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В Урюпинске
мужчина сжег магазин
и машину бывшей супруги

В Урюпинске возбуждено уголовное дело по факту
умышленного повреждения чужого имущества. Подозреваемым по делу проходит экс-супруг одной из местных предпринимательниц.
— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в четверг, 28 октября, в
22:00, — рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской
области. — На улице Репина в кирпичном здании горела
обшивка стен на площади два квадратных метра и припаркованные рядом трехлетний внедорожник Kia Sorento
и шестилетний седан Volkswagen Polo. Пожарные расчеты
23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в
22:16. Погибших и пострадавших нет.
В полиции уже установили, что к возгоранию причастен
49-летний мужчина, бывший супруг владелицы магазина и
внедорожника: — Утром 29 октября в полицию обратилась
38-летняя жительница Урюпинска, — рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Она
рассказала, что ее магазин и машину подожгли. Поджигателем оказался 49-летний экс-супруг предпринимательницы. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что
с бывшей женой у них был совместный торговый бизнес,
оформленный на супругу. После развода магазин остался
у женщины. Мужчина был крайне возмущен этим фактором
и безуспешно пытался договориться о разделе имущества.
— После многочисленных ссор мужчина решил восстановить справедливость, уничтожив магазин, — продолжили в
полиции. — Поздно ночью он пришел к павильону бывшей
супруги, облил бензином стены магазина и внедорожник Kia
Sorento, принадлежащие супруге, после чего поджег. Таким
же способом он уничтожил и свой Volkswagen Polo — не хотел, чтобы машину изъяли в счет погашения ущерба. Сумма
причиненного ущерба устанавливается.
Андрей Петров

Пенсионерку ограбили
лже-переписчики

В частности, как следует из текста постановления, опубликованного на сайте администрации Волгоградской области в среду, 27 октября, и подписанного председателем
облздрава Анатолием Себелевым, выплаты будут осуществляться за счет средств, выделяемых из федерального
бюджета. — Дополнительная единовременная премия участвующим в стимулировании граждан на прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции медицинским
работникам устанавливается при достижении медицинской
организацией следующих целевых показателей в размере
до 300 процентов от должностного оклада медицинского

работника за выполнение каждого целевого показателя, —
говорится в постановлении. К таким показателям относятся
проведение до 1 сентября 2021 года вакцинации первым
компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом
90% населения в возрасте свыше 60 лет, прикрепленного
к поликлинике, и внесение информации об этом в единую
государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а также проведение вакцинации 60% всего
прикрепленного к медицинскому учреждению взрослого
населения. Конкретный размер премии определяется главврачом. К слову, руководителям медицинских учреждений
также полагается премия в размере 50 тысяч рублей. Также
в постановлении указана стимулирующая выплата за каждого вакцинированного волгоградца. Она составляет до 200
рублей, а размер выплат за месяц определяется путем суммирования выплат за дополнительную нагрузку за каждого
вакцинированного. Отдельно отмечается, что вакцинированным признается человек старше 18 лет, прошедший вакцинацию, в том числе повторную, против COVID-19 первым
компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом
в срок с 27 августа по 31 декабря 2021 года и сведения о
котором внесены в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Срок 4 года
за 11 деревьев

В Волгограде от лже-переписчиков пострадала 82-летняя пенсионерка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД
по Волгоградской области, накануне к жительнице Красноармейского района под видом переписчиков пришли двое
неизвестных мужчин. Посетителей, которые не имели никаких удостоверяющих документов, специальной формы,
она неосмотрительно впустила в квартиру. Пока один из них
задавал отвлекающие вопросы, якобы касающиеся переписи, второй осмотрел квартиру и похитил 10 тысяч рублей. В
силу возраста пенсионерка даже не смогла запомнить приметы обокравших ее преступников. В ГУ МВД напоминают,
что в случае, если к вам приходят неизвестные, не имеющие
отличительных признаков переписчиков, не стоит впускать
их в дом и тем более оставлять одних. Вас также должны
насторожить люди, задающие вопросы о ваших финансах
или настойчиво пытающиеся пройти внутрь жилища. Если к
вам пришли лица, которые выдают себя за переписчиков и
задают вопросы, не касающиеся переписи населения, незамедлительно звоните в полицию по телефонам 02 или 112.
При этом у переписчиков в обязательном порядке имеется
форма с логотипами Всероссийской переписи населения,
удостоверение, бейдж с именем и фамилией и паспорт.
Удостоверение содержит логотип Всероссийской переписи
населения, эмблему Федеральной службы государственной
статистики, герб Российской Федерации, QR-код с переходом на сайт Всероссийской переписи населения 2020 года
(www.strana2020.ru), номер, фамилия, имя, отчество.

Премия до трех окладов и
50 тысяч главврачу

Комитет здравоохранения Волгоградской области назвал размер стимулирующих надбавок за выполнение показателей по вакцинации жителей от новой коронавирусной
инфекции. Премии могут составить существенную прибавку
к зарплате медработников.

41-летний мужчина и его 20-летний сын срубили одиннадцать деревьев на территории Урюпинского лесничества,
за что им теперь грозит до 4 лет лишения свободы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,
факт вырубки деревьев лиственной породы ольха зафиксировали сотрудники лесничества, о чем они и сообщили
в полицию. Ущерб составил 65 тысяч рублей. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что древесина
им понадобилась для строительных целей. В отношении

нии тяжкого вреда здоровью, совершенном с мучениями
для потерпевшего. Жертвой злоумышленника стала его сожительница.
Трагедия произошла в мае 2021 года в городе Новоаннинском. Между мужчиной и женщиной когда-то были близкие отношения. В день трагедии они снова встретились и
устроили бурное застолье, переросшее в ссору. Поводом
для нее стало нежелание женщины снова возобновить отношения. — После этого мужчина решил, что его бывшая
сожительница — ведьма, поскольку у нее светятся глаза, и
решил проверить, горит она или нет, — рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. — Мужчина пошел в сарай, взял канистру
с бензином, облил возлюбленную и поджег ее. Женщина
пыталась сбить с себя пламя. «Инквизитор», когда понял,
что натворил, пытался залить горящий бензин водой. Когда пламя всё же удалось потушить, обвиняемый перенес
обожженную женщину на кровать, смазал раны мазью, после чего женщина уснула. Утром ей стало плохо, ее подруга
вызвала скорую, и очнулась женщина уже в ожоговом центре Волгограда. Врачи диагностировали у нее ожоги 1, 2 и
3 степени 32% кожи головы, шеи, груди и рук, ожоговый шок
первой степени и тяжелую ожоговую болезнь.
Сейчас уголовное дело передано в суд для принятия его
к производству.

Миллионный
вакцинированный
Предприниматель Карен Григорян стал миллионным вакцинированным жителем Волгоградской области. Прививку
препаратом «Спутник Лайт» он вместе с женой Светланой
получил в ТРЦ «Акварель». Как сообщает ИА «Высота 102»,

Карен Григорян привился после перенесённой инфекции: в
тяжёлой форме болел COVID-19 в 2020 году, потребовалась госпитализация и долгое восстановление. Новость о
том, что стал «юбилейным» жителем, получившим прививку, 62-летний волгоградец встретил с оптимизмом: «У нас
население в регионе где-то 2,5 миллиона человек почти,
так ведь? Значит, мы уже близко к экватору. Как только основная часть волгоградцев вакцинируется, мы перестанем
бояться ковида». «Нужно обязательно вакцинироваться.
Неважно, переболел человек или нет, - поддерживает мнение супруга Светлана Сергеевна. – Мы тоже долго раздумывали, но пришли к мнению, что прививаться надо. И всех
к этому призываем». Напомним, в Волгоградской области
развёрнуты 63 стационарных пункта вакцинации на базе
поликлиник и больниц. Отдалённые населённые пункты обслуживают 10 передвижных пунктов вакцинации. Сформированы 194 мобильных бригады медиков, которые прививают жителей, в том числе в 10 ТЦ Волгограда и Волжского, а
также музее «Россия моя история», куда можно прийти без
предварительной записи с паспортом, полисом и СНИЛС.
Поставка отечественных вакцин в Волгоградскую область
налажена на постоянной основе. В общем числе привитых
44,2% - люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями.

Новорожденная девочка
погибла во время
кормления

подозреваемых следователями межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260
УК РФ – «Незаконная рубка до степени прекращения роста
лесных насаждений, совершенная группой лиц».

Мужчина поджег
сожительницу, обвинив ее
в колдовстве

В Новоаннинском районе предстанет перед судом
40-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причине-

Следователи проводят проверку по факту смерти 2-месячной девочки. Как сообщили в региональном управлении
СК РФ, трагедия произошла 17 октября в одном из частных
домовладений села Черебаево Старополтавского района.
Здесь было обнаружено тело новорожденного младенца,
смерть которого наступила в результате механической асфиксии.
Следствием установлено, что в этот день мать погибшего ребенка кормила ребенка. Посчитав, что девочка уснула,
женщина оставила малышку и стала заниматься домашними делами. Вернувшись к ребенку спустя какое-то время,
мать обнаружила, что новорожденная не подает признаков
жизни. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи
спасти девочку не удалось. Возбуждено уголовное дело по
статье – причинение смерти по неосторожности. У матери
погибшего ребенка имеется еще двое малолетних детей.
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ОНКОБОЛЬНЫЕ НЕ МОГУТ ПОЕХАТЬ
НА ЛЕЧЕНИЕ В ВОЛГОГРАД БЕЗ QR-КОДОВ
Онкобольные из Михайловского района столкнулись с чудовищными трудностями при поездках в
Волгоградский областной
онкодиспансер.
Глубоко
больные люди, зачастую
с последней стадией рака,
могут теперь сесть в автобус, который следует
до Волгограда, при наличии
прививки от коронавируса
или справки о перенесенном
заболевании. При этом у
многих онкобольных есть
медицинский отвод, но
даже с ним на автовокзале в Михайловке все равно
требуют ПЦР-тест. А это
около двух тысяч рублей
плюсом к стоимости и так
недешевого билета.
О подобной ситуации рассказала ИА «Высота 102» жительница Михайловки Алена,
папа которой – инвалид по
онкологическому
заболеванию. «У моего отца, Владимира Витальевича Х., последняя
стадия рака. В месяц он ездит
по три-четыре раза в областной онкодиспансер за препаратами химиотерапии, чтобы
пройти КТ-обследование и на
прием к врачу. 25 октября он
пришел на автовокзал в Михайловку, чтобы купить билет
на автобус. Но ему отказали,
так как у него не было прививки от коронавируса и справки
о перенесенном заболевании.
У папы есть только медотвод
на три месяца. Но в кассе потребовали ПЦР-тест. Денег у
папы на тест не было, да и сил,
чтобы его сделать – тоже. Он с
трудом передвигается в корсете, каждая поездка в Волгоград
– это и так серьезное испытание для него. Папа позвонил в
областной онкодиспансер, сообщил, что не может приехать,
потому что ему не продают билет. Там посочувствовали и на

этом все. Сейчас он остается
без препаратов, лечение прервано», - рассказала молодая
женщина.
По словам Алены, поездки в Волгоград и так бьют по
скромному семейному бюджету ее родителей. «Папу всегда
старается сопровождать мама,
ведь ему тяжело и в автобусе, и в Волгограде часами
ожидать приема. Билет в одну
сторону на одного человека
стоит 500 рублей. Если родители едут вдвоем, это сразу две
тысячи рублей. Еще нужно чтото там покушать. Иногда надо
и подождать несколько дней,
когда будут готовы анализы.
Хорошо, если удастся переночевать у знакомых. Если нет,
нужно возвращаться в Михайловку, а потом снова ехать в
Волгоград. Если каждый раз
еще платить за ПЦР-тест, вся
пенсия папы по инвалидности
будет уходить на билеты и тесты. Это жестоко по отношению к больным людям. Мало
того, что у нас закрыли онкодиспансер, теперь придумали эти
издевательства с автобусами»,
- негодует Алена.
По словам женщины, облегчить жизнь онкобольным,

которых озадачили новыми
правилами при поездках на
лечение в Волгоград, можно.
«Пусть или делают ПЦР-тесты
бесплатными для больных
раком, или транспортируют
каким-то образом лекарства,
положенные таким, как мой
папа, в Михайловку. Или вообще отменяют это постановление», - считает Алена, которой
удалось дозвониться до приемной губернатора и озвучить
эту проблему. Корреспонденту
ИА «Высота 102» по телефону сотрудница автовокзала в
Михайловке подтвердила, что,
действительно, теперь нельзя продать билет на автобус в
Волгоград человеку, у которого
нет прививки от коронавируса
или справки о перенесенном
заболевании. Остальным пассажирам, даже с медотводами, придется сдать ПЦР-тест,
который будет действителен
лишь на протяжении 72 часов. В организации заявили,
что вынуждены выполнять
постановление администрации Волгоградской области,
которым с 25 октября запрещено передвижение по междугородним маршрутам без
QR-кодов. Маршрут Михай-

ловка-Волгоград также попал
в перечень междугородних,
подчеркнули на автовокзале.
«Мы все понимаем, но что мы
можем сделать?, - посетовала собеседница ИА «Высота
102». – У нас каждый день на
платформе слезы и крики, а в
наш адрес раздаются проклятия. Но штраф за нарушение
– до 300 тысяч рублей. Такие
деньги платить никто не хочет.
Поэтому и онкобольным, и не
онкобольным без прививки
или ПЦР-тестов билеты мы
продать не можем. Пусть люди
просят отменить это условие».
Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время в Михайловке идет
сбор подписей за сохранение
филиала онкодиспансера. В
обращении указывается на то,
что онкобольные, проживающие в городском округе, уже
сталкиваются с трудностями
при поездках в областной онкодиспансер. Больным людям,
которые живут на пенсии по
инвалидности, в случае закрытия учреждения придется преодолевать еще больше препятствий и тратить еще больше
денег в борьбе за свою жизнь.
V102.RU

СОТРУДНИКОВ ОНКОДИСПАНСЕРА
УВОЛЬНЯЮТ
Сотрудники филиала онкологического диспансера
в Михайловке получили уведомления о предстоящем
увольнении с 22 декабря
2021 года.
Об этом рассказали работники медучреждения, приславшие в качестве доказательства
документ.
«Такие уведомления ранее
выдали и нашим коллегам из
Камышинского филиала онкодиспансера. Увольнение связано, как указано в документе,
с реорганизацией. Дай Бог,
если кто-то сможет устроиться
в ЦОАП, но большинство медиков останется без работы»,
- констатировали сотрудники
Михайловского онкодиспансера. Ранее главный внештатный
онколог Волгоградской области
Надежда Коваленко, комментируя аналогичную ситуацию
с реорганизацией онкослужбы
в Камышине, сообщила, что
врачам филиала предложили
перейти на работу в ЦРБ Камышина или в головной онкодиспансер Волгоградской области.
Напомним, «Высота 102»

уже сообщала о возможном
закрытии филиала областного
онкодиспансера в Михайловке. В настоящее время жители
городского округа продолжают
сбор подписей за сохранение
медучреждения. В городе работает несколько десятков
пунктов сбора подписей – в
магазинах, в школах, в аптеках.
Жители городского округа настаивают на сохранении этого
медучреждения, которое пока
работает в режиме ковидного
госпиталя, так как уже столкнулись с проблемами при получении медицинской помощи
в Волгоградском областном
онкологическом диспансере,

куда теперь вынуждены ездить
больные люди зачастую с последними стадиями рака. В
обращении к властям михайловцы указывают на то, что в
ЦАОП, который функционирует
в Михайловке, невозможно получать химиотерапию, за этим
специфическим лечением инвалиды по онкологии вынуждены ездить за сотни километров
в областной центр. Теперь ко
всем расходам глубоко больным людям приходится сдавать
еще и дорогостоящие ПЦРтесты перед каждой поездкой в
автобусе. Между тем, в минувший понедельник в Камышине
медики и чиновники встрети-

лись с пациентами местного
онкодиспансера и заверили последних, что они будут получать медицинскую помощь по
профилю онкология в полном
объеме. В частности, помощь в
условиях дневного стационара
в ЦАОП будет оказываться по
месту жительства, в том числе
для пациентов, проходящих
курсы химиотерапии. Вероятно,
такой же подход будет реализован и в Михайловке. Представители облздрава и областного
онкодиспансера выслушали и
зафиксировали все опасения
и пожелания пациентов по поводу последующего лечения.
Каждый пациент, получающий
химиотерапию будет индивидуально проконсультирован врачами-химиотерапевтами и по
каждому будет разработана индивидуальная программа лечения. Пациентам после обследований в ЦАОП будут выдавать
направления в Волгоград для
углубленного обследования и
для получения высокотехнологической медицинской помощи,
в том числе и хирургической.
v102.ru

3

ОЧЕРЕДИ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
Второй день на прививочном пункте в ТЦ «Святогор»
ажиотаж. Большие очереди образуются уже с 8 часов,
хотя пункт по вакцинации от Ковид, открывается в 9.00.
В самом пункте, где находится два медицинских работника,
нам снимать не разрешили, сославшись на руководство. Со слов
медработников, прививку ставят только Спутник-V(Гам-КОВИДВак) на сегодня хватит всем. Большинство людей находящихся
в очереди, подтвердило что вакцинируются только в связи с обстоятельствами, ввод различных ограничений на свободы, или
по требованию работодателей. С 25 октября в Волгограде и области вступил в силу ряд ограничений. Без QR-кода, не зайти в
кафе или баню, не выехать из города на междугороднем автобусе (кроме несовершеннолетних). В служебные командировки
организации смогут направлять только прошедших вакцинацию
работников. Для непривитых людей снимается ограничение на
доступ в МФЦ. Однако получить госуслуги жители области смогут только по предварительной записи.
В Михайловке можно привиться: - ЦРБ, Некрасова, 8. Кабинет 406 с 8.00 до 14.30, кроме воскресенья; - ТЦ «Святогор»,
ул. 2-Краснознаменская, павильон 11, с 9.00 до 14.00, кроме
воскресенья. Телефон для справок: 8 904 427 47 03

ДОСТАВИМ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГКУ СО «Михайловский центр социального обслуживания
населения» продолжает осуществлять бесплатную доставку
лиц в возрасте 60 лет и старше, проживающих на отдаленных
территориях и в сельской местности, до пунктов вакцинации и
обратно с 01.11.2021 по 03.11.2021.
Обращаться с 8.30 до 14.00 в ГКУ СО «Михайловский
ЦСОН» по телефону (884463) 4-18-90

В МИХАЙЛОВКЕ
ЗАДЕРЖАЛИ
СОТРУДНИЦУ БАНКА
В полицию обратилась 43-летняя жительница г. Михайловки, которая сообщила, что ей из банка стали приходить уведомления о наличии кредиторской задолженности, хотя никакие документы по взятию кредитов она не оформляла. В ходе
проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские
установили, что одна из сотрудниц банка в июне 2021 года без
согласия потерпевшей оформила на её имя две кредитные карты с общим лимитом 140 тысяч рублей, которые использовала
в личных целях при оплате покупок в магазинах.
Оперативники задержали подозреваемую, которая созналась в содеянном и пояснила, что потерпевшая является её
знакомой и она решила без её ведома оформить на её имя
кредитные карты для личных нужд. Она надеялась, что приятельница, узнав о её поступке, из дружеских чувств не будет
обращаться в полицию. В настоящее время следователями
Отдела МВД России по г. Михайловке решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ –
«Мошенничество».
За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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«Покупайте сами,
лечитесь сами»
В Волгограде пациенту с COVID-19 отказали
в выдаче бесплатных препаратов.
По словам горожан, в поликлинике № 4 Ворошиловского
района не выдают даже «Арбидол»
В Волгограде пенсионер не смог получить бесплатные лекарства от COVID-19
В Волгограде пенсионеру с положительным тестом на
COVID-19 отказали в выдаче бесплатных лекарств. Житель
Ворошиловского района Волгограда Сергей Ивендиков еще на
прошлой неделе обратился за медицинской помощью в поликлинику № 4. Положительный результат ПЦР-теста он получил
только сегодня, спустя семь дней ожидания. По словам волгоградца, положенные ему бесплатные препараты в поликлинике
так и не выдали. Лишь написали список и предложили купить
всё за свой счет. — Я болею еще с прошлой недели, вызывал
врача на дом, он приходил и сделал тест на ковид 19 октября,
— рассказал пенсионер. — С тех пор ждал звонка. Сам звонил
много раз в поликлинику — всё без толку. Дозвониться невозможно. Вчера не выдержал, пошел к ним сам. Поругаться даже
пришлось, потому что мой тест найти не могли. Сегодня позвонили и сказали, что тест нашелся — положительный. Я снова
в поликлинику пошел, забрал тест и к терапевту на прием. А
она только список лекарств написала, но ничего не выдала. Лекарств нет, закончились. Покупайте сами, лечитесь сами. Даже
«Арбидол» не дали.
К слову, накануне журналисты V1.RU как раз наведывались
в поликлинику № 4 Ворошиловского района Волгограда, чтобы
своими глазами посмотреть, как налажен рабочий процесс в
медучреждении. О том, как это было, можете узнать в отдельном материале.
По словам Сергея Ивендикова, вместе с ним болеет и его супруга. Спасает пенсионеров, что заболевание проходит в относительно легкой форме на дому, но неизвестно, чем всё может
обернуться, если совсем не лечиться. — Сейчас самочувствие
нормальное, температура поднимается только по вечерам — и
то незначительная, — добавил пенсионер. — Поэтому я могу
сам ходить в поликлинику. Но без лекарств всё может измениться. Как быть и к кому обращаться, не знаю. Напомним, тревожные сообщения о нехватке бесплатных препаратов для ковид-

