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РЖД отменяет поезд
Волгоград — Астрахань

РЖД отменяет востребованный пассажирский поезд 041/042
Волгоград — Астрахань. По информации волгоградцев, изменения вступят в силу с 1 апреля 2022 года. Поезд соединял
сразу несколько городов с Волгоградом. — Поезд под завязку
забивается регулярно, — рассказали волгоградцы. — Направление очень популярное для жителей Волжского, Ахтубинска,
Харабали, Астрахани, Волгограда. Я не знаю, как мы будем
добираться. В поезде нам сказали, что с 1 апреля он больше
ходить не будет, убирают его из-за отсутствия рентабельности.

Как добавили в региональном главке полиции, следователи
возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» УК РФ. Волгоградке грозит до 10 лет лишения
свободы.

«Пятерочка» выбросила
на помойку горы хлеба
и продуктов

Жители купили дом
односельчанке
вместо сгоревшего

Жительница хутора Деминский Новоаннинского района Волгоградской области, у которой сгорел дом, справила новоселье.
Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерке Наталье Петровне Денисовой помогли ее земляки, которые собрали деньги
на новое жилье. Пожар в доме Натальи Петровны произошел
перед Новым годом. Земляки не могли пройти мимо чужого
несчастья. "Благодаря публикациям в группе @novo_today, а
также Деминскому магазину и местной группе в ватсап, неравнодушными жителями были собраны средства в размере 100
000 рублей, которые были внесены в качестве аванса за новый
дом для Натальи Петровны. Однако для полного выкупа этих
средств недостаточно. Необходимо собрать еще 100 000 рублей, чтобы оплатить недостающую сумму. Давайте поможем
всем миром!!!" , - рассказали жители хутора.

На данный момент пожилая женщина уже проживает в своём новом доме. Благодаря местным жителям все необходимое
для жизни у хуторянки имеется. Для тех, кто хочет оказать поддержку Денисовой Наталье Петровне, сообщаем реквизиты:
номер карты 2202200912682877
Котоврасова Лидия Сергеевна.

Две женщины зарезали
своих сожителей
на Рождество

Пока одни жители Волгоградской области отправились в
Рождественскую ночь на крещенские купания, другие напали
с ножом на своих сожителей. За ночь с 6 на 7 января в регионе произошло две поножовщины, в результате которых один
мужчина скончался, а другой с тяжелыми травмами попал в
больницу. Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, в
Рождественскую ночь в Иловлинском районе 32-летняя женщина накинулась с ножом на своего сожителя.
— По данным следствия, подозреваемая, находясь в одном
из частных домовладений в хуторе Песковатский, совместно со
своим 29-летним сожителем распивала спиртные напитки, —
рассказали в силовом ведомстве. — При употреблении алкоголя между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе
которого подозреваемая, используя кухонный нож, нанесла
своему сожителю колото-резаную рану в области живота, которая стала для мужчины смертельной. Он скончался до приезда
скорой медицинской помощи от кровопотери.
Правоохранители задержали 32-летнюю женщину, которая
созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье
«убийство» УК РФ. В ближайшее время по ходатайству следственного органа в отношении подозреваемой судом будет
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Той
же ночью в Тракторозаводском районе 31-летняя волгоградка
порезала своего возлюбленного. Нападению также предшествовало алкогольное застолье. — В больницу был доставлен
35-летний житель Тракторозаводского района с проникающим
колото-резаным ранением грудной клетки, — рассказали в ГУ
МВД России по Волгоградской области. — Об этом медицинские работники незамедлительно сообщили в дежурную часть
полиции, после чего подозреваемую задержали. Ею оказалась
неработающая 31-летняя сожительница потерпевшего, которая созналась в содеянном. В ходе ссоры подозреваемая схватила кухонный нож и успела нанести не один, а сразу несколько
ударов в грудь мужчины, однако ему удалось остаться в живых.

7 января, в рождественское утро, жители Ворошиловского
района сняли на видео безобразие, творящееся на их мусорной площадке. Волгоградцев сильно возмутило, что мусор с
нее не вывозили, скорее всего, с прошлого года. - УК Ворошиловского района в Волгограде, наша мусорка на Каменской,
10. Вероятно, опять договор не заключили. Все разносится к
прилежащим домам. Мы на все это должны смотреть и терпеть,
мусор выбрасывать некуда, - возмущается автор видео. Однако гораздо сильнее растет возмущение людей, когда они видят прямо у мусорных контейнеров горы продуктов и хлеба. - А
это наш российский позор. Магазин «Пятерочка» выбрасывает
хлеб. Посмотрите: не плесневелый, не испорченный: хлеб выброшен. Это наш российский позор. Сначала задирают цены
в магазинах, а потом магазины же этот хлеб выбрасывают. Те
батоны, что с удовольствием съели бы, но не могут себе позволить купить пенсионеры, магазин просто выбрасывает! Вот
так живем, и лучше жить не будем! - возмущены волгоградцы,
приславшие видео в редакцию «Блокнот Волгоград». По словам волгоградки, магазин и раньше выбрасывал продукты в их
контейнер, но никогда - в таких количествах. - Можно же было
просто раздать людям, зачем выбрасывать хлеб? - возмущена
горожанка.

Сельским медикам
разрешили продавать
лекарства

Медработники амбулаторий, ФАПов и центров общей врачебной практики в сёлах, где нет аптек, смогут продавать
и выдавать по льготе лекарственные препараты. Нововведение вступило в силу с 1 января по всей России, в том числе в Волгоградской области, сообщает Минздрав РФ. Ранее
реализовывать медикаменты могли только фармацевтические работники, и зачастую жителям глубинки приходилось
ездить за препаратами в соседние поселки или райцентры.
С нового года правительство РФ изменило правила лицензирования фармацевтической деятельности обособленных
подразделений медорганизаций. По новому постановлению
такие учреждения могут одновременно иметь лицензию и на
медицинскую, и на фармацевтическую деятельность. На новогодних праздниках министр здравоохранения Михаил Мурашко
поручил регионам ускорить лицензирование ФАПов и амбулаторий в сёлах по новым правилам. В заявлении на получение
фармлицензии сельским медорганизациям нужно только ука-

что их обманывали с зарплатой.
Самая распространенная схема обмана, по словам самих
горожан, чаще всего применяется в торговой сфере, строительстве и там, где работают студенты - в многочисленных
волгоградских колл-центрах. - 90% рабочих мест в городе - это
шлак, где в трудовом договоре пишут минималку и обещают
премию. А потом с премии все срезают. Потому что гарантировано, что должен заплатить работодатель, это только оклад.
Поэтому специально ставят минималку. А когда бесплатно заставляют работать в праздники, грозя, что с премии вычтут за
невыходы? Таких контор полно. Нормальную работу в нашем
городе можно искать очень долго и потерять навыки, потом еще
сложнее найти с простоем в работе, - таково мнение большинства попавшихся на обман. С другой стороны, среди участников опроса оказались и работодатели, которые утверждают,
что волгоградцы просто не хотят работать. - Запустили новый
завод. Местный, не московский. Современный. Зарплата официальная от 24 и выше. Два раза в месяц без задержек. Доставка на работу бесплатно. Спецодежда выдается полностью,
стирается, гладится по мере загрязнения. Шикарная столовая
для приема пищи с кухонной техникой... Год уже работников
набрать не можем. С центра занятости приходят десятками,
но только за отметкой. Скандалят, шантажируют, - так описала проблемы волгоградский работодатель. Правда, участница
дискуссии в Сети так и не сообщила адрес предприятия, где
столь остро стоит кадровая проблема. С другой стороны, все
больше людей понимают, что ситуация типична не только для
Волгограда. Поэтому решить ее простым "брошу все и уеду",
увы, не получится.

23 млн. руб.
в новогодней лотерее
выиграли волгоградцы

Почти для двух сотен счастливчиков, живущих в Волгоградской области, новый год начался с приятного известия о выигрыше в лотерею. Общая сумма выигрышей жителей нашей
области в праздничном тираже «Русского лото» составила 23
677 084 руб. Счастливых лотерейных билетов, купленных в
Волгоградской области, оказалось 174 897 шт. Самый крупный
приз, выигранный в новогоднем тираже нашим земляком, составил 750 тыс. руб. Всего по итогам новогоднего тиража лотереи «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Приз в миллиард поделили поровну
житель из Москвы и Краснодарского края. Также в первый день
нового, 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 млн руб. Еще 64 — закрыли все 30 чисел одно-

временно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся
48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750
тыс. руб. По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными
стали 14 479 009 билетов, а всего в праздничном тираже было
разыграно 2 974 200 845 руб. Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка трех с
половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с
половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет государства.

В регионе снизили объем
соцпомощи населению

зать планируемый вид работ по розничной торговле, отпуску
и хранению лекарств. Подтверждать наличие у работников
профильного фармацевтического образования больше не потребуется.

Более 80% волгоградцев
обманывали с зарплатой

Более 80% волгоградцев признались, что так или иначе
становились жертвами обмана со стороны работодателей,
когда не получали по итогам работы обещанной зарплаты.
Таковы результаты опроса, проведенного сайтом "Блокнот
Волгоград" накануне, 6 января. Всего в опросе приняли участие более 1300 человек, из них 1074 человека ответили,

В Волгоградской области в 2020 году по сравнению с 2019
годом снизился объем социальной помощи населению, оказываемой в натуральной форме. Речь идет о таких формах
соцпомощи, как предоставление жилья, медицинских изделий,
субсидий за оплату ЖКХ, на покупку топлива, на проезд, в том
числе городским, пригородным и междугородным транспортом,
на лекарственное обеспечение и питание, а также на санаторокурортное лечение. Так, если в 2019 году на эти цели в регионе было потрачено 5 миллиардов 259 миллионов 282 тысячи
рублей, то в 2020 году – 4 миллиарда 661 миллион 71 тысяча
рублей. Такие данные, опубликовал Росстат.
Ситуация с динамикой объема оказываемой социальной помощи в регионах ЮФО разная. Например, на это направление
бюджетной политики в 2020 году направили больше средств,
чем в 2019 году, такие регионы, как Адыгея, Краснодарский
край, Астраханская область. Так, в Краснодарском крае в прошлом году на эти цели было потрачено 10 миллиардов 459
миллионов 839 тысяч рублей, тогда как в 2019 – 9 миллиардов
800 миллионов 321 тысячу рублей. Обратная тенденция, помимо Волгоградской области, наблюдается в Ростовской области,
в Севастополе, в Крыму и в Калмыкии.
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«ПОМОЩИ НЕТ НИКАКОЙ,
ДАЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ»
«Сегодня мне впервые было безумно стыдно
за свой Тос, за своё Тосовское движение, за
администрацию городского округа
города Михайловка»...
2 декабря ходили до главы Города, озвучили одну из проблем, все не
буду описывать. Попросила помощи
в заливке хоккейной коробки на площадке, 3-х миллионнике, где каждый
год заливали каток , играли в хоккей,
просто дети и взрослые катались,
проводили досуг с пользой. Глава
сказал, что переговорит с Комбинат благоустройства. В Комбинате
благоустройства кормили завтраками, то мороз, хотя в том году в -20
заливали . А потом вообще сказали
до 30-го все заняты, а там праздники, ну это же понятно, к приезду
губернатору готовились. 17 декабря
подала уже заявку в наш Себровский
сельский совет, и опять игнор и безразличие. Зачем им простые люди,
дети зачем? А что дети, студенты КамАЗ песка перетащили на тележках
и поверхность катка разровняли, по
реечке. Все руки у детей в мозолях.
Дети ждали катка, чтобы Новогодние каникулы провести на нём . Мы
планировали провести игру в хоккей,
с соседнем Тосом "Лидер-2", у нас
есть хоккейные команды, мы каждый
год играем. А как малыши ждали,
некоторые даже деду Морозу заказали коньки, чтобы покататься. Элементарно, просто попросила бочку
с водой, рабочие нам не нужны, мы
сами заливаем, просто водовоз с
водителем!? Сегодня мамочка привезла ребёнка на каток, дитё пришло, а катка нет, я даже через окно
увидела в глазах ребёнка разочарование. Мне настолько было стыдно,
я даже выходить не стала. Помощи
нет никакой даже элементарной . Я
понимаю председателей Тосов которые просто хотят бросить все это.
Такое неуважение к председателям
Тосов, элементарно, с Новогодними
праздниками даже не поздравили.
Тосы подают на гранты, притягивают
хоть какие-то денежки на территории, занимаются благоустройством,
работают с населением, проводят
праздничные мероприятия за свой
счёт. Мы председатели ведём свою
деятельность без зарплаты и стаж
нам не идёт, не нужны Тосы округу,
расформировывайте, а если нужны
Тосы городскому округу, значит начинайте работать с Тосами с почётом
и уважением, а не для галочки нас
держать надо. Тосы всегда активно
сотрудничали с администрацией, а
последние два года это просто не
что. Огромное спасибо за испорченные новогодние каникулы.
@liudmila.ne

Немченко Людмила, председатель территориального
общественного самоуправления
"Успешный", п. Себрово
Это сообщение было опубликовано в Инстаграмм @liudmila.ne
председателя территориального
общественного
самоуправления
"Успешный", и вот какие комментарии мы увидели под публикацией:
razmerovagalina
Люда!! Не вешай нос!!!!!!!!
liudmila.ne
@razmerovagalina Да просто уже
всё достало, никому ничего не надо .
Я очень много сил , здоровья оставляю , свою семью замучила. А помощи в элементарном нет, сидят с друг
на друга переваливают. Везде одна
брехология .
melnikovasvetlanv Так сидеть в
помещении с 8 до 5 очень удобно!!! Зарплата идёт!!!!
liudmila.ne
@melnikovasvetlanv Это точно
сиди и в ус не дуй, сидят родственник на родственнике и родственником подгоняют, - друг , брат , сват ,
кум , зять . Половина администрации бездельники сидят . Половина
убрать, а на зарплаты техники для
обслуживания города закупить .
melnikovasvetlanv
Работники Себровского сельсовета не понимают, что забота о
молодёжи это наше будущее!!! Как
мы к детям, так они к нам!!! Если
с детьми заниматься, особенно на
каникулах, то они не будут шататься по посёлку в поисках выпивки
и других ужасных занятий. Это мы
наблюдали в Новогоднюю ночь.
Дети, которые не нужны взрослым, прибились к нашей ёлочке
и танцевали с нами с радостью!!!
Мне их жаль. А если организовать
мероприятия, то дети не будут ненужными!!!
liudmila.ne
@melnikovasvetlanv Да что он,
наш Сельсовет и спросить не с кого,
нач. территории с сентября месяца
нет, временно исп. обяз заявку подала она каждый день в комбинат звонила её завтраками кормили . Нет не
кому дела. С каждым годом всё хуже
и хуже.
nadezhdaberiozina
Позор нашей Администрации....

