичный,
2 комнаты, 50 м², кухня 7 м²,
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
½ доля дома, ул. Бакинский,
(р-н рынка), деревянный,
шалеван шифером, 2 комн.,
40/26 м², кухня - 6 м², высота
потолков 2,30 м, отопление:
форсунка, вода – скважина
во дворе, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для
строительства гаража, 2 сот.
земли, цена 420 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Саратовская, (р-н 25 уч-к), полдома,
деревянный, отделан сайдингом, 2 комн., 36,8 м², кухня 3
м², вода в доме - скважина,
удобства в доме, сливная
яма, высота потолков 2,2 м,
отопление: газ – котел, пластиковые окна, х/с, сарай с
погребом, отдельный вход,
заезд для авто, 3 сот. земли,
цена 1 млн. 300 т.р., торг. Т.
8-904-776-94-96
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
½ дома в районе рынка, общ.
пл. 42 кв.м., жилая газифицированная кухня во дворе,
отличное состояние. Т. 8-995413-75-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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½ дома, Пер. Октябрьский.
Площадь 48,6 кв.м., 2 комнаты проход., кухня, все
удобства. На полу в комнатах
ламинат, в кухни линолеум,
с/у совмещен, выложен кафелем. Во дворе построена
кухня 9 кв.м., постройка новая, утеплена с пласт. окнами
и новыми дверями. Цена 1
млн. 700 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
½ дома, ул. Блинова. Вода в
доме, отопление – форсунка.
Цена 800 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
½ дома, ул. Вокзальная, (р-н
1-й уч.), деревянный, 1 комн.,
14 кв.м., кухня 7 м², высота
потолков 2,3 м, отопление:
газ - форсунка, вода: скважина в дворе, летняя кухня, место для строительства гаража 3,5 сот. земли, отдельный
вход, цена 290 т.р. Т. 8-927505-88-82
½ дома, ул. Воронежская.
Площадь 40 кв.м. Все удобства, после ремонта. Вода
станция, отопление форсунка. З/у 4 сот, есть место под
гараж. Цена 1 млн. 650 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
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;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
½ дома, ул. Колхозная, 2 комнаты, кухня, ванная. 3 сот.
земли в собственности. Цена
790 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
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; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома, ул. Московская. Площадь 36 кв.м., 2 комнаты, земельный участок 6 соток, гараж, 3 хозпостройки, летняя
кухня. Цена 1 млн. 300 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома, ул. О. Кошевого.
Площадь 35 кв.м., 2 комнаты
+ кухня. Скважина во дворе.
Снаружи отделан сайдингом.
Цена 800 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
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.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома, ул. Чурюмова. Вход
общий, вода в доме. Цена
500 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты, 55 м², кухня 7 м², высота потолков 2,5 м, санузел
– в доме, центральная вода,
гараж, летняя кухня, 3 сот.
земли, цена 1 млн. 100 т.р.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты,
кухня, веранда, участок 4 сот,
отдельный вход, заезд под
машину, кирпичные хозпостройки, 580 тыс руб.Т. 8-961062-10-45, 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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
½ часть дома в центре города, удобства, окна пластик,
земли 3 сотки. Т. 8-995-41375-03
½ часть дома по ул.
П.Морозова, общ. пл. 83
кв.м., 4 комнаты, с/у в доме,
просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж,
цена 2 млн. 500 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
½ часть дома ул. Дзержинского, 2 ком., кухня, туалет,
ванная, хорошее состояние.
Цена 750 тыс.руб. 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. 750
тыс.руб. Т. 8-961-672-05-60
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 часть дома, 2 комнаты, кухня, с/у, пристройка, окна ПВХ
частично, 3,5 сотки. Цена 600
тыс.руб. Т. 8-961-672-05-60
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, Отрадное, в
центре, 2 комнаты, кухня,
туалет, ванная, пластиковые
окна, хорошее состояние.
Цена 800 тыс.руб, хороший
торг. Т. 8-961-672-05-60
½ часть дома, ул. Московская, 2 ком., кухня, окна ПВХ,
во дворе жил. Газ. Кухня.
Цена 1 млн. руб. Т. 8-961-67205-60
1/2 дома, ул. Коммуны,
(центр), деревянный, 1 комн.,
20/15 кв.м., кухня 6 м², 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
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
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. Цена 1 млн. 150 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

2/3 дома, 100 кв.м., 3 жилых
изолированных комнат, отдельная кухня, отдельная
ванная комната, отдельная
комната-котельная,
прихожая, веранда, выход-крыльцо
(крытое сайдингом), кладовая, полу-подвал под всем
домом, чердак над всем домом. Полные удобства, и в
доме и во дворе. Вода: колодец дом-двор, городская.
Район Кинотеатр «Космос»/
пед. колледж. Реальный
торг уместен при осмотре. Т.
8-937-085-14-38
Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, хорошее состояние. Цена 600 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60
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 тыс.рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Гоголя ул., часть дома, вход
общий, находится в районе
ЗПД, 2 комнаты, кухня, вода в
доме центральная, окна пластиковые, отопление форсунка, все удобства, земли
2 сот. в аренде, большой гараж. Цена 900 тыс.рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Гоголя, ½ дома, 3 ком, высота
потолков 3 м., подвал, 6 сот.
земли, заезд под автомобиль,
цена 900 т. р., торг. Т. 8-904422-10-22
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна
ПВХ, счетчики. Цена 580 т.р.
Т. 8-961-672-05-60
Д.Бедного ул., 1/2 часть дома,
находится на асфальтированной улице, вход общий
с половинщиком, но можно
сделать отдельный, позволяет месторасположение, в
доме 2 комнаты, кухня, все
удобства, туалет, ванна, канализация, отопление АОГВ,
пластиковые окна, высота
потолков 2,50 м., хороший
гараж, хозпостройки, земли
6 сот., состояние отличное.
Торг присутствует. Цена 1
млн. 500 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Дачная 6/10 доли дома, новый кирпичный дом 2 уровня, 125 кв.м., пластиковые
окна (требуются отделочные
работы) на 1 этаже: кухня,
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
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, ½ дома, 40
кв.м, деревянный, мазаный,
шилеван шифером, х/с, 2
большие комнаты, большая
кухня, веранда, потолки 2,5м,
отопление–форсунка, газовый счетчик, вода-скважина в
доме, 3 сотки земли, недалеко от Колхозного рынка, цена
650 т.р. Т. 8-905-332-84-55
Деревенский пер, 2/1, ½
дома, вход отдельный, 2 ком.,
кухня, коридор, кладовая,
печь-форсунка, вода во дворе, земля в собств. Цена 500
т.р. Т. 8-960-889-29-91

Деревенский пер., 1/2 часть
дома, площадь 45 кв.м.,
2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода в доме,
земли 3,5 сот., хозпостройки. Цена 650 тыс.рублей. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе,
земли 6 сот., хозпостройки. Цена 550 тыс.рублей. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., часть дома
в районе колхозного рынка,
40 кв.м., 2 комнаты, кухня,
вода в доме, з/у 3 сотки, х/п,
цена 640 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
К. Цеткин ул., ½ дома, 2 ком.,
кухня, 40 кв.м., вода горячая
и холодная, яма сливная,
форсунка, пластиковые окна
и дверь на веранде, баня, з\у
5 соток. Т. 8-904-423-93-99
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 тыс.
рублей. Торг. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Климановский пер., часть
дома в районе лесхоза, 2
комнаты, кухня, АГВ, вода во
дворе, з/у 2,5 сотки, гараж,
х/п, цена 490 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Кольцевой пер., 50 кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, удобства, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 790 т.р., 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, 8-961665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3,5 сотки, н/с, цена
630 т.р., фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Комсомольская ул., продается 1/2 часть дома, 2 большие
комнаты, кухня, удобства
слив, вода гор/хол., земли
3 сот, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 100 тыс.рублей.
Торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Комсомольская, часть дома
и летняя кухня газифиц., с/у,
окна ПВХ., хор. сост. Цена 1
млн. руб. Т. 8-961-672-05-60
Краснознаменская, 2 комнаты, кухня, общий вход, гараж.
Цена 750000 руб. Т. 8-961681-74-40

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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НАСЛЕДНИКИ — В ОЧЕРЕДЬ:
КАК РАЗДЕЛИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ?
Ситуация, когда человек умирает,
не оставив завещания, — не редкость.
И тогда за его недвижимость могут разгореться судебные тяжбы между родственниками. Вместе с экспертами разбираемся, кто имеет первоочередное
право на недвижимость, и как правильно разделить наследство по закону.
Завещание позволяет наследодателю
распределить имущество по своему
усмотрению, не ограничиваясь кровным родством или семейными узами.
Если завещания нет, все имущество
умершего будет распределяется между наследниками по закону, уточняет
управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория
Шакина.
Очередность наследников
Согласно статьям 1141-1151 ГК
РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности: первая очередь: супруг
или супруга, дети, родители и внуки;
вторая очередь: братья и сестры,
дедушки и бабушки, племянники и
племянницы; третья очередь: дяди
и тети, а также двоюродные браться и
сестры; четвертая очередь: прабабушки и прадедушки; пятая очередь:
двоюродные бабушки или дедушки,
двоюродные внуки и внучки; шестая
очередь: двоюродные дяди и тети,
двоюродные племянники и племянницы, двоюродные правнуки и правнучки; седьмая очередь: отчимы и
мачехи, пасынки и падчерицы. Право
на наследство они получают только
в случае, если больше никто из родственников не может его получить.

Правовая система
четко разъясняет все
нюансы получения
наследства, если не
составлено завещание.
Вместе с экспертами
разбираемся, кто
в первую очередь
может претендовать на
наследство.

«Есть наследники, которые имеют
обязательную долю, даже если они
не включены в завещание. Это несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные дети,
родители и супруг, нетрудоспособные
наследники по закону, которые были
на иждивении минимум год до смерти
наследодателя. А также иждивенцы,
которые не считаются наследниками
по закону, если они нетрудоспособны
не менее года и жили с наследодателем», — говорит партнер, адвокат
бюро АБ «Щеглов и Партнеры» Муса
Абдурахманов.
Кто еще может попасть в первую очередь наследников
Правом получить собственность
умершего гражданина обладают все
его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики
компании «Интерцессия» Григория
Скрипилева, в число наследников

первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке. Вот, кто
входит в их число: удочеренные или
усыновленные дети. Они приравниваются к собственным дочерям или
сыновьям и обладают теми же правами, что другие претенденты, относящиеся к первой очереди; дети
умершего, родившиеся вне брака.
Для получения прав наследования
достаточно записи в свидетельстве
о рождении; дети, прошедшие через процедуру признания отцовства.
Если этот факт признан судебным
решением, то такие граждане получат права, которые имеют остальные
претенденты, относящиеся к первой
очереди; не родившиеся на момент
смерти наследодателя дети. Они
должны появиться на свет не позднее десяти месяцев после открытия
наследства.

Споры о наследстве до суда
доведут
По словам члена комиссии Федеральной нотариальной палаты по
имиджу, взаимодействию со СМИ и
общественными организациями Сергея Полякова, есть практика признания наследника недостойным, если он
умышленно умолчал о наличии других
наследников по закону, чем лишил их
наследства. «Вопросы возникают и
вокруг такой категории как нетрудоспособные наследники. Здесь важно
учесть, что нетрудоспособными сейчас
признаются не только инвалиды, но
и граждане предпенсионного возраста — женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. И здесь уже может
возникнуть спорная ситуация, когда у
умершего, к примеру, есть дети, которые приняли наследство после отца, а
отец, не зарегистрировав новый брак,
проживал с женщиной, которой на мо-
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мент его смерти уже исполнилось 55
лет, но она еще не получала пенсию и
жила на обеспечении наследодателя.
Такая сожительница может признать
себя иждивенкой в судебном порядке
и также наследовать долю имущества
наследодателя», — разъясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.
Как обойтись без суда
Если наследники приняли наследство и договорились между собой о
том, кому какое конкретно имущество
должно отойти, то оно может быть разделено по соглашению между ними.
«В этом случае наследники могут
обратиться к нотариусу для удостоверения соглашения о разделе наследственного имущества. Соглашение, в
которое входит недвижимое имущество, в том числе, соглашение о выделении из наследства доли одного или
нескольких наследников, может быть
заключено после выдачи свидетельства о праве на наследство», — объясняет Сергей Поляков.
Когда лучше продать наследство
Вариант продажи наследуемого
имущества и дележ полученных денег
выгоден, если наследников по закону
несколько, но все они — дальние родственники покойного, считает юрист,
основатель консалтинговой группы
vvCube Вадим Ткаченко.
Какова роль нотариуса
Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть
обязательно удостоверено нотариусом. Здесь его главная задача в том,
чтобы выслушать всех наследников,
выявить их реальную волю и обеспечить равную защиту их прав и законных интересов.
«Нотариус гарантирует законность
такого соглашения. Например, нотариус следит, чтобы разделу подлежало
только имущество, входящее в наследственную массу», — поясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.
Георгий Трушин, РБК

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ: КАК ПРАВИЛЬНО
ОФОРМИТЬ ПЕРЕДАЧУ КВАРТИРЫ?
Договор дарения — популярный
способ безвозмездной передачи условно наследуемого имущества между
родственниками. Этот способ часто используется, так как дарственная проста
в оформлении и безвозмездна. Рассказываем, как правильно оформить
передачу квартиры по договору дарения в 2021 году.
Когда можно дарить
Передать в дар недвижимость или
ее часть можно в любое время. В отличие от завещания дарение является двусторонним договором, который
требует согласия одаряемого. Если
договор не заключен в письменной
форме, он считается недействительным. Некоторые пишут дарственную
на родственников, но не регистрирует
сделку — такой договор считается незаключенным. Просто передать документы на квартиру нельзя — сделку
нужно зарегистрировать в Росреестре.
Договор нужно заключить при жизни
дарителя, так как сделка, предусматривающая передачу дара одаряемому
после смерти дарителя, ничтожна.
Безвозмездная сделка
Важно отметить, что дарственная
является безвозмездной сделкой. Согласно закону, при наличии денежной
составляющей в сделке или передаче
иных прав или обязательств договор
не признается дарением. Согласно
Гражданскому кодексу1, такая сделка
признается мнимой или притворной.