ных больных стали поступать из разных частей региона. Так,
в городе-спутнике Волгограда — Волжском — мать больного
коронавирусом отправили получать лекарства для сына в красную зону поликлиники. При этом женщине выдали лишь часть
положенных препаратов. Остальных в наличии не оказалось.
Интересно, что только вчера на очередном брифинге в здании
Волгоградского медуниверситета заместитель председателя
регионального облздрава Николай Алимов заявил, что никакого
дефицита лекарств для лечения амбулаторных пациентов нет.
— Что касается лекарств, то у нас создан необходимый запас для амбулаторных пациентов, — рассказал Николай Алимов. — Лекарств хватит на ближайшие две-три недели, закупки
ведутся постоянно, стараемся обеспечить всех по потребности.
Информацию о наличии бесплатных лекарств для пациентов с
COVID-19 в поликлинике № 4 редакция V1.RU запросила сегодня в комитете здравоохранения региона. На момент публикации ответа не поступало.
V1.RU

пообещал, что мазки приедут брать домой. По состоянию на 28
октября к ветерану так никто и не приехал. Дозвониться до поликлиники также не удается. — 25 октября нам удалось дозвониться до комитета здравоохранения, — продолжает женщина.
— Мы поинтересовались, что же нам делать, ведь инвалид, ветеран, болеет уже больше недели, температура не сбивается,
его мучает ужасный кашель… Ответ нас шокировал: «Откуда
мы знаем, что вам делать». Я сейчас в декрете, сижу с маленьким ребенком, помочь дедушке не могу — он боится, что у него
действительно коронавирус и что эту болячку он передаст мне
и маленькой правнучке. До поликлиники нам также дозвониться

не удается — там просто никто не берет трубки. Получается,
что все красивые слова и заявления «Спасибо за Победу» по
факту ничего не стоят, а о ветеранах у нас вспоминают только
пару раз в году. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что сегодня, 28 октября, к ветерану придет врач:
— Информация о состоянии пациента передана в поликлинику,
— уточнили в облздраве. — К пациенту сегодня, 28 октября, повторно придет врач для оценки его текущего состояния и определения дальнейшей тактики лечения.
Эту же информацию подтвердила и внучка пенсионера: —
Да, действительно, нам уже позвонили из территориальной поликлиники, — рассказала женщина. — Пообещали, что сегодня
придет врач, осмотрит дедушку, а завтра еще придут медработники, возьмут тест на COVID-19.

28 октября, активисты обратились в прокуратуру
Волгоградской области с требованием отменить
ограничения, введенные в Волгограде в связи с
ковид, а также выступили против QR-кодов.
Активисты обратились в редакцию «Блокнот Волгограда»,
чтобы придать огласке их протест ограничительным мерам и
QR-кодам. Ими было собрано 860 подписей. По словам активистов, подписей было десятки тысяч, если бы было больше
времени на сбор.
- Жители Волгограда обратились в областную прокуратуру
с целью подачи коллективного заявления на постановление
губернатора ВО об ограничениях и куар-кодах. Совет граждан
нашего города почти за две недели с помощью активистов города собрали 860 подписей волгоградцев и волжан, которые
выступают против введённых ограничений в нашем городе,
против введения куар-кодов, которые разделяют людей по признаку вакцинированности, а также ущемляют права и свободу
граждан, - заявила участник совета граждан города Волгограда
Александра Дмитриева.
Известно, что подписи по отмене QR-кодов и введенных
ограниченией собирались активистами во всех районах города.
И люди продолжают сами обращаться в прокуратуру, отправляют жалобы, т.к. не хотят мириться с тем, что сейчас происходит. - Подписные листы были приложены к заявлению, которое
сегодня приняли и зарегистрировали в прокуратуре. По мнению
активистов, введенные меры антигуманные и унижают человеческое достоинство и права людей. Они просят прокуратуру
проверить законность постановления.

Волгоградских депутатов
потребовали выгнать
из Госдумы

Жители Волгоградской области 29 октября массово потребовали лишить мандатов депутатов Госдумы РФ от региона
после их срыва принятия закона о льготах ветеранам Великой
Отечественной войны. Масса негодования в регионе вызвало
поведение волгоградских депутатов из «Единой России» в нижней палате российского парламента. Напомним, что Андрей
Гимбатов, Алексей Волоцков, Олег Савченко, Виталий Лихачёв,
Владимир Плотников, Евгений Москвичёв и Николай Николаев
при рассмотрении в первом чтении законопроекта об освобождении ветеранов ВОВ от уплаты коммуналки просто сорвали
голосование. Вместе с другими единороссами они не стали
голосовать, в результате законопроект сняли с рассмотрения,
так как не было достигнуто минимального количества голосов
за него. - Нелюди, - считает волгоградец по имени Вадим. - Их
можно сравнить только со «слугами народа» из Верховной
рады Украины.

«Зато в День Победы
будет много красивых слов»
В Волгограде ветеран войны с COVID-19
не может дождаться помощи врачей.
В Волгограде 94-летний ветеран Великой Отечественной
войны Дмитрий Тимоничев, у которого подозревают новую коронавирусную инфекцию, не может дождаться помощи врачей.
Самостоятельно дойти до поликлиники мужчина тоже не в состоянии.
— Дедушка заболел 15 октября, — рассказала внучка ветерана. — У него поднялась высокая температура, начался сильный кашель. 16 октября мы пытались дозвонится до поликлиники при больнице № 24, чтобы вызвать на дом терапевта, но нам
никто не ответил. 18 октября всё же удалось вызвать доктора.
Он осмотрел дедушку, сказал, что, возможно, это коронавирус
и что нужно сделать тест. Но с учетом состояния пациента врач

Волгоградцы обратились
в прокуратуру
по отмене QR-кодов

- Вот поэтому я и предлагала Лихачеву самому и сразу отказаться от мандата и сложить полномочия, - отмечает Вера
Панченко. - Компашка позорников! Такие депутаты позор Волгограда! - Что ещё ждать от «Единой России»? – негодует Сергей.
- Ложь, лицемерие и цинизм!!! Никого всерьёз не воспринимаю:
время украли, ветеранам не помогли. Лучше бы зарплату себе
урезали и денег хватило бы на всё. Эти депутаты в Волгограде
ничего вообще не сделали для народа, а теперь идут против ветеранов в Госдуме. В соцсетях уже появилась петиция с требованием к волгоградским депутатам сложить свои мандаты, чтобы «не позорить героическое имя Сталинграда и Волгограда».
Алексей Серебряков, bloknot-volgograd.ru

Суд отказался
восстанавливать на работе
непривитых
С иском к работодателю обратились сотрудники
ООО «КамышинТеплоЭнерго».
Под Волгоградом суд рассмотрел коллективный иск сотрудников ООО «КамышинТеплоЭнерго», которые не согласились
с отстранением от работы за отказ от вакцинации. Семеро жителей Камышина требовали восстановить их на местах труда,
а также взыскать в их пользу утраченный заработок и компенсацию морального вреда. Напомним, согласно постановлению
главного государственного санитарного врача Волгоградской
области Ольги Зубаревой, представители отдельных профессий обязаны были до 30 сентября пройти вакцинацию от коронавируса, а в случае отказа работодатель должен отстранить
их от работы без сохранения заработной платы. В список отраслей, представители которых были обязаны привиться, попала
и сфера жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Не
согласившись с отстранением от работы, сотрудники ООО «КамышинТеплоЭнерго» обратились в суд с коллективным иском в
защиту своих прав.
— Камышинским городским судом Волгоградской области
рассмотрен коллективный иск работников ООО «КамышинТеплоЭнерго» об оспаривании приказов работодателя о возложении на них обязанности осуществить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и об отстранении их от работы в связи
с отказом от прохождения вакцинации, — рассказали в прессслужбе администрации Волгоградской области. — Кроме того,
заявители просили суд взыскать в их пользу утраченный заработок и компенсацию морального вреда. По мнению данных работников, федеральное законодательство не предусматривает
такое основание отстранения от работы. В рассмотрении иска
принимали участие представители регионального управления
Роспотребнадзора и Гострудинспекции.
— Исследовав все обстоятельства дела и позиции сторон,
суд отказал в данном иске полностью, — добавили в обладминистрации.
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«ТО ЕСТЬ ЭТО АМЕРИКА СКАЗАЛА ИМ:
«ПЫТАЙТЕ, НАСИЛУЙТЕ,
ЗАПИСЫВАЙТЕ ВСЕ НА ВИДЕО!»
Тема тюремных пыток вот уж несколько лет кряду не выходит из фокуса внимания российского общества. В
последнее время скандалы возникают
все чаще. То из саратовской тюремной больницы утекли жуткие видео с
изнасилованиями, то ангарские зэки
публично рассказали про веники, обмотанные изолентой, и их применение.
А в минувшее воскресенье прогремела Калужская область: СМИ опубликовали информацию о том, что в
штрафном изоляторе колонии строгого
режима в поселке Товарково сразу 60
заключенных «вскрылись» в знак протеста против бесчеловечных условий
содержания. И хотя ФСИН стремительно опровергла это сообщение, и
хотя местные чиновники заявили, что
не было никакой массовой попытки
самоубийства, а лишь «два человека
позанимались на досуге шрамированием» — все равно вопросы остаются.
Например, вопрос о том, с чего вдруг в
относительно небольшой колонии сразу 60 человек оказались в ШИЗО. Ирина Бирюкова, адвокат фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом
в список «иностранных агентов»), —
«законодатель моды» в жанре видеоразоблачений тюремных пыток. Именно ей в 2018 году удалось раздобыть
видеозапись истязаний заключенного
Евгения Макарова в Ярославской ИК1. Сегодня Ирина ведет множество
подобных дел в колониях разных регионов. Мы поговорили о том, откуда
берутся эти видео с пытками, почему
сами зэки порой с пониманием относятся к практике истязаний — и докуда
готовы их терпеть, а также о том, почему в российских колониях в обозримом
будущем не перестанут пытать.
— Ира, ты придала огласке много
видео из колоний, несколько дел довела до суда — и каждый раз кажется,
что больше-то в тюрьмах не будут
пытать. Должны же они, у себя во
ФСИН, наконец какие-то меры принять, как-то перекроить устройство ФСИН. Но все равно случаются
новые пытки, появляются новые видео. Почему они не боятся? Почему
всякий тюремщик думает, что конкретно его никакое уголовное дело не
коснется?
— Ну возможно, потому, что у него
есть все основания на это рассчитывать. Публикация видео издевательств,
избиений, изнасилований не сообщает
властям ничего нового. Практика пыток
— норма жизни пенитенциарной системы, как, впрочем, и правоохранительной. Так что, публикуя эти видео, мы
не открываем никакой особой тайны.
Происходит другое — мы вскрываем
«уязвимость» системы, показываем,
где отлаженная программа дает сбой.
Ну и далее логично следует реакция
на устранение этих самых уязвимостей, багов системы, а не реакция в
виде срочных мер реформирования,
реального исправления ситуации,
блокирования пыток. Просто пример:
на совещании в Минюсте, которое собрали вскоре после выхода саратовских видео, обсуждали, как обеспечить
сохранность, защищенность файлов и
контроль за видеоархивом. Вот — их
противоядие против пыток. Нет даже
попыток завуалировать реальные за-

дачи, которые ставят власти в связи с
утечкой видеозаписей. Запущена охота
за человеком, который слил этот саратовский архив, против него возбуждены
уголовные дела, он объявлен в розыск.
Но при этом пока нет ни одного задержания по семи делам, возбужденным
против сотрудников ФСИН. Известно
только, что эти 7 уголовных дел открыты, часть из них — по должностным
статьям. Но — полное молчание о том,
как идет расследование, кто задержан
и какие принимаются меры.
Все это означает, что в том виде, в
котором существует тюремная система
сейчас, она государством оценивается
как эффективная: взвешивая затрачиваемые ресурсы, риски, сбои (в виде
тех же скандалов) и получаемый результат, государство находит «коэффициент полезного действия» высоким.

Адвокат Ирина Бирюкова

Адвокат Ирина Бирюкова —
об истинном бенефициаре пыток
в российских колониях

Значит, вкладываемые ресурсы рациональны. Значит, пытки как инструмент
управления — вполне себе работают.
Эта система закрыта, герметична —
государство гарантирует ей это. Любые
доказательства типа тех же видео с регистраторов сотрудников — в ее монопольном распоряжении. А без них невозможно привлечь к ответственности
должностных лиц. И на фоне звучащих
публично ритуальных высказываний
про недопустимость пыток, на фоне
увольнений и прочих бюрократических
потрясений, фактических изменений
не планируется, система исполнения
наказаний непоколебимо продолжает
катиться по заданной траектории. И
защищать сотрудников от возможных
преследований. А для того чтобы снизить риски, все чаще пытки делегируются другим заключенным, которые, в

случае чего, будут за эти пытки отвечать и будут привлечены к ответственности.
— Ты упомянула уголовное дело,
возбужденное против Сергея Савельева, бывшего заключенного, который вытащил видео с пытками в
Саратове. Люди, которые с тобой
работали, ощущали, что и их ищут?
— То, что их ищут, ощущали не только те, кто помогал нам. Это ощущали
все вокруг, поскольку администрация
колонии это даже не скрывала. Мы
твердо знали: они ищут, откуда пришли
видео. Это был один из главнейших вопросов к нам со стороны сотрудников
и ФСИН и УФСБ, начиная с момента
публикации видео. Они и сейчас постоянно об этом спрашивают. Я, кстати,
исходя из личного опыта, не уверена
до конца, что это была хорошая идея

БЫВШЕГО ЗАКЛЮЧЕННОГО СЕРГЕЯ САВЕЛЬЕВА,
ПЕРЕДАВШЕГО ПРАВОЗАЩИТНИКАМ ВИДЕО
С ПЫТКАМИ В САРАТОВСКОЙ ТЮРЕМНОЙ
БОЛЬНИЦЕ, ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛИ
Программиста и бывшего
заключенного Сергея
Савельева, передавшего
правозащитникам видео
с пытками в саратовской
ОТБ-1, заочно
арестовали. Ему вменяют
неправомерный доступ к
компьютерной информации,
совершенный в то время,
пока он сам сидел в колонии
(ч. 2 ст. 272 УК), сообщает
РИА Новости со ссылкой на
пресс-службу саратовского
управления МВД.
Районный суд Саратова вынес
постановление о заочном аресте 18
октября. Савельев — гражданин Беларуси, саратовская полиция объявит его в международный розыск,
добавили в ведомстве. Как заявило
следствие, Савельев в период с
2018 года по декабрь 2020 года, находясь в саратовской ОТБ-1 УФСИН
России, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом
компьютерной информации», которое «повлекло ее копирование».
Потом он передал эту информацию
третьему лицу «для распространения в СМИ», говорят следователи.

Сергей Савельев, бывший заключенный

В начале октября правозащитный
проект Владимира Осечкина Gulagu.
net начал публиковать видеозаписи с
пытками, полученные от Савельева.
После выхода по УДО последнему
удалось вынести из исправительного
учреждения видеоархив с пытками
заключенных. Он уехал во Францию
и попросил политическое убежище.
Савельева объявили в розыск в России.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала действия
Савельева проявлением смелости.
«Человек, который проявил сме-

лость в том, чтобы противостоять
вот этому уродливому явлению»,
— сказала она. ФСИН уволила начальника ОТБ-1 Гаценко, его заместителя Сергея Салова, а также
главу оперативного отдела майора
внутренней службы Антона Бочкова и руководителя отдела безопасности подполковника внутренней
службы Сергея Мальцева. Глава
саратовского УФСИН Алексей Федотов после случившегося подал в
отставку. СК возбудил дела о применении насилия к осужденным в
регионе.

— раскрыть личность человека, вынесшего саратовский архив. Но он принял
такое решение, надеюсь, абсолютно
понимая возможные последствия, ответственность и риски.
— Как ты думаешь, почему он на
это пошел?
— Может быть множество мотивов у одного конкретного человека. Но
всегда один из мотивов — невозможно
больше терпеть. У осужденных болевой порог, степень терпимости к насилию, которое над ними творится, — не
такой, как у людей на свободе. Работая
по «пыточным» делам в колониях разных регионов, я сначала удивлялась,
а потом и удивляться перестала тому,
как можно терпеть то, что с людьми
делают сотрудники. Вот дали осужденному пинок или два под зад, чтоб
быстрее бежал, — ну это считается
ерундой, жаловаться на это даже както не по-пацански. Даже чуть-чуть побили, как мне говорили осужденные: за
дело, и поэтому жаловаться не будем.
Хотя за такое «дело» по закону нужно
было наказывать дисциплинарно, без
применения насилия. Осужденные, на
самом деле, долго терпят. Потому что
они беспокоятся и за себя, и за родных,
и за близких, и за друзей, и за то, что
скажут другие. Большинство понимает
про себя, что они — совсем не примерные парни, зачастую не герои романов.
Понимают и отношение общества к
осужденным. Но когда сотрудники переходят границы, которые, по мнению
осужденных, переходить уже нельзя,
вот тогда возникают массовые волнения в колонии, членовредительство,
утекают видеоархивы с пытками. Но
это — совсем не те границы достоинства и личной неприкосновенности, которые выставлены у людей на свободе.
— Как думаешь, почему в последнее время из колоний так часто стала утекать информация о пытках?
Ведь и раньше пытали, и система не
стала менее герметичной.
— Я думаю, что все больше осужденных начинают доверять правозащитникам, верить, что даже из тюрьмы
можно что-то делать и чего-то добиваться. Что можно все же пробивать,
хоть и точечно, эту систему. Я думаю,
что и дальше будут появляться подобные случаи и заявления.
— Всякий раз, когда у нас наступают очередные «пыточные дни»,
и вся страна обсуждает очередное
ужасное видео, возникает еще один
нарратив в общественной дискуссии: это все война башен/ведомств/
Америки против России. Как ты отвечаешь тем, кто такими вопросами
задается?
— Когда такое спрашивают, мне
смешно. И скажу так: даже если это
война ведомств, башен, Америки против России, то я где-то что-то упустила — а у нас что, разрешили пытать?
То есть это Америка сказала конкретным людям — пытайте и насилуйте
заключенных, записывайте на видео,
шантажируйте их и вымогайте деньги, показывайте эти видео для отчета
руководству? Ну тогда пусть воюют.
Если в результате этих войн, орудием
которых является слив видео о применении насилия над осужденными
(не само насилие, безусловно), пытки
в России прекратятся, то это та редкая война, от которой обычным людям
только лучше.
Ольга Боброва,
редактор отдела спецрепортажей
"Новая газета"
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
1 - ком. квартира, 3 этаж, ул.
Обороны, цена 1 млн. 350 т.р.
Т. 8-961-699-87-80
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

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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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-комнатная квартира в центре города, 1 этаж, общ. пл.
49 кв.м, улучшенная планировка, лоджия застеклена и
утеплена, имеется погреб,
евроремонт, теплые полы, заменена проводка, выровнены
стены, новые качественные
окна и двери, акриловая ванна, небьющаяся керамогранитная плитка, встроенный
кухонный гарнитур, вытяжка.
Ремонт делали для себя,
продаем в связи с переездом.
Цена 2 млн. 950 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