про себя то они не забыли, поздравили с новогодними праздниками....нет в городе хозяйской
руки.... Очень печально(((((((
ludmillk_a
Люд прости добавлю! Что при
звонке насчёт заливки нашего
катка, мне ответили что никаких
заявок не было! А это значит, что
просто послушали нашего председателя Тоса и забыли ! Она одна и
так отмажемся . Так к чему я пишу,
то что, это нужно всем нам, а не
только Людмиле, поэтому есть
предложение добиваться всего
совместными усилиями. Позвонили бы мы 10-20 человек, и они поняли бы что лучше нам этот каток
залить, иначе мы им все нервы
истрепим !
liudmila.ne
@ludmillk_a Нахалюги бессовесные им не на что заявки не было , а
что корд хоккейный есть что пришла
пора каток заливать, может пора седалище от кожаных кресел оторвать,
да проехаться по владением и посмотреть, где что надо, для людей
же площадки строят .
ludmillk_a

СЧАСТЬЮ НЕТ ПРЕДЕЛА!
5 января мы развезли подарки
с благотворительных акций
«Подарок под ёлку» и «Подари
детям Рождественскую
радость»!
Мы доставляли подарки в Михайловке, х. Отрадное, с. Сидоры, х.
Большой, х. Сенной, х. Орлы.
Дети бежали навстречу, радовались подаркам, Деду Морозу и Снегурочке!

Сегодня, благодаря неравнодушным людям, которые приобретали
подарки, мы смогли порадовать 127
детей!
Благодарим всех людей, которые
приняли участие в этом полезном
деле! Спаси Вас, Господь! Дай Бог
Вам здоровья! Вы сделали огромное
доброе дело - помогли детям почувствовать радость праздника Рождества Христова и поверить в чудо!
Благодарим СШ номер 5 г. Ми-

хайловка и Большовскую СШ за то,
что помогали нам в сборе подарков.
Наши добровольцы вернулись замёрзшие, промокшие, но счастливые
от того, что смогли быть в этот день
полезными маленьким ребятам со
счастливыми глазками, которые подарили им тепло своего сердечка!
Слава Богу за всё!
#новости_пмкпилигрим @
pmkpiligrim

@liudmila.ne им это не надо
!!! Брехуны, я тебе по телефона
сказала что брешут только так ..
а нашу сторону Себровки вообще
терпеть не могут !!!! Сидят хамло,
жопы просиживают!
_kirm_m
Никому ничего не нужно, к сожалению, если даже дороги нигде
не почищенные, идешь по трассе
и думаешь, собьет тебя сейчас машина или нет.
ludmillk_a
@_kirm_m про дороги я тоже говорила, получила ответ, не одну
ВАШУ Себровку завалило!
6967.elena
Давно пора распустить Тосы,
никто не шевелится, требуют порядок, лично мы плюнули на это
дело, пусть депутаты, мэр, Комбинат благоустройства не языками
болтают, а порядок и чистоту наводят, везде бардак. Тротуары не
чистят, снег к мусорным бакам нагребли не подойти, будут валить
мусор возле, тогда кто виноват
liudmila.ne
@6967.elena Леночка согласна на

100%, это Тос ,,Спартак " .
kupi_prodai_mih_34
Оооо, а где же вся шобла с
Единой России? А то, как хапнуть пиар, даря кульки пятерым
малообеспеченным семьям, так
все соцсети трещат. А как праздник, так ген. директор Газпрома,
свои поздравления виртуальные
дарит, а как реальное дело, так
не от кого не дождёшься помощи
только одни отписки и обещания.
Элементарного не могут решить,
дармоеды!
liudmila.ne
@kupi_prodai_mih_34 я согласна
с Вами, ёлки сажать табунами могут, а потом через неделю нарезать
и весь месяц соц .сети гремят, какие
молодцы . Самое главное ёлки посадить не забыть, а каток перебьёмся.
verasharapova071055
Нахалюги, трепачи, показушники, вруны. Что сказать об этих
трепачах детям? Перед выборами мягко стелят, но потом жёстко
спать. Обидно за детей, у которых
всю надежду рушат, кресельно-кабинетные дядьки.
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«ЭТО МЕСТЬ ВЛАСТЕЙ ЗА ТО,
ЧТО МЫ ВЫБРАЛИ НЕ ЕДИНОРОССА»

Село Дубовый Овраг Светлоярского района
обезвожено уже больше 10 дней.
Когда дадут воду — неизвестно.
Местью районных властей назвали
жители села Дубовый Овраг безразличное отношение к водному кризису,
возникшему здесь 27 декабря из-за
аварии на скважине. Мстит глава администрации Светлоярского района
Татьяна Распутина. Она сводит счеты
с главой администрации Дубовоовражного сельского поселения Виктором Ахметшиным. От административного конфликта страдают жители
поселка. Такие заявления сделали жители Дубового Оврага на прошедшем
7 января стихийном сходе. Напомним,
очередная коммунальная катастрофа произошла под Волгоградом еще
27 декабря. Крупное село Дубовый
Овраг в Светлоярском районе практически полностью оказалось лишено
водоснабжения. Скважина, которая
снабжала водой около 400 домов, в
которых живет 70% населения поселка, исчерпала свой ресурс. Без
воды осталась даже школа. По словам местных жителей, они встречали
без воды и Новый год и Рождество, а
проблему начнут решать, в лучшем
случае, после новогодних праздников.
На прошедшем 7 января стихийном
сходе жители поселка обвиняют в произошедшем районные власти и лично
главу районной администрации Татьяну Распутину.
— Все ресурсы у Распутиной. Она
ими распоряжается. Нет воды в наших
кранах. Ее возят водовозкой каждый
день. Но это же не дело. Как купаться,
как стираться? Районная власть идет
на конфликт с нашим главой сельской администрации, потому что они
другого хотели на этот пост — своего
единоросса. А мы выбрали из ЛДПР,
— заявила одна из местных жителей
Вера Басакина.
Поддерживает односельчанку и
пенсионерка Надежда Коноплина, которая считает, что главу села Виктора
Ахметшина «пытаются подставить»,
не оказывая ему действенной помощи в разрешении свалившейся под
Новый год крупной проблемы. — У
нас председатель, он молодой. Ему
не дают никаких шансов на развитие.
Эта Распутина, она совсем его заглушила. Она никак ему ходу не дает,
— эмоционально заявляет Надежда
Коноплина. Женщина показала корреФинансовый университет при
правительстве России подвел итоги
2021 года, составив рейтинг городов
страны с населением свыше 250 тысяч человек. По качеству жизни Волгоград в этом рейтинге занял 71 место из 75 возможных. Увы, но город
снова в пятерке худших по качеству
жизни. Напомним, по итогам 2020
года Волгоград стал худшим городом России по качеству жизни. Город на Волге разделил 75-е место с
Читой. — Оценка качества жизни по
городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах
их жизни, — говорится в документах исследования. — Специалисты
определили топ-15 городов в каждой
из анализируемых категорий: по деструктивности поведения местных
жителей, конфликтности социальной среды, спросу на культурные
ценности, уровню благополучия, качеству дорог и медицинского обслуживания, качеству ЖКХ и образования, качеству бизнес-среды, работе
местных властей и по готовности к
миграции. Лидерами рейтинга стали
Москва, Санкт-Петербург, Грозный,

спонденту свой «водный запас» — 13
пятилитровых баклажек, которые расставлены у пенсионерки в прихожей.
— Ребята с сельсовета привозят
каждый день с родника. Готовлю на
этой воде. Но стираться-то как? Купаться как? — восьмидесятилетняя
женщина показывает свою стиральную машинку, в которой ждет стирки
постельное белье. — Не могу пятерых внуков к себе на рождественские
праздники пригласить. Воды нет. Прям
беда. На этой же улице живет многодетная семья. Супруги Святохо воспитывают восьмерых детей. Один из них
— грудничок. Галина показывает свой
колодец-отстойник. Из него супруги
берут техническую воду для купания
и для скота. Питьевую воду привозят
с родника. — 11 дней нет воды. Это
катастрофа какая-то. Водовозка, конечно, ездит. Но у меня восемь детей.
Дают воду ведрами. Вот сколько мне
нужно ведрами ее принести, чтобы
постираться, искупаться. Это невыносимо. Был снег. Мы его топили для
скота. Летом тоже воды нет — вода к
нам сюда со старой башни просто не
доходит, — возмутилась многодетная
мать Галина Святохо. Галина не знает,
как будет работать школа после каникул. Возможно, переведут детей опять
на дистанционное обучение. — Как
они будут в школе? Как руки мыть, как
смывать в туалете? Кормить не будут
— вручат сухпайки. Либо на дистанционку переведут, либо сокращенные
уроки будут. Ну что это за учеба? Издевательство одно, — возмущена
женщина.
Депутат поселкового совета Дмитрий Сушков объясняет схему централизованного водоснабжения в селе
Дубовый Овраг. В советское время
здесь работали шесть водонапорных
башен. Правда, тогда воду тоже не
чистили. Из этих шести башен до наших дней дожили только две. Им уже
более 30 лет. Вода в башни поступает
из подземных горизонтов через две
скважины. И вот, одна из них 27 декабря вышла из строя. Вся нагрузка
упала на одну уцелевшую скважину.
Вода в ней быстро истощается, так как
водовозка развозит воду для тех 1300
человек, которые центрального водоснабжения лишились. — У нас тут

авария. А районная администрация
спокойно ушла на новогодние праздники. У них елка, мандарины, вода в
кранах чистая. У нас же катастрофа,
— сетует Дмитрий Сушков. — Проблема с водоснабжением у нас имеет
системный характер. Летом ее практически не бывает. И сейчас непонятно,
чем дело кончится. Его коллега, депутат Дмитрий Лыков, дополняет — проблеме водоснабжения в Дубовом Овраге уже минимум три года. По словам
Лыкова, она обострилась, а районная
администрация не обращает на кризис никакого внимания, не реагируя и
на жалобы главы поселковой администрации Виктора Ахметшина.
— Это происходит из-за того, что
наш глава был избран жителями села
от оппозиционной партии, а не от Единой России, — возмущается Дмитрий
Лыков. — Например, соседним селам
— Цаца и Приволжский — дали по новой водовозке. А нам сказали — для
вас нет. Но не одного Ахметшина наши
районные власти наказывают — страдают жители нашего села. Член рабочей группы областного экологического
совета Александр Афонин утверждает, что о проблеме с водоснабжением
села было известно еще несколько
лет назад, но мер никаких не принято.
— 70% населения села осталось
зимой без воды. Сколько будет длиться проблема — неизвестно, потому
что на заседаниях областного экосовета о проблематике отсутствия воды
в Дубовом Овраге говорилось еще
два года назад, — говорит Александр
Афонин. — Мы эту проблему пытались актуализировать — нужна была
новая скважина. Было ясно всем — и
жителям и поселковому совету — что

скважины на последнем издохе. Районная администрация уже два суда по
этой проблеме проиграла. Но никаких
действий она не предпринимает. Проблема системная. С советских времен
сети не ремонтировались. По словам
самого главы поселения Виктора Ахметшина, в Дубовом Овраге проживает около 2300 человек, из них 1300
пострадали от аварии на скважине.
Специалисты пытались определить
причину аварии: сначала грешили
на насос. Но когда его заменили на
новый, вместо воды в трубы хлынул
песок. Эксперты заявили: скважина
вышла из строя, нужно строить новую.
Но этот вопрос решает Райгородский
отдел ЖКХ, учредителем которого является администрация Светлоярского
района. — Райгородское ЖКХ сейчас
ищет подрядчика, специализированную организацию (для строительства
скважины. — Прим. ред.). Должны искать и финансирование. Надеюсь, они
его ищут, — сказал Виктор Ахметшин.
— Меня совершенно не посвящают в
это дело. Абсолютно непрозрачный
процесс. Такую политику у нас выстроила глава района. Глава поселковой администрации подтверждает,
что Дубовому Оврагу районные власти отказались предоставить новую
водовозку взамен ветхой старой. По
его словам, все села, кроме Дубового
Оврага, по областной программе получили автомобили для сельских администраций. — Ужимают везде, где
только могут, — возмущается Виктор
Ахметшин. Он говорит, что сообщал
о систематических проблемах с централизованным водоснабжением в
поселке в районную администрацию,
но там его не слышат и игнорируют.

НЕДОВОЛЬНЫ ЖКХ,
ЭКОЛОГИЕЙ И МЕДИЦИНОЙ
Волгоград оказался в пятерке худших городов
по качеству жизни. По оценкам волгоградцев, город
опасен, непригоден для жизни, с отвратительными
коммуналкой и экологией.
Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород,
Нижний Новгород.
При этом оценить город предлагалось самим волгоградцам. Всего
12 критериев оценки. Горожанам
предлагалось проанализировать показатели Волгограда по следующим
пунктам: деструктивность поведения, социальная конфликтность,
уровень жизни, склонность к миграции, культура, дорожное хозяйство,
медицина, образование, работа
ЖКХ, удобство ведения бизнеса,
экология, тревожность. Волгоградцы при этом посчитали горожан не

склонными к девиантному поведению, оценив их на 74 балла, но вот
конфликтность среды всё же оказа-

лась несколько выше — 64 балла
(в этих двух пунктах высокий балл
означает положительную оценку).