Дарственная на
квартиру — один из
популярных способов
передачи условно
наследуемого
имущества
родственникам.
РБК Недвижимость
разбирается в нюансах.

Как оформить договор
Договор дарения может быть
оформлен в простой письменной и нотариальный форме. Если недвижимое
имущество принадлежит единственному собственнику, то договор дарения
не нужно заверять у нотариуса. Вы
просто составляете его письменно,
подписываете и идете в Росреестр.
Нотариальная форма рекомендуется
в случае, если договор заключается
между лицами, не состоящими в родственных отношениях.
Как подарить квартиру несовершеннолетнему
Дарственная часто оформляется родственниками на несовершеннолетних детей. В этом случае для
оформления договора дарения потребуется нотариус. Он также необ-

ходим для оформления дарственной
для ограниченно недееспособного
человека.
Дарение доли квартиры
Нотариальное заверение договора
дарения также нужно в случае, если
в дар передается только доля в квартире или если у квартиры несколько
собственников и один из них дарит ее
часть кому-то другому.
Кому нельзя дарить
В ГК ФР2 есть запрет на заключение дарственной между коммерческими организациями, госслужащими и работниками отдельных
организаций (медицинские, образовательные учреждения) в случае,
если стоимость договора превышает
3 тыс. руб.

Документы для оформления
дарственной
Паспорта сторон договора. Документы собственности на квартиру или
выписка из ЕГРН.
Акт приема-передачи квартиры. Он
составляется после регистрации сделки и передачи ключей новому собственнику. По закону, его составлять не обязательно, но это позволит в будущем
избежать взаимных претензий и проблем. Дело в том, что договор считается заключенным после регистрации
перехода права собственности в Росреестре, а передача собственности — после подписания акта приема-передачи.
Сколько стоит оформление
При регистрации перехода права
собственности на недвижимость потребуется оплатить госпошлину, которая

составляет 2000 руб., при дарении дома
нужно будет дополнительно оплатить
передачу земли (от 350 до 2000 руб.
в зависимости от назначения участка). Услуга выписки из домовой книги
предоставляется бесплатно. За предоставление сведений из ЕГРН взимается
плата в размере 300 руб. Оформление
договоров и соглашений об отчуждении недвижимого имущества (продажа,
мена, дарение, отступное, внесение в
уставный капитал и т. д., кроме договоров ренты и пожизненного содержания
с иждивением) стоит 6000 руб.
Налоги
В случае передачи в дар недвижимости близким родственникам сделка
не облагается налогом. Если договор
дарения оформляется не на родственников, то получатель должен будет заплатить за такой подарок 13% от его
стоимости.
Риски для дарителя
При оформлении договора дарения для дарителя есть риски, так как
после регистрации договора даритель
лишается всех прав на имущество. Договор заключается при жизни дарителя
и часто подразумевает устные договоренности, что бывший собственник
имеет право проживать в подаренной
квартире. Нередко случается, что эти
договоренности не соблюдаются, что
приводило, в основном, к безуспешным судебным разбирательствам.
Сергей Велесевич

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Котовского ул., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в
доме 2 изолированные комнаты, пластиковые окна,
кухня, вода центральная в
доме, отопление АОГВ, туалет на улице, земли 3 сот. в
собственности, имеется кухня с газом + сараи, состояние хорошее. Цена 800 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка,
слив, вода гор/хол., земли 9
сот, состояние хорошее. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ленина, часть дома, 2 комнаты, высокие потолки, газ,
свет. Цена 350 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60
Миронова, 1/2 дома, 43 кв.м.,
2 комнаты, хорошее состояние. Цена 1500000 руб. Т.
8-909-38915-59
Миронова, 1/2 дома, хороший
ремонт. Цена 1500000 руб. Т.
8-909-389-15-59
Московская ул., 1/2 часть
дома, вход общий, 2 комнаты, кухня. Во дворе вода,
хозпостройки. Центральная
вода проходит рядом. Цена
680 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Московская ул., 41 кв.м., 2
комнаты, кухня, 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, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Московская ул., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна ПВХ, з/у 6 соток,
жилая кухня с газом, х/п, цена
1 млн. 50 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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Московская, 48 кв., 2 комнаты, все удобства. Цена
1300000 руб. Т. 8-909-38904-38
Народная ул., Продаётся
часть дома в районе колхозного рынка, вход общий,
в доме 2 большие комнаты,
кухня, отопление форсунка, в
доме вода холл/гор, бойлер,
ванна, слив, счётчик газа,
рядом находятся магазины,
школа, остановки и т. д., состояние хорошее, подходит
под мат.кап + доплата. Цена
650 тыс.рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

О. Кошевого ул., ½ часть
дома, 2 комнаты, кухня вода
во дворе, отопление форсунка, земли 3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550
тыс.рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
О. Кошевого., 2 ком., кухня,
окна ПВХ, форсунка, 4 сот., 2
сарая. Цена 800 т.р. Т. 8-961672-05-60
О.Кошевого, ½ дома, (25
участок), 2 комнаты, кухня,
гараж, цена 550 т.р. Т. 8-937714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
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
пер. Почтовый, ½ дома, в
доме 2 комнаты, кухня, печь
форсунка, рядом школа рынок, требует вложений, земельный участок 9 соток цена
750 т.р. Т. 8-937-714-50-04
пер. Пугачева, ½ дома (1участок), 1 комната, кухня, удобства ванная туалет бойлер,
отдельный вход, навес, земельный участок 2 сотки,
цена 550 т.р., рассмотрим
материнский капитал. Т.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн.
550 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты,
кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня,
летняя кухня, цена 1 млн. 350
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Пионерский пер, ½ дома,
3 комнаты, санузел, котел,
вода, большая прихожая,
окна ПВХ, з/у 2,5 сотки, гараж, новый забор, отличное
состояние. Заходи и живи. Т.
8-904-775-09-54; 8-904-77507-72
Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная, просторная прихожая,
окна ПВХ, 3,5 сотки, гараж,
новый забор, отличное состояние. Цена 1 млн. 350 тыс.
руб. Т. 8-961-672-05-60
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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты, кухня и газовая форсунка,
во дворе летняя кухня с газом
цена 850 т.р. Т. 8-937-534-2204, 8-996-484-81-15
Полдома, в р-не рынка, пер.
Свободы Д 30. Т. 8-961-66633-15

полдома, пер. Туркменский,
(1-й уч-к), хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты,
54,7/35,1/8,6 м², 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. 8-927505-88-82
полдома, ул. Комсомольская,
вход отдельный, (р-н рынка),
2 уровня, нижний – кирпичный, верхний - деревянный,
утеплен и отделан сайдингом, крыша новая: метало
– черепица, 3 комн., (205,3)
102/45,1 кв.м, кухня 25 м²,
центральный
водопровод,
удобства в доме, сливная
яма, пластиковые окна, хорошее состояние, погреб,
сарай, душ, 287/998 м², сот.
земли в собственности, цена
1 млн. 990 т.р. Т. 8-927-50588-82
Почтовый пер., ½ дома, 2
ком., кухня, удобства, гараж.
Т. 8-904-422-10-22
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3
комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли или обмен
на 2-х комнатную квартиру. Т.
8-937-542-24-77
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,
8-961-665-06-33
Речная, 2 комн., кухня, слив,
вода. Цена 400 т.р. Т. 8-961672-05-60
Свободы, 35 кв.м., 2 комнаты.
Цена 600000 руб. Т. 8-909389-15-59
Совхозная ул., часть дома,
отдельный вход, все удобства, 3 изолированные комнаты, АГВ, центральный водопровод, з/у 3 сотки, гараж,
жилая кухня с газом, цена 1
млн. 100 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Срочно! ½ дома, 80 кв. м.,
район рынка, все удобства,
гараж, 3 раздельные комнаты, кухня, АГВ, договорная
цена. Т. 8-904-775-09-54
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. 8-919-988-9365; 8-902-659-63-87
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 млн. 550 т.р. Т.
8-905-339-43-82
ул. Ленина, ½ дома, в доме 2
комнаты, кухня, коридор, во
дворе гараж, летняя кухня с
газом, рядом рынок, школа,
почта, цена 750 т.р. Т. 8-937714-50-04

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. 8-937714-50-04
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. 8-909389-04-38
Часть дома ул. К. Цеткин,
кухня, 2 комнаты, высокие
потолки, пластиковые окна,
вода холодная и горячая, отдельный вход, баня. Т. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Часть дома, ул. Дзержинского, 2 комнаты, кухня, вода и
слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена 1050000 руб. Т.
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru

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. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
Демочкин х., дом 90 кв.м.,
газ, с мебелью, инвентарем.
Цена 750 т. р. Т. 8-904-419-1773; 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. 8-961-062-1045, 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. 8-995410-43-26
Дом в с. Сидоры общ. пл. 80
кв.м., обложен кирпичом, 4
комнаты, удобства в доме,
большая кухня, пластиковые
окна, участок 18 сот. в собственности, хороший подъезд
к дому. Цена 1 млн. 750 т.р. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-41043-26

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

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. 8-927505-88-82

Чкалова ул., отдельный вход,
42 кв.м., 2 комнаты, кухня, удва, центральный водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, хозпостройки, х/с, цена 980 т.р.,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33

Етеревская ст., дом, 100
кв.м., 50 соток, баня, требует ремонта, цена 270 т.р. Т.
8-961-684-90-27

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
¼ дома, Реконструкция п., 2
ком., отдельный вход, 2 сотки
земли, котел, все удобства. Т.
8-905-334-74-02
½ часть дома в пос. Отрадное, общ. пл. 74 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухнястудия, пластиковые окна,
ремонт, участок 9 сот в собственности, молодой сад. 1
млн. 150 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Арчединская ст., ½ дома, гараж, баня, хозпостройки. Т.
8-902-384-36-32
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
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, 8-961665-06-33
Большой х., дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у
25 соток. Т. 8-904-407-53-49

Дом п. Отрадное, хорошее
состояние, цена 1 млн 450
т.р. Т. 8-960-883-48-04

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. 8-902-093-37-80
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру, 2-3 этаж в районе
детского сада «Солнышко».
Т. 8-961-074-57-26
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, 8-961665-06-33
М. Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., з/у 24 сотки, все в собственности. Без
посредников. Т. 8-961-673-8120; 8-906-409-42-12

Отрадное, ¼ дома обложен
кирпичом, 1 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка,
вода на улице, земельный
участок 2 сотки, вход отдельный, расположен в центре поселка, улица асфальтированная, рядом школа, детский
сад, магазины, администрация, цена 400 т.р., торг при
осмотре. Т. 8-937-714-50-04
Отрадное, ½ дома обложен
кирпичом, 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка,
вода на улице, кирпичный
гараж, кухня с газом и водой,
земельный участок 10 соток,
новый забор из металлопрофиля, расположен в центре
поселка, улица асфальтированная, рядом школа, детский сад, магазины, администрация, цена 600 т.р., торг
при осмотре, рассмотрим материнский капитал. Т. 8-909386-43-73. подробнее на сайте stanica34.ru
Отрадное,
Первомайская
ул., часть дома, 50 кв.м., все
уд-ва, 3 комнаты, большая
кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1 млн. 100 т.р.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул.,
часть дома 60 кв.м., 4 комнаты, кухня, 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, 8-961665-06-33
п. Отрадное, Чекунова Д 40,
полдома, газ, вода. Т. 8-927544-49-78
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
состояние хорошее. Асфальт
рядом. Цена 400 тыс.рублей,
торг. Т. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Раздоры, Набережная ул.,
кирпичный дом 77 кв.м., 3
комнаты, кухня, 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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33

Моховский х., (хозяйство
Мельникова), земля 3 Га, техника, ангар, хранилище, поливная система, дом с удобствами, кухня, хозпостройки.
Земля в собственности. Возможен обмен на квартиру в г.
Ростов-на-Дону. Т. 8-909-38433-90

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,
до дома асфальт, в шаговой
доступности магазины, школа, д/сад, все рядом, цена
600 т.р. Т. 8-904-776-94-96

Отрадное Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 комнаты, кухня,
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, 8-961665-06-33

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, 8-961665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОРЫНОК

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Сенной х., ул. Свободы, хороший большой дом, 6 комнат.
Т. 8 (84463) 6-78-75
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 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 тыс.рублей. Т.
8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Московская,
изолированная часть дома,
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, капитальные хозпостройки, земли 10 сот. Цена
650 тыс.рублей. Т. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., флигель, з/у 20
соток, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39
Сидоры, Горького ул., дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в
собственности, с/с, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Михайловская ул.,
96 кв.м., 4 комнаты, кухня,
удобства, АГВ, центральный
водопровод, з/у 20 соток в
собственности, гараж, сарай,
баня, х/с, цена 2 млн. руб.,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Патанина ул., обложен кирпичом, 4 комнаты,
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. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Скуришенская ст. дом 70 кв.
м., 5 комнат, с удобствами,
натяжные потолки, жилая
кухня 32 кв. м. 2 комнаты, 2
скважины, 25 соток, хозпостройки, сад. Можно под мат.
капитал. Т. 8-996-510-35-73

Скуришенская, ул. Кооперативная, (центр), деревянный,
36,8 м², газ счетчик, 28 сот.
з/у, рядом школа, д/с, храм,
магазины, остановка, асфальт, цена 190 т.р. Т. 8-904776-94-96
Скуришинская ст., Кумылженский р-н. Флигель, 36,8 кв.м.,
жилая площадь 20,6 кв.м.,
центр, асфальт, газ. Т. 8-909385-50-68
СРОЧНО!!! Дом, ст. Арчединская, сделан ремонт, в
центре, цена договорная.
Подробности по телефону. Т.
8-995-427-64-47
Срочно!!! х. Моховский, дом,
68,2 кв. м., газ. гараж, баня,
цена 350 т. р. Т. 8-909-384-5202; 8-961-657-69-64
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, з/у 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, земельный участок 11
соток, новый забор из сайдинга, во дворе летняя кухня
из блоков, до реки Медведицы 300 метров, прекрасное
место для отдыха и дачи,
цена 380 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.
8-961-681-74-40
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот в
собственности. Цена 450 тыс.
рублей. Т. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Староселье,
Продорльная
ул., кирпичный дом 62 кв.м.,
з/у 10 соток, гараж, цена 600
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Троицкий. х., пер. Школьный
1, 52,8 кв.м., АОГВ, свет,
вода, счетчики, 14 соток земли, хоз. постройки. Т. 8-902659-04-72; 8-904-436-61-81

х. Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², высота потолков
2,30 м, отопление: печь, вода
- скважина, удобства во дворе, 19 сот. земли в собственности, цена 80 т.р. Т. 8-927505-88-82
х. Малый Орешкин, дом площадью 98 кв.м., все удобства, хорошее состояние,
гараж, кухня, большой земельный участок, все ухожено, ходи и живи, цена 1 мил.
250 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
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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, цена 250 т.р.
Т. 8-927-505-88-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60 кв.м.,
30 соток, утепленный, 150
тыс. руб. Т. 8-902-650-32-20
Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м., г. Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру в г. Михайловке. Т. 8-904755-22-85
Серафимович г., флигель с
подвалом, кухня с газом, газ,
вода, колодец 12 м., цена договорная. Т. 8-904-416-23-31

х. Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, хорошее состояние, 15
сот. земли, 250 т.р., торг. Т.
8-961-672-05-60

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ

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

Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Цена 250
т.р. Т. 8-906-166-31-13

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. 8-937-714-5004. Еще больше объявлений
на нашем сайте stanica34.ru.
х. Раздоры, флигель 2 комнаты, кухня, отопление газовое
печь форсунка, участок 10
соток, рядом лес, река Медведица, озера, экологически
чистое место вдали от городской суеты, цена 250 т.р.,
документы готовы к сделке
один собственник. Т. 8-937714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
х. Старореченский, кирпичный дом 92,5 кв.м., 4 изолированные комнаты, отопление АОГВ, вода станция,
удобства, пластиковые окна,
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. 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. 8-937714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.

ПРОДАЖА

Гоголя, зем. участок под строительство коммерческой недвижимости свободного назначения, 3 сот. земли, все
коммуникации, 1 млн. 500
т.р., торг, Т. 8-927-505-88-82
Дача в п. Гуровка, в живописном месте, 10,5 соток земли
в собственности. Дом, гараж,
свет, вода, торг уместен. Т.
8-902-364-66-54
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. 8-904433-20-53
Земельный участок, ул. Лазоревая, (р-н «Катасоновская гора»), 10 сот. земли в
собственности, все коммуникации рядом, цена 90 т.р. Т.
8-927-505-88-82
М. Орешкин х., продам дачу,
30 соток, дачный домик 25
кв.м., свет, вода, газ рядом,
молодой сад, виноградник,
клубника. Т. 8-937-549-50-77
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 т.р.,
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 м², степень готовности - 11%, 14 сот. земли, 250
тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Неоконченный строительством жилой дом, ул. Пригородная, (р-н Котосоновская
гора), фундамент 10х10 м.,
степень готовности - 11%, 10
сот. земли, 70 т.р. Т. 8-927505-88-82
Покровская ул., 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. рублей, 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. 8-904-405-66-76
Староселье с., Михайловская ул., 8, 15 соток в собственности, цена 180 т.р.,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Тверская ул., 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена
380 т.р. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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 т.р. 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. 8-995-410-43-26
Участок Себрово с., ул. Вешенская Д 71, 10 сот., 10х11
м. с фундаментом, газ, заезд с двух сторон. Цена 140
т.р., торг. Т. 8-906-409-15-93
Царицынская ул., продаётся земельный участок с
фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь
1000 кв.м., земельный участок долгосрочная аренда.
Цена 150 тыс.рублей, торг.
Т. 8-961-665-32-62
Чурюмова ул., 6 сот, на
участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. Цена 750 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Шоссейная, (р-н поселок
«Цементников»),
фундамент 10х10 м., готовностью
11%, 6 сот. земли, коммуникации 10 м., 250 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
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АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Хотите снять жилье?
Обращайтесь! Мы поможем! За короткий срок,
в любом районе города,
огромная база данных!
Т. 8 (84463) 4-48-90, 8-904404-30-30
Сдается дом, ул. Торговая Д
107, 1 комн.,кухня, прихожая,
для 2-х человек, удобства на
улице. Т. 8-961-666-42-09, 8
(84463) 4-27-70
Комната в коммунальном общежитии, 5 этаж, 18 кв.м., с
мебелью. Т. 8-905-434-18-14,
8-937-714-49-56
Сдам ½ дома в районе техникума, для семьи из 2-3
человек славянской внешности, приветствуются люди
из деревень. Вода в колонке,
туалет на улице. Имеется мебель. Цена 3500+коммуналка, залог 2000 руб. Т. 8-905394-61-72

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Пекарня + магазин (помещение свободного типа), ул.
Корельская (р-н объездной),
150 м², капитальное сооружение + оборудование,
центральный
водопровод,
септик, отопление, электричество до 100 квт/ч, подвал
+ мансарда, з/у 170 м², в собственности, цена 2 млн. 200
т.р. Т. 8-927-505-88-82
Срочно!!! Продается магазин,
общая площадь 143, 8 кв. м.,
земля в собственности. Торг
уместен. Т. 8-909-384-12-74

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
ВАЗ 2101, 1983г., на ходу,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2103, 1975 г.в., не гнилой, цена 48 т.р. Т. 8-919-79758-79
ВАЗ 2106 в сборе. Т. 8-902364-75-24
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
т.р. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2107, 2004г., на ходу,
33000 руб. Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в, инжектор,
5ти ступенчатая КПП, все опции, цена 80 т.р. Т.8-906-40216-32
ВАЗ 2107, 2009 г.в., цена 50
т.р. Т. 8-919-797-58-79
ВАЗ 21093 1999 г.в., цвет белый, корбюраторный, цена 47
т.р. Т. 8-937-740-52-88
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу,
цена 45 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 21099, 1997 г.в., 40 т. р. Т.
8-961-683-81-75
Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 т.р. Т.
8-937-092-21-16

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Бампер, фары, задний фонарь на ВАЗ 2105. Т. 8-902364-75-24

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

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

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

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

ВАЗ 2110, 2011 г.в., Европанель, 16 кл., цена 115000 руб.
Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21102, 2002 г.в., синяя,
инжектор, цена 65 т.р., торг. Т.
8-902-091-20-07
ВАЗ 2112, 2003 г.в., серебро,
450 т. р. Т. 8-919-797-58-79
ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 75
т.р. Т. 8-919-797-58-79
ВАЗ 2115, 2002 г.в., цена
85000 руб. Т. 8-961-683-81-75
Волга 31105, 2004 г.в., двигатель инжектор цена 90000
руб. Т. 8-902-363-33-36

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

ПРОДАЖА

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

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

Газель, тент, 1998 г.в., на
полном ходу, цена 75 т.р. Т.
8-961-684-90-27

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

Стекло классика, лобовое
и заднее тонированные. Т.
8-988-973-56-25

ГРУЗОВЫЕ А/М

АВТОРЫНОК
ОБМЕН
Обмен 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

Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Головка двигателя ВАЗ, б/у. Т.
8-906-408-20-52
Двери 3 штуки на ВАЗ
2106,б/у, х/с, задний капот на
классику, передний капот на
М 412. Т. 8-904-402-57-26
Двигатель на Москвич 412
без головки с документами. Т.
8-904-402-57-26
Двигатель с коробкой ВАЗ
2106. Т. 8-902-364-75-24
Диски колес Матиз, б/у., 4 шт.,
цена 3000 руб. Т. 8-902-09779-01

Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Стеклоочиститель в сборе
ГАЗ-21 «Волга». Т. 8-904-77507-72
Топливный бак на москвич
412. Т. 8-904-402-57-26
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

Волга 31105, 2005 г.в., на
ходу, х/с, цена 85000 руб. Т.
8-995-413-97-13

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

Волга 31105, цена договорная. Т. 8-904-433-20-53

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера, недорого. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97

Куплю ВАЗ в любом состоянии, можно в аварийном. Т.
8-903-374-75-63

З/части на распредвал к Жигулям. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99

Куплю иномарку в любом
(можно аварийном) состоянии. Т. 8-903-374-75-63

Запасные части на «ЗАЗ968м», 40 л/с., 30 л/с., новые
и б/у. Т. 8-902-385-36-74

РЕЗИНА, ДИСКИ

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

Доильный аппарат. Т. 8-996510-35-73

Запчасти на классику ВАЗ 0107-08, новые. 8-904-751-3110, 8 (84463) 4-14-91

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

Автошины 205-70-15, летние
4 шт., шипов. 4 шт. Т. 8-906408-20-52

Запчасти на Москвич 4122140-2141, новые, цена договорная. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

Зернодробилка. Т. 8-905-33166-42

Диски литые R16 на 5 болтов
на Нисан Жук. Т. 8-906-17262-44

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

Диски литые на Фольксваген,
215 на 17х7,4 шт., 12 т.р. Т.
8-995-411-92-07

Защита передних колес Жигули 01.04.06 цена 400 руб. Т.
8-904-433-20-53

Культиватор «Крот», о/с, с
усиленным мотором 6,5. Т.
8-909-385-50-68

Литые диски с летней резиной. R12, R13, R14, R15. цена
15000 руб. Т. 8-902-363-33-36

Компрессор ЗИЛ 130. Т. 8
(84463) 2-16-71

Продам двигатель для мотоблока ДМ – 1 – 01, требует
ремонта. Т. 8-919-793-61-44

ГАЗ 3105, 1994 г.в., х/с, 3 хоз.
(3 мес. в пользовании), цена
90000 руб. Т. 8904-433-20-53
Лада Калина, 2011 г.в., музыка, сигнализация, диски.
Цена 170 т. р. Т. 8-937-09221-16
Лада приора, 2010 г.в., цена
140 т.р. Т. 8-919-797-58-79
Лада Приора, 2012 г.в., кодиционер, навигатор, музыка,
235 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ЛУАЗ. Т. 8-919-797-58-79
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. 8-906-40216-32
Мазда 626, 1992 г.в., пробег
390 тыс. км., темно-синяя,
х/с, цена 100000 р. Т. 8-995411-92-07
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. 8-906-16631-13
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;
8-902-384-52-59
Фиат, 1995 г.в, хэтчбек, на
ходу, 45 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
Хундай соната, двигатель 2л.,
АКПП, кожаный салон, диски,
цена 115000 руб. Т. 8-906402-16-32

ПРОДАЖА
205/55 R16; зимняя европейская липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Т. 8-904755-12-32

Резина ВЛ-14 на новых дисках 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-755-12-32
Резина на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого. Т.
8-937-565-05-70

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Автобагажник б/у, алюмин.,
цена 1000 руб. Т. 8-902-09779-01
Автомобильная видеокамера. Т. 8-904-402-57-26
Автопылесос, 500 руб. Т.
8-904-433-20-53
Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Багажник для легкового авто.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

Корзина сцепления 2121, 1
шт. Т. 8-902-097-79-01
КПП на Москвич. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

Гараж в ГК «Северный», цена
70 т.р. Т. 8-906-166-31-13
Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42.8-905390-18-43
Гараж за гостиницей «Себряковская». Цена 45 т.р. Т.
8-904-419-17-73; 8-961-06030-09
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул. Рубежная р-он ДРСУ. Т. 8-961-66976-89

ПОКУПКА
Куплю гараж без кооператива или добротный сарай в
районе городского пруда или
ПФ. Т. 8-937-534-22-04, 8-996484-81-15
Куплю металлический гараж,
недорого. Т. 8-961-683-81-75

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. 8-906-40942-12 Василий

Рулевые тяги продольные,
новые 2 шт. на трактор МТЗ.
Т. 8-906-408-20-52

Мост передний,
8-902-364-75-24

Шланги для подкачки тракторных колес. Т. 8-905-33166-42

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА

Подкрылки Нива Шивроле,
новые, старого образца, цена
700 руб. Т. 8-902-097-79-01

Куплю гусеницы на трактор
Т-150 или ДТ-75. Т. 8-903315-91-81

Радиатор охлаждения на москвич 412. Т. 8-904-402-57-26

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Т.