2-я Краснознаменская ул.,
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
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, срочно, недорого.
Т. 8-961-665-32-62, 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88
Комунны 2 этаж, хороший ремонт. Цена 1350 т.р., торг. Т.
8-961-672-05-60
Обороны 120, хорошее состояние. Цена 1 млн., торг. Т.
8-961672-05-60
Обороны 134 ул., 2/5, общая
площадь 23,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м.,
б/балкона, санузел совмещённый, окна пластиковые,
имеется кладовая, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 200 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
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, х/с. Цена 1 млн. 150 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 43 ул., 2/5, общая
площадь 22,5 кв.м., продаётся квартира, комната с карманом 12 кв.м., балкон, санузел
совмещённый, состояние хорошее. Цена 1 млн. 130 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

2 КОМ. КВ.
2 комнатная квартира, 5 этаж.
Т. 8-999-625-22-98

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

Квартира, 4-й этаж, 34,7/18/12
м², пластиковые окна, с/у –
раздельный, цена1 млн. 50
т.р. Т. 8-927-505-88-82

Энгельса Д 1, 3 этаж, балкон,
пластиковые окна, ремонт.
Цена: 1 млн. 560 т.р. Т. 8-961681-74-40

ПРОДАЖА

1-комнатная квартира по ул.
Обороны, 4 этаж, общ. пл.
23 кв.м, балкон, хорошее состояние «зайти и жить», цена
890 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

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

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

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 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Пархоменко ул. 2, 4/5 этаж, 35
кв.м., все удобства, окна ПВХ,
хорошее состояние, цена 1
млн. 50 т.р., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 банковского кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича 34, 11 кв.м.,
душ в секции. Цена 380000
руб. Т. 8-909-389-04-38
Серафимовича, комната в
ком. общеж., 18 кв.м., окно
ПВХ. Цена 450 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60
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 эт.,
32 кв.м., окна ПВХ, новая газовая колонка, натяжные потолки, новый линолеум, с/у
совмещен, о/с. Цена 1500
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
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 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
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
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

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.,
20, 4/5 этаж, 51 кв.м., лоджия
застеклена, новая проводка, новая сантехника, 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
2-я Краснознаменская ул.,
34, 2/5 этаж, 40 кв.м., балкон, пл. окна, н/с, цена 1 млн.
950 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Вокзальная 2 ул., 1/2, Продаётся квартира, не угловая,
комнаты
изолированные,
стены, потолки, выровнены
гипсокартоном, проводка вся
новая, окна пластиковые,
полы ламинат, вся сантехника поменяна, имеется свой
гараж + беседка для отдыха
и шашлыков, рядом школа,
дет.сад, магазины + оптовая
база, ж/д вокзал, автовокзал.
Показ в любое для вас время.
Цена 1 млн. 200 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 6 

Б. Хмельницкого 11, 3 этаж,
комнаты смежные, кладовка.
Цена 730000 руб. Т. 8-909389-15-59
г. Волгоград, Ворошиловский
р-н, ул. Елецкая, 3/5, с мебелью. Т. 8-904-404-99-90
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6
м², цена 780 т.р. Т. 8-904-77694-96
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, Продаётся квартира в самом центре
города, вся инфраструктура
рядом автовокзал, магазины,
школы, дет.сады, аптеки и т.
д., комнаты изолированные,
вся сантехника поменяна,
перепланировка узаконена,
не угловая очень тёплая,
без балкона, окна пластик во
двор, на все имеются счетчики, показ в любое для вас
время. Цена 2 млн. 200 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммуны ул., 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., 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
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, санузел совмещённый, кафель, состояние
очень приличное, заходи и
живи. Вся инфраструктура
рядом. Цена 2 млн. 650 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
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Лазурная 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10 м², окна пластиковые, с/у раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х
контурный котел, вода скважина, хорошее состояние,
балкон застеклен, огород,
цена 1 млн. руб. Т. 8-904-77694-96

Республиканская ул., 30,
квартира в центре 4/5 этаж,
46 кв.м., балкон, комнаты
изолированные, х/с, цена 2
млн. 250 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Обороны 63, 5 этаж, улучшенная планировка. Цена 2 млн.
200 т.р. Т. 8-961-681-74-40

Рубежная, 1 эт., хор. сост.,
счетчики газ, вода, окна
ПВХ. Цена 850 т.р. Т. 8-961672-05-60

Обороны 71 Б, 1 этаж, улучшенная планировка, пластиковые окна, ванная кафель.
Цена 2 млн. 500 т.р. Т. 8-961681-74-40
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, 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
Обороны, ул. 55, 2/5, 48 кв.м.,
комнаты изолированы, канализационные и водопроводные трубы новые, среднее
состояние, цена 2 млн. 500
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70

Серафимовича ул., 2/2, Продается квартира в центре
города, в спальном районе
железобетонные перекрытия.
Сталинка. Плюс к квартире
идет комната в подвальном
помещении 24 кв.м. Все вопросы по телефону. Цена 1
млн. 680 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Срочно! Квартира на рижском
рынке, комнаты раздельные, санузел раздельный, 44
кв.м., документы имеются. Т.
8-961-666-33-15

Ул. Мичурина, Д 17, 3/3 этаж.
Площадь 45 кв.м. Комнаты
смежные, ПВХ окна, удобная
планировка, кладовая. С/у
в кафеле. Цена 1 млн. 700
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

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

Ул. Некрасова, Д 15, 5/5 этаж.
Площадь 49,9 кв.м. Комнаты изолированные, на полу
ламинат, стены в утеплителе, пластиковые окна, стоят
счетчики, санузел совмещенный. Цена 1 млн. 700 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Щорса, 1/3, 42 кв.м., смежные
комнаты, без ремонта, 1 млн.
550 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-904402-62-70

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. Обороны, Д 42, 4/5 этаж.
Новая ванная, кондиционер,
колонка автомат. Цена 1 млн.
650 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

Пархоменко ул., 3/5, общая
площадь 39 кв.м, балкон застеклённый, санузел изолированный кафель, вся сантехника поменяна, состояние
хорошее. Цена 2 млн. 50 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

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., 28 А,
4/5 этаж, 47,3 кв.м., 2 балкона, комнаты изолированные,
кладовая, н/с, цена 1 млн.
850 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Рубежная 1, 1/5, 44/26/6 м²,
изолированные комнаты, с/у
раздельный,
пластиковые
окна, 650 т.р., торг. Т. 8-904776-94-96

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., 13 А, центр
города, комнаты смежные,
1 этаж. Т. 8-904-759-60-44,
8-905-398-67-91
Энгельса ул., 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

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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33

Энгельса 13 А ул., 1/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты смежные, можно сделать
изолированные, санузел изолированный, состояние хорошее. Цена 1 млн. 800 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Энгельса ул., 11 Д, улучшенная планировка, 45 кв.м., 5/5
этаж, лоджия, о/с, цена 2 млн.
350 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33

п. Реконструкция, 2 ком. кв.,
рядом магазины, остановка,
асфальт, дешево. Т. 8-961086-69-41

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

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

Украинская ул., 81 А, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника,
лоджия застеклена, отличное
состояние, продается с мебелью и бытовой техникой,
отличное состояние, цена 3
млн. 550 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. 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. Некрасова, Д 16, 1 этаж.
Площадь 42.4 кв.м., комнаты
смежные, с/у совмещ., окна
ПВХ. Цена: 1 млн. 900 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Ул. Поперечная, Д 20, 5/5
этаж. Площадь 47 кв.м.,
Улучшена планировка, комнаты изолированные, лоджия
6 м., хорошее состояние.
Цена 2 млн. 500 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Серафимовича, Д 11, 2/2
этаж. Площадь 44,5 кв.м.,
кухня 7 кв.м., комнаты смежные, окна ПВХ, санузел совмещенный, балкон застеклен, гардероб. Цена 1 млн.
600 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
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

3 КОМ. КВ.
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, ул. Обороны, состояние
после капитального ремонта.
Т. 8-961-699-87-80
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
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
Б. Хмельницкого, 5/5, 49 кв.м.,
все счетчики. Цена 2100000
руб. Т. 8-909-389-04-38
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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
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Б. Хмельницкого, 7, 2/2 этаж,
70,7 кв.м., комнаты изолированные, балкон, большая кухня, окна пвх, н/с, цена 2 млн.
800 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.s Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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 т.р. Т. 8-927-50588-82
Ленина ул., квартира на 2
этажах, 69 кв.м., комнаты
изолированные, центральная канализация, отличное
состояние, цена 2 млн. 500
т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Мичурина 6 А, 1 этаж, отличное состояние, цена 3
млн. руб., рядом гараж для
машины, торг на месте. Т.
8-909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
Некрасова ул., 16, ½ этаж,
55 кв.м., комнаты изолированные, встроенная мебель,
отличное состояние, 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
Обороны 132 ул., 4/5, улучшенной планировки, общая
площадь 78,7 кв.м., 4 комнаты изолированные, лоджия
6 кв.м., состояние хорошее.
Цена 3 млн. руб. Разумный
торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 53, 4 этаж, балкон, пластиковые окна, две
смежные и отдельные комнаты. Цена 1 млн. 900 т.р.
Т. 8-904-770-96-90; 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Обороны 71 Б ул., 5/5, улучшенной планировки, общая
площадь 64,1 кв.м., комнаты
изолированные, лоджия 6
кв.м., санузел изолированный, состояние хорошее.
Цена 2 млн. 250 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны Д 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 Д 71 Б, улучшенной
планировки, общая площадь
60 кв.м., состояние среднее,
прекрасное месторасположение рядом школы детский
сад, цена 2 млн. 200 т.р. Т.
8-906-175-25-36
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, 20, 1/5, балкон,
о/с, 2 млн. 600 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Поперечная,
3-й
этаж,
64/43,6/9 кв.м, ул. пл., изолированные комнаты, пластиковые окна, новая колонка автомат, с/у раздельный,
балкон, цена 2 млн. 650 т.р. Т.
8-927-505-88-82
Поперечная, 5/5, 58 кв.м.,
Окна ПВХ, лоджия, частичный ремонт. Цена 1900000
руб. Т. 8-909-389-04-38
Республиканская ул., 36, 4/5
этаж, 63 кв.м., балкон, окна
ПВХ, н/с, цена 2 млн. 550
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
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 т.р. Торг. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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 81 А ул., 4/4, Подается квартира улучшенной
планировки, не угловая. Две
лоджии. Большая кухня, пластиковые окна, санузел после
ремонта кафель, встроенная
кухня в подарок. Состояние
хорошее. Цена 3 млн. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
ул. 2-Краснознаменская Д 26,
1 этаж, площадь 57,4 кв.м.,
узаконенная перепланировка, дом расположен в районе
5,7 школ, рядом ТЦ Святогор,
отличный ремонт не требует
вложений, не угловая, теплая, рассмотрим ипотеку,
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
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
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.
ПРОДАЖА
2-я Краснознаменская 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
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
ОБОРОНЫ 132, 5 ЭТАЖ,
УЛУЧШЕННАЯ ПЛАНИРОВКА, БОЛЬШАЯ КУХНЯ. ЦЕНА
2 МЛН. 200 Т.Р. Т. 8-961-68174-40
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии,
2 санузла. Цена 2 млн. 500
т.р. Т. 8-961-672-05-60

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б. Хмельницкого Д 9 Б, комната на 2 этаже, площадь 24
кв.м., большое пластиковое
окно, хорошая секция, душ
туалет, стиральная машина,
бойлер, цена 630 т.р., рассмотрим материнский капитал,
ипотеку. Т. 8-937-714-50-04
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
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального 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, 89044026270

Некрасова ул, д.13, кв.8, коммунальное общежитие, 14, 3
кв.м., 2 этаж. Т. 8-927-544-4836; 8 (84463) 5-38-90
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь
12 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена
450 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны ул. 44 А, комната
в общежитии коммунального типа, 18 кв.м., 4/4 этаж,
душевая кабина, туалет, отличное состояние, цена 500
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно ПВХ, в секции душ,
х/с, цена 440 т.р., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
ул. Б. Хмельницкого Д 11, 4
этаж комната 13 кв.м., хорошее состояние, вода в комнате, слив, не угловая, пластиковое окно, очень теплая,
в секции только 1 сосед, цена
430 т.р. Т. 8-961-074-57-26
ул. Некрасова 13, 4 этаж,
общежитие ком. типа, 16,5
кв.м., пласт. окно, вода, цена
400 т.р. Т. 8-919-981-42-41
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., балкон, состояние хорошее. Цена 500 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь
12 кв.м., пластиковое окно,
состояние отличное. Цена
430 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 24 ул., 5/5, коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
балкон, состояние отличное.
Цена 480 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. 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
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами. Т. 8-902092-65-85
Выкупаем дома, квартиры,
можно без документов, с
долгами в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском
районах, расчет наличными.
Оформление всех необходимых для сделки документов
любой сложности, представительство в суде по гражданским делам. Т. 8-937-71450-04

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
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
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.
8-969-653-53-96
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты.
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты.
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты.
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33
СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнатную квартиру 1-2 этаж в 2-х
этажном доме по ул. Коммуны, Южная, Энгельса, Серафимовича, Б. Хмельницкого
до 1 млн. 400 т.р., в хорошем
жилом состоянии, наличный расчет в день сделки. Т.
8-937-714-50-04
СРОЧНО! 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
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру, 2-3 этаж в районе
детского сада «Солнышко».
Т. 8-961-074-57-26
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88.
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

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
1 участок, дом общ. пл. 60
кв.м., 3 ком., удобства в доме,
отопление АГВ, участок 8
сот., во дворе летняя кухня,
цена 1 млн. 490 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
1-й участок, ул. Пролетарская
63, дом 4 комн., 56 квм, з/у
6 сот., отопление форсунка,
есть газ, центральной воды
нет, без удобств, цена 1 мл.
50 т. р. Т. 8-904-437-05-80
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Т. 8-937-741-86-98

1-ый участок, общ. пл. 56
кв.м., 2 большие комнаты,
кладовая, высокие потолки,
участок 5 сот, гараж, хорошее
месторасположение, рядом
магазины, детский сад, автобусная остановка, цена 850
т.р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
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 улучшенной
планировкой, потолки 2,8,
кухня 15 кв.м., центральная
вода, х/с, участок 6 сот., гараж, кирпичные хозпостройки. Цена 2500 т. р.Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
25-й участок, дом 4 комн.,
АГВ, с/у, отличн. сост., кухня,
столовая, подвал под домом,
летн. кухня., баня, гараж, хозпостройки. Цена 2 млн. 900
т.р. Т. 8-961-672-05-60
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, отличное
состояние, участок 10 сот.,
хозпостройки, гараж, заезд
под машину, цена 6 млн. 500
т. р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
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 изолир. комнат, удобства в
доме, котельная, окна ПВХ,
без внутренней отделки, потолки 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
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

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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Астраханская ул., Срочно!!!
Дом 4 комнаты, кухня удобства частично, отопление
АОГВ, земли 6 сот, хозпостройки, гараж, состояние
хорошее. Реальному покупателю торг после осмотра.
Цена 1 млн. 150 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Баумана ул., дом 88 кв.м., 4
комнаты, уд-ва, АГВ, з/у 6 соток, жилая кухня, гараж, цена
2 млн. 650 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Баумана ул., Дом, 4 комнаты,
удобства в доме. Участок 6
сот. Гараж с ямой отапливаемый, газифицированная
летняя кухня. Все интересующие вопросы по телефону.
Цена 2 млн. 650 т.р. Т. 8-906402-47-67, 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, отопление: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, цена
1 млн. 200 т.р. Т. 8-904-77694-96
Блинова, о/с, гараж млн., хозпостройки., окна ПВХ, городская вода. Цена 3 млн.
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., Продается дом
на два входа. В каждой половине две комнаты, кухня,
отопление АОГВ.В одной половине вода, слив, частично
удобства. Во дворе гараж,
летняя кухня, баня. Торг после осмотра. Цена 1 млн.
700 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Гоголя ул., дом, 2 уровня, новый, без внутр. отделки, 4,5
млн. руб. Т. 8-902-363-33-36

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
Герцена, (р-н 25-й уч.), деревянный дом, отделан сайдингом, 78/69 м², крыша металопрофиль, пластиковые
окна, потолки 2,5 м, пять
комнат, котельная, прихожая,
санузел, вода: скважина в
доме, слив, хозпостройки: 3
сарая, гараж, летняя газифицированная кухня с водой и
сливом, 6 соток земли в собственности, 2 млн. 400 т.р.,
торг. Т. 8-927-505-88-82
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена 6
млн. 200 т.р., содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
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Днепровский пер. дом обложен кирпичом, 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, окна пвх, з/у 7 соток, гараж, х/п, цена 1 млн.
250 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33

Дом в районе рынка 78,3
кв.м., 4 комнаты, потолки
2,70, без удобств, 6 соток
земли. Т. 8-917-831-47-99

Дом, п. Себрово, 2 уровня,
2000 года, 300 кв.м., 15 соток
земли, гараж. Т. 8-903-32769-29

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, 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

Днепровский пер., дом общая
площадь 78 кв.м., 5 комнат,
очень хорошая планировка,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, кухня, пластиковые окна, вода в доме,
отопление АОГВ, все удобства, сливная яма, газовый
счетчик, земли 12 сот. в собственности,
хозпостройки,
баня, имеется заезд большой
гараж под автомобиль, состояние хорошее. Цена 1 млн.
750 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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
Дом в цетре города, нормальное состояние, цена 2 млн.
650 т.р. Т. 8-999-625-22-98
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

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, срочно, не дорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88.
Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ. пл. 80
кв.м., центральное водоснабжение, удобства в доме,
двухконтурный котёл, три
комнаты, участок 8 соток,
цена 2 млн. 500 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Дом, ул. Ленина, 63,3 кв.м.,
4 комнаты, кухня, АГВ, вода
в доме, з/у. 4,6 сот. Т. 8-961081-07-16
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

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

Загорская, 171 кв.м., центральный водопровод, бассейн, беседка. Цена 4200000
руб. Т. 8-909-389-15-59

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

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

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

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

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.
Деревенский пер., дом, 4
комнаты, с удобствами, отопление форсунка, цена 1млн.
500 т.р. Т. 8-927-250-57-67
Дзержинского ул., дом 2 этажа, общ. пл. 158 кв.м, отопление АГВ, пластиковые окна,
с/у раздельно, улучшенная
планировка, участок 7 сот,
кирпичные хозпостройки, 2
гаража, виноградник, молодой сад, цена 3 млн. 150 т.р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

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 Себровка, 2 этажа,
мансарда, 4 ком., кухня, столовая, т/в, во дворе жилая
кухня в отличном состоянии,
баня, хозпостройки, цена 2
млн. 600 тыс. руб., торг. Т.
8-961-672-05-60

Дом 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 срочно недорого. Т.
8-961-672-05-60

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, 2016 года постройки,
общ. пл. 117 кв.м, 3 комнаты,
потолки 3 м, двухконтурный
котёл, центр. вода, центральная канализация, участок 8
соток, гараж, заезд под машину. Т. 8-995-413-75-03 .

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, 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

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

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
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 изолир. комнаты,
холл, санузел, лоджия, потолки 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
Звездный, дом 2 этажа 4 комнаты, АГВ, с/у, кухня, гараж
в доме, окна ПВХ., 6 соток.
Цена 2 млн. 700 тр. Т. 8-961672-05-60
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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
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 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. 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., 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
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
Киквидзе ул., Продаётся
добротный дом, в центре
города, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год
постройки 1970 г., вся инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме
3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все удобства,
сливная яма, отопление
АОГВ, газ. счётчик, хороший
погреб, во дворе летняя кухня, 2 гаража, душ, земля в
собственности 6,5 сот. Состояние хорошее. Цена 2 млн.
600 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88; 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Киквидзе, 41 кв.м., 2 комнаты,
4 сотки земли. Т. 8-961-69199-29

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
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
Ковыльная
(Новостройка), 3 комнаты, кухня, отопление АГВ, пластиковые
окна, холодная и горячая
вода, ванная. Цена 990 т.р.
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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 1
млн. 850 т.р. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Котовского ул., дом 60 кв.м.,
4 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, цена 1
млн. 50 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
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
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
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 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. 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 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Курская ул, 10, дом, 164 кв.м,
4 ком, туалет, ванна, подвал,
гараж, хозпостройки, навес.
Цена 2 млн. 300 т.р., торг. Т.
8-961-067-05-43
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 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м., 4 комнаты, уд-ва,
АГВ, подвал под домом, гараж, з/у 6 сот. в соб. Баня, х/п,
цена 3 млн. 600 т.р., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Линейная ул., Продается дом
в хорошем состоянии. Три
комнаты, кухня, Новые радиаторы, пластиковые окна,
новая проводка, Остается
кухня, земли 6 сот., все интересующие вопросы по телефону. Цена 2 млн. 500 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Новостройка, дом, все удобства. Т. 8-927-542-94-85
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, х/с.
Цена 1 млн. 500 т.р. 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
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

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

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 1 млн. 650 т.р. Т. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru

Механизаторов, дом с мансардой, отл. сост., гор. вода.,
с/у., большая кухня, гараж,
хозпостройки. Цена 4 млн.
руб. Т. 8-961-672-05-60

Пер. Красногвардейский, 3
ком., кухня, туалет, ванная,
АГВ, во дворе кухня с газом,
гараж. Цена 800 тыс. 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 кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

пер. Продольный, дом 1/5
уровня, на верху 4 комнаты,
коридор, место под удобства,
внизу мастерская кухня, котельная, вода своя скважина,
обложен кирпичом, крыша
шиферная, окна деревянные,
во дворе хозпостройки, земельный участок 4 сотки, молодой сад, цветник, хорошее
месторасположение, улица
чистая песчаная, рядом школа, детский сад, магазины,
цена 1 мил. 850 т.р. СРОЧНО
торг на месте. Т. 8-937-71450-04. Фото смотрите на нашем сайте stanica34.ru.