В то же время надзорные органы выигрывают суды, защищая интересы
жителей Дубового Оврага, и берут на
контроль водный кризис в этом селе.
Так, в 2021 году Роспотребнадзор, реагируя на жалобу Ахметшина, подал
в районный суд и выиграл процесс у
районной администрации — эксперты
надзорного ведомства доказали, что
вода, поставляемая населению Дубового Оврага, некачественная и не
питьевая, «соответственно тарифы за
услуги водоснабжения являются завышенными». Ранее — в 2020 году —
районная прокуратура взяла вопрос
водоснабжения поселка на свой контроль. В районной администрации по
этому поводу проходили совещания.
Но тщетно. — Всё затухло. Ничего не
изменилось, — подытожил Виктор Ахметшин.
В комитете ЖКХ Волгоградской
области успокаивают, что районные
коммунальщики предпринимают все
меры для скорейшего восстановления подачи воды, добавив, что без
водоснабжения находятся всего 150
домов: — Одна из скважин, обеспечивающих питьевой водой более 150
домовладений в селе Дубовый Овраг,
пришла в негодность, — комментировали в ведомстве. — МУП «Райгородское ЖКХ» составлен график и
организован подвоз питьевой воды
к указанным домовладениям. Также
определен подрядчик для проведения
восстановительных мероприятий. Все
силы задействованы для скорейшего
решения возникшей проблемы.
Напомним, это далеко не первое
ЧП в Светлоярском районе, которое
приобрело катастрофические масштабы. В начале июля концессионер
«Осока-Лик», обслуживающий водопровод и канализацию в Светлоярском районе, прекратил исполнение
своих обязательств по договору в
связи с невозможностью исполнения
обязанностей по водоподготовке и
принятию хозяйственно-бытовых стоков. В районе был введен режим повышенной готовности.
В середине августа из-за обрушения канализационного коллектора
полностью без водоснабжения остался рабочий поселок Светлый Яр.
Устранение аварии заняло четыре
дня. Однако через месяц коллектор
вновь обрушился практически на том
же самом месте, которое ремонтировали месяц назад.
v1.ru
Затем волгоградцев просили оценить уровень жизни в городе. Здесь
горожане указали всего 44 балла,
склонность к миграции также оказалась выше половины — 53 балла. О
том, почему волгоградцы решаются
на переезды, мы регулярно рассказываем в рубрике «сбежавшие из
Волгограда».
За культуру горожане сами себе
поставили 56 баллов. Даже дорожное хозяйство волгоградцы оценили
выше на 70 баллов. А вот медицина
оказалась одной из самых провальных областей развития Волгограда.
Здесь горожане насчитали всего 39
баллов. И, словно в отместку, уже
второй год подряд перед чередой
праздников горожане оказываются
в неприятных коммунальных ловушках. Образование горожане оценили на 61 балл. Работу ЖКХ — на
34 балла. Экологию — на 40, а вот
тревожность города на Волге просто
зашкалила — 86 баллов. По этому
критерию Волгоград оказался первым среди худших городов России
по уровню жизни.
V1.ru
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ПРОТЕСТЫ РОССИЯН В 2021 ГОДУ
Навальный, улица, январь
"Здесь мой дом, я прилетел сюда, и
я не боюсь, я с абсолютно нормальный
чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю,
что я прав, я знаю, что все уголовные
дела против меня сфабрикованы", –
спонтанное выступление политика
Алексея Навального в московском
аэропорту "Шереметьево" 17 января
2021 года стало последним на свободе.
Рейс с оппозиционером на борту из
Германии, где Навальный лечился после отравления в августе 2020 года, направили в "Шереметьево" вместо "Внуково", там оппозиционера готовились
встретить его сторонники. Уже на погранконтроле Навального задержали и
увезли в отдел полиции подмосковного
города Химки по ходатайству ФСИН.
За день до истечения испытательного
срока по приговору в деле "Ив Роше"
(Европейский суд по правам человека
признал его незаконным) служба исполнения наказаний объявила Навального в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока:
в ведомстве якобы не были в курсе о
том, где именно Навальный находился
всё это время.
Уже на следующий день Навального экстренно отправили под арест.
Решение суд принял на выездном заседании прямо в отделении полиции,
ссылаясь на статью, которая, как заявлял Навальный, к нему вообще не имеет отношения. Политик призвал своих
сторонников по всей стране выйти на
акции протеста 23 января 2021 года.
Его соратники опубликовали большой
фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки",
на строительство которого, считают в
команде Навального, потрачено более
1 миллиарда евро бюджетных средств.
23 января на улицы в поддержку
Алексея Навального и против коррупции с протестами вышли почти в
200 городах России. По оценке МБХ
В 60-е годы прошлого века советское партийное руководство находилось в очень щекотливом положении.
С одной стороны, нельзя было допускать никакого инакомыслия, а с другой
– оставаться самой свободной страной
в глазах остального мира. Желание доказать всему миру и своему народу, что
здесь «вольно дышит человек», стало
идеей-фикс для советского руководства. События, которые развивались
в социалистической Чехословакии в
конце шестидесятых годов двадцатого века, стали настоящим испытанием
для коммунистического строя. И он, пожалуй, не смог с ним справиться.
Пражская весна 1968 года
Социализм в Чехословакии с самого своего появления в конце 40-х приживался неоднозначно.
Ещё в 1948 году предпринимались
активные попытки реанимировать
буржуазное правление в стране, которая только начала оправляться от
последствий войны и фашистской оккупации. Однако, Клемент Готвальд
при активной поддержке советского
руководства и Красной армии, которая
в то время захватила всю Центральную Европу (по официальной версии
это звучало, как освобождение от фашизма), смог противостоять буржуазным веяниям в своей стране. Всеми
правдами и неправдами он победил
на президентских выборах того года и
стал первым «красным» президентом
Чехословакии. Одним из тех, кто его
активно поддерживал, был герой войны, чехословацкий генерал, который,
со временем будет занимать посты
министра обороны и президента страны – Людвик Свобода. Но, позже, видя
жёсткое правление Готвальда и начавшиеся в стране репрессии, похожие на
сталинские, Свобода (в соответствии
со своей фамилией), окажется в оппозиции к новому правителю и попадет в опалу. Герой войны был лишен
всех почестей и уволен из армии. Но,

Наиболее массовые
акции протеста в России
в минувшем году прошли
после возвращения в
страну, ареста и отправки в
колонию по решению суда
оппозиционного политика
Алексея Навального.
С какими требованиями
еще выходили на улицы
российские граждане
и насколько это им удавалось
в условиях сохраняющихся
коронавирусных
ограничений?
Медиа (издание было заблокировано
летом и прекратило своё существование), суммарное число протестующих
достигало 160 тысяч человек по всей
стране – это крупнейшие протестные
акции со времён митингов за честные
выборы в 2011-2012 годах. В одной
Москве агентство Reuters насчитало
до 40 тысяч демонстрантов, но в МВД
в 10 раз меньше. Митинги привели к
массовым задержаниям и, временами, избиениям протестующих: так, в
Санкт-Петербурге ОМОНовец ударил
участницу акции ногой в живот, принеся позже извинения и заявив, что ранее
его "залили газом", у него "запотело забрало" и он "не видел, что происходит".
Но акции продолжились спустя неделю, 31 января: сторонники Навального в Москве предложили собраться на
Лубянке у здания ФСБ, причастной,
по данным совместного расследования The Insider, Bellingcat (включены в
реестр СМИ-"иноагентов") и CNN, к отравлению Навального. Центр столицы
оцепили усиленные кордоны правоохранительных органов, заблокировав
проход протестующим. Те направились
в сторону следственного изолятора
"Матросская тишина", где Навальный
находился под арестом. Сотрудники

правоохранительных органов делили
демонстрантов на группы и массово
увозили в отделы полиции. Последняя
крупная акция в Москве прошла поздним вечером 2 февраля, после того
как Симоновский суд на выездном заседании в Московском городском суде
отправил Навального в колонию, заменив давно истёкший условный срок
по делу "Ив Роше" на реальный. Весь
день здание суда охраняли усиленные
отряды полиции, задерживая людей на
подходах к нему. А перед оглашением
приговора полицейские закрыли центральные площади столицы, а также
станции метро "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский
сад". Несогласные с решением суда
собирались в окрестностях, где их задерживали. После тысяч решений
районных судов об арестах протестующих в московских спецприёмниках
закончились свободные места. По всей
России полиция в ходе зимних протестов задержала более 17 с половиной
тысяч человек – это данные из апрельского доклада российских властей для
Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека. В апреле московская прокуратура направила в суд
иски о ликвидации структур Навально-

го как экстремистских. Против сторонников Навального, ряда активистов и
независимых политиков возбудили уголовные дела. Правозащитный проект
ОВД-Инфо (российские власти считают его иностранным агентом) сообщил
о 168 причастных к так называемому
"Дворцовому делу". Наиболее частое
обвинение со стороны правоохранительных органов против участников
протестных акций – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в
отношении представителя власти.
Народ и QR-код
Попытка штурма регионального
парламента в Челябинске, "общественная инспекция" отделения Роспотребнадзора в Волгограде, регулярные
массовые обращения к президенту
Путину из десятков регионов с единой
просьбой – отменить систему проверки
QR-кодов с сертификатами о вакцинации в общественных местах. От массовых обращений люди переходили к
массовому протесту, как в Татарстане,
где местные власти в ноябре первыми
решились на проверку сертификатов
о вакцинации в общественном транспорте. В первый же день в Казани из
него пришлось высадить более 700

человек, а полиции – разнимать драки
пассажиров с водителями и кондукторами. На фоне всплеска заболеваемости и роста смертности те или
иные QR-ограничения к тому моменту
анонсировали все российские регионы. Ещё до принятия федерального
закона и вопреки Конституции негодовали противники такой системы, часто
называя происходящее "цифровым
фашизмом". По ноябрьским данным
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного
иммунитета в России преодолел отметку в 50 процентов, однако число
вакцинированных едва перевалило
за треть взрослого населения. В сети
пользователи хвастались успехами в
обходе системы демонстрацией QRкодов от курицы или пачки чипсов, а
также спорами о правах гражданина с
охранниками торговых центров.
Запрет на одиночный пикет
В период пандемии одиночные
пикеты правоохранительные органы
зачастую трактуют как нарушение санитарно-эпидемиологического режима
при проведении публичных акций. Но
каждые выходные жители, как минимум, десятка российских городов, по
данным проекта "Группа по поддержке
гражданского общества в России", выходят на одиночные пикеты на местные центральные площади. Участники
одиночных пикетов выходят на протест по разным поводам: от претензий
к системе QR-кодов до требования
освободить российских политзаключённых, расследовать факты пыток в
российских колониях и тюрьмах или в
поддержку историко-просветительского общества "Международный Мемориал" и Правозащитного центра "Мемориал" (российские власти считают
их иностранными агентами) – в конце
2021 года суды в Москве приняли решения об их ликвидации.
Иван Воронин

КАК И ПОЧЕМУ В ЧЕХОСЛОВАКИЮ
ВВЕЛИ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА?
На фоне событий
в Казахстане и вводе
российских войск в эту
республику, многие
политологи и историки
вспоминают события
1968 года, «Пражскую
весну», и ввода войск стран
Варшавского договора в
Чехословакию
для подавления мирных
граждан.
уже после смерти Готвальда, справедливость восторжествовала и самый
знаменитый чехословацкий генерал
времен Второй мировой войны вновь
оказался в строю. После этого Людвик
Свобода занимал различные высокие
государственные посты. 30 марта 1968
года Свобода был избран президентом
ЧССР. Это было время, когда новое
руководство страны, воодушевлённое
«хрущёвской оттепелью» в СССР, попыталось провести обширную демократизацию чехословацкого общества,
начав построение т. н. «социализма с
человеческим лицом». Это стало возможным благодаря тому, что у партийного руля страны тогда стоял человек
широких взглядов Александр Дубчек.
Не последнюю роль сыграл и будущий
диссидент, а потом и президент Чехословакии и Чехии – Вацлав Гавел.
Беспокойство в странах соцлагеря
Советское руководство, во главе с
Генеральным секретарём ЦК КПСС Л.
И. Брежневым с сильным беспокой-

ством наблюдало за происходящим в
Чехословакии. Было понятно, что если
всё пустить на самотёк, то основная
страна Центральной Европы выйдет
из-под контроля а, может быть, и вовсе выберет несоциалистический путь
дальнейшего развития. Коммунисты
не могли допустить второй Югославии,
поэтому сразу же начали предприниматься попытки уговорить чехословацких товарищей «по-хорошему».
Однако, в центральноевропейской
стране уже повеяло духом свободы
и просто так расстаться с радужными
перспективами никто не желал. Когда исчерпались аргументы уговоров,
верхушка мятежного чехословацкого
правительства была приглашена на
московский «ковёр». Здесь также добиться взаимопонимания не удалось.
Советская сторона пыталась склонить
чехословацких товарищей к подписанию документов, которые оправдали
бы дальнейший ввод советских войск
в страну. Это мотивировалось, прежде
всего, опасностью переворота контрре-

волюционных сил. Но, чехословацкие
высшие руководители были уверены,
что ситуацию можно решить мирным
путём. После этого советским руководством было принято окончательное
решение о вводе войск на территории
ЧССР. Оставалось лишь попытаться
найти какие-то оправдания для такого
жёсткого шага в глазах мировой общественности.
Ввод войск и конец «пражской
весны»
20 августа 1968 года в войска, подготовленные для вторжения в страну,
поступил специальный сигнал – «Влтава-666». Это произошло в 22 часа 15
минут, а уже через 45 минут в военных
формированиях была объявлена боевая тревога. Ввод войск происходил
с 18 мест в сопредельной территории
СССР, ГДР, а, также, Польши и Венгрии.
Из-за того, что в объединённом контингенте кроме советских войск участвовали военные формирования вышеназванных стран и Болгарии, создавалось
впечатление совместного действия

стран – участниц Варшавского договора по оказанию «помощи» Чехословакии в борьбе с антисоциалистическими
элементами. На самом же деле, это
была откровенная военная интервенция со стороны Советского Союза, призванная и дальше сохранить контроль
над Чехословакией, не дав ей уйти из
социалистической «семьи».
Именно так и были восприняты действия войск и в самой Чехословакии.
Люди, которые ещё 20 лет назад были
благодарны советским солдатам за освобождение от фашистской оккупации,
теперь слали в их адрес проклятия,
сравнивая их с теми же фашистами.
Результаты
Результатом действий стала гибель
более 200 человек с обеих сторон конфликта, среди которых большую часть
составили мирные чехословацкие
граждане, которые попытались защитить свою страну от интервенции. А.
Дубчек был отстранён от руководства
партией, а его место занял Густав Гусак, более лояльный к указаниям из
Москвы. Людвик Свобода продолжил
оставаться президентом страны, но,
лишь на короткий срок и формально.
Чехословацкие реформы были свёрнуты и им пришлось ждать до «бархатной
революции» 1989 года. На территории
ЧССР более чем на 20 лет был оставлен советский военный контингент, называемый Центральной группой войск
(ЦГВ). Отношение между чехами и русскими на долгие годы стали довольно
холодными и, даже, враждебными,
особенно, со стороны первых. Заметно
это проявлялось во время встреч хоккейных сборных двух стран.
Источник: osssr.ru
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ПУТИН-ТАКСИСТ, ЛЕНИН-СОЗДАТЕЛЬ
УКРАИНЫ, НИЩАЯ МАТВИЕНКО
И ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ ОЛБРАЙТ:
5 ИЗБРАННЫХ ФЕЙКОВ 2021 ГОДА
Команда фактчекеров The Insider* постоянно следит за попытками дезинформации в российских СМИ и публичных заявлениях
чиновников. Предлагаем вашему вниманию 5 выдающихся образцов этого жанра, появившихся в 2021 году.
Фильм Навального о путинском дворце делали
американцы!

В начале 2021 года внимание
СМИ было привлечено к фильму
Алексея Навального и его команды о дворце в Геленджике. Пропагандисты предприняли несколько
безнадежных попыток представить
доказательства того, что фильм
снят по заказу западных спецслужб. Особенно отличился на
этом поприще Дмитрий Киселев,
решивший доказать это на основе стилистических тонкостей русского и английского языков: «…
Навальному дали в работу текст
якобы его расследования про
якобы „дворец Путина” близ Геленджика. Изначально текст был
написан явно на английском и на
русский переведен столь коряво,
что какие-то ляпы вызывают просто хохот. Здесь у спецслужб НАТО
прокол. Ну, например, mudroom,
что с английского переводится как
«прихожая», у Навального почемуто это „комната для грязи”. Просто
потому, что если по отдельности
английское mud — „грязь”, а room
— „комната“. Вот и появляется
в итоге странная „комната для
грязи”. 18 квадратных метров».
Правда, тут же выяснилось, что
выражение «склад грязи» авторы
фильма не придумали, а нашли на
архитектурном плане дворца, причем на русском языке. И меньше
всего это помещение похоже на
прихожую — оно находится на цокольном этаже вблизи спа, бассейна и сауны. Вероятно, запланировали хранилище лечебной грязи, а
английское слово mudroom — помещение, где в ожидании стирки
лежит грязная одежда, — тут ни
при чем. Но первая неудача Киселева не остановила, и он снова
принялся искать в расследовании
Навального англоязычные корни,
на этот раз с помощью «эксперта»
Павла Данилина. Тот попытался
объявить некоторые фрагменты
текста из фильма корявым машинным переводом с английского (то
есть заокеанские заказчики, видимо, пожадничали и не потратились
даже на редактора, который «причесал» бы машинный перевод). Но
придираться Данилин пытается
к совершенно обычным русским
фразам, а проверить, действительно ли машинные переводчики
выдают именно тот текст, который
звучит в фильме, явно поленился.
Особенно же не понравилось «эксперту» слово «апартаменты» в
применении к квартирам Владимира Путина и Игоря Сечина: как так,
ведь в русском языке это фактически жилое помещение, которое
формально жилым не считается,
а по-английски apartment — просто квартира. Что есть в русском
языке и другое значение — большое и роскошное жилое помеще-

ние, — ему невдомек. После того
как неудачей закончилась и вторая
попытка найти американский след,
за дело взялась обозреватель РИА
«Новости» Виктория Никифорова, вооружившись историей кино.
Она объявила употребленное в
фильме ироническое выражение
«шальная императрица» отсылкой к давно забытому фильму
германо-американского классика
Джозефа фон Штернберга «Распутная императрица», стараясь
не замечать очевидного — того,
что на самом деле Навальный,
иронизируя над помпезной архитектурной безвкусицей, вспомнил
песню Ирины Аллегровой. А кадры, где предполагаемая камера
как бы въезжает в ворота дворца
(разумеется, снимать там никто
не позволил бы; кадры сделаны с
помощью компьютерной графики),
Никифорова назвала цитатой из
хрестоматийного фильма Орсона
Уэллса «Гражданин Кейн», который знает наизусть любой американский кинематографист. Она,
правда, фильм Уэллса подзабыла:
похожей по движению камеры и
монтажу сцены там нет.