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

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

Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44

Ресивер автомобильный на
ножках 500 руб. Т. 8-909-38160-44

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

Багажник на классику.
8-903-375-98-30

Гараж в ГК «Северный», без
погреба, без ямы, ворота высокие. Т. 8 (84463) 2-11-78,
8-961-659-52-77

ГАРАЖИ

Комбаин CLAAS. Т. 8-905397-47-78

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

Т.

Гараж в ГК «Северный» не
по периметру, недорого. Т.
8-937-565-05-70, 8-925-84302-16

Ковши для эскаватора. Т.
8-905-433-05-80

Маховик 2121, 1 шт. Т. 8-902097-79-01

Распорка брызговиков.
8-904-402-57-26

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

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

Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24

ГАРАЖИ

Продается гараж в кооперативе «Западный». Свет, яма,
погреб. Размер 4X6. % ряд.
Цена 50 тыс.рублей. Т. 8-961665-32-62

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Кузов от мытищинского прицепа с откидным ботом. Т.
8-902-097-79-01

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

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

Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

Рушелка для початков. Т.
8-904-755-12-32

Т.

Скутер, б/у, 49-110СС, цена
договорная. Т. 8-905-3914368

Гаражи + помещение свободного назначения, ул. Торговая
(р-н колхозного рынка), на
земельном участке 6 соток,
цена договорная. Т. 8-927505-88-82

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

Крестовины. Т. 8-902-3647524

КПП.

Продаю мотошлем, цена договорная. Т. 8-995-413-97-13

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

УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автомобильные грузоперевозки: 1) Газель тент. Недорого. Цена договорная, грузчики
по желанию. Город, область,
Россия. Т. 8-904-757-94-16
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
Грузоперевозки ГАЗ 53
самосвал. Доставка песка, щебня, навоза, чернозема, зерна, цемента.
Вывоз мусора. Т. 8-927538-85-75

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Бурение скважин, диаметр трубы 32 мм., 63
мм., 110 мм. Выполнение всех видов водяных
работ. Ремонт станций.
Установка автоматических насосов. Качество
гарантируем. Т.8-906-17071-21 Роман
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63
мм., 125 мм.). Подключение станций. На все
произведенные работы
гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39
Откачка септика 3,6; 5,3;
6 куба. Т. 8-903-374-57-05,
8-927-520-27-27

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Кровельные
работы,
монтаж сайдинга, заборы из профлиста. Выезд в районы. Т. 8-927503-29-21

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;
8-902-380-44-65

www.newtime.su
No 42 (1594), вторник, 26 октября 2021

Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021г.,
малогабаритный, бытовой. Т.
8-919-793-61-44
Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06
Горелка пропановая для обработки свиней и т.д., с редуктором и шлангом. Т. 8-937555-18-56
Гранит, цена 1200 руб. Т.
8-960-886-48-02
Дверь б/у, деревянная, вместе с коробкой. Т. 8-905-39143-68
Дверь входная, металлическая, б/у, теплозвукоизоляционная, с коробкой, р. 2,
05x86. Т. 8-937-740-52-88
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

Ключи гаечные разные. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
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. 8-905391-99-09
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. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26
Кормушки, корыто железное
для поросят и птиц. Т. 8-902382-52-32

Деревообрабатывающий станок. Т.8-903-375-98-30

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Кругляк черный и цветной. Т.
8-902-364-75-24

Дрова дубовые. Т. 8-909-39098-24

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

Дуплекс для нарезки труб. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Лестница деревянная 2,5 м. и
4 м. Т. 8-904-433-20-53

Ремонт, монтаж электропроводки, розеток, выключателей и светильников. Сварочные работы: навесы, ворота,
колитки. Т. 8-902-097-82-99

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
2 двигателя по 1,5 оборотов,
1- 5,5 вт., 1-5 вт. Т. 8-904-40102-65
7 рулонов стеклоизола, 10
погонных метров кажный рулон. Т. 8-904-401-02-65
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Бак круглый нержавеющ.
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32

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

Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 т.р. Т. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-41211-51
Дюклес слерками для нарезки труб, новый в упаковке. Т.
8-906-408-20-52
Железные трубы диаметр
от 8 до 12 см., для изгороди
дл. 3м., цена договорная. Т.
8-995-413-97-13
Железо оцинк.2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Забор металлический из
крупной сетки рабица. Т.
8-937-565-05-70

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

Задвижка печная новая. Т.
8-937-566-25-45

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

Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1
м.*0,75м., б/у, х/с. Цена 3500
руб. Т. 8-906-172-62-44

Сварочные работы: ворота,
калитки, заборы, навесы,
балконы,
художественная
ковка, лестницы, перила, гаражные ворота, перекрытие
крыш и многое другое. Т.8960-882-21-11, 8-905-332-5705, 8 (84463) 4-66-00

Клетка для кроликов, цена
800 руб. Т. 8-902-314-42-08

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Киноустановка
«Украина»,
новая, в упаковке. Т. 8-906408-20-52

Бензопила «Карвер» новая,
в упаковке, 45 + 18 К, инструмент, емкость с маслом. Т.8995-413-97-13
Блоки фундаментные №3,
№4, 26 шт., столбы бетонные 4,5 м., 15 шт. Т. 8-961669-00-27

Инкубаторы. Т. 8-902-38252-32
Инструменты (молоток, лом,
гвоздодер, рашпили и др. по
договоренности). Т. 8-904433-20-53

Вальцы
зуботехнические
ювелирные, 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44

Канистра 20 л., алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт., под ГСМ по 25 л. Т.
8-961-669-76-89

Ворота гаражные. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

Газовая гарелка. Т. 8905-33166-42

Керамзит, поддоны железные 2 шт. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Газовая плита, 4 комфорки,
без электророзжига. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

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

Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Кругляк сосна 1,70 м., 30 шт.
Т. 8-904-755-12-32

Лестница металлич., длина
3,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Лестницы металлич. Т.8-995419-19-67; 8-919-980-10-63
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Маленькая электропрялка. Т.
8-904-402-57-26
Мангал 90х45х100 из 4 мм.
металла. Т. 8-904-755-12-32
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC200. Т. 8-937-708-95-72
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Ножовка по металлу, 1 шт. по
100 руб. Т. 8-904-433-20-53
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Окна деревянные, б/у. Т.
8-906-174-88-09
Оконные блоки, б/у, о/с, размер 1000х1008, 6 шт. Т. 8-904755-12-32
Опилки древесные. Т. 8-906166-31-13
Отвод стальной 90 градусов,
159х4 мм., 4 штук. Т. 8-988973-56-25
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Пила ручная циркулярная
электрическая, ГРАД-м новая, в работе не была, платили за неё 4761р., отдам за
3000 т.р. Т.8-995-413-97-13
Плитка для пола, новая, 20
на 20, с рисунком. Т. 8-937566-25-45
Подвесы 1000 шт. Т.8-903375-98-30
Поливочный шланг 18 м., Т.
8-995-421-05-06
Полог на сено. Т. 8-904-40049-76
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
Проволока нержавейка. Т.
8-906-408-20-52
Продам клетки для кроликов,
б/у. Т. 8-902-314-54-71
Продам пилу электрическую
Град –М , новая, в работе не
была, ручная, цена договорная. Т. 8-995-413-97-13
Продам ящик для перевозки
птицы. Т. 8-905-331-66-42
Прялка деревянная. Т. 8-902382-52-32
Раковина и унитаз с бачком.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

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

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

Микрометры. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

Мойка высокого давления
100-140 бар. с пенообразователем. Т. 8-937-555-18-56

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

Мойка, 60х60, 500 руб. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919793-61-44

Монтажное
оборудование
новое 120 т. р., б/у 60 т. р. Т.
8-937-092-21-16
Моторы трехфазные, 1,5 оборот. Т. 8-909-385-50-68
Навесы на ворота. Т. 8-904755-12-32
Наждак большой на 2 камня.
Т. 8-904-755-12-32
Насосы «Агидель» Т. 8-905331-66-42
Насосы для накачивания
колес (ручной, ножной). Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Ремни 8,5х8х8,33 Гост 50
руб., Ремни 0-630, 0-670, Гост
50 руб. Т. 8-902-385-36-74
Решетки железные на окна 2
шт. Т. 8-937-716-59-41
Сверлильный станок, советский. Т. 8-906-166-31-13
Слесарный верстак 2,5х0,6
м., с тисаками из 40 уголка. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
СРОЧНО! Прдается черный
и белый металл, дешево. Самовывоз. Т. 8-927-533-81-68

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Токарный инструмент. Т.
8-904-755-12-32; 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
Труба металлическая 20, б/у.
Т. 8-906-172-62-44
Труба ПВХ, диаметр 50-50
м., диаметр 76-12 м. Т. 8-995421-05-06
Труборез ручной «75 мм.». Т.
8-919-793-61-44
Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Т. 8-904-75512-32
Трубы 50 мм., с резьбой, с
фильтром латунной сетки, на
скважину 18 мм. Т. 8-906-40820-52
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.
8-988-973-56-25
Трубы оцинкованные, 10 шт.,
5 м. Т. 8-902-383-05-14
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
Уголок, швейлер, труба. Т.
8-902-364-75-24
Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N
(ёмкость водяного бака 5,2
л.). Т. 8-919-793-61-44

Эл. сушилка для рук, новая.
Т. 8-906-408-20-52

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

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

Микроволновая печь СЕ1185
UBR, приготовление в режиме гриля, конвекции, разморозка, свч и т.д. Т. 8-937-55518-56

Электродвигатель 3-х фазный, 1,5 оборота. Т. 8-909385-50-68
Электроконтактный
манометр. Т. 8-995-421-05-06

ПОКУПКА
Куплю дрова дубовые, сухие,
30 м³. Т. 8-903-374-95-12
Куплю трос диам. 3-6 мм.,
трубы диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32

ПРОДАЖА
2 стационарных телефона
70-80 гг. Т. 8-937-708-95-72
Модем «Билайн», новый,
цена 800 руб. Т. 8-996-48417-16; 8-937-734-63-72
Ноутбук Леново В 50-30, в
идеальном состоянии. Цена
15000 руб., торг. Т. 8-996-48417-16; 8-937-734-63-72
Радиотелефон «Панасоник»
в упаковке немного б/у, о/с. Т.
8-937-708-95-72
Телефон «Nokia», кнопочный,
цена 300 р. Т. 8904-432-32-55,
8 (84463) 2-14-16
Телефонный аппарат «Русь»
с АОН. Т. 8-995-421-05-06
Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Т. 8-927528-81-57

Фотоаппарат Fed-3. Т. 8-905331-66-42

Фильтры для колодцев, муфты, трубы, клапана. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26

Фотообъектив «Юпитер – 9»,
цена 5000 руб. Т. 8-902-38536-74

Фляги алюминиевые, 40 л. Т.
8-905-331-66-42

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Т. 8-904-75512-32
Шифер, б/у. Т. 8-906-174-8809
Шланг пластмассовый, диаметр 30мм, с бронзовыми
клапанами. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Шпингалеты новые по 20 руб.
Т. 8-937-566-25-45
Эл. двигатель от стиральной
машины «Малютка», 500 руб.
Т. 8-902-385-36-74
Эл. лобзик. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Пылесос «Скарлет», б/у, требует ремонта или на з/ч, цена
по договоренности. Т. 8-937708-95-72

Соковыжималка «Росинка».
Т. 8-995-421-05-06
Сплит-система «Самсунг»,
цена 8000 руб. Т. 8-937-53059-77; 8-961-669-76-89
Стиральная машина «Белоснежка», полуавтомат, на 6
кг., цена 5000 руб. Т. 8-937534-22-04; 8-996-484-81-15

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

ПРОДАЖА
2-х камерный холодильник,
цена 11000 руб. Т. 8-960-88648-02
DVD-плеер ERISSON.
8-919-793-61-44

Плойка, 200 руб. Т. 2-14-16;
8-904-432-32-55

Соковыжималка «Журавинка». Т. 8-909-392-96-80

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

Черепица (куски). Т. 8-906172-62-44

Кресло, цена 8000 руб. Т.
8-906-408-63-28

Б/у холодильники, недорого.
Т. 8-937-565-05-70

Унитаз. Т. 8-988-973-56-25

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

Пароварка. Т. 8-995-421-0506

Электропускатель ПМЕ-222.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

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

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

Комод, цена 4000 руб. Т.
8-906-408-63-28

Печь СВЧ. Т. 8-902-364-75-24

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Т.