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, 1,5 уровня, кухня, удобства, 4 комнаты. Цена 3 млн. 650 т. р. Т.
8-905-332-17-04

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
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
Рижский, деревянный, 2
комн. + кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 сот. земли в
собственности, цена 900 т.р.
Т. 8-904-776-94-96

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
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,, хозпостройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.
50 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
с. Себрово, дом по ул. Целинная, цена 800 т.р. Т. 8-960333-23-15
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. 250 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 т.р. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Себрово с., 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 с., 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
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
Сидоры с., флигель, з/у 20
соток, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39
Совхозная ул., дом на 2
хода, 100 кв.м., все уд-ва,
центральный
водопровод,
новая крыша, окна пвх, 2
кухни, 4 комнаты, 2 санузла,
з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33

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, 45, дом, 100кв.м,
2-х этажный, со всеми удобствами, хоз.постройки, во
дворе гараж, флигель. Т.8937-555-18-56
Средняя ул., продаётся флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, общая площадь 40 кв.м., 2 комнаты,
кухня, отопление АОГВ, удобства, вода в доме гор/холл.,
слив, земли 6 сот., состояние
хорошее. Цена 850 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. 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! Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы, 3 эт. не угловая. Т.
8-969-288-17-44
СРОЧНО! Себрово с., дом,
газ, свет, вода, хозпостройки,
гараж, рядом садик, школа,
магазины, цена 1 млн. 500 т.р.
Т. 8-905-332-81-30
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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. 750 т.р. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Тишанская, дом 4 комнаты,
большая кухня, ванная, сан.
узел, пластиковые окна, отделан сайдингом. Гараж,
баня. Цена 1 млн. 950 т.р.
Т. 8-904-770-96-90, 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214 кв.м., з/у
12 соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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ул. Гайдара (Новостройка), 3
комнаты, кухня, ванная, санузел, отопление АГВ. Цена
1 млн. 250 т.р. Т. 8-961-68174-40
ул. Гайдара (Новостройка),
высокий дом, 4 комнаты, кухня, ванная, сан.узел, отопление АГВ, высокие потолки,
баня, гараж. Цена 1 млн. 550
т.р. Т. 8-961-681-74-40
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 800 т.р. 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 1 млн.
150 т.р. 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. Л. Невского, дом с удобствами, 2 спальни, кухня, зал,
большая веранда, отопление
котел, цена 2 млн. 800 т.р.,
торг. Т. 8-927-250-57-67
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. Победы, высокий дом, 4
комнаты, кухня, ванная, санузел, высокие потолки, отопление АГВ, пластиковые окна,
отличное состояние. Летняя
кухня с газом, беседка, гараж.
Цена 3 млн. 200 т.р. Т. 8-961681-74-40
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. 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. Чкалова 18, флигель,
центр города, цена 1 млн. 350
т.р. Т. 8-960-876-17-91
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., 5, (25 участок)
на 2 входа, газ, АГВ, вода, з/у
6 соток в собственности, гараж. Т. 8-906-401-91-75
Уральская ул., флигель, 3
комнаты, кухня, без удобств,
вода в доме, цена 1 млн.
руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-904402-62-70
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
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
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Фрунзе ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, цена 2
млн. 300 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-904-402-62-70
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Целинная ул., флигель 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, все
уд-ва, АГВ, новая сантехника, отопление, канализация,
окна ПВХ, земельный уч-ок 9
соток в собственности, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Целинная, Себровка, 4 комнаты, кухня, с/у, хорошее состояние, цена 1 млн. 850 тыс.
руб., торг. Т. 8-961-672-05-60
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства
в доме, окна пвх, з/у 14 соток
в собственности, гараж, цена
1 млн. 350 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки,
общая площадь 90,6 кв.м.,
свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хозпостройки, новый гараж, 9
сот. земли в собственности.
Цена 1 млн. 300 т.р. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Циолковского ул., флигель
54 кв.м., 2 комнаты, кухня,
столовая, АГВ, удобства, з/у
3,2 сотки, хозпостройки, цена
650 т.р., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, цена 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, (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 тыс.
руб., 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
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

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ОБМЕН
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
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком.
кв. с доплатой. Т. 8-927-54294-85
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
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы или обмен на 1 ком.
кв. в центре, 3 эт. не угловая.
Т. 8-969-288-17-44

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом состоянии, можно с долгами за наличный расчет:
дом, флигель, квартиру в любом районе города. Т. 8-995410-43-26
Выкупаем дома, квартиры,
можно без документов, с
долгами в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском
районах, расчет наличными.
Оформление всех необходимых для сделки документов
любой сложности, представительство в суде по гражданским делам. Т. 8-937-71450-04
Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов. Т. 8-904-776-94-96
Жильё до 1 млн. руб. 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 наличные. 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
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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
Срочно куплю домовладение
в городе. Быстрый расчет.
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-0 Дом или часть
дома в черте города. Т. 8-961672-05-60
Срочно! Куплю дом в черте
города. Наличные! Т. 8-995413-75-03

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ дома, ул. Свободы, гор.
вода, удобства в доме,
высокие потолки, новая
пристройка веранда, все
отделано пластиком, гараж, з/у 4 сот., во дворе
плодовые деревья, все
в хорошем состоянии,
цена 850 т.р. СРОЧНО! Т.
8-904-422-80-38
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
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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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½ дома, район консерного
завода, кирпичный, 80 кв.м.,
есть гараж, цена 1 млн. 600
т.р. Т. 8-906-405-10-24
½ дома, с удобствами, после
ремонта. Т. 8-927-501-57-03
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. Земельный участок 4 сот,
есть место под гараж. Цена 1
млн. 650 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
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. Свободы, в доме
вода гор. холод., счетчики,
косметический ремонт, продаю с мебелью, встроен. кухня, холодильник и др., во дворе гараж, з/у 5 сот. Рассмотрю
все варианты. Цена договорная. Т. 8-937-555-03-63

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.
Цена 750 тыс.руб. Т. 8-961672-05-60
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

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.

Астраханская, 2 ком., вода,
слив, ПВХ, АГВ, хорошее состояние. Цена 600 тыс.руб. Т.
8-961-672-05-60

Дзержинского ул., дом кирпичный, ½ часть 72 кв.м., все
удобства, 3 комнаты, кухня,
АГВ, окна пвх, новая крыша
и забор, з/у 6 соток в собственности, х/п, цена 1 млн.
750 т.р., фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Блинова ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, находится в
районе 2 школы, 2 изолированные комнаты, кухня, вода
во дворе, отопление форсунка, земли 4 сот. в собственности. Цена 700 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
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 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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 т.р. 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, 2/1, ½
дома, вход отдельный, 2
ком., кухня, коридор, кладовая, печь-форсунка, вода во
дворе, земля в собственности. Цена 500 т.р. Т. 8-960889-29-91
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 т.р. Т. 8-937-090-5888, 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе,
земли 6 сот., хозпостройки.
Цена 550 т.р. Т. 8-937-090-5888, 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Карла Маркса ул., Д 12, ½
дома 3 комнаты, жилая площадь 35 кв.м, газ, счетчик, з/у
3,5 сот., земля в собственности. Без удобств, во дворе погреб. Т. 8-937-565-70-28
Кирпичная ул., продается добротная 1/2 часть дома. Половина 1,5 уровня. Цокольный этаж - кухня, столовая,
санузел, кладовка. Второй
этаж три комнаты. Отопление АОГВ, центральная вода
в доме. Гараж. Скважина
во дворе. Состояние очень
хорошее. Цена 1 млн. 750
т.р. Торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. 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 т.р. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Комсомольская, часть дома
и летняя кухня газифиц., с/у,
окна ПВХ., хор. сост. Цена 1
млн. руб. Т. 8-961-672-05-60
Краснознаменская, 2 комнаты, кухня, общий вход,
гараж. Цена 750 т.р. Т. 8-961681-74-40
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.

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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ПРОДЛЕНИЕ
ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
ДО 2031 ГОДА
Документ также
предлагает
легализовать жилые
дома, построенные до
14 мая 1998 года на
земельных участках, на
которые у граждан нет
правоустанавливающих
документов.
Госдума приняла в первом
чтении законопроект, который
продлевает дачную амнистию
до 1 марта 2031 года (амнистия
действует до 2026 года) и расширяет ее действие.
Дачная амнистия — упрощенный порядок оформления в собственность
дома, объектов бытового
назначения или земельного
участка. Впервые дачная
амнистия была введена
01.09.2006 года и с тех пор
неоднократно
продлевалась. За 15 лет упрощенным
порядком оформления воспользовались 14 миллионов
россиян.
Законопроект о продлении
и расширении дачной амнистии был внесен в Госдуму в
августе. При этом обсуждается
возможность сделать дачную
амнистию бессрочной, чтобы
упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую
и дачную недвижимость в
дальнейшем действовал постоянно. Документ предлагает
легализовать и оформить в
собственность в упрощенном
порядке жилье, которое построено до 14 мая 1998 года

в так называемых рабочих поселках. В советское время в
связи с активным индустриальным развитием нередко возникали рабочие поселки, которые
со временем образовывали
самостоятельные населенные
пункты или поглощались историческими поселениями. В
жилых домах, расположенных
на таких территориях, люди
прописывались, подводились
коммунальные сети. «При этом
у проживающих в таких домах
зачастую отсутствовали на руках необходимые документы
как на сами жилые дома, так
и на земельные участки под
ними. Поэтому сейчас граждане не могут оформить в собственность ни земельный участок, ни расположенный на нем
дом», — отметил председатель
Комитета по госстроительству
и законодательству, один из
авторов законопроекта Павел
Крашенинников (слова депутата передала его пресс-служба).
Законопроект предлагает меха-

низм упрощенного бесплатного
оформления прав на жилые
дома и одновременно на земельные участки, на которых
они расположены. Помимо
этого, законопроект позволит
дополнительно защитить права наследников, которые тоже
смогут воспользоваться упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного
на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года. Для
этого наследник должен предоставить среди прочих документов свидетельство о праве на
наследство, подтверждающее,
что он унаследовал имущество
бывшего владельца дома.
Также авторы документа
предлагают «принадлежащие
гражданам права постоянного
(бессрочного) пользования и
пожизненно наследуемого владения земельными участками
признавать правом собственности в силу закона».
РБК, realty.rbc.ru

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
НА ЧАСТНЫЕ ДОМА
Сбербанк будет
кредитовать
строительство домов
по договору подряда
с компанией или
индивидуальным
предпринимателем.
Минимальная ставка
по кредиту — 6,35%
годовых.
Сбербанк распространил
льготную ипотеку, которая доступна покупателям новостроек с весны 2020 года, на частные дома. Об этом сообщили
в пресс-службе кредитной организации.
Льготный кредит можно
оформить при строительстве
дома по договору подряда
с компанией или индивидуальным предпринимателем,
уточнили в банке. «Мы не подняли ставку до указанных в
постановлении 7%, с учетом
электронной регистрации и
страхования жизни и здоровья она составит от 6,55%, а
при первоначальном взносе от
20% — 6,35%. Конечно, как и
в отношении новостроек, возможность взять такую ипотеку
сохраняется до 1 июля 2022
года», — прокомментировал
вице-президент
Сбербанка,

директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай
Васев. В конце октября правительство расширило льготную
ипотеку на частные дома. До
этого льготная ипотека под 7%
годовых действовала только
на рынке новостроек. Одним
из первых к программе присоединился банк «Дом.РФ». По
этой программе заемщики могут оформить ипотеку на строительство индивидуального
жилого дома на собственном
или приобретаемом в кредит
от банка земельном участке, а
также на готовый загородный
дом. Минимальная ставка —
5,95%.
Условия льготной ипотеки

Льготная программа изначально была доступна только
покупателям новостроек. Предельная сумма кредита для
всех российских регионов — 3
млн руб. Можно оформить кредит сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 15%.
Программа распространяется
на все категории граждан. Основное требование к заемщику
— наличие российского гражданства. Доход подтверждают по справке 2-НДФЛ или по
форме банка. Возможно также
оформление кредита только
по двум документам (паспорту
и СНИЛС), но первоначальный
взнос в этом случае должен
быть не менее 35–40%.
realty.rbc.ru
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НОВЫЕ
ПРАВИЛА ОПЛАТЫ
ГАРАЖЕЙ-РАКУШЕК
Владельцам участков
под такими строениями
нужно будет заплатить
сумму, равную размеру
земельного налога.
26 октября, вступило в силу
постановление правительства
о том, что за использование
принадлежащих государству
участков под гаражами-ракушками, которые не относятся к
капитальным сооружениям,
нужно платить сумму, равную
земельному налогу. Соответствующий документ размещен
на официальном портале правовой информации.
Сумма, которую придется
заплатить собственникам, будет рассчитываться, исходя из
площади, которую занимает
гараж. Льготным категориям
граждан за использование
участка под гаражами-ракушками платить не нужно, разъяснил Росреестр.
Земельный налог
Земельный налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости участка. Ставки
налога устанавливаются местными властями и ограничены:
0,3% кадастровой стоимости
социально значимых земель
и земель под дачные участки,
жилые постройки, сельскохозяйственные земли или строи-

тельство частных домов; 1,5%
для прочих земель.
Формула расчета земельного налога
Налог рассчитывается по
формуле ЗН = Кст x Д x Cт x
Кв, где Кст — кадастровая
стоимость земельного участка (ее можно узнать на сайте
Росреестра или при помощи
кадастровой карты); Д — размер доли в праве на земельный участок; Ст — налоговая
ставка (можно узнать в налоговой службе региона); Кв
— коэффициент владения
земельным участком (применяется только, если человек
владеет земельным участком
менее года). Рассчитать налог
можно с помощью «налогового
калькулятора» на сайте ФНС.

В сентябре 2021 года вступил
в силу закон о «гаражной амнистии», который предусмотрел упрощенный механизм
оформления прав на капитальные гаражи и решил проблему оформления земли, на
которой расположены гаражиракушки. Теперь не требуется
брать земельные участки в
аренду или приобретать в собственность, проходить процедуры государственного кадастрового учета и регистрации
прав. Кроме того, больше не
нужно идти в суд, чтобы доказать, что некапитальный гараж
может находиться в конкретном месте.
Вера Лунькова,
подробнее на РБК,
realty.rbc.ru

НОВЫЙ ТИП
МОШЕННИЧЕСТВА
С КРЕДИТНЫМИ
КАНИКУЛАМИ
Фирмы-однодневки
обещают решить любые
вопросы с прощением
банковских кредитов.
Крупнейший Банк России
ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными
каникулами, которые предоставляют по ипотечным и
потребительским
займам
на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в
пресс-службе кредитной организации. Сотрудники банка
при обработке обращений
по кредитным каникулам все
чаще сталкиваются с мошенниками. «Мы фиксируем появление
фирм-однодневок,
которые обещают решить
любые вопросы с прощением
банковских кредитов. После
получения денежных средств
компании «обязуются» провести подробную консультацию
клиентов, результатом которой
станет освобождение от всех
кредитных обязательств», —
рассказали в пресс-службе.
Второй вид мошенничества
связан с поддельными документами, которые предлагают
россиянам для оформления
таких каникул. Сейчас многие жители страны находятся

на карантине и не могут подтвердить документально возникшие финансовые трудности. В этой связи в интернете
стали продавать поддельные
справки 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о COVID-19. Таким
образом мошенники пытаются
получить доступ к персональным данным заемщиков для их
дальнейшего использования.
В ВТБ подчеркнули, что все
обращения граждан по кредитным каникулам принимаются только через кол-центр.
Банк предоставляет отсрочку
платежа только на основании
больничного или документов,
которые подтверждают финансовые трудности заемщика.
Все справки проходят обязательную проверку. «В случае
выявления подделок кредитные каникулы отменяются, а
клиенту придется выплатить
свой долг в полном объеме
— вместе со всеми пенями и
штрафами», — предупредили
в ВТБ. Информация об этом
будет передана в Бюро кредитных историй, а это значит,
что будет испорчена кредитная
история.
В ВТБ призвали россиян

быть бдительными и при возникновении любых вопросов
обращаться напрямую в банк.
Для защиты добросовестных
заемщиков банк готов взаимодействовать с правоохранителями. Ряд крупных российских
банков уже заявил о новых
мерах поддержки клиентов изза распространения коронавирусной инфекции. Кредитные
организации, следуя рекомендаций Банка России, разрабатывают различные программы
поддержки — среди них отсрочки платежей по кредитам,
ипотечные каникулы. В России
с 2019 года действует закон об
ипотечных каникулах, который
дает отсрочку по платежам
и процентам по кредитам на
срок до полугода. Он защищал
лишь заемщиков, которые работают официально и могут
подтвердить доход по форме
2-НДФЛ. На потребительские
кредиты такие льготы не распространялись. При этом
кредитные каникулы на фоне
пандемии не исключают возможности воспользоваться основной государственной программой.
Наталия Густова,
realty.rbc.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Московская ул., 41 кв.м., 2
комнаты, кухня, форсунка,
з/у 6 сот., х/п, цена 680 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Московская ул., отдельный
вход, 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, 8-961665-06-33
Московская ул., отдельный
вход, все удобства, 50 кв.м.,
2 комнаты, большая кухня,
АГВ, центральный водопровод, з/у 3 сотки, жилая кухня,
х/с, цена 1 млн. 550 т.р., содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская, 48 кв., 2 ком.,
все удобства. Цена 1300000
руб. Т. 8-909-389-04-38
Народная ул., часть дома в
районе колхозного рынка,
вход общий, в доме 2 большие комнаты, кухня, отопление форсунка, в доме вода
холл/гор, бойлер, ванна,
слив, счётчик газа, рядом
находятся магазины, школа,
остановки и т. д., состояние
хорошее, подходит под мат.
кап + доплата. Цена 650 т.р.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 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,
х/с. Цена 550 т.р. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
О. Кошевого, ½ дома, (25
участок), 2 комнаты, кухня,
гараж, цена 550 т.р. Т. 8-937714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
О. Кошевого., 2 ком., кухня,
окна ПВХ, форсунка, 4 сот., 2
сарая. Цена 800 т.р. Т. 8-961672-05-60
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена
600 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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. 8-937-71450-04
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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. 5-23-23, 8-961665-06-33
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты, кухня и газовая форсунка,
во дворе летняя кухня с газом
цена 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, 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
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

ЧАСТИ ДОМА

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

Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 т.р. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62

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 мл.
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. 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. Дзержинского, 2 комнаты, кухня, вода и
слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена 1 млн. 50 т.р. Т.
8-961-681-74-40 все фото на
сайте kontaktm34.ru
Часть дома, ул. К. Цеткин,
кухня, 2 комнаты, высокие
потолки, пластиковые окна,
вода холодная и горячая, отдельный вход, баня. Т. 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
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 600 т.р.
Т. 8-904-776-94-96
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

ПОКУПКА

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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
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.
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. 8-995-41043-26
Дом в с. Сидоры общ. пл. 80
кв.м., обложен кирпичом, 4
комнаты, удобства в доме,
большая кухня, пластиковые
окна, участок 18 сот. в собственности, хороший подъезд
к дому. Цена 1 млн. 750 т.р. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
Дом новый, Кумылженский
р-н, х. Косоключанский, 45,5
м², 15 соток земли, цена 500
т.р., торг уместен, можно под
материнский капитал, рассмотрим варианты. Т. 8-927505-88-82
Дом, п. Отрадное, хорошее
состояние,цена 1 млн. 500
т.р. Т. 8-960-883-48-04
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru.
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