Как прочли мысли эксгоссекретаря США?

В мае Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа»
заявил:
«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как
Сибирь, — только одной стране.
Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат». Путин, не стесняясь, повторил один из самых заслуженных
антиамериканских фейков, вброшенных кремлевскими троллями.
Еще в 2005 году Никита Михалков
приписал эту фразу бывшему гос-

секретарю США Мадлен Олбрайт.
А на следующий год «Российская
газета» раскрыла тайну: российские военные то ли с помощью
«магической практики древних
жрецов», то ли с помощью психотронного оружия получили доступ
к подсознанию экс-госсекретаря и
обнаружили там эту идею. Путин
тогда только посмеялся над этой
ненаучной фантастикой, но через
несколько лет уже сам повторял
добытый столь нетривиальным образом тезис, правда, без упоминания Олбрайт.

Украины не существует!

В июле Путин опубликовал статью «Об историческом единстве
русских и украинцев», главная
мысль которой заключается в том,
что украинцы — часть русского
народа, а независимая Украина
— искусственно созданная конструкция. Пишет он и о том, что невозможно поделить между Россией
и Украиной наследие Николая Гоголя, и о том, что в советские времена немало украинцев занимало
высокое положение в руководстве
КПСС, и о том, что сама концепция
трех народов — «великороссов,
малороссов и белорусов» — вместо большой русской нации представляет собой советское изобретение. На самом деле уже в XIX
веке русский и украинский языки
настолько разошлись, что того же
Гоголя стали переводить на украинский. А говоря о высоком положении украинцев в советской партийной верхушке, Путин вспомнил
Хрущева и Брежнева, которые как
раз украинцами не были. Хрущев
даже жаловался, что назначили
его первым секретарем украинского ЦК, а он по-украински говорить
не умеет. Да и Брежнев, хоть и уроженец Екатеринослава (нынешнего Днепра), украинским языком не

владел. А на декабрьской большой
пресс-конференции Путин сделал
историческое открытие: «Замечательно. Но и мы стараемся не
вспоминать о том, как Украина-то
складывалась. Кто ее создал-то?
Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор
1922 года, союзный, и 1924 год —
Конституция. Правда, после его
смерти, но по его принципам создана». Ну, Ленин, как пелось в советской песне, всегда живой, он и
после смерти мог Украину создать.
И ничего, что о ней еще Пушкин с
Гоголем писали. И что еще в 1917
году в Киеве Центральная рада
провозгласила украинское государство — сначала как автономию
в составе России, а потом и независимую Украинскую Народную
Республику, у которой с ленинской
Россией в конце 1917 года произошел вооруженный конфликт.
Украину создал Ленин, то-то благодарные украинцы по всей стране
памятники ему снесли.

Как Путин стал таксистом?

В декабре на телеканале «Россия 1» вышел двухчасовой фильм
под названием «Россия. Новейшая история» — о том, как тяжело жилось в 80–90-х годах и как с
приходом к власти Путина Россия
начала выбираться из пропасти.
Значительную часть фильма занимает интервью с самим Путиным,
и он делится воспоминаниями о
том, как он пережил эти тяжелые
времена:
«Ну как все… Жил как все. Иногда приходилось подрабатывать и
извозом».
Впервые о своей работе таксиста-частника Путин рассказал
полтора года назад, но тогда он,
по его словам, лишь подумывал о
таком способе заработка, а было

это в 1996 году, когда он после
поражения Анатолия Собчака на
выборах лишился работы в мэрии
Санкт-Петербурга. По новой же
версии дело было в 1990 году по
возвращении из Дрездена, и это
были уже не намерения, а реальный приработок. Вот только оба
варианта истории выглядят не особенно убедительно. Как уже писал
The Insider*, работая вице-мэром,
Путин установил связи с «тамбовской» криминальной группировкой,
которая, в свою очередь, была
связана со спецслужбами, а может быть, и создана ими. В 1992
году депутаты горсовета Марина
Салье и Юрий Гладков составили
доклад о сомнительных сделках,
организованных Путиным, тогда
— главой комитета по внешним
связям мэрии Санкт-Петербурга,
и рекомендовали отстранить его
от должности, а дело передать в
прокуратуру. История о том, что
чиновник, причастный к крупному
и сомнительному бизнесу, потеряв
должность, оказался в настолько
стесненных обстоятельствах, что
хоть в такси иди, в высшей степени неправдоподобна. В 1990 году
он, конечно, крупными деньгами
еще не распоряжался, работал
помощником то ли ректора, то ли
проректора ЛГУ, но в те годы был
причастен к созданию совместного
предприятия с транснациональной
компанией Procter & Gamble, в котором университету принадлежал
всего 1%. При этом фирма получила в пользование один из принадлежащих университету особняков
на Васильевском острове. Так что
трудно поверить, что после такой
сделки ему понадобилось подрабатывать «бомбилой».

Пенсия Валентины Матвиенко: 25 000 или полмиллиона?

Спикер Совета Федерации в
феврале заявила:
«В интернете распространяются фейки по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников,
сенаторов, депутатов. Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет
трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей». Матвиенко
возмутило, что ей приписали пенсию в 450 000 рублей; она убеждена, что такие фейки надо опровергать. И ведь действительно пенсия
по возрасту у нее самая обычная.
Но когда она покинет свой пост, то
станет получать доплату к пенсии,
а это уже почти полмиллиона. Конечно, сенатор по закону имеет
право от надбавки отказаться, причем раз и навсегда, вернуть ее уже
не получится. Но о таких планах
Матвиенко никогда не заявляла.
*The Insider, интернетиздание, признаное в России
СМИ-иноагентом
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КВАРТИРЫ
МИХАЙЛОВКА
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Продается 1-комн.квартира 32
кв.м 5 этаж в х/с.Цена договорная
т.8-937-721-98-52
Ул. 2-ая Краснознаменская 61,
Студия в идеальном состоянии с
мебелью и ремонтом , с/у совмещен , окна ПВХ. Цена: 1млн 550
тыс.руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1617

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Ул. Энгельса 8, 4/4 этаж. Площадь 31кв.м, Центр города, о/с,
окна ПВХ, с/у совмещен, есть
балкон. Цена: 1млн 480 тыс.руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

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

Ул. Речная 44в ,4/5 этаж. Площадь 31кв.м, с/у совмещен, окна
ПВХ, балкон. Цена: 1млн 400
тыс.руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70

Ул. Некрасова 15, 5/5 этаж. Площадь 49,9 кв.м. Комнаты изолированные, на полу ламинат,
стены в утеплителе, окна ПВХ,
стоят счетчики, с/у совмещенный. Цена: 1 млн 700 тыс.руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Ул. Обороны 43, 5/5, 24 кв.м.
Квартира в идеальном состоянии, ПВХ окна, новые трубы,
новые двери, везде натяжные,
потолки, встроенная кухня. Цена:
1млн 350 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Ул. Обороны 134, 5/5 этаж. Площадь 28,9кв.м, нормальное состояние, ванная в кафеле, на
полу линолеум, окна ПВХ, на
потолке плитка. Цена: 1 млн 200
тыс.руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
1-ком. кв. по ул. Обороны, 1
этаж, общ пл 33,4 кв м, улучшенная планировка
,автономное отопление ,окна ПВХ,
евроремонт(делался исключительно для себя) , о/с, 1 млн 950
тыс руб. ТОРГ. Т8-995-410-43-26.
1-ком. кв. по ул. Обороны, общ
пл 34 кв м, автономное отопление ,полная замена сантехники и
труб, балкон, 1 млн 850 тыс руб.
Т. 8-995-410-43-26.
Квартира срочно, недорого. Тел.
89616720560
Серафимовича, комната в ком.
общеж., 22 кв.м.. Цена 300 тыс.
руб. Торг. Тел. 89616720560
Республиканская 58, 36 кв. м., 2
этаж, 1 млн. 550 тыс. руб. Тел.
89616720560
Обороны 134 ул., 5/5, общая площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната с карманом 19,5
кв.м., балкон, с/у совмещённый,
окна ПВХ, имеется кладовая, х/с.
Цена 1 млн.150 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 134 ул., 2/5, общая
площадь 23,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 12 кв.м., б/
балкона, с/у совмещённый, окна
ПВХ, имеется кладовая, х/с.
Цена 1 млн.200 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Ул. Обороны 120, 4/5 этаж.
Площадь 41,3 кв.м. Комнат раздельные, просторная кухня, с/у
совмещен, большая кладовая и
коридор. ПВХ окна, Сплит система Цена: 1 млн 730 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Ул. Энгельса 9, 1/5 этаж. Площадь 42,5 кв.м. б/б, с/у раздельный. Требует косметического ремонта. Цена 1 млн 550 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Ул. Республиканская 22, 3/5 этаж.
Площадь 30.3 кв.м, б/б, окна
ПВХ, натяжные потолки, с/у совмещен, х/с. Цена: 1млн 550 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

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

Ул. Александра Невского 1А,
2/2этаж, площадь 42,5 кв.м.С/у
раздельный. ПВХ окна, натяжные
потолки, линолеум. Цена: 1 млн
250 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

Ул. Энгельса 17, 1/5 этаж. Площадь 40,7 кв.м. Квартира в
центре города. Пласт. окна,
радиаторы заменены. Требует
косметического ремонта. Цена:
1 млн 730 тыс. руб.
Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Ул. Коммуны 109а, 4/5 этаж. Площадь 32 кв.м, окна ПВХ, новая
газовая колонка, натяжные потолки, новый линолеум, с/у совмещен, о/с. Цена: 1млн 500 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Ул. Некрасова 24, 4/4 этаж. Площадь 31.7 кв.м, новый радиатор, окна ПВХ, требует ремонта.
Цена: 1млн 250 тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
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Ул. Поперечная 20, 5/5 этаж. Площадь 47 кв.м, Улучшенка, комнаты изолированные, лоджия 6 м,
х/с. Цена: 2 млн 500 тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-961-665-32-62, 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88.
Республиканская 58 ул., 1/5, общая площадь 30 кв.м., продаётся
квартира, комната 15 кв.м., большая кухня 9 кв.м., лоджия, с/у совмещённый, окна ПВХ частично,
имеется гардиропная, х/с. Цена 1
млн.390 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 66 ул., 1/3, общая площадь 32 кв.м., комната 18,5 кв.м.,
с/у совмещённый, окна ПВХ,
имеется кладовая, х/с. Цена 1
млн.550 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Республиканская 24 ул., 2/5,
общая площадь 32 кв.м., продаётся квартира, комната 18,4
кв.м., кухня 6 кв.м., б/балкона,
с/у совмещённый, окна ПВХ, х/с.
Цена 1 млн.650 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й уч. 1-й этаж,
31/18/9 м², просторная прихожая,
автономное отопление, с/т трубы
– пластик, балкон, 1 млн. 600 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
1 - ком. кв. , 3 этаж, ул. Обороны
, 1 млн. 350 тыс. руб. 8 961 699
87 80.
Энгельса д. 1, 3 этаж, балкон,
окна ПВХ, ремонт. Цена: 1560000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
ул. Некрасова 16, 42,4 кв.м.,
комн.смежные, 1 этаж. Т. 8-960880-78-77

ул. 2–я Краснознаменская 55 А, 1
этаж, квартира 2 х комнатная 39,
4 кв.м, угловая, без балкона. Т.
8-927-250-38-41, 8-960-880-78-77
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4 этаж.
Требует косметического ремонта,
цена 950 т.р. Т. 8-961-684-90-27
г. Волгоград, Ворошиловский р-н,
ул. Елецкая, 3/5, с мебелью. Т.
8-904-404-99-90
Серафимовича ул., 5, 5 эт., с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м., без
посредников. Т. 8-903-468-58-42
Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью, сарай
с погребом, цена 900 тыс. рублей
,содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Ул. 2-я Краснознаменская 18, 1
этаж. Комнаты изолированные,
без ремонта, высокие потолки,
окна ПВХ. Цена: 1 млн 480 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Обороны 42, 4/5 этаж. Новая
ванная, кондиционер, колонка
автомат. Цена: 1 млн 650 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Некрасова 16, 1 этаж. Площадь 42.4 кв.м, комнаты смежные с/у совмещенный, окна ПВХ.
Цена: 1 млн 900 тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул. Серафимовича 11, 2/2 этаж.
Площадь 44,5 кв.м, кухня 7 кв.м,
комнаты смежные, окна ПВХ, с/у
совмещенный, балкон застеклен,
гардероб. Цена: 1 млн 600 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
2х-ком. кв. по ул. Подгорная , 2
этаж, общ пл 47 кв м, , улучшенная планировка , 2 млн 250 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