Вязальная машинка «Олеся», новая, цена 1000 руб. Т.
8-903-375-98-30
Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800 руб. Т.
8-937-716-59-41
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
Колонка Экстрим 2. Т. 8-906172-62-44
Кухонный процессор «Энергия», в х/с. Т. 8-937-555-18-56

Ковры 2x3, цена 3000 руб.,
2,60x1,5., 1,5x1,15., цена
2000 руб. Т. 8-903-375-98-30

Оверлок промышленный. Т.
8-903-374-44-65

Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Эмаль 4 банки, синяя, ПФ
115. Т. 8-905-331-66-42

Ковер «Русская красавица»,
2x3 м., цена 700 руб. Т. 8
(84463) 2-11-78, 8-961-65952-77

Стиральная машинка Волжанка, б/у с новым мотором,
3000 руб. Т. 8-995-413-97-13
ТВ приставка, на 20 каналов.
Т. 8 (84463) 2-57-04
Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см., х/с, недорого. Т.
8-927-542-10-22
Телевизор «Самсунг», цена
1500 руб. Т. 8-905-483-31-99

Кровать 1 спальная, деревянная, недорого. Т.8-905-33166-42
Кровать деревянная односпальная без матраса, цена
500 руб. Т. 8 (84463) 2-11-78,
8-961-659-52-77
Палас, 2x3 м., цвет бордовый,
цена 700 руб. Т. 8 (84463)
2-11-78, 8-961-659-52-77
Подставка для цветов кованная на 3 горшка.цена 1200
руб. Т.8-909-381-60-44
Продам за символическую
плату: сервант частично с посудой, кухонный стол и многое другое. Т. 8-937-710-15-26
Срочно! Ковры и паласы, не
дорого, разных размеров. Т.
8-927533-81-68
Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89
Стенка малогаборитная,с антрисолью, темной полировки.
Т. 8-937-708-54-70
Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89
Стол раскладной, 80х80. Т.8909-392-96-80
Трельяж, темной полировки,
сервант, темной полировки.
Т. 8-937-708-54-70

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

Шифоньер б/у. Т. 8-905-33687-89

Тепловентилятор. Т. 8-995421-05-06

Шкаф. Т. 8-909-392-96-80

Трансформатор напряжения
для ТВ. Т. 8-904-402-57-26
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44
Фотоаппарат
Кодак-PROSTAR222, б/у, х/с. Т. 8-937708-95-72
Холодильник. Т. 8-903-37606-86, 8-995-416-34-64
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919793-61-44
Швейная машинка М 1 класса, с электрич. приводом,
3000 р. Т. 8-903-375-98-30
Швейная машинка с ножным
электроприводом. Т. 8-904402-57-26

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
2 Прялки ножные, деревянные. Т. 8-905-483-31-99
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 3 – х литровые. Т.
8-905-483-31-99
Банки 3 л, стекло, 20 шт., по
20 руб. Т. 8 (84463) 2-00-21
Банки 3-х литровые, стекло,
50 шт., цена 10 р/шт. Т. 8-995413-97-13
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Электроплитка. Т. 8-995-42105-06

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

Электросоковыжималка
«Родничок». Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97

Банки разной ёмкости Т.8909-392-96-80

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

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

Вязальная машинка Олеся,
б/у, недорого. Т. 8-904-75801-70

Фляга 40л. б/у. Т. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66

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

Фляги 25 л., 40 л., баки 60 л.,
новые, недорого. Т. 8-937565-05-70

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Фляги 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91

Ёмкость круглая 3 тон. под
зерно, утолщенная, разной
ёмкости, можно под воду. Т.
8-909-385-50-68

Фляги алюминиевые и канистры пластмассовые 50 л., по
500 руб. Т. 8-961-687-72-44, 8
(84463) 4-66-43

Емкость под воду, металлическая. Т. 8-902-382-52-32

Фляги новые 40 лит. алюм. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Емкость под ГСМ, 10 руб. Т.
8-902-364-75-24
Емкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Иглы швейные (возможно
для кожи) №90, 100. Т. 8-937708-95-72
Канистры аллюминивые, новые и б/у. Т. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66

Чески пуховые, 3х видов. Т.
8-937-708-95-72
Шампуры. Т.8-905-331-66-42
Швейная машинка с ножным
приводом Подольская Зигзаг,
советского образца. Т. 8-937555-18-56

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

Швейная машинка, ручная,
пр-во Подольск, в раб. состоянии, цена договорная. Т.
8-927-542-10-22

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

Электро прялка. Т. 8-927-52881-57

Кастрюля алюминиевая на
40л. Т.8-909-392-96-80

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

ПОКУПКА

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24
Мохер 9 мотков. Т. 8 (84463)
4-73-44
Набор поварской из нержавейки, новый, 6 предметов. Т.
8 (84463) 2-00-21; 8-988-00581-66
Одеяло шерстяное, почти
новое, цена 600 руб. Т. 8-960886-48-02
Пленка самоклеющаяся один
рулон. Т. 8 (84463) 2-00-21
Подушки. Т. 8-902-384-36-32
Продам банки стекло 3 л и 10
л. Т. 8-909-384-52-02

Куплю банки 10 л., фляги
алюминиевые, пластиковы
бочки 60-150 л. Т. 8-902-09021-21

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Бандаж, новый, не дорого. Т.
8-966-300-12-35
Катетер Фалея, 2-х ходовой, сеоиконовый, годен до
1.12.23., по 250 руб./шт., новые, 25 шт. Т. 8-937-555-18-56
Корсет грудо-позвоночный. Т.
8-903-376-06-86, 8-995-41634-64

Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937-70895-72

Костыли железные, металлические и деревянные (б/у),
цена 300 руб. Т. 8-927-54347-88

Прялка ножная, деревянная.
Т. 8 (84463) 2-60-97; 8-903315-20-99

Массажер для ног новый,
Нуга бест, 35000 руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44

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

Матрас «Нуга Бест», Т 11, новый, цена 63000 руб. Т. 8-902383-06-07

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

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

Пяльцы для платков. Т. 8-927528-81-57
Пяльцы раскладные деревянные. Т. 8-927-542-94-85
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. 8-902364-75-24

Мочеприемники 10 шт., по 60
руб. Т. 8-937-555-18-56
Ортез для шейного отдела
позвоночника
«Филадельфия», б/у 2 недели, о/с. Т.
8-937-708-95-72
Памперсы № 2, пеленки
60х60. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

Скороварка. Т. 2-00-21

Памперсы №3, для взрослого, 30 шт., 500 руб. Т. 8-937534-22-04, 8-996-484-81-15

Т.

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

Стеклобанки 10, 5 л. Т. 8-961657-69-64, 8-909-384-52-02

Пеленки 60х60. Т. 8-904-43183-48

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Бочка нержавейка с крышкой,
160 л. Т. 8-937-555-18-56

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

Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю электроплитку.
8-961-697-44-95

ПРОДАЖА

Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-31520-99

Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

Бочки с крышкой с нержавеющей стали. Т. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66

Деревянная кровать для домашнего питомца. Т. 8-906166-31-13

Бутыль, стекло 10 л., 2 шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Зеркало для ванны с полочкой, цена 500 руб. Т. 8-927533-54-68

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

Сетка медная. Т. 2-00-21

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

Подгузники №3. Т. 8-927-25209-78
Ходунки для взрослого. Т.
8-927-543-47-88

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

ГАРДЕРОБ

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

Брюки мужские р-р 50-52. Т.
8-977-120-87-10

ПРОДАЖА

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

ГАРДЕРОБ, ЖИВОТНЫЕ, С/Х

ГАРДЕРОБ

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

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 2-14-16, 8-904-432-32-55
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, не
дорого. Т. 8-961-669-00-27
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
Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Т. 4-73-44
Кимоно новое р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Кирзовые сапоги, р-р-43. Т.
8-995-421-05-06
Комплект защиты. Т. 8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97
Костюм брезентовый и х/б р-р
50-52 для сварщика, новый.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
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. 8-927505-99-13
Куртка осенняя, мужская, молодежная, новая, на синтепоне, р-р 50, цена 1000 рублей.
Т. 8 (84463) 2-00-21
Куртка осень мужская р-46
– 50, цвет «Хаки», новая. Т.
8-937-708-95-72
Куртка-ветровка мужская на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72
Куртки женские, р-р 52-54,
осенние и зимние, новые. Т.
8-904-758-01-70
Куртки кож.зам, кожаная, на
синтепоне, плащевка, джинсовая. Размер 50-52. Недорого. Т. 8-977-120-87-10
Отрез шерсти в полоску 2,5
м. Т. 8-937-566-25-45
Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Парик. Т. 8-904-402-57-26
Перчатки женские кожаные,
зима. Т. 8 (84463) 4-73-44
Платки пуховые, из белого и
серого пуха. Т. 2-00-21

Полушубок овчинный, черный, р-р 48-50, недорого. Т.
8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Сапоги женские зимние, новые, р-р 39, сапоги женские
осенние, новые, р-р 38. Т. 8
(84463) 4-73-44
Сапоги
теплые,
зимние
«Rieker» р-р 40, Сапоги резиновые р-р 40. Т. 8-960-89270-77
Срочно! Дешево! Одежда
для девочек к школе, 44-46
размер. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 4-73-44
Шуба из овчины р-р 48, Шуба
мутоновая р-р 46. Т. 8-960892-70-77
Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р 5052, цена 7 тыс.руб. Т. 2-00-21,
8-988-005-81-66
Шуба нутриевая размер «4850». Т. 8-919-793-61-44

ГАРДЕРОБ
ПОКУПКА
Куплю сапоги кирзовые, яловые, хромовые, не б/у. Т.
8-961-661-72-92

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
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
Велосипед, б/у, цена договорная. Т. 8-905-391-43-68
Велосипед. Т. 8-904-755-1232
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Баян новый. Т. 8-903-375-98-30

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24

Ледобур, цена 800 руб. Т.
8-904-433-20-53

Видеомагнитофон АКАИ. Т.
8-937-716-59-41

Лодка с веслами, самодельная с пицепом. Т. 8-902-09779-01

Видеомагнитофон
кассетный. Т. 8-937-708-54-70
Книга «Цвет в живописи» Н.
Н. Волков (1985). Т. 8-919793-61-44
Книга Народная гравированная книга Василия Кореня
1692-1696, комплект из 2-х
книг. Т. 8-919-793-61-44
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

Книги: классика, современники. Т. 8-937-708-95-72
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 8 (84463)
2-57-04
Магнитофон бобинный.
8-937-716-59-41

Т.

Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т. 8-937-708-95-72
Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

Плот морской, есть транец
под мотор. Т. 8-902-364-75-24
Ружье МР 27 М. Т. 8-961-68875-21
Сейф напольный. Т. 8-937565-05-70
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
Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА
Куплю велотренажер.
8-904-775-07-72

Т.

ЖИВОТНЫЕ

Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Разные аудиокниги для слепых, 4х дорожечные. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

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

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с,
5 томов, собрание сочинений классиков для учащихся
средних и старших классов.
Т. 8-937-708-95-72

Козлик на племя, 8 мес. Т.
8-905-061-30-24

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

Козлик Нубийской породы, 6
мес. Т. 8-906-401-79-76
Козочки дойной породы,
6мес. Т. 8-905-061-30-24
Кролики, самецы породы
«Калифорния», взрослые. Т.
8-927-067-90-39
Кролики. Т. 8-995-134-20-66

ПОКУПКА

Петух породы Брамо на завод. Т. 8-902-382-52-32
Петухи на племя, хохлатые,
крупные. Т. 8-904-435-50-45

Диафильмы детские, цена
100 р./шт. Т. 8-902-385-36-74

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. 8-920-07540-40

Кимано на девочку 10 лет по
тыквандо. Т. 8-904-401-02-65

Куплю золото, коронки. Т.
8-903-370-39-57

Продам оптом дойную козу,
козочку и 2 козлика 6 мес.,
от высокоудойной заанинской козы. Т. 8-904-759-79-34,
8-927-066-33-69

Коечка детская с тумбой. Т.
8-905-391-43-68

Куплю платы, радиодетали. Т.
8-903-370-39-57

Продаю свиней живым весом,
160 р./кг. Т. 8-961-083-11-82

Коляска детская складная до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

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

Продаю: гусей, индюков, курей, петушков, бройлеров,
утей. Т. 8-909-392-92-22

Коляска для куклы, розовая,
не дорого. Т. 8-937-708-54-70

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

Продаются гуси,
8-903-374-09-48

Велосипед. Т. 8-995-413-9828, 8-905-339-10-30
Вещи на мальчика от 6 до 12
лет (джинсы, рубашки, обувь), в о/с, цена договорная.
Т. 8-961-687-72-44, 4-66-43
Детский велосипед (4-6 лет).
Т. 8-904-402-57-26

Коньки детские 2-х полозные.
Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99
Костюм на мальчика, цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51

Платье свадебное р-р 46,
туфли белые р-р 36. Т. 8-927505-99-13

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ

Плащ-пальто, муж., меховая
подстежка, темно-синий, р-р
50, цена 1000 руб. Т. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66

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

ПРОДАЖА

Куплю предметы старины:
мебель, книги, часы, монеты
и т.д. Т. 8-961-661-72-92

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Весла на лодку (резиновую).
Т. 8-904-433-20-53
Гиря 16 кг., СССР цена 1000
руб. Т. 8-995-413-97-13

Попугайчик голубого цвета. Т.
8-961-697-44-95
Поросята, 1 мес., цена 2000
руб. Т. 8-902-361-65-38

утки.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Отдам в добрые руки вислоухую кошку. Т. 8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки симпатичного щенка. Т. 8-988-97993-91
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Т. 8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки, белогоголубоглазого котика, 1 год. И
вислоухого, красивого кота, 2
года, мышей и крыс ловит. Т.
8-904-759-79-34
Отдам в добрые руки, не
большую, красивую собачкуохрана всего двора, 4 года,
девочка. Т. 8-904-759-79-34
Отдам в добрые руки, рыжего
котика. Т. 8-906-172-62-44

Котят в добрые руки, 2 мес., к
лотку приучены. Т. 8-902-38306-07
Котят в добрые руки. Т. 8-902364-75-24

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24
Грибы сушеные, соленые, в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Душица, барбарис. Т. 8-904776-36-36
Зерно в мешках, 1 тон. Т.
8-906-407-16-02
Зерно, Т. 8-937-719-78-13
Продаю тыкву 2-х сортов, 300
кг. и лук, цена договорная. Т.
8-902-314-42-08
Продаются яблоки и натуральный сок. Т. 8-903-374-09-48
Пшеница, ячмень, ведро 140
руб. Т. 8-905-337-99-27
Пшеница. Т. 8-904-751-79-57

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»?