М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом,
з/у 50 соток, х/п, цена 130
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 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
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, о/с, цена 1 млн.
550 т.р., фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 т.р. торг Тел.
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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сенной х., ул. Свободы, хороший большой дом, 6 комнат.
Т. 8 (84463) 6-78-75

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
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
Сенной. х, два дома на одном участке, 40 соток, хозпостройки, печь, центр. вода.
Т.8 (84463) 6-76-80, 8-927539-19-16
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. 400 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой санузел кафель, паровое отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хозпостройки, земли 20 сот. Цена 2
млн. 100 т.р. Т. 8-961-665-3262; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Московская,
изолированная часть дома,
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, капитальные хозпостройки, земли 10 сот. Цена
650 т.р. Т. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры, Горького ул., дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в
собственности, с/с, цена 550
т.р., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
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

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 

СРОЧНО!!! Дом, ст. Арчединская, сделан ремонт, в
центре, цена договорная.
Подробности по телефону. Т.
8-995-427-64-47
ст. Арчединская, дом 3 комнаты, дубовый обложен кирпичом, отопление АОГВ, вода в
доме, слив, бойлер, во дворе
баня, кирпичный гараж, хозпостройки, погреб, большой
молодой сад, обработанный
огород, земельный участок
50 соток в собственности,
рядом хороший луг под сенокос, цена 850 т.р. Т. 8-961074-57-26
ст. Арчединская, флигель в
центре, сделан ремонт, можно под мат. капитал. ТОРГ
ПРИ ОСМОТРЕ! Т. 8-904-41814-93
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 550 т.р. Т. 8-961681-74-40
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 т.р.
Т. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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 700 т.р., торг. Т.
8-961-659-51-79
Староселье,
Поперечная
ул., кирпичный дом 2 этажа, 337 кв.м., газ, свет подключены, вода – скважина,
гараж, з/у 19 соток, цена 1
млн. 300 т.р., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su. Т. 5-23-23,
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, заходи
и живи, цена 1 мил. 250 т.р. Т.
8-937-714-50-04

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

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

Клетско-Почтовский х., дом,
ул. Лиманная, 5,70 кв.м, во
дворе скважина, вода подведена в дом, баня, хозпостройки, погреб. Т. 8-962-633-56-92

х. Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, хорошее состояние, 15
сот. земли, 250 тыс. руб., торг.
Т. 8-961-672-05-60
х. Отруба дом, 82 кв.м., светлые комнаты, скважина, котельная, газ, 20 соток земли,
фото прилагается на авито. Т.
8-902-093-32-83
х. Плотников-2, дом общей
площадью 50,9 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление котел,
вода в доме, окна пластиковые, хорошее состояние,
частично с мебелью, земельный участок 13 соток, гараж,
хозпосторойки, новый забор
из металлопрофиля, рассмотрим материнский капитал
с доплатой цена 850 т.р. Т.
8-937-714-50-04
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. 8-937-714-5004 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. 8-937-714-50-04. Еще
больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
х. Троецкий, Новоаннинский
р-н, деревянный, 60 м², 3 комнаты + кухня 12 м², высота
потолков 2,7 м., отопление:
гараж, 4 сарая, 9 сот. земли в
собственности, цена 250 т.р.
Т. 8-927-505-88-82

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

Новоаннинский г., не дорого,
½ дома. Т. 8-904-779-78-84
Продается дом, х. Черкесовский, ст. Будаевская, Новоан.
р-он., 2 комнаты, отопление
печное, з/у 6 сот., хорошее
место для разведения скота.
Т. 8-904-776-74-73
Серафимович г., флигель с
подвалом, кухня с газом, газ,
вода, колодец 12 м., цена договорная. Т. 8-904-416-23-31

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Цена 250
т.р. Т. 8-906-166-31-13
Дача в п. Гуровка, в живописном месте, 10,5 соток земли
в собственности. Дом, гараж,
свет, вода, торг уместен. Т.
8-902-364-66-54

Гоголя, земельный участок
под строительство коммерческой недвижимости свободного назначения, 3 сот.
земли, все коммуникации,
цена 1 млн. 500 т.р., торг. Т.
8-927-505-88-82
Дача на Катасоновской горе,
6 сот., ухоженная. Т. 8-904421-85-11
Дача, Демочкин. х., ул. Ленина 3 А, в 5 мин. от реки, з/у.
13,5 сот., деревья, летний
домик, колодец, в 20 м. газ,
цена договорная. Т. 8-904433-20-53
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
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
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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, цена 250
т.р., торг. Т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Пригородная, (р-н Котосоновская
гора), фундамент 10х10 м.,
степень готовности - 11%,
10 сот. земли, цена 70 т.р. Т.
8-927-505-88-82
Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 сот. в
собственности. Цена 130 т.р.,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Продается фундамент 9x9,
ул. Загорская Д 46 (р-н. Катасоновской горы), 10 сот.,
ровный, коммуникации рядом, цена 400 т.р. Т. 8-904402-41-89

Поперечная ул., продаётся
участок для размещения административных зданий площадь 1500 кв.м., на участке
зарегистрировано административное здание 7 кв.м.,
площадь 1500 кв.м. Цена 5
млн. руб., торг. Т. 8-961-66532-62
Себрово с., недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т.
8-904-405-66-76
СРОЧНО!!! З/у 15,7 соток с
недостроем, х. Отруба, ул.
Дачная, дом 3 А. Времянка
с печным отоплением, 2 комнаты, 18,9 кв.м., фундамент
под капитальный дом, 9*10.
Летняя кухня с баней, летний
душ, хоз.постройки. Цена 400
т.р., ТОРГ. Т. 8-921-651-18-54
СРОЧНО!!! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Т. 8-969288-17-44

Тверская ул., 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, 380 т.р. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул. Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 200 т.р., можно
2 участка, цена 600 тыс.руб.
Т. 8-961-672-05-60
Участок 45 сот в собственности, большой гараж, новые
хозпостройки из блоков, свет,
вода, цена 1 млн. 100 т.р. Т.
8-995-410-43-26
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 150
т.р., торг. Т. 8-961-665-32-62
Чурюмова ул., 6 сот, на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. Цена
750 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Шоссейная, (р-н поселок
«Цементников»), фундамент
10х10 м., готовностью 11%, 6
сот. земли, коммуникации 10
м., цена 250 т.р. Т. 8-927-50588-82

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
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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

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
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, 2007 г.в, инжектор,
5КПП, все опции, цена 80 т.р.
Т.8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г.в., цена 50
т.р. Т. 8-919-797-58-79
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
ВАЗ 2110, 2011 г.в., Европанель, 16 кл., цена 115000 руб.
Т. 8-906-402-16-32

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

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

Сдается 1 ком. кв., мебель и
техника есть, цена 8000 руб.
+ к/у. Т. 8-927-521-18-30

ВАЗ 2115, 2008 г.в., цвет серебристый, 106 тыс.км., цена
160 т.р. Т. 8-927-502-80-40

Сдается 2 комн. кв., ул. Коммуны, с мебелью, 2 этаж. Т.
8-903-373-02-75
Сдается 2-х комн. кв., ул.
Коммуны Д 109, с мебелью. Т.
8-937-706-78-84
Сдается жилая кухня, 20
кв.м., удобства на улице, мебель частино, цена 7000 руб.
+ к/у., возможен торг. Т. 8-904402-02-54

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
СНИМУ
Сниму 1- ком. кв., частично с
мебелью, не дорого, в любом
районе города. Т. 8-937-09972-71

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
ГАЗ 3105, 2004 г.в., х/с, 2 хоз.
(у 3-го хоз. 3 мес. в пользовании), инжектор, цена 90000
руб. Торг. Т. 8904-433-20-53
Лада Калина, 2011 г.в., музыка, сигнализация, диски. 170
т.р. Т. 8-937-092-21-16
Лада Калина, 2011 г.в., х/с, с
зимней резиной. Т. 8-904-40257-26
Лада приора, 2010 г.в., цена
140 т.р. Т. 8-919-797-58-79
Лада Приора, 2012г.в, кодиционер, навигатор, музыка,
235 тыс. р. Т. 8-906-402-16-32
ЛУАЗ. Т. 8-919-797-58-79

Сниму жилье. Т. 8-961-06582-67, 8-960-868-88-76

Нива, 1996 г.в., на ходу, цвет
красный, цена 40000 руб. Т.
8-937-092-21-16

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Ньюаз 1983г. на ходу, цена
60000 руб. Т. 8-906-402-16-32

ПРОДАЖА

УАЗ. Т.8-903-374-85-02

ИНОМАРКИ

Староселье с., Михайловская
ул., 8, 15 соток в собственности, цена 180 т.р., фото на
www.Золотой – ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Дэу Нексия 2008 г.в., двигатель 16 кл., люкс, тонировка,
80 т.р. Т. 8-906-402-16-32

ул. Славянская 28, земельный участок площадь 1009
кв.м., в собственности, цена
130 т.р. Т. 8-937-714-50-04

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

Киа Рио, белая, конец 2017 г.,
1,4, мехаика, пробег 60 тыс.,
отл. сост., 1 хоз., цена 850 .р.
Т. 8-961-091-13-40

ПРОДАЖА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Мазда 626, 1992 г.в., пробег
390 тыс. км., темно-синяя,
х/с, цена 100000 р. Т. 8-995411-92-07
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

Резина на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого. Т.
8-937-565-05-70

З/ч на «ЗАЗ-968м», 40 л/с., 30
л/с., новые и б/у. Т. 8-902-38536-74

Сидение заднее на ВАЗ 210899, в х/с, цена 1000 руб. Т.8906-406-45-00

Шины шыпованные 4 шт., на
Ниву, б/у, цена 4000 руб. Т.
8-917-834-80-76

З/ч на Запорожец. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

З/ч на классику ВАЗ 01-0708, новые. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Автобагажник б/у, алюмин.,
цена 1000 руб. Т. 8-902-09779-01
Автомагнитола Пионер маска
МР–3, DVD, новая в упаковке, цена 5000 руб. Т.8-906406-45-00

Фиат, 1995 г.в, хэтчбек, на
ходу, 45 т.р. Т. 8-906-402-1632

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

Хундай соната, двигатель 2л.,
АКПП, кожаный салон, диски,
цена 115000 руб. Т. 8-906402-16-32

Автопылесос, 500 руб. Т.
8-904-433-20-53

АВТОРЫНОК
ОБМЕН
Обмен ВАЗ 21074 (2003 г.в.)
на Ниву. Т. 8-902-314-54-71

АВТОРЫНОК
ПОКУПКА
Куплю авто, в х/с, до 100000
руб. Т. 8-904-437-05-80

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

Автосигнализация «Пантера», новая, цена 3000 руб. Т.
8-906-406-45-00
Автосигнализация
«ШЕРИФ», новая, цена 3000 руб.
Т.8-906-406-45-00
АКБ новый на скутер 9 Ah
цена 1000 руб. Т.8-906-40645-00
Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24

З/ч на М 412-2140-2141, новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
З/ч на мотоцикл Урал; болт
М6, 1000 шт. Т. 2-16-71
Зарядное устройство, 12 В,
на любой легковой автомобиль. Т. 8-927-535-81-51
Защита передних колес Жигули 01.04.06 цена 400 руб. Т.
8-904-433-20-53
Коврики в салон, на ВАЗ 0812, Калина, комплект б/у 1
месяц, цена 500 руб. Т.8-906406-45-00
Компрессор ЗИЛ 130. Т. 8
(84463) 2-16-71
Корзина сцепления 2121, 1
шт. Т. 8-902-097-79-01
Коробка передач на УАЗ. Т.
8-904-405-58-25
КПП на Москвич. Т. 8 (84463)
2-16-71
Крестовины. Т. 8-902-36475-24
Крылья передние на авто заз.
Т. 8-902-364-75-24

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

Багажник для легкового авто.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44

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

Автошина «Баргузин» 205/7015 немного б/у, 1 шт., цена
1500 руб. Т. 8-906-406-45-00

Бампер на ВАЗ 2105, Фары
на ВАЗ 2105, Задний фонарь
на ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-7524

Кулиса КПП ВАЗ 2110 короткоходная, цена 500 руб. Т.8906-406-45-00

Автошина зимняя шипованная Кордиант Полар R13 б/у,
1000 руб. Т. 8-906-406-45-00
Автошина зимняя шипованная Кордиант Сноу Макс R13,
1 шт., цена 1000 руб. Т. 8-906406-45-00
Автошина Нокиан Хакапелита 5 185/65-15 1 шт., цена
1500 руб. Т. 8-906-406-45-00
Автошины 205-70-15, летние
4 шт., шипов. 4 шт. Т. 8-906408-20-52
Автошины зимние шипованные «GT Radial» б/у, R14
185*65, 4000 руб. за комплект
4 шт. Т. 8-906-406-45-00
Автошины зимние шипованные на Ниву «К 156-1» 185-75
R16 на дисках, цена за комплект 6000 руб. Т. 8-906-40645-00
Автошины Кордиант Полар
215/55-16,б/у, 4 шт. цена 5000
руб. Т. 8-906-406-45-00
Диски колесные R-13, новые,
750 руб. за шт. Т. 8-906-40645-00

БОЛТЫ М6, М8, М10, М12. Т.
8 (84463) 2-16-71
Бортовой компьютер и лампочки дальнего и ближнего
света на Дэу Нексия, все новое, в упаковке. Т. 8-904-40558-25
Брызговики передние, корейские в упаковке для автомобиля Киа Рио, Хендай.
Т. 8-937-555-18-56; 8 (84463)
4-35-88
Верхний тент со стеклянными
окошками на ГАЗ 52 (походка). СССР. Т. 8-904-402-57-26
Водяная помпа, 4 головки на
Камаз. Т. 8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, ЗИЛ 130. Т. 8
(84463) 2-16-71
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Головка двигателя ВАЗ, б/у. Т.
8-906-408-20-52

Маховик 2121, 1 шт. Т. 8-902097-79-01
Молдинги дверей, наружные,
на ВАЗ 2101-07, широкие резиновые, пр-во Турция, цена
500 руб. Т.8-906-406-45-00
Мост передний,
8-902-364-75-24

КПП.

Т.

Мотор ЗИД в раб. состоянии.
Т.8 (84463) 6-76-80, 8-927539-19-16
Навигатор «Пинер» 5 дюймов, новый в упаковке, цена
5000 руб. Т.8-906-406-45-00
Передняя облицовка ГАЗ 69
Т. 8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Подкрылки Нива Шивроле,
новые, старого образца, цена
700 руб. Т. 8-902-097-79-01
Полка задняя на ВАЗ Приора
седан, новая в упаковке с доп
стоп-сигналом, цена 500 руб.
Т.8-906-406-45-00
Радиатор охлаждения на москвич 412. Т. 8-904-402-57-26

Стекло классика, лобовое
и заднее тонированные. Т.
8-988-973-56-25
Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Т.
8-903-315-20-99, 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
Чехлы на Москвич 412 новые
Т. 8-904-402-57-26
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

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

Колесные диски
8-937-092-09-87

Т-25.

ПОКУПКА
Гараж в ГК «Северный», цена
70 т.р. Т. 8-906-166-31-13
Куплю гараж без кооператива или добротный сарай в
районе городского пруда или
ПФ. Т. 8-937-534-22-04, 8-996484-81-15
Куплю гараж ГК, высота ворот от 2,40, можно без света,
без ямы и без полов. Т. 8-902090-68-39
Куплю металлический гараж,
недорого. Т. 8-961-683-81-75
Куплю небольшой сарай или
гараж по ул. Б. Хмельницкого
в р-не Зубопротезной поликлиники. Т. 8-909-386-37-00

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

Т.

Культиватор «Крот», о/с, с
усиленным мотором 6,5. Т.
8-909-385-50-68
Культиватор, недорого. Т .
8-961-667-37-43
Продам двигатель для мотоблока ДМ – 1 – 01, требует
ремонта. Т. 8-919-793-61-44
Рулевые тяги продольные,
новые 2 шт. на трактор МТЗ.
Т. 8-906-408-20-52
Рушелка для початков. Т.
8-904-755-12-32
Тележка 4-х колесная ручная.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97
Цилиндр на мотороллер Вятка-150. Т. 8-904-755-12-32

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед взрослый,старого
образца. Т. 8-904-402-57-26
Велосипед мужской, 2000
руб. Т. 8-961-673-08-99
Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Двигатель на Москвич 412
без головки с документами. Т.
8-904-402-57-26

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

Двигатель с коробкой ВАЗ
2106. Т. 8-902-364-75-24

Растяжка передних стоек на
ВАЗ 08-010 инжектор, новая,
заводская цена 1000 руб. Т.8906-406-45-00

Диски колес Матиз, б/у., 4 шт.,
цена 3000 руб. Т. 8-902-09779-01

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

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

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

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

Решетка бампера Рено Логан до 2008 г.в., в упаковке.
Т. 8-937-555-18-56; 8 (84463)
4-35-88

ГАРАЖИ

Резина ВЛ-14 на новых дисках 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-755-12-32

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

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

Диски стальные на Рено Сандеро 4 болта, 205х55х16. Т.
8-927-524-40-67

ГАРАЖИ

Бурение скважин в доме
и на улице. Ф трубы 63,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех
видов водяных работ.
Качество гарантируем Т.
8-906-409-42-12 Василий

З/ч на мотороллер Муравей.
Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26

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

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

Продается гараж в кооперативе «Западный». Свет, яма,
погреб. Размер 4X6. % ряд.
Цена 50 т.р. 8-961-665-32-62

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ПРОДАЖА

Диски колесные R-14, новые,
цена 750 руб. за шт. Т. 8-906406-45-00

Т.

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

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

Распорка брызговиков.
8-904-402-57-26

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

Мопед, 50 кубов, цвет черный, цена 25 т.р. Т. 8-927-50280-40
Мотоцикл «Урал», на ходу,
без документов. Т. 8-937-55591-44
Мотошлем, советский, в х/с,
не дорого. Т. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97

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

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Откачиваем содержимое
сливных ям, 5,2 м³. Т.
8-904-402-27-28, 8 (84463)
4-44-59
Ремонт, монтаж электропроводки, розеток, выключателей и светильников. Сварочные работы: навесы, ворота,
колитки. Т. 8-902-097-82-99

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Вальцы
зуботехнические
ювелирные, 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Дрель, б/у, в рабочем состоянии. Т. 8-909-381-60-44
Лерки для нарезки труб для
дуплекса. Т. 8-909-381-60-44
Шифер, 15 листов, 7-ми волновый. Т. 8-909381-60-44
Масляный
обогреватель,
цена договорная. Т.8-988033-13-98, 8 (84463) 2-11-66
Опилки древесные. Т. 8-906166-31-13
Сверлильный станок, советский. Т. 8-906-166-31-13
Токарный станок по дереву
заводской, чугунный, школьный. Т. 8-906-166-31-13
Электрический водонагреватель, 30л. Т. 8-903-374-85-02

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Выполняю любые сантехнические работы: монтаж,
демонтаж водопровода, канализации, земельные работы (копка сливных ям и
траншей), установка водяных
станций, стиральных машин,
унитазов и т.д., ремонт водяных станций качественно и
недорого, выезд по районам,
возможно рассрочка. Без выходных. Т. 8-937-545-68-35
Виктор, 8-906-170-11-18

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автомобильные грузоперевозки: 1) Газель тент. Недорого. Цена договорная, грузчики
по желанию. Город, область,
Россия. Т. 8-904-757-94-16
Грузоперевозки ГАЗ 53
самосвал. Доставка песка, щебня, навоза, чернозема, зерна, цемента.
Вывоз мусора. Т. 8-927538-85-75
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж
построек, погрузка. Навоз в мешках. Подготовка
жилых помещений к ремонту. Т. 8-904-756-42-97
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Ножовка по металлу, 1 шт. по
100 руб. Т. 8-904-433-20-53

Куски гипсокартона. Т. 8-904402-57-26

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

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

Проволока вязальная.
8-902-364-75-24

Т.