Ул. Энгельса 13А, 1/5 этаж, Площадь 44.7кв,м, без балкона,
среднее состоянии Цена:1 млн
750 тыс.руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
2х-ком. кв. по ул. Обороны,1/5,
окна ПВХ, новая колонка автомат, комнаты изолированы ,рядом 4 школа ,парк . 1 млн 500 тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26. агентства просьба не
беспокоить
Некрасова ,1/2,общ .пл 44 кв.м
,окна ПВХ ,новая проводка ,высокие потолки ,просторная кухня
,тихий район ,в шаговой доступности шк.№4 ,ЦРБ. 1млн 900 тыс
руб. . Т. 8-995-410-43-26.
2х-ком. кв. в центре города, 1
этаж, общ пл 49 кв м, улучшенная
планировка, лоджия застеклена и утеплена, имеется погреб,
евроремонт, теплые полы, заменена проводка, выровнены стены, новые качественные окна и
двери, акриловая ванна, небьющаяся керамогранитная плитка,
встроенный кухонный гарнитур,
вытяжка,. Ремонт делали для
себя, продаем в связи с переездом. 2 млн 950 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
2х-ком. кв. в районе ЦРБ, 1 этаж,
общ.пл. 44 кв м, новая проводка,
ровные стены, комнаты смежные. 1млн 900 тыс руб. Т. 8-995413-75-03
2х-ком. кв., центр города, 1 этаж,
общ пл 43 кв м, комнаты изолированные, окна ПВХ. 1 млн 800 тыс
руб. Т. 8-995-413-75-03
2-ая Поперечная ,2/5 ,общ.пл 49
,лоджия ,улучшенная планировка . 2 млн 300 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
Ленина 185Б, 2/2, 52 кв.м., улучшенной планировки, х/с, 6 м.
застекленная лоджия. Цена 2
млн. 600 тыс. руб.. Торг. Тел.
89616720560
Подгорная 4/4, 50 кв. м., улучшенной планировки. Цена 2 млн.
100 тыс. руб.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Квартира, срочно, недорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88.
Пархоменко ул., 3/5, общая площадь 39 кв.м, балкон застеклённый, с/у изолированный кафель,
вся сантехника поменяна, х/с.
Цена 2 млн. 050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 1/5, общая площадь 44,3 кв.м., комнаты смежные, можно сделать изолированные, с/у изолированный, х/с.
Цена 1 млн.800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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.150 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 132 ул., 3/5, Продаётся
квартира в районе пруда, квартира не угловая, очень тёплая,
дом улучшенной планировки,
комнаты изолированные, стены
выровнены, полы заливные, потолки выровненные, встроенная
кухня, вся проводка поменяна,
с/у совмещённый, кафель, состояние очень приличное, заходи
и живи. Вся инфраструктура рядом. Цена 2 млн.650 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., 2/2, Продается квартира в центре города,
в спальном районе железобетонные перекрытия. Сталинка.
Плюс к квартире идет комната в подвальном помещении
24кв.м.Все вопросы по телефону.
Цена 1 млн.680 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Вокзальная 2 ул., 1/2, Продаётся
квартира, не угловая, комнаты
изолированные, стены, потолки,
выровнены гипсокартоном, проводка вся новая, окна ПВХ, 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 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Некрасова ул., 1/2, Продаётся
квартира, комнаты смежные,
проводка вся новая, окна ПВХ,
полы линолиум, вся сантехника поменяна, рядом школа, дет.
сад, магазины, больница, ж/д
вокзал, автовокзал. Показ в любое для вас время. Цена 1 млн.
900 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен,
2 млн. 300 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6 м²,
850 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 2-й этаж, 45/29/6 м²,
среднее состояние, коммуникации поменяны: с/т трубы и канализация пластик, водяной счетчик, газовый счетчик, 2 млн. 300
тыс. руб., торг, т. 8-904-776-94-96

Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
окна ПВХ, натяжные потолки,
пол – ламинат и керамогранит,
с/у – совмещенный, отделан современным кафелем, все новое,
встроенная мебель в кухне и
в спальне, балкон, 2 млн. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Лазурная 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10 м², окна ПВХ, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный котел, вода
скважина, х/с, балкон застеклен,
огород, 1 млн. руб., т. 8-904-77694-96
Поперечная 7, 1/3, 30,6/18/9 м²,
просторная прихожая, комнаты
изолированные, автономное отопление, счетчики на все, с/т трубы – пластик, балкон, 1 млн. 600
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Энгельса 9, 4/4-й этаж, 46/25,7/6
(17+12) кв.м, с/т трубы - пластик,
без балкона, угловая 1 млн. 850
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
2 ком. кв., 5 этаж, 8 999 625 22
98.
Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью, сарай
с погребом, цена 900 тыс. рублей
,содействие в получении кредита, фото на www.золотой-ключ.
su. Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
2Краснознаменская ул., 20, 4/5
этаж, 51 кв.м.. лоджия застеклена, новая проводка, новая сантехника, цена 2 млн. 700 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Коммуны ул., 150, 1/2 этаж, 45
кв.м., комнаты изолированные,
окна ПВХ, н/с, цена 1 млн. 830
тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммуны ул., 113, 4/5 этаж, 43
кв.м., балкон, окна пвх, н/с, цена
1 млн. 950 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Обороны 71 б, 1 этаж, улучшенная планировка, окна ПВХ,
ванная кафель. Цена: 2500000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40
Обороны д. 64, квартира на 3
этаже, комнаты смежные, общая
площадь 44 кв.м.,с/у совмещенный, балкон и окна выходят во
двор, в шаговой доступности
овощной рынок, детские сады,
школы, поликлиника, цена 1 мил.
920 тыс., или обмен на 1 комнатную квартиру на ул. Коммуны 1-2
этаж тел. 8-937-714-50-04.

3 КОМ.КВ.
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Поперечная ул., кухня 12 кв.м., 2
балкона, о/с. Т. 8-960-885-58-45
Квартира, ул. Фабричная в частном секторе, бывшая кв птицефабрики Себровской, 4 комнаты,
6 соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН. Т.
8-937-708-54-70

Ул. Энгельса 7, 4/5 этаж, 57,4
кв.м. С/у совмещен, 1 комната
проходная, 2 изолированные,
балкон не застеклен. х/с. Остается часть мебели. Цена: 2 млн.
650 тыс. руб. Тел. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

Серафимовича ул., 2/2, Продается квартира в центре города,
в спальном районе. Не угловая,
очень теплая. Все вопросы по
телефону. Цена 2 млн. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Ул. Поперечная 14, 5/5 этаж.
Площадь 88 кв.м, о/с, ванная и
кухня отделано кафелем. Цена: 3
млн 200 тыс.руб. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

2 Краснознаменская 63 ул., 5/5,
Продаётся квартира, общая площадь 73 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучш. планировки,
тёплые полы с подогревом в коридоре и в кухне, большая встроенная кухня -12 кв.м., 2 сплит.
системы, застеклённая лоджия
6 кв.м., большая гардеробная,
большая прихожая, частично с
мебелью, состояние очень хорошее.. Цена 3 млн. 500 рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Ул. Энгельса 22, 5/5 Площадь
74кв.м, квартира с ремонтом, все
комнаты раздельные. Узаконена
перепланировка. Цена: 5 млн.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. 2-я Краснознаменская 22, 4/5
этаж. Площадь 67кв.м. Квартира
требует ремонта, деревянные
окна, с/у раздельные, в ванной
и на кухне кафель. Цена: 2 млн.
500 тыс.руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
3х-ком. кв. по ул. Поперечная ул,
2 этаж, общ пл 63,4 кв м, улучшенной планировки ,квартира в
х/с , центр города, 2 млн 700 тыс
руб. Т. 8-995-410-43-26.
3х- ком. кв. по ул. Обороны, 5/5,
общ пл 60 кв м, улучш. планировка, лоджия 6 кв м, окна ПВХ, район 5-7 школ, не угловая теплая 2
млн 350 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.

Республиканская ул., 30 , квартира в центре 4/5 этаж, 46 кв.м.,
балкон, комнаты изолированные,
х/с, цена 2 млн. 200 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны, 55, 44 кв м, 2/5, комнаты изолированы, балкон, 2млн
100тр, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 89044026270
Энгельса ул., 16, квартира в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ, х/с,
цена 1 млн., 300 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33.
Щорса, 1/3, 42 квм,, смежные комнаты, без ремонта,1млн550тр,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-904-402-62-70
Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны ул., 130, 5/5 этаж, 48
кв.м.. лоджия застеклена, все
счетчики, окна пвх, встроенная
кухня, н/с, цена 1 млн. 830 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны 63, 5 этаж, улучшенная
планировка. Цена: 2200000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40

Коммуны, 1-й этаж, 62 м², две
комнаты изолированные, зал
проходной, евроремонт, с мебелью и техникой, 2 млн. 950 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Обороны 71-А, 62 м², все комнаты изолированные, кухня 8 м², с/у
- раздельный, просторная прихожая, лоджия 3 м, застеклена,
2 млн. 200 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Поперечная, 3-й этаж, 64/43,6/9
м², ул. пл., изолированные комнаты, окна ПВХ, автономное отопление, новый двухконтурный
настенный котел, с/у раздельный, балкон, 2 млн. 850 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8 м², две изолированные
комнаты, хороший ремонт, окна
ПВХ, новая входная металлическая дверь, новые межкомнатные двери, с/у – современная
керамическая плитка, встроенная кухня, натяжные потолки,
документы оформлены, балкон
застеклен и отделан, 2 млн. 650
тыс. руб., полностью отремонтирована, т. 8-927-505-88-82

Украинская ул., 81а, 4/4 этаж, 48
кв.м, новая сантехника, лоджия
застеклена, о/с, продается с мебелью и бытовой техникой, о/с,
цена 3 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны, ул. 55, 2/5, 48 кв.м,
комнаты изолированы, канализационные и водопроводные трубы
новые, среднее состояние, цена
2 млн 500 тыс руб, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-904-40262-70

2 Краснознаменская 12, 1-й этаж,
70,3/48 м², три комнаты изолированные, кухня 6 м², с/у раздельный, 2 млн. 450 тыс. руб., т. 8-904776-94-96

Серафимовича 14, 1/2, 57/42/6
кв.м, с/у- совмещенный, с/тпластик, окна – пластик, рольставни, + гараж, сарай с погребом, 3 млн. 050 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
3- ком. кв. 3 этаж, ул. Обороны
,состояние после капитального
ремонта . 8 961 699 87 80.
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
Коммуны ул., Д 162, 55 кв.м., не
угловая, посредников просьба не
беспокоить. Т. 8 (84463) 2-57-04
Серафимовича ул. д.11, 2/2 этаж,
57 кв.м., цена 1млн.900тыс. руб.
Србственник. Т. 8-904-408-73-25
Ул. Обороны 46а, 5 этаж. Площадь 63 кв.м, комнаты изолированные, лоджия 6 м. Цена: 2 млн
250 тыс.руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Коммуны 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
тыс.руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Коммуны 154, 2/2 этаж. Площадь 54 кв.м, изолированные
комнаты, с/у совмещенный. Окна
ПВХ. Требует ремонта. Цена: 2
млн 450 тыс.руб. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Республиканская 46, 4 этаж.
Площадь 58 кв.м, Улучшенная
планировка, комнаты изолированные, с/у раздельный, лоджия.
Цена: 3 млн 250 тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

3х-комнатная квартира в районе
6-ой почты в два уровня, общ пл
80 кв м, автономное отопление,
большой гараж под ГАЗель, х/с.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв. м., 1
изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня, окна ПВХ, новая проводка,
сантехника заменена, ванна
кафель, состояние отличное
+имеется гараж + сарай. Цена 1
млн. 450 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 132 ул., 4/5, улучшенной планировки, общая
площадь 78,7 кв.м., 4 комнатыизолированные, лоджия 6 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 3
млн. рублей. Разумный торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Украинская 81а ул., 4/4, Подается квартира улучшенной планировки, не угловая. Две лоджии.
Большая кухня, окна ПВХ, сан.
узел после ремонта кафель,
встроенная кухня в подарок. Х/с.
Цена 3 млн. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Поперечная ул., 18, квартира на 4
этаже, 65,5 кв.м., балкон, комнаты изолированные, кухня 9 кв.м.,
н/с, цена 2 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Некрасова ул., 16, ½ этаж, 55
кв.м, комнаты изолированные,
встроенная мебель, о/с, цена 2
млн. 800 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36, 4/5
этаж, 63 кв.м.. балкон, окна пвх,
н/с, цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м.,
балкон, х/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Поперечная, 20, 1/5, балкон, о/с,
2млн 600тр, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 89044026270
Ленина ул., квартира на 2 этажах,
69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация,
о/с, цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Коммуны ул. 129, ½ этаж, 61
кв.м., центр, о/с, продаётся с мебелью и бытовой техникой, цена
2 млн.880 тыс. рублей ,фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Б. Хмельницкого д. 16, 1 этаж, 2
комнаты изолированный одна
проходная, кухня 6 кв.м., можно
использовать под коммерцию,
хорошее проходное место цена 2
мил.550 тыс тел.8-909-386-43-73.
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
Мичурина 6 а, 1 этаж, о/с цена
3 мил. рублей, рядом гараж для
машины, торг на месте тел.8-909386-43-73. Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru
ул. 2-Краснознаменская д. 26,
1 этаж, площадь 57,4 кв.м., узаконенная перепланировка, дом
расположен в районе 5,7 школ,
рядом ТЦ Святогор, отличный
ремонт не требует вложений,
не угловая, теплая, рассмотрим
ипотеку материнский капитал
цена 2 млн. 950 тыс.руб тел.
8-961-074-57-26

4 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
Ул. Обороны, 3 этаж. Площадь
66кв.м, с/у раздельный, х/с.
Цена: 2 млн 700 тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Ул. Поперечная 14, Площадь
88кв.м, кухни 12кв.м, 2 балкона,
о/с. Цена: 3 млн. руб. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
2 Красназнаменская 22, 3-й этаж,
60 м², кухня 6 м², три комнаты
изолированные, зал проходной,
с/у – раздельный, балкон, 2 млн.
650 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, о/с, цена 3 млн. 100 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
ОБОРОНЫ 132, 5 ЭТАЖ, УЛУЧШЕННАЯ ПЛАНИРОВКА, БОЛЬШАЯ КУХНЯ. ЦЕНА: 2 200 000
РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 8-961-681-74-40

5 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
Республиканская, двух этажн.
квартира, 5 комнат, 2 лоджии,
2 сан.узла. Цена 2 млн. 500 тр.
Тел. 89616720560
Обороны 130, 82 м², пять изолированных комнат, окна ПВХ,
натяжные потолки, с/т- пластик,
лоджия застеклена, полностью
отремонтирована, х/с, 3 млн. 500
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
ул. Некрасова 13, 4 этаж, общежитие ком. типа, 16,5 кв.м., пласт.
окно, вода, цена 400 т.р. Т. 8-919981-42-41
Комната в общежитие ком.типа,
18кв.м с мебелью и новым холодильником 2эт Б Хмельницкого
9Б ком.35 цена 700т.р. торг уместен т.8-937-742-28-33
Б.Хмельницкого, 9 «Б», комната
в комм. общежитии 16,9 кв.м., с
мебелью и холодильником. Цена
700 тыс. руб., торг. Т. 8-937-74228-33
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена
410 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 24 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м., балкон, х/с. Цена 500 тыс. рублей.
Тел. 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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Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Б. Хмельницкого ул., комната
12,8 кв.м., ¾ этаж, окно ПВХ, вода
в комнате, бойлер, секция на 4
комнаты, цена 380 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18 квм
– комната. Ремонт, в комнате
установлены раковина и стиральная машинка, 450 тыс. руб,
содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 89044026270
Серафимовича д. 11, комната на
3 этаже, площадь 12,0 кв.м., вода
в комнате, чистая секция, душ,
туалет, цена 420 тыс. рублей,
рассмотрим мат. капитал, ипотеку тел. 8-937-714-50-04.
ул. Б.Хмельницкого д. 11, 4 этаж
комната 13 кв.м. х/с, вода в комнате, слив, не угловая, пластиковое окно, очень теплая, в секции
только 1 сосед, цена 430 тыс.
руб. тел 8-961-074-57-26.