ПРОДАЖА
Индюк на племя, смесь виктория и бронза, индюшки,
цена договорная. Т. 8-904433-75-19

Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

Закупаем коз, овец и коров, цена договорная.
Т. 8-950-750-70-15, 8-960660-18-55
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Т.

Шипуны, самец на племя,
крупный. Т. 8-904-435-50-45

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА
Закупаю свиней, КРС. Т.
8-902-657-09-50
Закупаем свиней живым
вксом. Т. 8-928-106-33-37
Куплю или возьму в добрые
руки немецкую овчарку до 3
мес. Т. 8-937-555-91-44

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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Ищу работу няни для детей
дошкольного возраста на
своей территории, с 8 до 5
часов, большой опыт работы,
частный сектор, все условия есть. Т. 8-991-421-31-53,
8-937-555-03-66
Ищу работу по уходу за больным или пожилым человеком
можно в больнице, возможно
посуточно. Т. 8-937-087-41-86
Ищу работу разнорабочего, однодневную,без в/п. Т.
8-904-756-82-48
Ищу работу сиделки по уходу
за пожилым человеком. Опыт
работы есть. Т. 8-991-421-3153, 8-937-555-03-66
Ищу работу сиделки, в г. Михайловка, возможно с проживанием. Т. 8-960-868-88-76
Ищу работу сиделки, опыт работы есть. Т. 8-904-413-94-28
Ищу работу сторожа.
8-909-381-62-46

Т.

Ищу работу, мужчина 42 года,
любую. Т. 8-900-591-78-20
Ищу работу: обучаю чтению,
письму, счету. Т. 8-903-37598-30

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Пшеница. Т. 8-906-404-33-61,
8906-401-03-06
Сушка яблоки, абрикосы. Т.
8-937-708-95-72
Черноплодная рябина, боярвшник, яблоки сушеные, шиповник. Т. 8-904-776-36-36
Яблоки сушеные, цена договорная. Т. 8-927-505-44-96, 8
(84463) 5-10-05

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский, цена
4000 руб., торг. Т. 8-960-88648-02
Мед разный. Т. 8-906-404-3361; 8-906-401-03-06
Мед свежий и прошлогодний.
Т. 8 (84463) 4-72-77; 8-906408-87-95
Мед темный. Т. 8-937-71560-70
Медогонка 4 рам. Т. 8-902384-36-32
Пчелоприцеп. Т. 8 (84463)
4-72-77; 8-906-408-87-95

Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус, денежное
дерево. Т. 8 (84463) 2-73-45
Финиковая пальма, высота
1,20. Т. 8-937-566-25-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37,
8(84463)
2-73-45
Цветы комнатные. Т. 2-00-21

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 55 лет, средней
полноты, без в/п ищет доброго, самостоятельного, серьезного, надежного мужчину до
60 лет, для серьезных отношений, желательно из города. Т. 2-67-08, 8-991-421-3153, 8-937-555-03-66
Мужчина 47 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской местности) для создания
семьи. Т. 8-902-383-07-12
Мужчина 58 лет познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-903-37039-57
Одинокий пенсионер без в/п,
приглашает для совместного
проживая одинокую пенсионерку, желательно из сельской местности. Т. 8-904-77825-17

Алое. Т. 8-927-528-81-57

Симпатичная брюнетка, 36
лет, без вредных привычек,
есть сын 8 лет, познакомится
с мужчиной, можно и со вдовцом от 33 до 45 лет, можно из
сельской местности, можно с
ребенком, для серьезных отношений и создания семьи. Т.
8-988-979-93-91; 8-903-31534-62

Алоэ. Т. 8-902-364-75-24

РАБОТА

Рамки, Полурамки. Т. 8-902384-36-32
Улья многокорпусные. Т.8906-401-79-76

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Денежное дерево. Т. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

ИЩУ РАБОТУ

Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

Ищу работу машиниста бульдозера и погрузчика 6 разряда. 8-904-414-08-85

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

Ищу работу на газели. Т.
8-904-750-11-59, 8-906-17262-44

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

Ищу работу на личном авто.
Т. 8-906-172-62-44

В ООО «Домоуправление»
требуется дворник на 0,85
ставки с окладом 13465 руб.,
уборщица подъездов. Т.
8-937-750-46-09
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
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-74-89
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. 8-903-370-5509, 8-960-889-23-37
Требуется продавец в
рыболовный магазин. Т.
8-937-712-55-11
Требуются: токарь, ученик токаря, фрезеровщик, ученик фрезеровщика, слесарь, сварщик,
разнорабочий. З/П от
30000 т.р., по результатам
собеседования, соц.пакет. Т. 8-927-517-05-75
Требуется сборщик корпусной мебели в магазин
и рабочий мебельного
склада на постоянную
основу с оформлением
по трудовому договору.
Т. 8 (84463) 2-34-00
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» требуется бухгалтер, официальное трудоустройство, соц.
пакет, з/п до 23000 руб. Т. 8
(84463) 4-24-63
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 организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег,
трава). Полив клумб. Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата.
Т. 8-902-653-74-35
В кафе на рижский рынок
требуются: кухонный работник, бармен, бухгалтер ( Бухгалтер обязательно с личным
авто!). Т. 8-995-426-39-25,
8-903-373-43-43
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 продавольственный 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 продавольственный павильон «Кристалл» ул.Энгельса
требуется продавец. Т. 8-903374-62-22
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: usta34@yandex.ru Т. 8-927-52711-23, 2-19-66
В сетевой магазин «Светофор» ул. Сосновая Д 9. Требуется продавец-кассир, з/п
от 20000, сменный график. Т.
8-937-539-45-77
Срочно требуются гипсокартонщики в Москву, з/п 55-60
т.р. Т. 8-960-886-65-69
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 тракторист на ремонт техники. Т. 8-903-31591-81

РАЗНОЕ
2 колбы китайские для термосов советских времен, на
1,5 литра, новые. Т. 8 (84463)
2-00-21
Вазы для цветов из покрышек. Т. 8-904-437-02-51
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
Козий пух. Т. 8-961-657-69-64,
8-909-384-52-02
Комплект защиты. Т. 8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97
Куплю часы в жёлтом корпусе. Т. 8-903-370-39-57
Куплю чемодан на колесиках
среднего размера. Т. 8-961697-44-95

Приму в дар вещи девочка и
мальчик 11-12 лет. Т. 8-991421-31-53, 8-902-361-10-35,
8-937-555-03-66
Приму в дар душевую кабинку или ванну. Т. 8-991-421-3153, 8-937-555-03-66
Приму в дар линолеум б/у, 2
двери межкомнатные б/у. Т.
8-961-697-44-95
Приму в дар мебелю, б/у, х/с.
Т. 8-991-421-31-53, 8-937-55503-66
Приму в дар собаку (дворнягу), привитую, с будкой, цепью, намордником. Т. 8-991421-31-53, 8-937-555-03-66
Приму в дар стиральную машинку. Т. 8-991-421-31-53,
8-937-555-03-66
Приму в дар стройматериалы. Т. 8-991-421-31-53, 8-937555-03-66

Приму в дар табурет. Т. 8-991421-31-53, 8-937-555-03-66
Приму в дар телевизор. Т.
8-991-421-31-53, 8-937-55503-66
Приму в дар холодильник. Т.
8-995-695-33-45, 8-937-55503-66
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902364-75-24
Продам железную скамейку,
размер 170 дл., 50 ш., цена
1000 руб. Т. 8-995-413-97-13
Пустим к себе пожить пожилого человека (бездомного)
для жизни в семье. Т. 8-991421-31-53, 8-937-555-03-66
Ресивер из нержав, небольшой, 500 р. Т. 8-909-381-60-44
Тетради для черновиков 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т.
8-937-708-95-72

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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КОМУ ЗАПРЕЩЕНЫ
ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ ОВОЩЕЙ?
Нередко бывает, что из-за капризов погоды семена попросту не всходят. И все усилия оказываются напрасны. Все потому, что не в каждой
местности и не на всех почвах можно
заниматься подзимними посевами.
Узнайте о подводных камнях посадки
овощей поздней осенью.
Преимущества подзимних
посевов овощей
Все, кто хоть раз высаживал озимый лук или чеснок, уже не откажется
от их посадки осенью. Ведь выращивать такие культуры – одно удовольствие: их не нужно поливать, они не
так страдают от болезней и вредителей, к тому же дают хороший урожай.
То же самое можно сказать и о других
культурах, высаженных в преддверии
зимы. Дело в том, что семена закаливаются зимними морозами и проходят
естественную стратификацию (их
оболочка освобождается от веществингибиторов, замедляющих процесс
прорастания). Благодаря обилию
влаги в почве весной всходы получаются дружными и крепкими, успевают
хорошо укорениться до прихода засухи и легче переносят возвратные
заморозки. Выращенные же из них
овощи – более крупные и сочные.
Подзимние посевы экономят как драгоценное весеннее время (можно заниматься посадками других овощей),
так и средства. Ведь для посева подойдут и семена с истекающими сроками хранения (если они не взойдут,
весной будет время посеять другие).
К тому же урожай озимых овощей
и зелени созревает на пару недель

Вслед за озимым луком
и чесноком огородники
обращают внимание на
подзимние посадки и
других культур. И вот уже
всевозможная зелень и
пряные травы, корнеплоды
и даже картофель поздней
осенью высаживают на
грядки. Но итог не всегда
радует.

раньше, чем яровых. На огороде на
освободившееся после их уборки место можно высадить более поздние
культуры. Поэтому преимуществ у
подзимних посевов значительно больше, чем недостатков.
Почему не всходят семена
при подзимнем севе
Главная проблема подзимних посевов – это гибель семян и всходов.
Виновниками этого могут быть погода,
грунтовые воды, тяжелая почва и несоблюдение сроков посевов. Так, частые оттепели могут спровоцировать
прорастание семян, а наступившие
вслед за ними морозы приводят к их
гибели. Кстати, угадать со сроками
посевов бывает непросто. Они могут
существенно сдвигаться из-за затянувшейся теплой и дождливой осени.
Ранние заморозки нередко вводят
огородников в заблуждение: они высевают семена, а там – потепление.

Появляются всходы, которые затем не
смогут пережить зиму. Плохая участь
ждет семена, если они высеяны на
тяжелых почвах или при близком залегании грунтовых вод (до 30 см). Весной в первом случае молодые корешки семян не могут пробиться через
промерзший слой глины, во втором
– семена загнивают от переизбытка
влаги. Не стоит высевать семена и на
участках, открытых ветрам, которые
сдувают снег и оголяют землю. Семена без укрытия промерзают в почве.
Где не стоит заниматься
подзимними посевами
Чтобы не потерпеть фиаско с подзимними посевами и не заниматься
напрасным трудом, в некоторых случаях стоит отказаться от них. А именно: в регионах с неустойчивым климатом, где зимой оттепели чередуются с
морозами; на участках с близким залеганием грунтовых вод; на тяжелых

глинистых почвах; в регионах с малоснежными морозными зимами.
Поэтому если в вашем регионе
зимы теплые с частыми оттепелями
или малоснежные с сильными морозами, лучше не заниматься посевами
овощей и зелени поздней осенью.
Когда и где высевать семена поздней осенью
Сразу засевать большую часть
огорода поздней осенью явно не
стоит. Ведь погода непредсказуема.
Ограничьтесь несколькими небольшими грядками. Хорошо если они
находятся с южной стороны участка
на возвышенности в защищенном от
ветра месте. Это поможет им весной
быстрее прогреться и просохнуть. Почва на них должна быть легкой и плодородной.
На тяжелых грунтах, которые за
зиму сильно уплотняются, лучше заранее разрыхлить почву, используя

ЗИМА БЛИЗКО – 10 ПРОДУКТОВ
НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Впрочем, даже единичные случаи
простуды способны изрядно осложнить жизнь, поэтому большинство
людей, заботящихся о здоровье, пытаются всеми возможными способами
помочь своему организму выстоять
в неравной борьбе с десятками патогенов, которые встречаются у него
на пути. Наверняка вы не знали, что
порядка 70% клеток и механизмов, которые активно участвуют в защите организма от болезней, располагаются в
желудочно-кишечном тракте. Это значит, что повлиять на состояние своей
иммунной системы можно, в том числе
и при помощи определенных продуктов. Познакомимся с ними поближе!
Жирная рыба
Омега-3 кислоты, которые содержатся в лососе, тунце, сардинах и
другой жирной рыбе, обладают антибактериальным эффектом и положительно влияют на бактерии, живущие
в желудочно-кишечном тракте. Кроме
того, эти продукты являются богатым
источником витамина D, который также
очень важен для здоровья иммунной
системы.
Апельсины
Как и все цитрусовые, апельсин может похвастать высоким содержанием
витамина С, который, в свою очередь,
помогает поддерживать иммунитет в
нужной форме. Для того чтобы обеспечить себя этим витамином, достаточно
съедать по одному солнечному фрукту
в день.
Чеснок
Чеснок – идеальная приправа
для зимнего меню. В нем содержится
аллицин, органическое соединение,

Иммунитет человека –
механизм очень сложный.
На его постройку и
отладку у организма
уходит не один год.
Проблема заключается
в том, что чтобы
натренировать иммунитет
и не болеть, нужно…
болеть! Именно поэтому
среднестатистический
взрослый болеет 2-4 раза
в год, в то время как дети
делают это заметно чаще
– 5-10 случаев за тот же
период.
которое высвобождается при механическом разрушении клеток чеснока.
Аллицин обладает бактерицидным
и фунгицидным действиями. Однако
стоит помнить, что это вещество очень
быстро разрушается при нагревании,
поэтому наибольшего эффекта можно
достичь, употребляя чеснок исключительно в свежем виде.
Киви
В «мохнатых» фруктах содержится
большое количество витамина С, который не только стимулирует работу иммунной системы, но и помогает бороться со стрессом, поскольку содержит
достаточное количество серотонина,
так называемого «гормона счастья».
Компанию аскорбиновой кислоте составляют витамин К, фолиевая кислота и калий, которые играют не менее
важную роль в защите организма от
болезней.