Унитаз с бочком, б/у, дешево.
Т. 8-988-973-56-25

ДСП. Т. 8-902-364-75-24

Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24

Сетка рабица, диам. 5 мм. Т.
8-905-337-99-27

Проволока колючая. Т. 8-902364-75-24

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

Электродвигатель и автоматика от стиральной машины
«Аристон». Т. 8-937-555-1856; 8 (84463) 4-35-88

Швеллер, Ф 16-180 м., 205 м.,
215 м. Т. 8-904-755-12-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32

Горелка пропановая для обработки свиней и т.д., с редуктором и шлангом. Т. 8-937555-18-56

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

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

Эл. ящик для гоража. Т.
8-902-364-56-27

Лестница металлич., длина
3,70 м. Т. 8-904-755-12-32

Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-364-56-27

Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32

Раковина белая, фаянс, б/у.
Т. 8-995-419-30-75

Фляги, баки. Т. 8-927-520-67-95

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

Мешкозашивочные машинки.
Т. 8-927-520-67-95

Навесы на ворота. Т. 8-904755-12-32

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

Цепи к бензопиле «Дружба».
Т. 8-927-520-67-95

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Переносная коптилка, 600х
300х250, из нержавейки с водяным запором. Т. 8-937-55518-56

Уголок, швейлер, труба, арматура. Т. 8-902-364-75-24

Лом. Т. 8-927-520-67-95
Топоры, молотки. Т. 8-927520-67-95
Ключи рожковые. Т. 8-927520-67-95
Точило эл. Т. 8-927-520-67-95
Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03

Окна деревянные, б/у. Т.
8-906-174-88-09

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

Межком. двери из натур. дерева, лаковые. Ш 80 см., В 2 м.,
ручки, петли, наличники, коробка, о/с. Т. 8-927-521-19-70

Гранит, цена 1200 руб. Т.
8-960-886-48-02

Дрова. Т. 8-906-408-85-08

Маленькая электропрялка. Т.
8-904-402-57-26

Трубы 50 мм., с резьбой, с
фильтром латунной сетки, на
скважину 18 мм. Т. 8-906-40820-52
Дюклес слерками для нарезки труб, новый в упаковке. Т.
8-906-408-20-52

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

Керамическая мойка х/с синяя. Т. 8-904-402-57-26
7 рулонов стеклоизола, 10
погонных метров кажный рулон. Т. 8-904-401-02-65

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

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

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

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

Кругляк сосна 1,70 м., 30 шт.
Т. 8-904-755-12-32
Бак круглый нержавеющ.
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32
Железо оцинк. 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Эл. лобзик. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Дуплекс для нарезки труб. Т.
2-60-97; 8-903-315-20-99

Монтажное
оборудование
новое 120 т.р., б/у 60 т.р. Т.
8-937-092-21-16

Раковины. Т. 8-960-879-71-50

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

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

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

Продам клетки для кроликов,
б/у. Т. 8-902-314-54-71

Проволока нержавейка. Т.
8-906-408-20-52

Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N
(ёмкость водяного бака 5,2
л.). Т. 8-919-793-61-44

Ключи гаечные разные. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Бешофит. Т. 8-902-093-17-42

Забор металлический из
крупной сетки рабица. Т.
8-937-565-05-70

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

Ключи разные от навесных и
внутренних замков советских
времен. Т. 8 (84463) 2-60-97;
8-903-315-20-99

Токарный инструмент. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26

Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т.
8-960-879-71-50

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

Раковина и унитаз с бачком.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

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

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

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

Дрова для печного отопления, примерно 10 куб., цена
договорн. Т. 8-906-168-48-73

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

Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Т.
8-960-879-71-50

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

Балкон, пластиковое окно, 2
двери входные железные и
деревянные 14 кв. Т. 8-927544-48-36

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

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

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

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

Труба метал., диам. 36 мм.,
дл. 1,90. Т. 8-905-337-99-27

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

Дверь входная. Т. 8-906-17488-09

Черепица (куски). Т. 8-906172-62-44

Т.

Двери межкомнатные.
8-902-364-75-24

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

Шифер, б/у. Т. 8-906-174-8809

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

Проволока катанка, диам. 6
мм., 10 мм. Т. 8-905-337-99-27

метал.

Асбест. Т. 8-902-364-75-24

Полог на сено. Т. 8-904-40049-76

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

Т.

Дверь входная
8-902-364-75-24

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

Тротуарная плитка. Т. 8-902386-38-28

Унитаз, новый. Т. 8-988-97356-25
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Эл.двигатель 5 квт/3000 об.,
5000 руб. Т. 8 (84463) 6-78-75

Наждачный станок и насадка
для наждака. Т. 8-927-53581-51
Клапан для колодца, нержавейка. Т.8-927-535-81-51
Держатели лерок. Т. 8-927535-81-51
СРОЧНО! Шифер, 5 листов,
недорого. Т. 8-969-288-17-44

Бензопила «Дружба».
8-937-555-91-44

Т.

Глухие пластиковые окна.
ширина 70 на 110. 2 окно,
метр 110 длина метра 5 см. Т.
8-927-501-57-03
Продаю пластиковые окна,
б/у, размер 1300*1500. Т.
8-961-694-01-34
Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC200. Т. 8-937-708-95-72
Оконные блоки, б/у, о/с, размер 1000х1008, 6 шт. Т. 8-904755-12-32
Эл. двигатель от стиральной
машины «Малютка», 500 руб.
Т. 8-902-385-36-74

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Куплю старые аккумуляторы,
газ. колонки, электродвигатели, сварочные аппараты. Т.
8-961-665-33-85

РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Эл.двигатель 380/220, 5 квт.,
3000 оборотов, 5000 руб. Т.
8-909-381-60-44
Карбюратор к бензопиле
«Дружба» с новым ремкомплектом. Т. 8-927-520-67-95
Насосы для накачивания
колес (ручной, ножной). Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
Ворота гаражные. Т. 2-16-71
Микрометры. Т. 2-16-71
Диск-пила для циркулярки,
новая, диам.400 мм., 1 тыс.
руб. Т. 8-909-381-60-44
Мойка высокого давления
100-140 бар. с пенообразователем. Т. 8-937-555-18-56
Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 т.р. Т. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-41211-51

Продается мебель, разная. Т.
8(84463)6-78-75

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

Пылесос, б/у, цена 2000 руб.
Т. 8-927-501-57-03

Продам за символическую
плату: сервант частично с посудой, кухонный стол и многое другое. Т. 8-937-710-15-26

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

Старые Тевизоры, 3 шт. Т. 8
(84463) 6-78-75

Срочно! Паласы не дорого. Т.
8-927-533-81-68

Стиральная машинка «Белоснежка», полуавтомат, на 6
кг., цена 5000 руб. Т. 8-937534-22-04; 8-996-484-81-15

Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

ПРОДАЖА

Стиральная машинка «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44

2 стационарных Телефона
70-80 гг. Т. 8-937-708-95-72

Стиральная машинка круглая. Т. 8-904-404-99-90

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

ТВ приставка, на 20 каналов.
Т. 8 (84463) 2-57-04

Пылесос «Скарлет», б/у, требует ремонта или на запчасти, цена по договоренности.
Т. 8-937-708-95-72

ПОКУПКА

Куплю трос диам. 3-6 мм.,
трубы диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Телефон «Nokia», кнопочный,
цена 300 р. Т. 8904-432-32-55,
8 (84463) 2-14-16
Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Т. 8-927528-81-57

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

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

Трос метал., диам.5, 6, 7 мм.
Т. 8-905-337-99-27

Фотоаппарат. СССР. Т. 8-963671-20-13

2 двигателя по 1,5 оборотов,
1- 5,5 квт., 1-5 квт. Т. 8-904401-02-65

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Котел для бани из листового
металла, толщина 8-12 мм. Т.
8-902-653-30-52

Куплю старые сотовые телефоны. Т. 8-903-370-39-57

ПОКУПКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Дверной блок, полный комплект. Ш 60 см., выс. 2 м., в
о/с. Т. 8-927-521-19-70

2-х камерный холодильник,
цена 11000 руб. Т. 8-960-88648-02

Шланг пластмассовый, диаметр 30мм, с бронзовыми
клапанами. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97

DVD-плеер ERISSON.
8-919-793-61-44

Слесарный верстак 2,5х0,6
м., с тисаками из 40 уголка. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Газовая колонка б/у, газовая
плита б/у. Т. 8-927-505-99-13

Электродвигатель 3-х фазный, 1,5 оборота. Т. 8-909385-50-68
Регистры отопления для
квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32
Уголки 100х100, длина 2,2 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32
Лестница деревянная 2,5 м. и
4 м. Т. 8-904-433-20-53
Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Т. 8-904-75512-32
Трубы асбестовые 200х4 м. –
2шт., 100х3,5 м. Т. 8-904-75512-32
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Ремни 8,5х8х8,33 Гост 50
руб., Ремни 0-630, 0-670, Гост
50 руб. Т. 8-902-385-36-74
Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60 мм., дл. 9,5 м. Т.
8-988-973-56-25
Труба металлическая д. 170
мм., длина 10,5 м., толщ. 10
мм. Т . 8-937-092-09-87

ПРОДАЖА

Т.

Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25

Колонка Экстрим 2. Т. 8-906172-62-44
Кондиционер оконный, новый, цена 3000 т.р. Т. 8-961673-08-99
Кухонный процессор «Энергия», в х/с. Т. 8-937-555-18-56
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44
Машинка стиральная «Ренова» с вертикальной загрузкой, 4кг., х/с, цена 4000 руб.,
торг. Т. 8-937-555-18-56; 8
(84463) 4-35-88
СВЧ печь LG на запчасти. Т.
8-963-671-20-13
СВЧ печь СЕ1185UBR, приготовление в режиме гриля,
конвекции, разморозка, свч и
т.д. Т. 8-937-555-18-56
Оверлок промышленный. Т.
8-903-374-44-65
Печь
микроволновая.
8-902-364-75-24

Телевизор «Самсунг», цена
1500 руб. Т. 8-905-483-31-99
Телевизор. Т. 8-903-376-0686, 8-995-416-34-64
Трансформатор напряжения
для ТВ. Т. 8-904-402-57-26
Утюг. СССР. Т. 8-963-671-20-13
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44
Фотоаппарат
Кодак-PROSTAR222, б/у, х/с. Т. 8-937708-95-72
Холодильник АКА, б/у, 2-х камерный, цена 3500. Т. 8-960891-96-69
Холодильник. Т. 8-903-37606-86, 8-995-416-34-64

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

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

Телевизор «Самсунг» х/с,
цена 2000 руб., торг. Т. 8-961673-08-99

Т.

Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Посудомоечная
машина
«Ханса», за полцены. Т.
8-961-694-01-34
Продаю б/у холодильники,
недорого. Т. 8-937-565-05-70

Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919793-61-44
Швейная машинка «Подольская» ручная. Т. 8-904-40499-90
Швейная машинка с ножным
электроприводом. Т. 8-904402-57-26
Эл. прялка с ческами. Т.
8-960-879-71-50
Электро прялка цена 1000
руб. Т. 8-927-501-57-03
Электросоковыжималка
«Родничок». Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97
Электрочайник, цена 300 руб.
Т. 8-904-433-20-53

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Деревянная кровать для домашнего питомца. Т. 8-906166-31-13
Диван, цена 7000т.р. Т. 8-961673-08-99
Ковры 2x3, цена 3000 руб.,
2,60x1,5., 1,5x1,15., цена
2000 руб. Т. 8-903-375-98-30
Кровати 1-спальные 2 шт., в
о/с, цена по 1500 т.р., торг. Т.
8-937-555-18-56
Кровать деревянная односпальная без матраса, цена
500 руб. Т. 8 (84463) 2-11-78,
8-961-659-52-77
Мягкая мебель с у голком и
креслом, в о/с, цена договорная. Т. 8-909-394-83-54
Палас 3*4 м., цена договорная. Т. 8-906-168-48-73
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

Стенка малогаборитная,с антрисолью, темной полировки.
Т. 8-937-708-54-70
Трельяж, темной полировки,
сервант, темной полировки.
Т. 8-937-708-54-70
Тумба под ТВ, цена 500 руб.
Т. 8-961-673-08-99
Шифоньер б/у. Т. 8-905-33687-89
Школьный уголок детский
орех, цена 4000т.р., Торг. Т.
8-961-673-08-99

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24
Мохер 9 мотков. Т. 4-73-44
Одеяло шерстяное, почти
новое, цена 600 руб. Т. 8-960886-48-02

Костыли. Т. 8-961-667-19-49
Кресло биотуалет для инвалидов. Т. 8-961-667-19-49

Подушки. Т. 8-902-384-36-32
Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937-70895-72

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

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

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

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

Мочеприемники 10 шт., по 60
руб. Т. 8-937-555-18-56

Пушилка для пуховых изделий. Т. 8-927-542-94-85
Пяльцы для платков. Т. 8-927528-81-57

ПРОДАЖА

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

Алюминиевые канистры 20
л., пластмассовые 20 л. и 25
л. Т. 8-904-405-58-25

Корсет грудо-позвоночный. Т.
8-903-376-06-86, 8-995-41634-64

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

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
2 Прялки ножные, деревянные. Т. 8-905-483-31-99

Коврик лечебный Нуга Бест,
производство Корея. Т. 8-902093-17-42

Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
Сейф для оружия. Т. 8-902364-75-24

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
Памперсы № 3 для взрослого, 60 шт. Т. 8-960-882-96-17
Памперсы №2, 30 шт. Цена
700 руб. Т. 8-927-521-19-70

8-927-

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

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44

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

Памперсы №3, для взрослого, 30 шт., цена 500 руб. Т.
8-937-534-22-04, 8-996-48481-15

Банки 0,5л. - 6 руб., 1 л.-12
руб., б/у. Т. 8-909-386-37-00

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

Пеленки 60х60. Т. 8-904-43183-48

Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

Фляга алюминиевая. Т. 8-963671-20-13

Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48

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

Подгузники №3. Т. 8-927-25209-78

Фляги 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

ПРОДАЖА

Бак пластик. 80 л. для пищевых продуктов. Т. 8-927-52067-95

Банки 3–х литровые. Т. 8-905483-31-99
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44
Банки разные, банки 0,5л., по
5 руб/шт. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

Соковыжималка.
520-67-95

Т.

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

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

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

Фляги, 40л., б/у. Т. 8-961-66719-49

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

Чески пуховые, 3х видов. Т.
8-937-708-95-72

Вязальная машинка «Буковинка», цена 500 руб. Т.
8-937-555-18-56; 4-35-88

Швейная машинка «Чайка»
новая, с полированной тумбой. Т. 8-902-093-17-42

Гардины (шторы зеленые)
2шт. Т. 8-937-708-54-70
Гири для взвешивания. Т.
8-927-520-67-95

Швейная машинка с ножным
приводом Подольская Зигзаг,
советского образца. Т. 8-937555-18-56

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Электро прялка. Т. 8-927-52881-57

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

Электропрялка, 800 руб. Т.
8-937-555-18-56; 4-35-88

Емкость под ГСМ, 10 куб. Т.
8-902-364-75-24
Емкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Иглы для швейной машинки
№ 90 и № 100. Т. 8-960-87971-50
Иглы для швейных машинок,
100, 90, 110, 120. Т. 8-902093-17-42
Иглы швейные (возможно
для кожи) №90, 100. Т. 8-937708-95-72
Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24
Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Т.

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

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

ГАРДЕРОБ
Ветровка женская р-р 48, с
капюшоном, светлая, 500
руб. Т. 8-909-386-37-00
Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Дубленки новые, р-р 48-50, 2
шт., по 500 руб. Т. 8-960-88648-02
Женская кожаная сумка, 2
ручки, цвет черный. Цена 800
руб. Т. 8-902-659-63-87
Женские босоножки, кожаные, на каблуке, бежевые, в
отличном состоянии, р-р 38,
цена 500 руб. Т. 8-927-52119-70

ПОКУПКА

Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Т. 8 (84463)
4-73-44

Куплю банки 10 л., фляги
алюмин., пластиковы бочки
60-150 л. Т. 8-902-090-21-21

Кадиган белый с арнаментом, р 50, б/у, цена 400 руб. Т.
8-909-386-37-00

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

Кардиган, теплый, до колен,
новый, р 48-50, цена 1200
руб. Т. 8-909-386-37-00

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Барсучий жир. Т. 8-961-66116-85; 8-902-656-28-57

Кимоно новое р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Комплект защиты. Т. 8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97

Ивалидная коляска, б/у, цена
1000 руб. Т. 8-960-882-96-17

Костюм ажурный, р -48,новый, цена 800 руб. Т. 8-909386-37-00

Катетер Фалея, 2-х ходовой,
силиконовый, №14, годен до
1.12.23., по 250 руб/шт., новые, 25 шт. Т. 8-937-555-18-56

Костюм брезентовый и х/б р-р
50-52 для сварщика, новый.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

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
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Кроссовки жен., синие,р
39,немного б/у,цена 600 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Купальник Польша 46-48 р.
новый. Т. 8 (84463) 4-73-44
Куртка жен., кожа, р 50
новая,короткая, цена 1500
руб. Т. 8-909-386-37-00
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 осень мужская р-46
– 50, цвет «Хаки», новая. Т.
8-937-708-95-72
Куртка осень, плащевка, б/у,
р- 50, цена 600 руб. Т. 8-909386-37-00
Куртка светлая р -48, б/у ценя
400 руб. Т. 8-909-386-37-00
Куртка-ветровка мужская на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72
Мужские куртки, дешево, новые, р-р 52-54. Т. 8-961-67308-99
Норковая шуба, с капюшоном, р-р 44/46. Т. 8-903-37462-96

Шапка с козырьком жен., р
-56,замшевая, как бандана,
отделка непра, цена 350 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Шапки вяз., белые и вишневые, меховая (кролик), новые, цена 250 руб. Т. 8-909386-37-00
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 4-73-44
Шуба нутриевая размер «4850». Т. 8-919-793-61-44
Юбка шерстяная, р -50, в
клетку серая, б/у, цена 200
руб. Т. 8-909-386-37-00

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед. Т. 8-904-755-12-32
Велосипед. Т. 8-995-413-9828, 8-905-339-10-30
Вещи детские на девочку, 1012 лет, зимние. Обувь осеньзима. Т. 8-961-673-08-99
Детская коляска зима-осень.
Новая, в упаковке. Т. 8
(84463) 6-78-75
Детский велосипед (4-6 лет).
Т. 8-904-402-57-26
Детский джип, поти новый. Т.
8-927-544-48-36
Диафильмы детские, цена
100 руб. шт. Т. 8-902-385-36-74

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

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

Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Парик. Т. 8-904-402-57-26
Перчатки женские кожаные,
зима. Т. 8 (84463) 4-73-44
Платье р – 48 новое, цена
1000 руб. Т. 8-909-386-37-00
Платье свадебное р-р 46,
туфли белые р-р 36. Т. 8-927505-99-13
Полусапожки замшевые, б/у,
р 38, цена 400. Т. 8-909-38637-00
Полушубок овчинный, черный, р-р 48-50, недорого. Т.
8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Пуховик натур, р 48, капюшон
песец, приталенный, б/у, цена
800 руб. Т. 8-909-386-37-00
Сапоги женские зимние, новые, р-р 39, сапоги женские
осенние, новые, р-р 38. Т. 8
(84463) 4-73-44
Сапоги осень, кожа натур., до
колен р 38, новые, цена 800
руб. Т. 8-909-386-37-00
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
Шапка норк., мужская, цена
4500 руб. Т. 8-961-673-08-99

Коляска для куклы, розовая,
не дорого. Т. 8-937-708-54-70
Коньки детские 2-х полозные.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Костюм на мальчика, цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
«Сад/огород», художественные. Т. 8-904-432-32-55; 8
(84463) 2-14-16
Видеокамера Панасоник. Т.
8-902-364-75-24
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
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
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Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 2-57-04
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
Разные аудиокниги для слепых, 4х дорожечные. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
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
Старые монеты. Т. 8 (84463)
6-78-75
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПОКУПКА
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
Куплю золото, коронки. Т.
8-903-370-39-57
Куплю платы, радиодетали. Т.
8-903-370-39-57
Куплю предметы старины: колокола, статуэтки, часы, значки и т. д. Т. 8-903-370-39-57
Куплю старые советские
телевизоры, магнитофоны,
приёмники, видеомагнитофоны. Т. 8-903-370-39-57
Куплю предметы старины:
мебель, книги, часы, монеты
и т.д. Т. 8-961-661-72-92

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

Сено в кипах, рулонах. Т.
8-960-895-49-14, 8-904-41172-37

ПОКУПКА

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

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

Зерно. Т. 8-937-719-78-13

Тыква витаминная, не дорого.
Т. 8-960-870-76-72

Куплю велотренажер.
8-904-775-07-72

Т.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Бройлеры, 3 мес., живым весом на мясо. Т. 8-995-400-35-63
Бычок (2 недели), телочка
(1,5 мес.). Т. 8-937-738-05-04
Бычок 3 мес. Т. 8-961-080-63-16
Голуби: Николаевские, Пермские, Крюковские белые, Бакинцы, Пакестанцы. Т. 8-902364-56-27
Гуси взрослые. Т. 8-995-40035-63
Индюки на племя. Т. 8-904433-75-19
Коза дойная и 2 козленка
(козлятам 2 недели). Т. 8-961678-29-42
Коза дойная, козлята, молоко козье, козел племенной. Т.
8-904-751-79-57
Козье молоко. Т. 8-906-45195-49
Молодые куры. Т. 8-995-40035-63
Немецкая овчарка, мальчик,
5 лет. Т. 8-937-555-91-44
Петухи на племя. Т. 8-904435-50-45
Поросята, 1,5 мес. Т. 8-937720-50-02
Стельная телочка. х. Большой. Т. 8-961-077-73-46

Цесарки. Т. 8-904-433-75-19

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

ЖИВОТНЫЕ

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

ПОКУПКА
Закупаю свиней, КРС. Т.
8-902-657-09-50
Покупаю свежее сало. Т.
8-995-413-81-68

Палатка 8-ми местная. Т.
8-927-520-67-95

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

Палатка туристическая, 4-х
местная, польская. Т. 8-960879-71-50

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Т.