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. 8-904-755-22-85

ДОМА
МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
пер. Российский,1, 4 ком., 100 м2,
6 соток, хозпостройки, гараж, требуется ремонт. Т. 8-917-729-07-87
Ленина, 63,3 кв.м., 4 комнаты,
кухня, АГВ, вода в доме, з/у. 4,6
сот. Т. 8-961-081-07-16
Средняя ул., 45, дом, 100 кв.м,
2-х этажный, со всеми удобствами, хозпостройки, во дворе гараж, флигель. Т.8-937-555-18-56
ул. Торговая 100 кв.м., все удобства, водопровод, летняя кухня,
гараж, з/у 8 сот., рядом с рынком.
Т. 8-960-876-83-53
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
Колхозная ул., Д 21, флигель, во
дворе кухня с газом, земля в собственности, недорого. Т. 8-905394-19-37
Гоголя ул., дом, 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, 4,5 млн.
руб. Т. 8-902-363-33-36
25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центр. водоснабжение, 7 млн. руб., возможен обмен. Т. 8-902-363-33-36
Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток земли. в соб., или обмен на 1 ком. кв.
Т. 8-960-882-96-17

Новостройка, дом, все удобства.
Т. 8-927-542-94-85
ул. Чкалова 18, флигель, центр
города, цена 1 млн. 350 т.р. Т.
8-960-876-17-91
Новостройка, дом, 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты. Цена
3 млн. 650 т. р. Т. 8-905-332-17-04
Уральская ул., 5, (25 участок) на 2
входа, газ, АГВ, вода, з/у 6 соток
в собственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
Дом ул. Советская, 11,8 план
дома, об. пл. 62,2 кв.м., потолки
2,60, 3 комнаты, все удобства в
доме, погреб, подвал, котел., з/у
5 сот., гараж, хозпостройки, рядом школа, дет. сад., цена 3 млн.
300 т.р., торг. Фото на Авито. Т.
8-977-685-35-45
Дом 62 ,2 кв.м ул.Советская ,3
комнаты,удобства в доме,под домом погреб и подвал. 5 соток ,гараж 3,2 мил.руб 8-977-685-35-45
Курская ул, 10, дом, 164 кв.м, 4
ком, туалет, ванна, подвал, гараж, хозпостройки, навес. Цена
2 млн. 300 т.р., торг. Т. 8-961-06705-43
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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 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Дом в районе колхозного рынка,
56 кв м, 3 комнаты, место под
удобства, высокие потолки, отопление форсунка, участок 7,5
сот, отличное месторасположение 1 млн 100 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.

Ул. Заречная . Дом в 2,5 уровня
с хорошим ремонтом. Во дворе
гараж, хоз. постройки. Цена :
3млн.900 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Дом , общ пл 50 кв м, 3 комнаты,
отопление АГВ, новая крыша,
гараж, участок 3 сот в собственности, рядом колхозный рынок, 1
млн 500 тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.

Ул. Краснодарская (Себрово)
Площадь дома 160 кв. м. 7 соток земли. 2 этажа, мансарда с
камином, бильярд, все удобства.
АГВ, окна ПВХ с жалюзи, на полу
линолеум, натяжные потолки. Во
дворе: баня, жилая кухня с пласт.
Окнами, водопроводом, мастерская, хоз. постройки, скважина,
теплица. Цена: 2 млн. 200 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Боинский пер. Дом 80 кв.м, жилая площадь 59кв.м. 4 комнаты,
кухня 8 кв.м, удобства в доме.
Во дворе баня. Земля 7 соток.
Цена: 1 млн. 250 тыс. руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70

Дом в центре города, общ пл
54 кв м, 3 комнаты, окна ПВХ,
рольставни, участок 6 сот, 1 млн
500 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
Два жилья на участке, флигель
общ пл 48 кв м, 2 комнаты, окна
ПВХ, отопление АГВ и жилая
кухня, ванна, участок 3,5 сот,
1млн 350 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26.
Дом с мансардой, общ пл 100 кв
м, вода в доме, с/у, отопление
АГВ, окна ПВХ, натяжные потолки, участок 6 сот, 2 млн 300 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

СРОЧНО! Новостройка, флигель,
все удобства, документы готовы,
3 этаж, не угловая. Т. 8-969-28817-44

Дом со всеми удобствами в центре
города,гараж,хозпостройки,во
дворе кирпичная жилая газифицированная кухня Все в шаговой
доступности . 8-917-837-14-11

Срочно ! Добротный дом в районе рынка . Т.8-995-413-75-03 .
Срочно! Дом, ул. Народная, общ.
пл. 47 кв.м. 3 комнаты, новая
проводка, частично сделана внутренняя отделка, ровные стены
(гипсокартон), полностью заменены полы, окна, жилая летняя
кухня, участок 5 соток. 1 млн. 200
тыс. руб. Т.8-995-413-75-03 .

Дом в районе колхозного рынка,
общ пл 70 кв м, 2 изолированные
комнаты по 25 кв м, кухня, столовая, удобства, отопление 2х контурный котел. Участок 15 соток
, кирпичный гараж, кирпичные
хозпостройки, заезд под машину.
2млн 50 тыс руб. Т. 8-995-41375-03

СРОЧНО!!! Демократическая ул.,
дом на 2 хозяина, 100 кв.м, 6 соток, вода в доме, удобства, цена
1 млн 750 тыс. руб., торг. Т. 8-902659-63-87
Деревенский пер., дом, 4 комнаты, с удобствами, отопление
форсунка, цена 1млн. 500 т.р. Т.
8-927-250-57-67

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 тыс.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Дом в районе шк.№ 3 ,общ.пл 60
кв.м ,хорошее место расположение ,частично с ремонтом ,7 соток земли .1млн400 тыс руб. Т.8995-413-75-03 .

Дом, 25й участок, общ пл 74 кв м,
4 изолированные комнаты, удобства, новые окна, участок 7 соток,
во дворе жилая летняя кухня,
кирпичный гараж, хозпостройки,
заезд под машину. 2 млн 750 тыс
руб Т. 8-995-413-75-03

Себрово с., ул. Октябрьская, дом,
1,5 уровня, 120 кв.м, 5 комнат, 6
соток. Цена 2 млн. 500 т.р., торг. Т.
8-906-166-31-13, 8-905-336-87-89

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. 050 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Флигель , район 1 школы ,общ.
пл 44 кв.м ,высокие потолки ,просторные комнаты ,участок 5 соток
,заезд .970тыс.руб. Т.8-995-41375-03 .

Флигель , 2 комнаты, общ. пл. 45
кв. м. отопление форсунка, участок 5 соток, газифицированная
летняя кухня, большой подвал,
гараж. 1млн. руб. Т.8-995-41375-03 .

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

Ул. Зеленогорская, Площадь 115
кв.м. Продается дом, хороший
ремонт, новая проводка, во дворе гараж, баня, окна ПВХ. Цена: 2
млн. 550 тыс. руб. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

Дом, 2016 года постройки ,общ
пл 117 кв.м ,3 комнаты ,потолки
3 м ,двухконтурный котёл ,центральная вода ,центральная
канализация , участок 8 соток
,гараж ,заезд под машину .Т.8995-413-75-03 .

Дом, район консервного завода,
чистая улица, общ. пл. 50 кв.м. 3
просторные комнаты, удобства,
участок 8 соток. 1 млн. 670 тыс.
руб. Торг. Т.8-995-413-75-03 .

Продается дом с. Сидоры, ул.
Нахимова 4 А, 122 кв.м, с удобствами, во дворе кухня, гараж,
погриб, з/у 17 сот. Т. 8-906-40433-61, 8-906-401-03-06

Продается флигель, ул. Победителей р-он Консерного з-да., 50
кв.м., з/у 7,5 сот., вода городская,
2 гаража, погреб, хозпостройки,
цена договорная. Т. 8-995-41815-14, 8 (84463) 4-11-97

Дом, центр города, общ пл 80кв
м, потолки 3 м, 4 комнаты, 2хконтурный котел, центральная вода,
удобства в доме. СРОЧНО! 2 млн
350 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.

Х. Рогожин, ул. Ленина, газ, вода,
свет, двухконтурный котел, газовый и электросчетчики, ПВХ
окна, снаружи отделан сайдингом, крыша черепица, требует
внутр.отделки, стены отделаны
гипсокартонном. Цена: 320 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Циолковского Площадь
141кв.м, в комнате 4 комнаты, с/у
совмещен, вода станция, АГВ,
полы деревянные, окна ПВХ.
Дом деревянный обмазан глиной. Теплица, баня, хоз. постройки. Цена: 2 млн 050 тыс.руб. Тел.
8-937-531-84-53; 8-919-793-3108; 8-904-757-25-70
Армавирская ул, новый дом 2010
года частично с ремонтом, общ
пл 110 кв м, 4 комнаты, удобства
в доме, АГВ, участок 10 сот, гараж с ямой, центральная вода,
подъезд с 3х сторон 2 млн 400
тыс руб. Т. 8-995-410-43-26.
1-ый участок, общ пл 56 кв м, 2
большие комнаты, кладовая, высокие потолки, участок7, 5 сот,
гараж, хорошее месторасположение, рядом магазины, детский
сад, автобусная остановка, 850
тыс руб. Т. 8- 8-995-410-43-26.

Механизаторов, дом с мансардой, отл.сост., гор.вода., с/у.,
большая кухня, гараж, хоз.постр.
Цена 4 млн. Тел. 89616720560
Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ пл 80 кв.
м., центральное водоснабжение, удобства в доме, двухконтурный котёл, три комнаты,
участок 8 соток, 2 млн 500 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
2х-этажный дом в центре города, ул. Леваневского, общ ая
площадь 170 кв м, 5 комнат, высокие потолки, о/с, участок 10
сот, хозпостройки, гараж, заезд
под машину 6 млн 500 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.
2х- этажный дом (Новостройка),
общая площадь 170 кв м, добротный дом с евроремонтом и
индивидуальным интерьером,
очень теплый, ремонт делался
«для себя», продажа в связи
с переездом в другой город. 3
млн. 850 тыс. руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26.
Дом (Себрово), общая площадь
52 кв м, 2 комнаты, отопление
АГВ, удобства в доме, участок 6
сот, заезд под машину, 750 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

Чурюмова, 120 кв. м.., все коммуникации, требует ремонта., 12
сот. зем. Цена 800 тыс. руб., торг.
Тел. 89616720560
Дом срочно
89616720560

недорого.

Тел.

Дом Себровка, 2 этажа, мансарда, 4 ком., кухня, столовая, т/в, во
дворе жилая кухня в
отличном состоянии, баня, хоз.
постройки, цена 2 млн. 600 тыс.
руб., торг. Тел:89616720560
Дом Сидоры, 3 комнаты, кухня,
вода, АГВ, ремонт. Цена 1 млн.
руб.. Тел. 89616720560
Коммерческая недвижимость:
Здание спортзала 190 кв. м., 2
душевые, бани, кухня, кабинет,
раздевалка, 2 сан. Узла, 2 комнаты. Цена 3 млн. 500 тыс. Тел.
89616720560
Флигель, переведен в нежилое, ул. Комунны, 45 кв.м., 4
сотки. Цена 1 млн. руб. Тел.
89616720560
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88.
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Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, год постройки 1970 г.,
вся инфраструктура рядом, общая площадь 54 кв.м., в доме 3
комнаты, высокие потолки 2,60
кухня, все удобства, сливная
яма, отопление АОГВ, газ.счётчик, хороший погреб, во дворе
летняя кухня, 2 гаража, душ, земля в собственности 6,5 сот. Х/с.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888; 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Днепровский пер., дом общая
площадь 78 кв.м., 5 комнат,
очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, кухня, окна ПВХ, вода
в доме, отопление АОГВ, все
удобства, сливная яма, газовый
счетчик, земли 12 сот. в собственности, хоз. постройки, баня, имеется заезд большой гараж под
автомобиль, х/с. Цена 1 млн.750
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56 кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода
в доме гор/холл., слив, хоз.постройки, х/с. Цена 1 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общая площадь 90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с
паровым отопление, вода в доме,
хоз. постройки, новый гараж, 9
сот.земли в собственности. Цена
1млн.300 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые,
1 изолированная, кухня, отопление форсунка, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 9 сот. в собственности, +
летняя кухня,, хоз. постройки,
состояние нормальное. Цена 1
млн.050 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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, хоз. постройки, гараж. Цена 2 млн.500
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Курская ул., Продаётся добротный 1,5 уровневый дом, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, железобитонные плиты перекрытия, в доме хорошая
планировка, 4 комнаты, 3 изолированные, кухня, с/у, цокольный
этаж - кательня, помещения для
хранения овощей, и т. д., земли
15 сот., гараж, хоз. постройки.
Цена 2 млн.300 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Блинова, деревянный шалеван
шифером, 3 ком., 55,3/43,6 кв.м,
кухня 10 м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, 1 млн.
200 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Крупская ул., Продаётся дом, в
доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет, ванна, окна ПВХ,
отопление форсунка, + на участке имеется второе жилье, в нём
2 комнаты, кухня, вода скважина,
имеется заезд под автомобиль,
земли 6 сот, х/с. Показ в любое
для вас время. Цена 1 млн.250
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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.,
х/с. Цена 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Комсомольская ул., Продается
дом в х/с, 2 комнаты, кухня гостинная, новые радиаторы, окна
ПВХ, новая проводка, большой
с/у, земли 15 сот, все интересующие вопросы по телефону.
Цена 1 млн.850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Гайдара ул., Продается дом на
два входа.В каждой половине
две комнаты, кухня, отопление
АОГВ.В одной половине вода,
слив, частично удобства. Во
дворе гараж, летняя кухня, баня.
Торг после осмотра. Цена 1
млн.700 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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.
650тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Астраханская ул., Срочно!!! Дом
4 комнаты, кухня удобства частично, отопление АОГВ, земли 6 сот, хоз. Постройки, гараж,
х/с. Реальному покупателю торг
после осмотра. Цена 1 млн.
150тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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, х/с.
Показ в любое для вас время.
Рядом школа, садик, магазины,
оптовая база. Торг присутствует.
Цена 1 млн. 500тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Ленина ул., Продаётся дом, деревянный, мазанный, обшит шифером, дом на 2 входа, в каждой
половине по 2 комнаты + кухня,
отопление форсунка, земли 5
сот. в собственности, вода скважина + центральная вода рядом
с домом. Цена 700тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Балочная ул., кирпичный добротный дом в районе колхозного
рынка, хорошая планировка, все
комнаты изолированные, кухня 16 кв.м., большой с/у, с/у кафель, вода скважина, земли 4,5
сот в аренде, имеется заезд под
авто. Цена 3 млн. 500 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Народная ул., добротный дом в
1.5 уровня. Первый этаж кухнястоловая, подсобные помещения. Второй этаж 4 комнаты, сан.
узел. Х/с требуется косметический ремонт. Два гаража. Центральная вода. Торг после осмотра. Цена 3 млн.400 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда + подвал, 360 м², кухня 20 м², 6 изолированных комнат, удобства
в доме, котельная, окна ПВХ,
без внутренней отделки, высота потолков 2,8 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж
4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10
сот. земли, 7 млн. 200 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Амурская, деревянный обложен
кирпичом, 4 комн., 86 м², полностью заменена система отопления, окна ПВХ, 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, 3 млн. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком., 90
кв.м, кухня 10 м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, 6,5 сот. земли,
880 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом, 2
комнаты, 43/27,2 м², кухня – 8 м²,
удобства в доме, вода - скважина
в доме, сливная яма, высота помещения 2,3 м, форсунка, сарай,
15 сот. земли в собственности,
800 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9 м, и погребом, 190 кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10 м², гостиная, с/у,
прихожая, коридор, гараж; 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты,
холл, с/у, лоджия; высота потолков 2,9 м, окна ПВХ, отопление:
газ - котел, хороший ремонт в
доме, водопровод: скважина в
доме, сливная яма, с/т-пластик,
гараж, сараи, беседка, 6 сот. земли в собственности, 4 млн. 250
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
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, окна ПВХ, крыша металочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицированная кухня, 6 сот.
земли, 1 млн. 800 тыс. руб., торг,
т. 8-904-776-94-96
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, 750 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Рижский, деревянный, 2 комн. +
кухня, 50 м², скважина, форсунка,
6 сот. земли в собственности, 1
млн. 200 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Садовая 12, СНТ «Янтарь» (район п. «Новостройка»), новый дом
из блоков, 2 комнаты, 59,1 м²,
кухня - 7 м², подсобное помещение 19,8 м², высота помещения
2,5 м, двух контурный настенный
котел, новое отопление, окна
ПВХ, новая проводка, газ подведен, счетчик, гараж с навесом,
погреб, 7 сот. земли в собственности, 1 млн. 250 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Сибирская, (р-н п. «Себрово»),
деревянный шалеван плоским
шифером, на 2 входа, 77 м², 4
комнаты, 2 кухни по 8 м², прихожая, с/у в доме, сливная яма, котельная, высота потолков 2,6 м,
вода в доме скважина, окна ПВХ,
гараж, сарай, 8 сот. земли, рядом
магазины, автобусная остановка,
1 млн. 800 тыс. руб., можно по отдельности, частично с мебелью,
т. 8-904-776-94-96