Зеленолистные овощи
Зеленолистные овощи, например,
шпинат, петрушка, базилик и латук
содержат большое количество антиоксидантов. Они богаты клетчаткой,
фолиевой кислотой и магнием. Также
в них много витамина К, вещества, которое участвует в выработке протеина
остеокальцина, который благоприятно
влияет на здоровье костей. Все зеленолистные овощи лучше употреблять
в сыром виде, добавляя в салаты и
бутерброды.
Орехи и семена
Орехи и семена богаты полезными
жирами, цинком и витамином Е. В том
числе и поэтому эта группа продуктов
должна обязательно входить в недельный рацион любого человека, конечно, при условии, что у него нет на них
аллергии. Однако не стоит забывать о
том, что орехи очень калорийны – на
100 г продукта приходится порядка 500

ккал, а это значит, что злоупотреблять
ими не стоит, особенно тем, у кого есть
проблемы с лишним весом.
Оранжевые овощи
В оранжевых овощах содержится
много витамина А, который просто необходим для восстановления кожи и
слизистых оболочек, а значит, играет
важную роль в функционировании иммунной и респираторной систем.
Яйца
Яйца – естественный источник витамина D. В двух яйцах содержится
82% дневной нормы этого вещества, а
легкоусвояемый белок, который содержится в них в больших количествах,
способствует укреплению костей, увеличению мышечной массы и снижению
артериального давления. В дополнение ко всему, яйца богаты лецитином,
аминокислотой, которая поддерживает
печень и препятствует образованию
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торф, перепревшие опилки и крупнозернистый песок.
Заняться подготовкой грядок можно уже в сентябре, пока еще нет промозглой погоды и затяжных дождей.
Почва должна быть готова за 2-3 недели до посева семян. Делайте грядки
высокими (30-40 см), хорошо удобрите органикой (ведро перепревшего
навоза или компоста и 1 стакан золы
на 1 кв.м). Сделайте бороздки для семян глубиной 1,5-3 см, после чего накройте грядки нетканым материалом
и оставьте для промерзания. Одновременно запаситесь рыхлой почвенной смесью для засыпания бороздок
и мульчей (для этих целей подойдут
ветки с листьями, хвойный опад или
лапник). Слой мульчи должен быть
не менее 15 см. Он предотвратит появление корки на почве и убережет
корневую систему от перепадов температуры. Убирают мульчу весной
после таяния снега. Теперь осталось
дождаться лишь подходящей погоды
и температуры, ведь правильно выбранные сроки – залог успеха озимого выращивания овощей. И здесь
лучше опоздать, чем поторопиться,
т.к. семена не должны прорасти осенью. Семена высевайте в бороздки,
когда температура опустится до 0°С
и на почве образуется легкая корочка. Сверху засыпьте подготовленной
заранее почвенной смесью и замульчируйте. Семена для подзимнего сева
должны быть сухими, иначе они могут
вымерзнуть. Обычно в европейской
части России подзимний посев проводят с середины октября до середины
ноября, а в южных регионах – с середины ноября до начала декабря. Но
сроки стоит корректировать по погодным условиям.
Морковь, свеклу, краснокочанную
капусту, петрушку, укроп и другие культуры можно вырастить гораздо раньше, если высевать их под зиму.
холестериновых бляшек.
Чай
В черном и зеленом чае содержится
большое количество антиоксидантов,
веществ, которые помогают организму эффективно бороться с вирусами.
Кроме того, теплый чай – надежный
помощник в лечении любых простудных заболеваний хотя бы потому, что
любая жидкость, поступающая в организм в период болезни, препятствует
осушению слизистых тканей носоглотки и улучшает отхождение мокроты,
делая ее менее вязкой.
Комбуча
Кто бы мог подумать, что за столь
экзотичным названием скрывается
напиток, сделанный из старого доброго чайного гриба. Частый обитатель
кухонь наших бабушек в последние
годы обрел просто невероятную популярность за рубежом. Чайному квасу
приписывают самые разные целебные
свойства. Считается, что регулярное
употребление комбучи повышает тонус
и укрепляет иммунитет.
На протяжении долгих лет чайный
гриб считали единым организмом, однако в дальнейшем было обнаружено,
что он состоит из живущих в симбиозе
дрожжей и уксуснокислых бактерий.
Причем и те и другие могут быть представителями разных родов и видов.
Европейское название гриба, «комбуча», пришло на континент из Японии.
Правда в Стране восходящего солнца
так называли совершенно другой напиток. Его делали не из чайного гриба, а
из съедобных водорослей комбу.
В питании, как и во всем, нужна
умеренность. Ни один продукт,
каким бы полезным он ни был, не
заменит полноценного питания.
Разнообразный рацион, в который
входят 5 групп продуктов питания: овощи, фрукты, злаки, молоко
и мясо или рыба – обеспечит организм всеми необходимыми веществами.
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

6 ноября

7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

www.1tv.ru

www.1tv.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00,
02.00, 03.05 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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, 02.00
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 Т/с «МАТА
ХАРИ» 16+ 05.05 Россия от края
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
Россия от края до края 12+ 07.00
Доброе утро 10.15 Д/ф «Земля»
12+ 12.15 Земля 12+ 14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» 12+ 15.35 Концерт
«Этот мир придуман не нами»
6+ 17.40 Ледниковый период
0+ 21.00 Время 21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+ 23.50 Т/с
«МАТА ХАРИ» 16+ 01.40 Наедине
со всеми 16+ 02.25 Модный приговор 6+ 03.15 Давай поженимся!
16+ 03.55 Мужское/Женское 16+

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 За двумя зайцами
0+ 07.00 Доброе утро 10.15,
12.15 Воспоминания о Шерлоке Холмсе 12+ 17.35 Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир 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 Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» 16+ 01.20 Иммунитет. Токсины 12+ 02.15 Наедине со всеми 16+ 03.00 Модный приговор 6+ 03.50 Давай
поженимся! 16+

04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
Поздний срок 16+ 07.00 Доброе
утро. Суббота 09.00 Умницы и
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.15, 12.15 Воспоминания
о Шерлоке Холмсе 12+ 16.35
Кто хочет стать миллионером?
12+ 17.30 Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир 18.50,
21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00
Время 22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 12+

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
Поздний срок 16+ 06.55 Играй,
гармонь любимая! 12+ 07.40
Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парад 1941 г. на Красной
площади 12+ 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+ 14.05 Детский «КВН»
6+ 15.05 60 лучших 16+ 17.25 Три
аккорда 16+ 19.25 Лучше всех!
0+ 21.00 Время 21.30 Х/ф «НА
ОСТРИЕ» 12+ 23.35 Вселенная
Стаса Намина 16+ 00.50 Юбилей
группы «Цветы» 12+

www.1tv.ru

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00,
02.00, 03.05 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
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

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
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

04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
СЛЕД» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.20,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13.20 ЧрезвычайСМЕРЧ» 16+ 13.20 Чрезвычай- ное происшествие 16+ 14.00 Меное происшествие 16+ 14.00 Ме- сто встречи 16+ 16.20 За гранью
сто встречи 16+ 16.20 За гранью 16+ 17.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф
16+ 17.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+ 21.20 Т/с «СКО«БЛИЗНЕЦ» 12+ 21.20 Т/с «СКО- РАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.55 Х/ф
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ- МЫЙ ВРАГ» 16+ 02.45 Агентство
МЫЙ ВРАГ» 16+ 02.45 Агентство скрытых камер 16+ 03.15 Т/с
скрытых камер 16+ 03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00, 04.20 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
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+ 22.30 Водить по-русски 16+ 23.30 Неизвестная история 16+ 00.30 Х/ф
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+ 02.25
Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

ТНТ

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00, 04.25 Территория заблуждений 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,
03.40 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 22.25 Водить
по-русски 16+ 23.30 Знаете ли
вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+ 02.15 Х/ф
«КОММАНДО» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+ 09.00
Звезды в Африке 16+ 10.00,
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
Gold 16+ 09.00 Новые танцы 16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30
16+ 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30,
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА- 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, ВЕР» 16+ 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 21.00,
16+ 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 01.00, 01.55 Импровизация 16+
22.00 TALK 16+ 23.00 Х/ф «БУДЬ
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 21.00 Где
МОИМ КИРИЛЛОМ» 16+ 02.45
логика? 16+ 22.00 Stand Up 16+ Comedy Баттл- 2016 г 16+ 03.35,
23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА- 04.25, 05.15 Открытый микрофон
НИЙ» 16+ 00.55 Такое кино! 16+ 16+ 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
01.25, 02.15 Импровизация 16+
СТС
03.05 Comedy Баттл- 2016 г 16+
www.ctc.ru
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+ 06.30 ТНТ. Best 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с
СТС
«Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30,
www.ctc.ru
19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.15 ХА» 16+ 09.00 Уральские пельМ/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с мени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф
«Том и Джерри» 0+ 08.25, 01.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
16+ 13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
16+ 10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 00.10
ГОРОД» 16+ 12.00, 19.00, 19.30 Т/с Х/ф «ФОКУС» 18+ 02.10 Х/ф
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+ 20.00, «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
22.00 Форт Боярд 16+ 00.00 Кино ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
в деталях 18+ 02.40 6 кадров 16+ 03.30 6 кадров 16+

www.tnt-online.ru

РОССИЯ 1

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+ 00.55 Х/ф
«НА ОБРЫВЕ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.20,
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20 За гранью
16+ 17.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+ 21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.55 Захар
Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» 12+ 04.05 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 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ЛОГАН»
16+ 22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+
03.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама LIFE 16+ 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+ 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+ 21.00 Двое на миллион
16+ 22.00 Женский Стендап
16+ 23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
16+01.00, 01.55 Импровизация
16+ 02.45 Comedy Баттл- 2016 г
16+ 03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+ 06.05, 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+ 08.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+ 09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 10.05 Х/ф
«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» 0+ 11.40 Х/ф
«ХЭНКОК» 16+ 13.25 Х/ф «ПАПИК
2» 16+ 20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+ 00.20
Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
16+ 02.50 6 кадров 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+ 10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного
единства 11.45 Х/ф «ШТАМП В
ПАСПОРТЕ» 12+ 16.35 Аншлаг и
Компания 16+ 20.00 Вести 20.45
Вести. Местное время 21.00 Х/ф
«ПАЛЬМА» 6+ 23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+ 01.25 Россия.
Нам 30 лет! 12+ 02.25 Х/ф «Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
05.35, 08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+ 12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПЁС» 12+ 16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+ 21.20 Т/с
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.30
Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
12+ 01.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+ 05.20 М/ф «Крепость.
щитом и мечом» 6+ 06.30 М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк»
0+ 08.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 0+ 09.25 М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк
3» 6+ 11.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» 6+ 12.35 М/ф
«Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+ 14.10 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+ 17.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+ 18.30
М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+ 20.00 М/ф «Три
богатыря и Наследница престола» 6+ 21.35 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+ 23.05 М/ф
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+ 00.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
0+ 01.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+ 03.05
М/ф «Карлик Нос» 0+ 04.25 Х/ф
«ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ТНТ

www.1tv.ru

НТВ

www.ntv.ru
04.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+ 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
Мои университеты. Будущее
за настоящим 6+ 09.15, 10.20
Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
12+ 12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+ 21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 23.30 Жара kids
awards 2021 г 0+ 01.40 Квартирный вопрос 0+ 02.30 Основано
на реальных событиях 16+ 04.20
Агентство скрытых камер 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+ 06.20 Михаил
Жванецкий 16+ 07.20 Смотр
0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.20
Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя
игра 0+ 16.20 Следствие вели...
16+ 18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+ 20.20 Шоумаскгоон 12+
РЕН ТВ
22.40 Ты не поверишь! 16+ 23.45
www.ren.tv
Международная пилорама 16+
05.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 00.35 Квартирник НТВ 16+ 01.45
12+ 06.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ- Дачный ответ 0+ 02.35 Х/ф
КАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ «БАРСЫ» 16+
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+ 07.40
РЕН ТВ
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОwww.ren.tv
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
09.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА- 05.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
ЕМЫЙ МОНАХ» 12+ 11.25 Х/ф 05.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+ 06.45 Х/ф
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО «ХОТТАБЫЧ» 16+ 08.30 О вкусСЕРФЕРА» 12+ 13.10 Х/ф «ЛИГА ной и здоровой пище 16+ 09.00
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ- Минтранс 16+ 10.00 Самая поНОВ» 12+ 15.20 Х/ф «АВАНГАРД. лезная программа 16+ 11.00 ЗнаАРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+ 17.20 ете ли вы, что? 16+ 12.05 Военная
Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ тайна 16+ 13.05 СОВБЕЗ 16+ 14.05
19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+ Документальный спецпроект
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+ 16+ 15.10 Д/ф «Засекреченные
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» списки» 16+ 17.10 Х/ф «РЕШЕ18+ 01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ- НИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+ 19.10
БИНЫ» 16+ 03.10 Х/ф «АКУЛЬЕ Х/ф «БРАТСТВО» 16+ 21.25 Х/ф
ОЗЕРО» 16+ 04.25 Х/ф «МЕРЦА- «9 РОТА» 16+ 00.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+ 02.30 Х/ф «ВОРОШИЮЩИЙ» 16+
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+ 04.00
Тайны Чапман 16+
ТНТ

www.tnt-online.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 08.10 Х/ф
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.15 М/с «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
«Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том и КИТТИ ГАЛОР» 0+ 09.45 М/ф
Джерри» 0+ 08.05 Х/ф «КОШКИ «Как приручить дракона» 12+
ПРОТИВ СОБАК» 0+ 09.55 Х/ф 11.40 М/ф «Как приручить дра«КРИСТОФЕР РОБИН» 6+ 12.00 кона-2» 0+ 13.40 М/ф «Как приХ/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+ 14.05 ручить дракона 3» 6+ 15.40 Х/ф
М/ф «Рапунцель. Запутанная «АВАТАР» 16+ 19.00 М/ф «Холодистория» 12+ 16.00 Х/ф «АЛАД- ное сердце» 0+ 21.00 М/ф «ХоДИН» 6+ 18.40 М/ф «Король лодное сердце-2» 6+ 23.00 Х/ф
Лев» 6+ 21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+ «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+ 02.10 6 01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН»
кадров 16+
6+ 02.55 6 кадров 16+