Рыбацкие сапоги. Т. 8-927520-67-95

Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

Рыболовные снасти. Т. 8-927520-67-95

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

Сейф напольный. Т. 8-937565-05-70

Семечки тыквенные. Т. 8-961673-08-99

Грибы грузди, рыжики. Т.
8-902-364-75-24

Утки шипуны. Т. 8-995-40035-63

Книги художественные.
8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

Пшеница. Т. 8-996-485-46-05

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

ПРОДАЖА

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

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Пшеница. Т. 8-906-404-33-61,
8906-401-03-06

Арбузы на мочку. Т. 8-902097-46-33

Утки шипуны. Т. 8-906-45195-49

Лодка 2 местн., цена 4000
руб., торг уместен. Т. 8-961673-08-99

Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24

Пшеница. Т. 8-904-751-79-57

Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
Весла на лодку (резиновую).
Т. 8-904-433-20-53

Отдам котят в добрые руки,
2 мес., к лотку приучены. Т.
8-902-383-06-07
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Отдам в добрые руки щенят,
мальчики, 2 месяца. Т. 8-927519-72-69
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Т. 8-906-172-62-44

Продаю тыкву 2-х сортов, 300
кг. и лук, цена договорная. Т.
8-902-314-42-08
Пшеница азимая. Т. 8-902092-72-04
Пшеница, ячмень в мешках,
цена 650 руб. Возможна доставка. Т. 8-999-627-21-02
Пшеница, ячмень, ведро 140
руб. Т. 8-905-337-99-27

Сено в кипах( июнь-июль). Т.
8-929-788-65-88

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Бочка для нагрева фляг с медом, с электрическим теном.
Т. 8-960-870-76-72
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский, цена
4000 руб., торг. Т. 8-960-88648-02

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. Республиканская, 35.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ЗНАКОМСТВА, РАБОТА, РАЗНОЕ
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Ищу работу сиделки, можно в
ночное время, имею большой
стаж, без вредных привычек.
Т. 8-902-090-70-91
Ищу работу сиделки, опыт работы есть. Т. 8-996-356-64-79
Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44
Мужчина без вредных привычек ищет работу сторожа. Т.
8-988-965-72-86

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
На автомойку по ул. Свободы на постоянную работу
требуются: мойщики машин,
стабильная и достойная з/п.
Проводим стажировку. Разнорабочие строительных специальностей. Т. 8-937-555-16-31
Требуются рабочие на калибровку семечек. Т. 8-961-07752-25
Требуются
разнорабочие,
газоэлектросварщики, газорезчики, стропольщики (с QR кодом).
Т. 8-909-390-99-91; 8-909390-97-79; 8-902-092-16-62

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Мед разный. Т. 8-906-404-3361; 8-906-401-03-06
Мед, 2 фляги, 100 кг., настоящая чистая гречка, цена договорная. Т. 8-960-870-76-72
Медогонка 4 рам. Т. 8-902384-36-32
Рамки, полурамки. Т. 8-902384-36-32
Темный мёд, прополис, падмор. Т. 8-902-382-09-60

Женщина, 55 лет, средней
полноты, без в/п ищет доброго, самостоятельного, серьезного, надежного мужчину до 60 лет, для серьезных
отношений, желательно из
города, сельскую местность
не рассматриваю, возможен
переезд ко мне. Т. 2-67-08,
8-991-421-31-53, 8-937-55503-66
Ищю хозяйку в 2-х комнатную
кв., любимую, нежную, скромную (35-50 лет, до 70 кг.). О
себе: 50 лет, рост 175 см.,
вес 65 кг., есть все. Вредные
привычки: курю. Т. 8-906-16809-73

Куплю пчелиный воск. Т.
8-903-625-16-52

Пенсионер за 70, познакомится с женщиной соответствующего возраста, для
серьезных отношений. Т.
8-906-169-20-68

РАСТЕНИЯ

РАБОТА

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА

ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-902-093-17-42
Алоэ. Т. 8-927-528-81-57
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Пальма для офиса, высота
2м., цена 2000 руб. Т. 8-927505-99-13
Продаю комнатные цветы
и композиции из комнатных
цветов с кактусами, недорого,
в х/с. Т. 8-904-412-00-95
Финиковая пальма, высота
1,20. Т. 8-937-566-25-45
Цветок алоэ для лечения. Т.
8-999-624-01-69

ЗНАКОМСТВА
Женщина 65 лет, желает
познакомится с простым,
одиноким мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-937701-07-31
Женщина 75 лет, познакомится с одиноким мужчиной для
совместного проживаня, можно из сельской местности. Т.
8-906-165-52-06
Мужчина 58 лет познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-903-37039-57

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу на личном авто.
Т. 8-906-172-62-44
Ищу работу 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 репетитором по
русскому языку. Подготовка к
ОГЭ, ЕГЭ, по русскому и литературе. Т. 8-904-776-01-81
Ищу работу сиделки по уходу за пожилым человеком,
няня, массажист на все категории по классичкскому
массажу(оздоровительный).
Опыт работы есть. Т. 8-991421-31-53, 8-937-555-03-66
Ищу работу сиделки, в г. Михайловка, возможно с проживанием. Т. 8-960-868-88-76
Ищу работу сиделки, есть
мед. образование. Т. 8-904777-96-46
Ищу работу сторожа.
8-909-381-62-46

Т.

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
В газету «Новое Время»
требуется редактор новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram.
Ежедневное обновление
контента на всех площадках, рерайт, написание своих текстов, посещение мероприятий,
участие в редакционной
работе. Удаленно не рассматриваем. Т. 8-915-25874-89
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
Требуется сборщик корпусной мебели в магазин
и рабочий мебельного
склада на постоянную
основу с оформлением
по трудовому договору.
Т. 8 (84463) 2-34-00

В продавольственный павильон «Кристалл» ул. Энгельса требуется продавецкассир, з/п 23000-25000 руб,
ответственность, честность,
коммуникабельность, гр.р. 12
часов день, ночь, отсыпной
выходной, 10 смен в месяц
4 человека в смене, оплата 2
раза в мес. Т. 8-903-374-62-22

Приму в дар душевую кабинку или ванну. Т. 8-991-421-3153, 8-937-555-03-66

Приму в дар холодильник. Т.
8-995-695-33-45, 8-937-55503-66

Приму в дар матрас на 2–х
спальную кровать. Т. 8-904756-82-48

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

Приму в дар мебель, б/у, х/с.
Т. 8-991-421-31-53, 8-937555-03-66

В рекламное агентство «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@yndex.ru Т. 8-927-527-1123, 2-19-66

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

Пустим к себе пожить пожилого человека (бездомного)
для жизни в семье. Т. 8-991421-31-53, 8-937-555-03-66

В сетевой магазин «Светофор» ул. Сосновая Д 9. Требуется продавец-кассир, з/п
от 20000, сменный график. Т.
8-937-539-45-77
На крупное С/Х предприятие
требуется обвальщик и учкник обвальщика, достойная
з/п, хорошие условия труда.
Т. 8-904-400-53-61
На крупное С/Х предприятие
требуется разнорабочий, достойная з/п, хорошие условия
труда. Т. 8-903-317-31-70
Срочно требуется человек
(семья) в ЛПХ для ухода за
КРС: доение аппаратами 2
раза в день, кормление. Проживание в доме с удобствами. с. Лобойково. Т. 8-996482-37-06
Срочно требуются гипсокартонщики в Москву, з/п 55-60
т.р. Т. 8-960-886-65-69
Требеутся водитель на КАМАЗ
10-ти тоник (Хапалка), з/п высокая. Т. 8-969-653-57-95
Требуется девушка для работы с документами, знание ПК
обязательно, з/в высокая. Т.
8-969-653-57-95
Требуется домработница для
уборки в 2-х комнатной квартире, 1-2 раза в неделю, з/п
500 руб. за 2 часа. Т. 8-927508-00-21
Требуется продавец в павильон меда, на Рижском рынке, график 1/2, з/п сразу после смены. Т. 8-937-710-37-38
Требуется продавец на рижский рынок, график сутки через двое, з/п 600 руб. + %. Т.
8-999-624-75-17
Требуется разрубщик мяса
и водитель автомобиля (ассенизаторской машины). Т. 8
(84463) 4-44-59

РАЗНОЕ

Требуются дворники, г/р
2/2, з/п от 12000 руб., Магнит по ул. Поперечная Д
21. Т. 8-961-668-30-68

А/м рация Алан. Т. 8-904-40558-25

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

Замок накладной, цена 200
руб. Т. 8-904-433-20-53

В продавольственный магазин «Пингвин» Мичурина 6
Б требуется помощник продавца, гр.2.2 с 8.00-23.00, з/п
12000 руб., доставка с работы. Т. 8-903-374-62-22, 8-960885-77-67
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

Вазы для цветов из покрышек. Т. 8-904-437-02-51

Ищу мастера по отделке
фронтонов. Т. 8-927-501-57-03
Комплект защиты. Т. 8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97
Куплю часы в жёлтом корпусе. Т. 8-903-370-39-57
Парашутная страпа 10 м. Т.
8-904-751-31-10
Приму в дар аккумуляторы,
газ. колонки, радиаторы. Т.
8-961-665-33-85
Приму в дар вещи девочка
и мальчик 11-12 лет, 1,5 года
и 3 года. Т. 8-991-421-31-53,
8-902-361-10-35, 8-937-55503-66

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

Ресивер из нержав, небольшой, 500 руб. Т. 8-909-38160-44
Тетради для черновиков 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т.
8-937-708-95-72

ПОТЕРЯ
Утерянна барсетка, в сосновом бору, с правами на имя
Рогачева Александра Васильевича. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение.
Т. 8-995-421-71-83

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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ЛУЧШИЕ ОСЕННИЕ ДЕСЕРТЫ:
ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ
Что может порадовать хмурым осенним днем
лучше, чем вкусный теплый домашний пирог
или ароматное печенье! Если захочется
порадовать себя и близких домашней
выпечкой, возьмите на заметку несколько
простых проверенных рецептов. Готовьте и
зовите родных к чаю! Пироги с яблоками,
грушами, ароматное печенье с корицей –
осень просто невозможно себе представить
без домашней выпечки. Что еще можно
приготовить, кроме традиционной шарлотки,
мы вам сейчас расскажем.

Запеченные яблоки
с начинкой

Вам понадобятся: 2 яблока среднего размера, 4 ст.л.
овсяных хлопьев быстрого приготовления, 2 ст.л. сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. молотой корицы, 1/4 ч.л.
молотого мускатного ореха.
Приготовление: Яблоки промойте, обсушите и аккуратно удалите сердцевину вместе с перегородками и семенами, но не насквозь, а чтобы образовалась полость внутри.
В миске смешайте хлопья, масло, сахар и специи и наполните полученной смесью яблоки.
Выложите яблоки в форму (на дно налейте немного горячей воды) и запеките в разогретой до 190°C духовке в течение 35-40 минут.

Ароматный
тыквенный пирог

лотого имбиря, 1/4 ч.л. молотого душистого перца, щепотка
мускатного ореха, щепотка соли.
Приготовление: Для начинки растопите в сковороде масло, добавьте порезанные кубиками груши, сахар, муку, корицу, ванилин и соль и перемешайте. Потушите, помешивая,
пока сахар не растает и смесь не загустеет. Готовую начинку
переложите в форму для запекания.
Для теста смешайте муку, сахар, разрыхлитель, специи и
соль. Добавьте масло и перетрите пальцами в крошку. По 1
ст.л. добавьте молоко и замешайте тесто. Выложите его на
подготовленную начинку, при желании посыпьте сверху сахаром. Выпекайте коблер при температуре 180°C 30-35 минут.

Ингредиенты: морковь 0,5 к., чеснок 3 зубка, твердый
сыр 100г., сливочное масло 3 ст.л., зелень петрушки
Приготовление: Морковь очистите, измельчите чеснок,
сыр натрите на мелкой терке. На водяной бане растопите
сливочное масло. Добавьте в масло измельченный чеснок
и полейте смесью морковь, добиваясь, чтобы масло полностью покрыло корнеплоды. Разложите морковь на противне, застеленном пергаментной бумагой, и запекайте в
разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут. Затем посыпьте морковь сыром и запекайте еще 10 минут. Готовую
морковь посыпьте измельченной зеленью петрушки и сразу
же подавайте.

Галета с яблоками

Джем из перца

Вам понадобятся: для теста – 190 г муки, 50 г сахара,
1/4 ч.л. соли, 120 г холодного сливочного масла, 4 ст.л. ледяной воды; для начинки – 2-3 яблока, 50 г сахара, 1 ст.л.
крахмала, 2 ч.л. лимонного сока, 1 ч.л. молотой корицы, 1
яйцо, 1 ст.л. молока, грецкие орехи (по желанию).
Приготовление: Для теста смешайте муку, сахар и соль.
Добавьте порезанное кубиками масло и перемешайте руками в крошку. По 1 ст.л. добавьте воду и замесите тесто.
Заверните комок теста в пленку и отправьте в холодильник
на 1 час. Яблоки очистите от кожицы, удалите семена и
нарежьте тонкими дольками. Сложите их в миску, полейте
лимонным соком и перемешайте. Добавьте сахар, крахмал
и молотую корицу, перемешайте. Тесто раскатайте в круг и
переложите на застеленный пергаментом противень. На середину выложите яблочную начинку и заверните края теста
так, чтобы середина осталась открытой. В отдельной миске
взбейте яйцо с 1 ст.л. молока и смажьте полученной смесью
края пирога. По желанию посыпьте его рублеными орехами.
Выпекайте пирог в разогретой до 190°C духовке в течение
35-40 минут.

Овсяное печенье
с яблоками и корицей

Вам понадобятся: для теста – 1 стакан муки, 120 г холодного сливочного масла, 2 ч.л. сахара, щепотка соли, 4
ст.л. ледяной воды; для начинки – 450 г тыквенного пюре,
2 яйца и 1 желток, 350 мл сгущенного молока, 0,5 стакана
сахара, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. тертой цедры лимона, 2 ч.л.
молотой корицы, 1 ч.л. молотого имбиря, 1/4 ч.л. молотого
мускатного ореха, 1/4 молотой гвоздики.
Приготовление: Для приготовления тыквенного пюре
возьмите тыкву, разрежьте ее пополам или на четверти, удалите семена. Положите куски тыквы на противень кожицей
вверх и запеките в течение часа, чтобы мякоть стала мягкой. Затем с помощью ложки соскребите мякоть с кожицы,
поместите в чашу блендера и пюрируйте до однородности.
Если пюре получилось слишком жидким, поместите его в
марлю и дайте стечь лишней жидкости. Для теста смешайте
муку, сахар и соль. Добавьте порезанное кубиками масло
и перетрите руками в крошку. Добавьте воду и замесите
тесто. Заверните комок теста в пленку и отправьте в холодильник на полчаса. Для начинки взбейте яйца и желток,
добавьте сахар, соль, цедру лимона и специи, хорошо перемешайте. Добавьте тыквенное пюре, сгущенку и тщательно
перемешайте.
Охлажденное тесто раскатайте, уложите в форму, сформировав бортики. Выложите на тесто начинку. Выпекайте
пирог при температуре 220°C в течение 15 минут, затем
убавьте температуру до 180°C и выпекайте еще 40-50 минут. Проверить готовность пирога можно, вставив в середину кончик ножа, он должен выходить немного влажным, но
чистым.
Готовый пирог полностью остудите перед подачей.

Коблер с грушами

Вам понадобятся: для начинки – 4 груши, 3 ст.л. сливочного масла, 150 г сахара, 1,5 ст.л. муки, 0,5 ч.л. молотой корицы, 0,5 ч.л. ванилина, щепотка соли; для теста – 180 г муки,
50 г сливочного масла, 0,5 стакана молока, 100 г сахара, 1
ч.л. разрыхлителя, 0,5 ч.л. молотого кардамона, 1/4 ч.л. мо-

Вам понадобятся: 2 стакана овсяных хлопьев быстрой
варки, 1 стакан муки, 0,5 ч.л. соды, 0,5 ч.л. соли, 1,5 ч.л. молотой корицы, 60 г сливочного масла, 0,5 стакана яблочного
пюре, 150 г сахара, 1 яйцо, 1 ч.л. ванилина, 1 яблоко; для
глазури – 150 г сахарной пудры, 3 ст.л. молока.
Приготовление: Смешайте муку, овсяные хлопья, соду,
соль и корицу. Отдельно смешайте растопленное масло,
яблочное пюре, сахар, ванилин и перемешайте до однородности. Добавьте яйцо и снова хорошо перемешайте. Соедините обе смеси, тщательно перемешайте и добавьте порезанные кубиками яблоки. Перемешайте. Из теста скатайте
небольшие шарики и выложите на застеленный пергаментом противень. Немного приплюсните каждый шарик. Выпекайте печенье в разогретой до 180°C духовке в течение
15 минут. Затем остудите и украсьте глазурью.
Для глазури вскипятите молоко и постепенно введите сахарную пудру. Взбейте миксером и остудите.

Сладко-острый джем из болгарского и острого
перца отлично подойдет к сырам, мясу, птице.
Его можно просто подать как дополнение к
закускам или использовать как ингредиент для
приготовления блюд.

Ингредиенты: болгарский перец 600г., острый перец 2
шт., сахар 150 г., лимонный сок 5 ч.л., вода 4 ч.л.
Приготовление: Перцы очистите от плодоножек, семян
и перегородок и нарежьте кубиками. Затем сложите в чашу
блендера и перебейте. В кастрюлю положите сахар, добавьте лимонный сок и воду и, помешивая, сварите сироп. Положите в сироп нарезанный перец и, помешивая, доведите
массу до кипения. Снимите образовавшуюся пену. Варите
джем на медленном огне 45-50 минут. Готовый джем переложите в чистую банку и храните в холодильнике.

Яблоки моченые с медом
Лучше всего для мочения подойдут яблоки
сорта Антоновка либо любые другие поздних
осенних и зимних сортов. Собранные
яблоки разложите ровным слоем в сухом
прохладном месте и дайте им полежать перед
использованием две недели – так они станут
еще ароматнее и вкуснее.

Сахарное печенье
с глазурью

Вам понадобятся: для теста – 100 г сливочного масла,
300 г муки, 1 яйцо, 75 г сахара, 1,5 ст.л. молока, 1 ч.л. ванилина, 0,5 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли; для глазури – 200
г сахарной пудры, 2 ст.л. воды; молоко и сахар для посыпки.
Приготовление: Сливочное масло взбейте миксером с
сахаром и солью. Добавьте яйцо, молоко, ванилин и хорошо
перемешайте.
В отдельную миску просейте муку вместе с разрыхлителем
и добавьте масляно-яичную смесь. Замесите тесто. Заверните комок в пленку и охладите в течение 30 минут. На слегка
присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто толщиной
примерно 0,5-1 см. При помощи формочек вырежьте печенье
и выложите на застеленный пергаментом противень. Каждое
печенье смажьте с помощью кисти молоком и посыпьте сахаром. Выпекайте при температуре 180°C 8-10 минут. Для
глазури смешайте пудру и воду. Как только печенье остынет,
покройте его глазурью и дайте высохнуть.

Запеченная морковь
с чесноком и сыром
Мы привыкли есть морковь, добавляя ее в
различные блюда, – супы, рагу, салаты. Но
из этого вкусного и полезного корнеплода
получается отличный гарнир. Запеченная в
духовке, морковь прекрасно дополнит блюда из
мяса и рыбы.