Уральская, деревянный, крыша шифер, 3 комнаты, 59,2 м², кухня
- 12 м², коридор, веранда, высота
помещения 2,5 м, вода во дворе
- скважина, форсунка, место для
строительства гаража, сараи,
летняя кухня, 6 сот. земли, 1 млн.
50 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
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, 1 млн. 190 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Циолковского, (1-й уч-к, р-н магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3 комнаты, 58
м², кухня, окна ПВХ, отопление:
котел, частичные удобства –
ванная, вода в доме – скважина,
слив, высота потолков 2,4 м, гараж, сараи, 8 соток земли, 1 млн.
250 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
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, 780 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты, кухня,
прихожая, высота потолков 2,50
м, центральная вода, удобства
в доме, сливная яма, отопление:
газ котел, гараж, сараи, 6 сот.
земли в собственности, 1 млн.
250 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Леваневского ул., дом 2 этажа,
167 кв.м., центральный водопровод, х/с, цена 7 млн. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., 60 кв.м., 3 комн, кух,
АГВ, з/у 7 соток, х/с, цена 2 млн.
100 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Шиферная ул., дом 78 кв.м., 4
комнаты, кухня, уд-ва, АГВ, центральный водопровод, новая
проводка, новый септик, з/у 7
соток, х/п, цена 1 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Алтайская ул., дом 2017 г/п, 2
этажа, мансарда, кирпичный, 211
кв.м, пред чистовая отделка, все
коммуникации подключены, отопление, з/у 10 соток, гараж, х/п,
цена 7 млн, 300 тыс. рублей,фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., дом на 2 хода,
3 комнаты, 2 кухни, отопление
АГВ и форсунка, вода во дворе,
по улице центральный водопровод, з/у 4 сотки, цена 690 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п, х/с,
цена 2 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ковыльная ул., дом кирпичный
2 этажа, 214 кв.м., з/у 12 соток,
гараж, теплицы, хозпостройки,
х/с, цена 4 млн., 100 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на 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 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Баумана ул., дом 88 кв.м., 4
комнаты, уд-ва, АГВ, з/у 6 соток,
жилая кухня, гараж, цена 2 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Дом п. Отрадное, х/с 1 млн 500
т.р. 8 960 883 48 04;

Дом в цетре города, нормальное
состояние 2 млн. 650 т.р. 8 999
625 22 98.
Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, уд-ва, АГВ,
подвал под домом, гараж, з/у 6
сот соб. Баня, х/п, цена 3 млн.
600 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Заозёрная ул., дом 80 кв.м., на 2
хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, удва, з/у 6 соток х/п, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
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 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Мира ул., район рынка, 67 кв.м..
3 комнаты, кухня, удобства, АГВ,
окна пвх, з/у 6 соток, гараж, х/с,
цена 2 млн. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Стройная ул., 2 этажа, 172 кв.м.,
кирпичный, все удобства, з/у 6 соток, гараж на 2 авто, жилая кухня,
х/с, цена 3 млн. 150 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, х/с, цена 1 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Фрунзе ул., новый дом в районе
рынка, 3 уровня 320 кв.м., без
внутренней отделки, з/у 10 соток,
цена 3 млн. 700 тыс. рублей, Т.
8-905-392-69-75.
Днепровский пер. дом обложен
кирпичом, 40 кв.м., 2 комнаты,
кухня, все удобства, АГВ, окна
пвх, з/у 7 соток, гараж, х/п, цена 1
млн. 250 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Котовского ул, дом 60 кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, цена 1 млн.50
тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33.

Заречная ул., 72 кв.м., 4 комнаты, АГВ, уд-ва, окна ПВХ, з/у 6 соток, гараж, летняя кухня, цена 1
млн. 180 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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,
х/с, цена 1 млн. 350 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Гоголя ул., дом 2 этажа 220 кв.м.,
гараж, кухня с газом, о/с, цена 6
млн. 200 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70

К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м, 4
комнаты, кухня, место под с/у,
скважина, беседка, х/п, цена 990
тыс руб., содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Ольховая ул., дом на 2 хода, 60
кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток,
цена 800 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, дом 80 кв.м., 4 комнаты, кухня, столовая, все уд-ва,
АГВ, з/у 9 соток в собственности,
гараж, х/п, х/с, цена 2 млн. 500
тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на www.
золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Пирогова ул., дом 48 кв.м., 3
комн, форсунка, пл., з/у 12 соток, жилая кухня с газом, гараж,
х/п, цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4 комнаты, все уд-ва, АГВ, окна ПВХ,
з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Краснознаменская ул., дом в
центре города, 88 кв.м., 4 комн,
кух, АВГВ, ц/вода, 6 соток, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша,
окна пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2
санузла, з/у 15 соток, х/п, х/с, содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Фрунзе ул., дом в р-не рынка на
2 хода, 64 кв.м., 4 комн, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе, з/у 6 соток в собственности, жилая кухня, х/п, цена 1 млн. 300 тыс. руб.,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550тр, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-904-402-62-70

Киквидзе ул флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты, кухня, без удобств, форсунка, з/у 4
сотки в собственности, хозпостройки, цена 950 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., дом 70 кв.м..
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, новая проводка,
котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 млн. 800 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Леваневского ул., дом 60 кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства, з/у 6
соток, гараж, кухня с газом, цена
1 млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
ул. Кирова, 3 комнаты, кухня,
вода и слив в доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 800 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40

Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств, цена
-850 тыс руб., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн 300тр, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
Краснознаменская, ул., центр города, дом на 2 входа, частично
ремонт, без удобств.1 млн 400тр.
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-904-402-62-70
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1млн руб, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 89044026270
Колхозная, ул, дом кирпичный, 3
комнаты, кухня, с/у, подвал под
всем домом, 2млн 700тр, содействие в получении кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 89044026270

Калинина ул., дом 54 кв.м., 3 комнаты, кухня, без удобств, АГВ, з/у
5 соток, х/п, цена 850 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Туристическая ул., дом кирпичный 2 этажа, 214 кв.м., з/у 12 соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена 4 млн., 100 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Ковыльная (Новостройка), 3 комнаты, кухня, отопление АГВ, окна
ПВХ, холодная и горячая вода,
ванная. Цена: 990 000 рублей.
Тел. 8-904-770-96-90; 8-961681-74-40 все фото на сайте
kontaktm34.ru
Пархоменко новый дом 90 кв.м.,
ленточно-сваиный фундамент,
керамзитобетонные блоки, коммуникации на участке, окна ПВХ,
крыша металлочерепица, 3 комнаты, кухня 20 кв.м., сан.узел,
раскинута проводка, без внутренней отделки. Цена: 1 650 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40 все
фото на сайте kontaktm34.ru
ул. Гайдара (Новостройка), высокий дом, 4 комнаты, кухня,
ванная, сан.узел, отопление АГВ,
высокие потолки, баня, гараж.
Цена: 1 550 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
ул. Победы, высокий дом, 4 комнаты, кухня, ванная, сан.узел.,
высокие потолки, отопление АГВ,
окна ПВХ, о/с. Летняя кухня с газом, беседка, гараж. Цена: 3 200
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
Тишанская, дом 4 комнаты, большая кухня, ванная, сан. узел,
окна ПВХ, отделан сайдингом. Гараж, баня. Цена: 1 950 000 . Тел.
8-904-770-96-90, 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
ул. Гайдара (Новостройка), 3
комнаты, кухня, ванная, сан.узел,
отопление АГВ. Цена: 1 250 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40
ул. Котовского, 4 комнаты, кухня,
отопление АГВ, высокие потолки,
городской водопровод, гараж.
Цена : 1 150 000 рублей. Тел.
8-961-681-74-40
ул. Ковыльная (Новостройка)
в доме 4комнаты, кухня, сан.
узел и котельная, обложен
кирпичом, окна частично пластиковые, во дворе кухня, гараж, навес, земельный участок
5соток,продается со всей мебелью и бытовой техникой цена
2мил 100 тыс. рублей. тел.8-937714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
пер. Продольный, дом 1/5 уровня, на верху 4 комнаты, коридор, место под удобства, внизу
мастерская кухня, котельная,
вода своя скважина, обложен
кирпичом, крыша шиферная,
окна деревянные, во дворе хоз.
постройки, земельный участок 4
сотки, молодой сад, цветник, хорошее месторасположение, улица чистая песчаная, рядом школа, детский сад, магазины цена
1мил.850 тыс.руб СРОЧНО торг
на месте. тел.8-937-714-50-04.
Фото смотрите на нашем сайте
stanica34.ru.
ул. Ольховая, отдельный флигель, 4 комнаты, кухня, отопление печь форсунка, вода во дворе скважина, земельный участок
10 соток цена 800 тыс. рублей,
рассмотрим материнский капитал, ипотеку тел.8-937-714-50-04.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ул. Крупская, дом со всеми удобствами в х/с, и кухня с газом,
кирпичный гараж цена 2млн. 700
тыс. тел.8-937-714-50-04.
пер. Победителей жилой дом
2 комнаты, просторная кухня,
отопление АОГВ, во дворе центральный водопровод, земельный участок 5 соток цена 800
тыс. рублей торг, рассмотрим материнский капитал, ипотеку тел.
8-961-074-57-26

ДОМА
МИХАЙЛОВКА
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, 8-904-775-07-72
Скуришинская ст., Кумылженский
р-н. Флигель, общ. пл. 36,8 кв.м.,
жилая площадь 20,6 кв.м., центр,
асфальт, газ. Рассмотрим обмен.
Т. 8-909-385-50-68
Шоссейная ул., п. Цементников
недостроенный дом на 2 входа, 3
уровня, или меняю. Т. 8-909-38757-35
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
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, или меняю
на общежитие квартир. типа в
г.Михайловке. Т.8-904-415-37-02
Новостройка, дом, все удобства,
или меняю на 3 ком. кв. с доплатой. Т. 8-927-542-94-85
СРОЧНО! Себрово с., дом, газ,
свет, вода, хозпостройки, гараж,
рядом садик, школа, магазины,
цена 1 млн. 600 т.р. Т. 8-905-33281-30
Обороны ул, дом деревянный
брус, центр, 4 ком., удобства,
центр.вода, 71 кв.м., 6 соток, хоз.
постройки, АГВ, гараж, окна ПВХ.
Рядом школа, садик. Т. 8-937534-00-12
К.Цеткин 6, меняю ½ дома (все
удобства) на комнату в общежитии. Т. 8-961-279-71-38
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3 комнаты, 60 кв.м., потолок 2,75 м.,
гараж, отопление котел, 3 сотки
земли или обмен на 2-х комнатную квартиру. Т. 8-937-542-24-77
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы или обмен на 1 ком. кв. в
центре, 3 эт. не угловая. Т. 8-969288-17-44
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
Меняю большую часть дома и
земельный участок ( в собственности ) в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью
48 кв.м., 2-е комнаты и гардеробная . Кухня , горячая вода, слив,
ванная комната, АГВ. Туалет на
улице (есть возможность поставить унитаз в ванной комнате).
Рассмотрю все варианты — возможна доплата денежными средствами. Т. , 8-905-392-69-75,.

Меняю дом и земельный участок
( в собственности ) в районе рынка на квартиру. Домовладение
площадью 55 кв.м., 3-и комнаты
и гардеробная . Кухня , горячая
вода, слив, ванная комната, АГВ.
Рассмотрю все варианты — возможна доплата денежными средствами. , 8-905-392-69-75,.
Меняю дом по улице Калинина,
53 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ,
без удобств, на квартиру, рассмотрю все варианты, 8-961-66506-33.
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½ дома Ул. Чурюмова . Вход общий, вода в доме. Цена: 500 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
½ дома Ул. Саратовская. Площадь 48 кв.м. 2 комнаты, кухня,
коридор. Отопление АГВ, вода
станция. Все удобства в доме.
Есть хоз. постройки. Цена: 1 млн
350 тыс. руб. Тел. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

ПРОДАЖА

½ Дома Ул. О. Кошевого. Площадь 35 кв.м. 2 комнаты + кухня.
Скважина во дворе. Снаружи отделан сайдингом. Цена: 800 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Полдома в р-не Отрожки, шлифован деревом, 2 ком., кухня и
газовая форсунка, во дворе летняя кухня с газом цена 850 т.р. Т.
8-937-534-2204, 8-996-484-8115

½ дома Ул. Колхозная . 2 комнаты, кухня, ванная. 3 сот. земли в
собственности. Цена: 790 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

Панфилово п., дом, деревянный,
50,4 кв.м., з/у 10 сот., в собственности, 4 комнаты, 2 кладовые,
окна ПВХ, веранда, вода во дворе, летняя кухня, хозпостройки,
погреб, цена 600 т.р. Или обмен
на 1 ком. кв. в г. Михайловка. Т.
8-937-557-73-51

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
тыс. руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70

ЧАСТИ ДОМА
МИХАЙЛОВКА

½ дома земля в аренде, в доме
вода горячая.холодная, газ форсунка, счетчики новые газовые.
Относительный косметический
ремонт, гараж рассмотрим все
возможные варианты.Цена договорная. т. 8-991-421-31-53
К.Цеткин ул. д.6 кв.1, ½ дома, Т.
8-961-279-71-38 Валентина
Пушкина пер, 3, ½ дома, 3 комнаты, 60 кв.м., потолок 2,75 м.,
гараж, отопление котел, 3 сотки
земли или обмен на 2-х комнатную квартиру. Т. 8-937-542-24-77
Срочно!!! Часть дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты, кухня,
удобства, вода в доме (станция),
подвал на всю площадь, окна
ПВХ, отопление котел и форсунка, новая сантехника, забор,
калитка, сливная яма. Вход отдельный. Цена 598 т.р. Торг при
осмотре Возможно под мат.капетал. Т. 8-919-988-93-65; 8-902659-63-87
½ дома. Ул. Московская. Площадь 36 кв.м, 2 комнаты, земельный участок 6 соток, гараж, 3 хоз
постройки, летняя кухня. Цена: 1
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-937-53184-53; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
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 тыс. руб. Тел. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
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 тыс. руб.
Тел. 8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
½ дома. Ул. Железнодорожная ,
50 кв.м, 8 соток земли. В доме 3
комнаты, кухня и веранда, имеется место под удобства. Снаружи
отделан сайдингом, имеется навес. Окна пласт., вода в доме,
новая медная проводка, новая
печь-форсунка. Цена: 1 млн. 250
тыс. руб. Тел. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-757-25-70
½ дома Ул. Блинова . Вода в
доме, отопление – форсунка.
Цена: 800 тыс. руб. Тел. 8-937531-84-53;
8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