СТС

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+ 08.00 Вести.
РОССИЯ 1
Местное время 08.20 Местwww.smotrim.ru
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ- ное время. Суббота 08.35 По
КРОВИ» 12+ 10.10 Сто к одному секрету всему свету 12+ 09.00
12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Х/ф Формула еды 12+ 09.25 Пятеро
«ПАЛЬМА» 6+ 13.50 Измай- на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор!
ловский парк 16+ 15.50 Х/ф
Юмор! Юмор!!! 16+ 12.35 Доктор
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
Мясников 12+ 13.35 Т/с «ГОРОД
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
НЕВЕСТ» 12+ 18.00 Привет, АнСВЕКРОВИ 2» 12+ 22.30 Шоу
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу
Большой Страны 12+ 00.55 Х/ф
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+ 01.15 Х/ф
«ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА«ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
НОВЫ» 12+
СРОКОМ» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
16+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
www.tnt-online.ru
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+ 14.00, 14.30 Наша Russia. Дайд08.25 Перезагрузка 16+ 09.00, жест 16+ 15.00, 17.00, 19.00 Т/с
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, «ИГРА» 16+ 21.00 Комеди Клаб
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Наша 16+ 22.00, 04.00, 04.50, 05.40 ОтRussia. Дайджест 16+ 14.00, крытый микрофон 16+ 23.00 Им17.00 Игра 16+ 19.00 Т/с «ИГРА» провизация. Команды 16+ 00.00
16+ 21.00 Однажды в России Такое кино! 16+ 00.30, 01.25,
16+ 22.00 Шоу «Студия «Союз 02.15 Импровизация 16+ 03.05
16+ 23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Comedy Баттл- 2016 г 16+ 06.30
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 16+ 01.20, ТНТ. Best 16+
02.15 Импровизация 16+ 03.05
Comedy Баттл- 2016 г 16+ 04.50,
СТС
05.40 Открытый микрофон 16+
www.ctc.ru

www.ctc.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+ 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное
время. Воскресенье 08.35 Когда
все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 11.30 Парад юмора
16+ 13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»
12+ 18.00 Дуэты 12+ 20.00 Вести
недели 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+ 22.40 Воскресный
вечер с В. Соловьёвым 12+ 01.30
Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

НТВ

www.ntv.ru
05.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+ 06.35
Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20
У нас выигрывают! 12+ 10.20
Первая передача 16+ 11.00 Чудо
техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор
16+ 14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА
«АРМЕНИЯ» 16+ 16.20 Следствие
вели... 16+ 19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение
16+ 23.00 Основано на реальных событиях 16+ 02.25 Х/ф
«ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Тайны Чапман 16+ 06.25
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+ 08.10
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
16+ 14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+ 16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ» 16+ 18.35 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 20.55 Х/ф
«ГЕОШТОРМ» 16+ 23.00 Добров
в эфире 16+ 23.55 Военная тайна 16+ 01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 04.20 Территория заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 09.00
Перезагрузка 16+ 09.30 Мама
LIFE 16+ 10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 14.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ТНТ
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+ 16.15 Х/ф
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 16+
www.tnt-online.ru
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55, 18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САША- ФИЛЬМ 2» 16+ 20.00 Звезды в
ТАНЯ» 16+ 10.00 Бузова на кух- Африке 16+ 21.00 Т/с «ИГРА»
не 16+ 10.30, 17.00 Однажды в 16+ 23.00 Прожарка 18+ 00.00
России. Спецдайджесты- 2021 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
г 16+ 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 3-ДЭ» 18+ 01.55, 02.45 Импрови15.00, 16.00 Однажды в России зация 16+ 03.35 Comedy Баттл.
16+ 17.30 Т/с «ИГРА» 16+ 19.30 Последний сезон 16+ 04.25, 05.15
Битва экстрасенсов 16+ 21.00 Открытый микрофон 16+ 06.05,
Новые танцы 16+ 23.00 Секрет 06.30 ТНТ. Best 16+
16+ 00.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОСТС
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
www.ctc.ru
01.50, 02.40 Импровизация 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
СТС
М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25,
www.ctc.ru
05.30 Мультфильмы 0+ 06.45
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с
Мультфильмы 6+ 08.25, 12.40 «Царевны» 0+ 07.55 Уральские
Уральские пельмени. СмехBook пельмени. СмехBook 16+ 09.00
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня Рогов в деле 16+ 10.00 Х/ф «МА12+ 10.00 Купите это немедлен- ЛЕФИСЕНТА» 12+ 11.55 Полный
но! 16+ 11.05 Суперлига 16+ 12.45 блэкаут 16+ 13.00 Форт Боярд
М/ф «Король Лев» 6+ 15.05 М/ф 16+ 15.00 Русский ниндзя 16+
«Холодное сердце» 0+ 17.05 17.00 Суперлига 16+ 18.30 Х/ф
М/ф «Холодное сердце-2» 6+ «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+ ТЬМЫ» 6+ 21.00 Х/ф «ЛЮДИ
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА- ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+ 23.25 Х/ф 23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+ 01.35
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+ 01.25 Х/ф Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+ 03.05 6
«ФОКУС» 18+ 03.10 6 кадров 16+ кадров 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
26 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. Период до середины недели рекомендуется провести с самым близким
человеком, вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов и преображение в отношениях. Многое уже сделано, поэтому сейчас вы сможете просто наслаждаться результатами своей работы. Овнам надлежит быть скромными, выдержанными и спокойными. Пятница и суббота должны
пройти без неожиданностей и особых проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Эта неделя принесет Тельцам много полезного, но также подкинет
пару сложных задач. Может обнаружиться изъян в том, что вы делаете. Не торопитесь что-либо менять, пока не удостоверитесь, что в
безысходности сложившейся ситуации. Если начнёте новое дело, вас
ждёт много трудностей. А со среды вносите нечто новое в отношения
и связи. В конце недели делайте ставку на неожиданность и оригинальность.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


- Ребята, вон смотрите, Светка
идет, а у нее, между прочим, сегодня день рождения!
- О, я за подарком.
- А я за цветами.
- Я за водкой.
- А я с ней тоже один не останусь!

- Вань, может, обменяемся номерами телефонов?
- Меня и мой вполне устраивает.

Муж мне заявляет:
- Бухать с подругами больше не
будешь!

А я смотрю на него и радостно
думаю:
- Столько лет вместе, а сколько
в нем еще оптимизма...

Качественная реклама всегда
эффективна, вот мы вчера дали рекламу о вакансии сторожа, так этой
же ночью нас обокрали.

Женщины - это такие забавные
зверьки, питающиеся деньгами.

- Доктор, скажите мне, только
честно, моя теща будет жить?
- Не расстраивайтесь, все будет
хорошо!

- Вы что, издеваетесь? Скажите,
будет или нет!

Девушка говорит своему молодому человеку:
- Встречаемся в 7 вечера, там
же. И если кто-то из нас опоздает...
Парень:
- То я подожду!

Девушка - парню:
- Любовь, конечно, зла... Но ты,
козел, и не надейся!

У меня с моей женой был обмен
мнениями: прихожу со своим мнением, а ухожу - с ее.


Инфляция - это когда растет в
цене все, кроме нашего труда.

- Девушка, вы мне так понравились, что я хочу пригласить вас на
свидание.
- Но я замужем!
- Нет, вашего мужа мы приглашать не будем.

Несомненно, Россия - офигенно демократическая страна. Но
вот почему-то политик в ней только один. Остальные, так сказать,
бомонд - подхрюкивающие и массовка.

На недостаток внимания Близнецам жаловаться не придётся. Если
вы цените популярность - период начала недели проведёте довольно приятно. Те же, кто предпочитает покой и возможность заняться
собственными делами, могут несколько утомиться назойливостью
желающих пообщаться. Возможны сложности в дальних поездках и
при оформлении юридических бумаг. В конце недели возможны незначительные
денежные поступления. Но не увлекайтесь азартными играми.

РАК (22.06 - 23.07)

На этой неделе на пути к успеху не помешает немного напористости. Ракам придётся принять ответственность за все совершаемые
вами действия, неважно, хорошие они или плохие. Звёзды рекомендуют не зависать на проблемах и неудачах, если таковые и возникнут. От
объёма выполненной работы будет зависеть полученное вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью. Для начала
новых серьёзных отношений подходит окончание недели.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В течение всей этой недели Львы будут получать одобрение от
окружающих, коллег, а также руководства. Некоторым из Львов удастся стать настоящим центром активности в области новых разработок,
международных связей, зрелищных мероприятий, можно расширить
географию своих поездок и связей, подумать о широкой рекламе.
Переговоры и подписание выгодных договоров успешно пройдут в четверг и пятницу.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Начало недели некоторые Девы встретят с приподнятым настроением, ваши успехи в профессиональной деятельности достойны
восхищения. Но увлечение работой может сказаться на остальных
сферах жизни — на них может просто не хватить времени и сил. Запланируйте все дела на неделю, чтобы успеть справиться со всем необходимым. В пятницу и субботу желательно избегать всякой суеты. Для вас будут
привлекательными международные проекты.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Понедельник приведёт Весов к физическим травмам, ненужным
скандалам и крайне неосторожным обещаниям. Рекомендуется находить приятное даже в надоевших повседневных обязанностях и
бытовых хлопотах и тогда даже нестабильность превратится в свою
противоположность. Вероятны нерешительность и потеря веры в себя
из-за череды неудач. Долгий мучительный выбор правильного пути в конце недели окончательно выведут некоторых Весов из равновесия.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Первая часть недели для Скорпионов будет заполнена работой,
которая не требует сильного умственного напряжения. Мысли в это
время будут находиться совсем в другом месте – дома, с семьёй, в попытках решить не свои проблемы. Но это также удачное время, чтобы
привнести в работу немного креативных идей, которыми с вами могут
поделиться друзья и знакомые. Вы можете достичь очень хороших результатов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Расположение планет в начале этой недели призывает Стрельца к
небольшому отдыху и релаксации. Сейчас стоит чуть больше времени проводить наедине с собой, наблюдать за происходящими в мире
событиями, а также за собственной жизнью. Держитесь подальше от
больших скоплений народа. Весьма вероятно возникновение разного
рода склок, попадать в эпицентр которых Стрельцам противопоказано. Попав же в
близость таковых, удержаться от участия не удастся.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Те идеи, которые в начале недели придут Козерогам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше пока отложить. Это время
благоприятно для общественно-полезной деятельности, повышения
профессиональных качеств, творчества, благотворительности и укрепления семейных или личных взаимоотношений. Выходные хорошо посвятить
какому-то художественному хобби или дизайну дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

На протяжении этой недели небеса несказанно благоволят Водолеям. Сделаете так, как рекомендовано, в среду и четверг можете
смело рассчитывать на помощь со стороны сильных мира сего, в
лице непосредственного шефа. Но у Водолеев не будет ни времени,
ни желания для того, чтобы вступить в чью-то игру. И не вступайте, не
надо уговаривать себя, вы вовсе не обязаны это делать. В выходные непрактичные идеи докажут свою полезность.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

У некоторых Рыб в начале недели накалится обстановка на службе,
придётся включиться в борьбу. Обдумывайте каждое слово, не начинайте разговор с критики и претензий, не выплескивайте на людей
накопившееся раздражение. Соперники и конкуренты, возможно,
прощупывают вас. Звёзды рекомендуют Рыбам обратить внимание
на товары, так или иначе связанные с небом. В первую очередь это воздушные
змеи, модели вертолетов, телескопы и подзорные трубы.
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