Ингредиенты: яблоки примерно 20 кг., зерна ячменя 1кг.,
мед 0,5 л., сахар 6 кг., соль 0,5 ст., листья хрена 8-10 шт., листья смородины 20 шт., листья вишни 20 шт., вода
Приготовление: На дно бочки уложите промытые и просушенные листья хрена, смородины и вишни.
Ячмень поджарьте на сухой сковороде, сложите в отрез
марли и заверните наподобие мешочка. Поместите мешочек с ячменем в бочку на листья. Яблоки хорошо промойте
и аккуратно уложите в бочку. В кастрюлю налейте 5 л воды,
добавьте сахар и соль, доведите до кипения и поварите, пока
сахар и соль не растворятся. Снимите с огня и остудите. В 1-2
л теплой воды растворите мед и вылейте в бочку с яблоками,
добавьте сироп и долейте кипяченой воды, чтобы жидкость
полностью покрыла яблоки. Сверху положите крышку с гнетом, накройте бочку полотенцем и поставьте в погреб. Если
яблоки впитают жидкость, долейте еще кипяченой воды.
Готовы моченые яблоки будут уже через месяц.
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Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

12 ноября

13 ноября

14 ноября
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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,
01.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.05,
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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+ 23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Т/с «МАТА
ХАРИ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00,
01.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
16+ 23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.35,
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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+ 23.35 Вечерний
Ургант 16+ 00.00 Между адом и
раем 16+

05.00, 07.40, 09.25 Доброе утро
06.30 Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Прямой
эфир 09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55
Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир 12.15, 17.00 Время покажет
16+ 15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+ 16.00, 04.20 Мужское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+ 19.45
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30
Голос 12+ 23.25 Вечерний Ургант
16+ 00.20 Д/ф «Дэниел ДэйЛьюис. Наследник» 16+ 01.20
Вечерний Unplugged 16+

06.20 Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир 10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Пары.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир 12.15 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир 13.00 Видели видео? 6+
15.30 Концерт ко дню сотрудника
органов внутренних дел в Кремле 12+ 17.50 Ледниковый период
0+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+ 00.50 Концерт
«Рондо» 12+

05.05, 06.10 Петровка, 38 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55
Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 14.00
Детский КВН 6+ 15.00 60 лучших
16+ 16.50 Футбол. Отборочный
матч ЧМ 2022. Сборная России
- сборная Хорватии. Прямой
эфир 18.55 Лучше всех! Пять лет
в эфире! 0+ 21.00 Время 22.00
Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.50 Тур де Франс 18+ 01.45 Наедине со всеми 16+ 02.30 Модный приговор 6+ 03.20 Давай
поженимся! 16+ 04.00 Мужское/
Женское 16+
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05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» 12+ 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+ 03.30 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» 12+ 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+ 03.30 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 19.35 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+ 12.40, 17.15
60 минут 12+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 19.50 Футбол.
Отборочный матч ЧМ 2022. Россия - Кипр. Прямая трансляция
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+ 00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 02.20
Т/с «БЕСЫ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25,
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, СМЕРЧ» 16+ 11.00 Х/ф «МОР16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО- БЫ» 16+ 13.25 Чрезвычайное
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13.25 Чрезвы- происшествие 16+ 14.00 Место
чайное происшествие 16+ 14.00 встречи 16+ 16.25 За гранью 16+
Место встречи 16+ 16.25 За 17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Х/ф
гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
СМЕРТИ» 16+ 21.20 Т/с «СКОРАЯ 16+ 23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВПОМОЩЬ» 16+ 23.55 Т/с «ВЫ- КИ» 16+ 03.15 Их нравы 0+ 03.35
СОКИЕ СТАВКИ» 16+ 03.30 Х/ф Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
«ОТДЕЛ» 16+
РЕН ТВ

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

www.1tv.ru

www.smotrim.ru

www.ntv.ru

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
05.00, 04.15 Территория за- с Игорем Прокопенко 16+ 06.00
Документальный проект 16+
блуждений с Игорем Проко07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
пенко 16+ 06.00 Документаль- 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
ный проект 16+ 07.00 С бодрым 16+ 09.00, 15.00 Д/ф «Засекреутром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, ченные списки» 16+ 11.00 Как
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00 устроен мир с Тимофеем БаД/ф «Засекреченные списки» женовым 16+ 12.00, 16.00, 19.00
16+ 11.00 Как устроен мир с Ти- 112 16+ 13.00 Загадки человечемофеем Баженовым 16+ 12.00, ства с Олегом Шишкиным 16+
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки 14.00 Невероятно интересные
человечества с Олегом Шиш- истории 16+ 17.00, 04.05 Тайны
киным 16+ 14.00 Невероятно Чапман 16+ 18.00 Самые шокиинтересные истории 16+ 15.00 рующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
Документальный спецпроект «ГЕОШТОРМ» 16+ 22.05 Водить
16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ по-русски 16+ 23.30 Знаете ли
18.00 Самые шокирующие ги- вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «СЛОпотезы 16+ 20.00 Х/ф «РОМЕО МАННАЯ СТРЕЛА» 16+ 02.25 Х/ф
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+ 22.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
Водить по-русски 16+ 23.30 НеТНТ
известная история 16+ 00.30
www.tnt-online.ru
Х/ф «НА ГРАНИ» 16+ 02.35 Х/ф
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
«ВЫХОД ДРАКОНА» 16+
08.25 Бузова на кухне 16+ 09.00
Звезды в Африке 16+ 10.00,
ТНТ
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
www.tnt-online.ru
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СА07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold ШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00,
16+ 09.00 Новые танцы 16+ 11.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТА- 16+ 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
НЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, «ОЛЬГА» 16+ 20.00, 20.30 Т/с
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР» «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 21.00, 01.15,
16+ 16.30 Т/с «БАТЯ» 16+ 18.00 02.10 Импровизация 16+ 22.00
Т/с «РОДНЫЕ» 12+ 20.00, 20.30 Talk 16+ 23.00 Х/ф «МАЧО И БОТ/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 21.00 Где ТАН 2» 16+ 02.55 Comedy Баттл.
логика? 16+ 22.00 Stand up 16+ Последний сезон 16+ 03.45,
23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 04.30, 05.20 Открытый микро16+ 01.10 Такое кино! 16+ 01.40, фон 16+ 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
02.30 Импровизация 16+ 03.20
СТС
Comedy Баттл. Последний сеwww.ctc.ru
зон 16+ 04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+ 06.35 ТНТ. 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.15
М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с
Best 16+
«Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
СТС
09.00 Уральские пельмени.
www.ctc.ru
СмехBook 16+ 11.05 Х/ф «ДОБРО
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.15 ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с 12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 14.45
«Том и Джерри» 0+ 07.55, 19.00, Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20.00, 21.05
19.25 Т/с «РОДКОМ» 16+ 19.50, Полный блэкаут 16+ 22.20 Х/ф
21.45 Форт Боярд 16+ 23.55 Кино «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
в деталях 18+ 00.55 Х/ф «ПО- ТЬМЫ» 16+ 00.45 Х/ф «КРАСАБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+ 03.25 ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 02.45 6
6 кадров 16+
кадров 16+

www.ren.tv

www.1tv.ru

НТВ

www.ntv.ru
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25,
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+ 21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 23.55 Поздняков
16+ 00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+ 03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 11.00
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 17.00,
03.20 Тайны Чапман 16+ 18.00,
02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ» 16+ 21.50 Смотреть
всем! 16+ 00.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 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,
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+ 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 20.00,
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+ 22.00
Женский Стендап 16+ 23.00 Х/ф
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+ 03.35, 04.25, 05.15
Открытый микрофон 16+ 06.05,
06.30 ТНТ. Best 16+

НТВ

www.ntv.ru
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25,
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+ 21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+ 23.55 ЧП. Расследование 16+ 00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 01.00
Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+ 03.30
Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 17.15
А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+ 23.00
Веселья час 16+ 00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+ 04.10
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

www.ntv.ru

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые секреты 16+ 09.00 Мои
университеты. Будущее за настоящим 6+ 10.25 ЧП. Расследование 16+ 11.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня
12+ 18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
16+ 21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.40 Своя правда
РЕН ТВ
16+ 01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер
www.ren.tv
05.00, 06.00 Документальный 16+ 03.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
проект 16+ 07.00 С бодрым
РЕН ТВ
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
www.ren.tv
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00,
15.00 Д/ф «Засекреченные спи- 05.00, 06.00, 09.00 Документальски» 16+ 11.00 Как устроен мир ный проект 16+ 07.00 С бодрым
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00, утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
23.30 Загадки человечества 16+ Новости 16+ 11.00 Как устроен
14.00 Невероятно интересные мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
истории 16+ 17.00, 03.25 Тайны 13.00 Загадки человечества 16+
Чапман 16+ 18.00, 02.40 Самые 14.00, 03.35 Невероятно интешокирующие гипотезы 16+ ресные истории 16+ 15.00 Д/ф
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ- «Засекреченные списки» 16+
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 22.05 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
«ИЗ АДА» 18+
ЧЕРЕПА» 16+ 22.15 Х/ф «МЕЖДУ
ТНТ
НАМИ ГОРЫ» 16+ 00.25 Х/ф
www.tnt-online.ru
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 02.10
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+ Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
08.25 Перезагрузка 16+ 09.00,
ТНТ
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
www.tnt-online.ru
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с Gold 16+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
«УНИВЕР» 16+ 18.00, 18.30, 19.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СА19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 20.00, ШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00,
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 21.00 14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 15.00,
Однажды в России 16+ 22.00 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 ОдШоу «Студия «Союз 16+ 23.00 нажды в России 16+ 21.00 КомеХ/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+ ди Клаб 16+ 22.00, 04.00, 04.50,
01.00, 01.55 Импровизация 16+ 05.40 Открытый микрофон 16+
02.45 Comedy Баттл. Послед- 23.00 Импровизация. Команды
ний сезон 16+ 03.35, 04.25, 05.15 16+ 00.00 Такое кино! 16+ 00.30,
Открытый микрофон 16+ 06.10, 01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Последний
06.35 ТНТ. Best 16+
сезон 16+ 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

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 «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+ 10.10, 02.35 Х/ф
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА
10 ДНЕЙ» 12+ 12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20.00
Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+ 22.30
Х/ф «ХИЩНИК» 16+ 00.40 Х/ф
«ХИЩНИК 2» 16+ 04.20 6 кадров 16+

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 «РОДКОМ» 16+ 09.00
Уральские пельмени. СмехBook
16+ 10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+ 12.25 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+ 14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+ 22.50 Х/ф
«ВАРКРАФТ» 16+ 01.10 Купите
это немедленно! 16+ 02.10 Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2!
РИФ» 16+ 03.35 6 кадров 16+

www.ctc.ru

www.1tv.ru

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 Т/с
«РОДКОМ» 16+ 09.00 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+ 11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+ 13.15 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+ 23.00 Х/ф
«ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+ 01.00 Х/ф «ДОМ» 18+
02.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+ 04.10 6
кадров 16+

www.1tv.ru
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05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто
к одному 12+ 11.00 Вести 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 12.30
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00
Вести в субботу 21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 12+ 01.00 Х/ф
«ОДИНОЧЕСТВО» 12+

НТВ

www.ntv.ru
05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с А. Зиминым 0+ 08.50
Поедем, поедим! 0+ 09.25 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+ 22.40 Ты не поверишь! 16+ 23.45 Международная пилорама 16+ 00.35 Квартирник НТВ 16+ 01.45 Дачный ответ
0+ 02.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РЕН ТВ

www.1tv.ru
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www.smotrim.ru
05.20, 03.15 Д/ф «Простить за
всё» 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 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
16+ 20.00 Вести недели 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+ 06.35
Центральное телевидение 12+
16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+ 11.00
Чудо техники 12+ 11.55 Дачный
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Секрет на миллион
16+ 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+ 19.00 Итоги недели 20.10
Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+ 00.40
Основано на реальных событиях 16+ 03.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

www.ren.tv

05.00 Невероятно интересные
истории 16+ 06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 08.30 О
вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
полезная программа 16+ 11.00
Знаете ли вы, что? 16+ 12.05 Военная тайна 16+ 13.05 СОВБЕЗ
16+ 14.05 Д/ф «Тайна подземелья. как найти клад?» 16+ 15.10
Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 17.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+ 21.45 Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» 16+ 23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ
СНОВ» 16+ 02.15 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+ 05.25
Х/ф «КОММАНДО» 16+ 06.55 Х/ф
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
09.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+ 11.25
Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
16+ 13.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+ 19.55
Х/ф «2012» 16+ 23.00 Добров в
эфире 16+ 23.55 Военная тайна
16+ 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 04.20 Территория
заблуждений 16+

ТНТ

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 09.00
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55, Перезагрузка 16+ 09.30 Мама
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САША- LIFE 16+ 10.00, 11.10, 12.20, 13.25,
ТАНЯ» 16+ 10.00 Бузова на кухне 14.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
16+ 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 РУБЛЕВКИ» 16+ 15.45 Х/ф «1+1»
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
16+ 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Од- ПАТРУЛЬ» 12+ 20.00 Звезды в
нажды в России 16+ 17.00 Од- Африке 16+ 21.00 Т/с «ИГРА»
нажды в России. Спецдайдже- 16+ 23.00 Stand Up 16+ 00.00 Х/ф
сты- 2021 г 16+ 17.30 Т/с «ИГРА» «SUPERПЕРЦЫ» 16+ 01.55, 02.45
16+ 19.30 Битва экстрасенсов Импровизация 16+ 03.35 Comedy
16+ 21.00 Новые танцы 16+ 23.00 Баттл. Последний сезон 16+
Секрет 16+ 00.00 Х/ф «ХОРО- 04.25, 05.15 Открытый микрофон
ШИЕ МАЛЬЧИКИ» 18+ 01.50, 16+ 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
02.40 Импровизация 16+

www.tnt-online.ru

СТС

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 6+ 08.25, 12.40
Шоу «Уральских пельменей»
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно!
16+ 11.05 Суперлига 16+ 13.55 Х/ф
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 16+ 16.40 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+ 21.00
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16+ 23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+ 01.25 Х/ф
«ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+ 03.10 Х/ф «ХИЩНИК 2»
16+ 04.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 05.20
Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны»
0+ 07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 08.55 Рогов в деле
16+ 09.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+ 13.05
Форт Боярд 16+ 17.00 Суперлига 16+ 18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16+ 21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+ 23.45 Х/ф
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+ 02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+ 03.40
6 кадров 16+

www.ctc.ru
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
2 - 8 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Возможна бумажная волокита или сложное урегулирование
финансовых вопросов. В начале недели будьте практичнее, не торопитесь делать покупки. Среда - удачный день для приобретения
подарков. Постарайтесь не пропустить новые возможности и ситуации, которые появятся, впоследствии они окажутся полезными. Овнов
ожидает удача в профессиональных делах и бизнесе. В воскресенье желательно
не вступать в борьбу и конфликты.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно
будет осуществляться, зависит слишком многое, поэтому не позволяйте себе, например, невзначай обидеть человека. Особое внимание
рекомендуется уделить здоровью, есть опасность обострения хронических заболеваний. Помимо возможного повышения финансового
уровня некоторые Тельцы получат удовлетворение от признания их талантов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


- Что общего между QR-кодом и
колючей проволокой?
- Ни то, ни другое изначально
не предназначалось для использования против людей.

- Прикинь, она столько тратит
на шмотки...
- Ну и что? Зачем ты чужие
деньги считаешь?
- Я вообще-то свои считаю.

В связи с ростом цен на крахмал, сою и пальмовое масло российские производители колбасных
изделий анонсировали рост цен на

свою продукцию.

Непривитые пенсионеры с социальными картами очень опасны
в общественном транспорте. Но
когда они едут за полную стоимость, то абсолютно безвредны!

- Вчера зашел в ресторан, QRкод показал, что я - свинина охлажденная.
- Не пустили?
- Пустили! Но сказали пройти
на кухню, спросить шеф-повара.

- Яша, что тебе приготовить на
ужин?

- Ничего.
- Дорогой, я прямо больше любить тебя сейчас стала!

Судя по результатам выборов
в Госдуму, слова Грызлова о том,
что парламент не место для дискуссий, сбываются.

Официант! Мне, пожалуйста,
хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут с колбаской.
- Хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут, простите, с чем?

- В чем отличие менталитета
русских и американцев?

- Когда они вместе смотрят
фильм про захват президента террористами, то американцы болеют
и переживают за президента...
- Понятно, не стоит продолжать.

Чем больше людей переводят
на удаленку, тем выше прибыль
алкогольных баронов.

У нас в стране все принадлежит
всем, а олигархи и чиновники просто временно хранят все у себя.

Запах мандаринок в этом году
почувствуют не все...

Близнецам захочется заглянуть в будущее, поэтому серьёзное построение планов займёт немалую часть времени. Во вторник у некоторых Близнецов всевозможные партнёрские связи, как делового, так
и личного характера, будут переживать период значительного подъёма. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведёте в трудах
праведных, решая деловые и финансовые проблемы. Выходные дни посвятите
романтическим приключениям и простому общению.

РАК (22.06 - 23.07)

В начале недели для некоторых Раков существует вероятность
появления дополнительных расходов. Это время неблагоприятно для
помолвки, заключения брака, зачатия ребенка. В середине недели у
вас значительно расширится круг общения. Пожилых Раков ожидает
критическое переосмысление своей жизни, отсев многих ненужных
идей, встречи со старыми коллегами и учителями из разных областей. В воскресенье должно быть вдохновляющее общение.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Небольшое предостережение – несмотря на достаточно благоприятные обстоятельства на работе, Львам рекомендуется чаще оглядываться, не исключено, что кто-то из коллег желает занять ваше место,
будьте бдительны. В середине недели не пытайтесь претендовать на
деньги, данные в долг, лучше договоритесь о новом сроке возврата. В
четверг будьте внимательны в денежных расчётах, следите за кошельком. В пятницу обращение к властям может оказаться пустым.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Эта неделя пройдет более спокойно, чем конец прошлой, и вы
сможете довести многие хорошие идеи до рабочего состояния. Девам
удастся сделать самое главное и, к тому же, умудриться обойтись без
опасных ошибок. А в нужном направлении вас подтолкнет сама Судьба - делайте своё дело, заслуженная награда придёт в своё время.
Старайтесь разумно применять силу, тогда можно рассчитывать на удачу. В субботу Девам будет везти в делах и общении.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В первые три дня недели, вероятно, придётся приспосабливаться к
новым обстоятельствам на работе и уделять больше внимания близким людям. Вам лучше ориентироваться прямо по ходу дела, не боясь
совершить ошибку. Связи помогут Весам определиться со своими
планами и от колебаний перейти к активным действиям в карьере
или других официальных ситуациях. В воскресенье сведите к минимуму любые
контакты, они могут оказаться чрезвычайно утомительными.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Это благоприятная неделя, чтобы повысить свой профессионализм, заняться самообразованием или записаться на курсы. Сосредоточьтесь на новой интересной идее или смелом проекте, отодвиньте
на время наскучившую рутинную работу. Используйте своё обаяние
в достижении намеченных целей. К советам Скорпиона и к информации, которую вы сообщите сослуживцам и руководству, будут прислушиваться.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Начало недели может застать вас на пике активности. Если для
всех понедельник будет чреват неожиданными проблемами, то для
Стрельцов это должен быть один из самых продуктивных дней недели. Время накопления знаний, начала нового круга развития. Изобретательные выдумки некоторых Стрельцов будут опираться на деловую
основу. Вероятно, Стрельцы проявят способности сразу к нескольким наукам или
одновременно к нескольким жанрам искусства.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В начале недели у некоторых Козерогов состоится долгожданная
встреча с понимающим их человеком. Будьте готовы стать тем источником помощи, поддержки и хорошего настроения, в котором могут
так нуждаться многие вокруг. Будьте внимательны к ситуациям, чувствуйте, как что-то назревает. Постарайтесь снизить уровень внутреннего напряжения или притязаний. Для достижения успеха желательно установить
хорошую атмосферу в собственном доме.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

События на этой неделе складываются для вас наиболее благоприятным образом, основной задачей является адекватная реакция
на происходящее. Взаимоотношения, как деловые, так и личные,
укрепятся. Во второй половине недели возможно финансовое затишье. В четверг некоторых Водолеев могут ожидать непредвиденные
расходы. В это время будут удачными крупные приобретения и покупки, начиная
от хозяйственных мелочей, до предметов гардероба.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Ситуации для Рыб в начале недели могут быть интересные, но
неоднозначные, лучше уточнять детали и советоваться с людьми, в
компетентности и порядочности которых вы уверенны. Время, развлечений и удовольствий. Ваша любимая фантазия работает сейчас в
практическом ключе, принося пользу и на работе, и в семье, и в вашем
личном отдыхе. Во второй половине недели вероятны долгожданные денежные
поступления, которые придутся как нельзя более кстати.
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