½ дома Ул. Комсомольская, половина двухэтажного дома со
всеми удобствами, вода центральная, глубокий погреб, сигнализация , 4 комнаты ,с/у раздельный, прихожая. Площадь
102кв.м. Цена: 2 млн. 200 тыс.
руб. Тел. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты, кухня,
веранда, участок 4 сот, отдельный вход, заезд под машину,
кирпичные хозпостройки, 580
тыс руб.Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
½ часть дома в районе Отрожек,
вода в доме, отопление форсунка, участок 3 сот , подходит под
материнский капитал, 430 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
½ часть дома, общ пл 60 кв м, 3
комнаты, высокие потолки, участок 7 сот в собственности, удобства, много плодовых деревьев,
1 млн 950 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26.
½ часть дома по ул. П.Морозова,
общ пл 83 кв м, 4 комнаты, с/у в
доме, просторная крыша, гардеробная, большой подвал, гараж
2 млн 500 тыс руб. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26.
½ часть дома в центре города
,удобства ,окна пластик ,земли 3
сотки . Т.8-995-413-75-03 .
½ дома в районе рынка ,общ.пл
42 кв.м ,жилая газифицированная кухня во дворе ,о/с. Т.8-995413-75-03 .
½ часть дома, 1 участок, общ.
пл. 44 кв.м.2 комнаты, удобства
частично, участок 3 сотки, заезд
под машину. 850 тыс. руб. . Т.8995-413-75-03 .
½ часть дома в пос. Отрадное,
общ пл 74 кв м, 2 изолированные комнаты, кухня-студия, окна
ПВХ, ремонт, участок 9 сот в собственности, молодой сад. 1 млн
150 тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
Дом в пос Отрадное (х. Старореченский), общ пл 48 кв м, 2
комнаты, ванна, туалет , отопление форсунка, окна ПВХ ,новая
крыша ,пристройка ,молодой сад
,состояние отличное . 630 тыс.
руб. Т. 8-995-410-43-26.

Добротный дом в с. Сидоры, общ
пл 60 кв м, высокие потолки, отопление АГВ, требует косметического ремонта, 650 тыс. руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Глушица хут. Дом общ пл 60 кв
м, 3 комнаты, окна ПВХ, теплый
пол, новая русская печь с лежанкой, участок 33 сот, хозпостройки
под КРС. 470 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
Дом в с. Сидоры общ пл 80 кв м,
обложен кирпичом, 4 комнаты,
удобства в доме, большая кухня,
окна ПВХ, участок 18 сот в собственности, хороший подъезд к
дому. 1 млн 750 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
Ленина, часть дома, 2 комнаты,
высокие потолки, газ, свет. Цена;
350 тыс. руб. Тел. 89616720560
О.Кошевого., 2 ком., кухня, окна
ПВХ, форсунка, 4 сот., 2 сарая.
Цена 800 т.р. Тел. 89616720560
Комсомольская, часть дома и
летняя кухня газифиц., с/у, окна
ПВХ., хор.сост. Цена 1 млн.руб.
Тел. 89616720560
Гоголя, 1/3 дома, с/у., окна ПВХ,
счетчики. Цена 580 т.р. Тел.
89616720560
½ часть дома, 2 комнаты, кухня,
с/у, пристройка, окна ПВХ частично, 3,5 сотки. Цена 600тыс руб.
Тел. 89616720560
Пионерский, ½ часть дома, 3
комнаты, кухня, с/у, котельная,
просторная прихожая, окна ПВХ,
3,5 сотки, гараж, новый забор,
о/с. Цена 1млн 350 тыс руб. Тел.
89616720560
½ часть дома ул. Московская, 2
ком., кухня, окна ПВХ, во дворе
жил. Газ. Кухня. Цена 1млн. Тел
89616720560
½ часть дома ул.Дзержинского
2 ком., кухня, туалет, ванная,
х/с. Цена 750 тыс. руб. Тел.
89616720560.
Воронежская, 2 ком., вода, слив,
ПВХ, АГВ, идеальное состояние.
Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Тел
89616720560.
О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе, отопление форсунка, земли
3,5 сотки, гараж, х/с. Цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка,
вода во дворе, земли 6 сот., хоз.
постройки. Цена 550 тыс. рублей.
Тел. 8-937-090-58-88, 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Московская ул., 1/2 часть дома,
вход общий, 2 комнаты, кухня.
Во дворе вода, хоз.постройки.
Центральная вода проходит рядом. Цена 680 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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, окна
ПВХ, высота потолков 2,50 м.,
хороший гараж, хоз. постройки,
земли 6 сот, состояние отличное.
Торг присутствует. Цена 1 млн.
500 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Речная, 2 комн., кухня, слив, вода.
Цена 400 т.р. Тел. 89616720560
Гоголя ул., часть дома, вход общий, находится в районе ЗПД, 2
комнаты, кухня, вода в доме центральная, окна ПВХ, отопление
форсунка, все удобства, земли
2 сот. в аренде, большой гараж.
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка, слив,
вода гор/хол., земли 9 сот, х/с.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Комсомольская ул., продается
1/2 часть дома, 2 большие комнаты, кухня, удобства слив, вода
гор/хол., земли 3 сот, х/с. Цена 1
млн. 100 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., продается добротная 1/2 часть дома. Половина 1,5
уровня. Цокольный этаж - кухня,
столовая, сан.узел, кладовка.
Второй этаж три комнаты. Отопление АОГВ, центральная вода
в доме. Гараж. Скважина во дворе. Состояние очень хорошее.
Цена 1 млн. 750 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Блинова ул., 1/2 часть дома, вход
отдельный, находится в районе 2 школы, 2 изолированные
комнаты, кухня, вода во дворе,
отопление форсунка, земли 4
сот. в собственности. Цена 700
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
П. Морозова ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в доме, отопление
форсунка, имеется счетчик газа,
световой счетчик, земли 3,5 сот
в аренде. Цена 650 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Уральская ул., 2/3 части дома
в доме 3 комнаты, кухня, новый
настенный котёл, новые радиаторы, стены и потолки выровнены,
окна ПВХ, удобства частично,
ванна, слив, + на участке 2 жильё
- флигель состоящий из 2 комнат,
кухни, отопление современный
котёл, х/с, ухоженный огород,
имеется заезд под авто. Показ
в любое для вас время. Цена 1
млн. 650 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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, 290 тыс. руб., т. 8-927-50588-82
1/2 доля дома, ул. Блинова,
(центр), деревянный, утеплен и
отделан пластиком, 2 комн., (85
м²,) 44,3/32,9 м², кухня - 9 м², высота потолков 2,5 м, отопление:
котел, частичные удобства – ванна, новая летняя газифицированная кухня 2017 г.п., отделана сайдингом, 3 комнаты, 51,5/37,5 м²,
кухня 14 м², частичные удобства
– душевая кабина, две сливных
ямы, погреб, вход отдельный,
гараж, 3,8 сот. земли, 1 млн. 800
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
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½ доля дома, ул. Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван
шифером, 2 комн., 40/26 м², кухня - 6 м², высота потолков 2,30
м, отопление: форсунка, вода
– скважина во дворе, сарай, погреб, вход отдельный, есть место для строительства гаража, 2
сот. земли, 420 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
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,
окна ПВХ, х/с, 3 сот. земли, 750
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
полдома, ул. Комсомольская,
вход отдельный, (р-н рынка), 2
уровня, нижний – кирпичный,
верхний - деревянный, утеплен
и отделан сайдингом, крыша новая: метало – черепица, 3 комн.,
(205,3) 102/45,1 кв.м, кухня 25
м², центральный водопровод,
удобства в доме, сливная яма,
окна ПВХ, х/с, погреб, сарай,
душ, 287/998 м², сот. земли в собственности, 1 млн. 990 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
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, с/у – во дворе, центральная вода, слив, на все счетчики,
крыша новый шифер, новый забор – металлопрофиль, 3 сот.
земли, 1 млн. 150 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты,
55 м², кухня 7 м², высота потолков 2,5 м, с/у – в доме, центральная вода, гараж, летняя кухня, 3
сот. земли, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Шиферная, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., кухня, высота потолков
2,30 м, отопление: форсунка,
сарай, вход отдельный, 450 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Мира ул., отдельный вход, въезд,
56 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ,
центральный водопровод, уд-ва,
новая крыша, з/у 7 соток, цена 1
млн. 100 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Мартовская ул., 54 кв.м., 2 комнаты, кухня, все уд=ва, АГВ, з/у
3 соки, о/с, цена 1 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Победителей ул., отдельный
вход, 1 комната, кухня, вода на
улице, з/у 1,5 сотки, н/с, цена 250
тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Черняховского ул, центр, отдельный вход, 36 кв.м.., 1 комната,
кухня, все удобства, центральный водопровод, з/у 3 сотки,
хозпостройки, х/с, цена 1 млн.
200 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
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 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснознаменская, 2 комнаты,
кухня, общий вход, гараж. Цена
: 750 000 рублей. Тел. 8-961-68174-40

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Кольцевой пер., 50 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, удобства, з/у 3 сотки,
хозпостройки, цена 790 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, , з/у 3
сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Климановский пер. часть дома в
районе лесхоза, 2 комнаты, кухня, АГВ, вода во дворе, з/у 2,5
сотки, гараж, х/п, цена 490 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Дачная ул., отдельный вход, 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 соток, х/п,
цена 600 тыс. рублей, Т 5-23-23,
8-961-665-06-33.
Московская ул., 41 кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот , х/п, цена
680 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-62-70
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня,
АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя кухня, цена 1 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Часть дома ул. Дзержинского,
2 комнаты, кухня, вода и слив в
доме, водонагреватель, отопление печь форсунка. Цена: 1 050
000 рублей. Тел. 8-961-681-74-40
все фото на сайте kontaktm34.ru
Часть дома ул. К. Цеткин, кухня, 2 комнаты, высокие потолки,
окна ПВХ, вода холодная и горячая, отдельный вход, баня. Тел.
8-961-681-74-40 все фото на сайте kontaktm34.ru
пер. Пугачева ½ дома (1участок),
1 комната, кухня, удобства ванная туалет бойлер, отдельный
вход, навес, земельный участок 2
сотки цена 550 тыс. рублей, рассмотрим материнский капитал
тел. . 8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.

ЧАСТИ ДОМА
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Комсомольская ул., отдельный
вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у 3,5
сотки, н/с, цена 610 тыс. руб.,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
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 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
О.Кошевого ½ дома, (25 участок),
2 комнаты, кухня, гараж, 550 тыс.
руб. Т. 8-937-714-50-04. Больше
объявлений на stanica34.ru.

Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 соки, х/п, цена 590
тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный вход,
36 кв.м., 2 комнаты, без уд-в,
окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня
с газом, х/п, цена 1 млн. 50 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Победителей ул., часть дома обложен кирпичом, отдельный вход
и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление
АГВ, требуется ремонт, з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Первомайская ул., 60 кв.м., 3 комнаты, кухня, все удобства, АГВ,
центральный водопровод, з/у
6 соток в собственности, гараж,
х/п, цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

ул. Мира ½ дома, в доме 2 комнаты, кухня, коридор, городской
водопровод, отопление навесной
котел, земельный участок 6 соток, рядом рынок, школа, детский
сад цена 1мил.100 тыс.руб тел.8937-714-50-04.
пер. Почтовый ½ дома, в доме
2 комнаты, кухня, печь форсунка, рядом школа рынок, требует
вложений, земельный участок 9
соток цена 750 тыс.руб тел.8-937714-50-04.
ул. Советская ½ дома, отдельный вход, заезд для машины, в
доме 3 комнаты, кухня, вода в
доме, отопление печь форсунка,
высота потолков 2,40м, во дворе
гараж,погреб,4 сотки земли, рядом школа, детский сад, х/с, цена
780 тыс. рублей, рассмотрим
материнский капитал тел.8-937714-50-04.
ул. Вокзальная, изолированная
часть жилого дома, площадь 67
кв.м.,3 комнаты, 1 изолированная 2 смежных, кухня 15 кв.м.,
отопление АОГВ, центральный
водопровод, дом кирпичный теплый, удобства в доме, во дворе кирпичный гараж, земельный
участок 5 соток, подходит для
продажи в ипотеку цена 1 мл.600
тыс.рублей тел 8-905-339-43-82.

Дачная 6/10 доли дома, новый
кирпичный дом 2 уровня,125
кв.м., окна ПВХ (требуются отделочные работы) на 1 этаже:
кухня, сан.узел, холл, на 2 этаже:
4 комнаты (15, 27,12,9 кв.м.) 7,5
соток земли 850 тыс. рублей тел
8-905-339-43-82.
ул. Дзержинского, общая площадь 50 кв.м.,со всеми удобствами,2 комнаты,25 кв.м. и 16 кв.м.
кухня 9 кв.м., отопление форсунка, вода станция, бойлер, во
дворе гараж, земельный участок
2 сотки цена 1млн..100 тыс. тел
8-905-339-43-82.
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, 8-904-775-07-72
Срочно! ½ дома, 80 кв. м., район рынка, все удобства, гараж, 3
раздельные комнаты, кухня, АГВ,
договорная цена. Т. 8-904-77509-54

ЧАСТИ ДОМА
МИХАЙЛОВКА
ОБМЕН
Срочно! ½ дома, 80 кв. м., район рынка, все удобства, гараж, 3
раздельные комнаты, кухня, АГВ,
договорная цена. Т. 8-904-77509-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН/ОБЛАСТЬ
ПРОДАЖА
ст.Глазуновская Кумылженский
район дом 80 кв.м,удобства
1,8гА,хоз.постройки Т.8-906-80462-35
ст. Арчединская, флигель в центре, сделан ремонт, можно под
мат. капитал. ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ! Т. 8-904-418-14-93
СРОЧНО!!! Дом, ст. Арчединская,
сделан ремонт, в центре, цена
договорная. Подробности по телефону. Т. 8-995-427-64-47
Етеревская ст., дом, 100 кв.м.,
50 соток, баня, требует ремонта,
цена 270 т.р. Т. 8-961-684-90-27
Дом Себрово 120кв.м все удобства земля 15 соток .Звонить
строго с 18:00 до 20:00 8-937706-70-31
х.Демочкин , дом 6 комнат 2 входа вода в доме 90 кв.м., газ, .
Цена 750 т. р. Т. 8-904-419-17-73;
8-961-060-30-09
½ дома в х.Рогожин газифицирован, рядом асфальтированная
дорога, имеются хоз.постройки
т.8-927-534-44-96
х.Черемухов, дом, можно за мат.
капитал 8-904-415-37-02
Большой х., дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у 25
соток. Т. 8-904-407-53-49
½ дома, с удобствами, после ремонта. Т. 8-927-501-57-03
х. Карагичев, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 420 т. р. Т. 8-902-09337-80
Арчединская ст., ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Т. 8-902-38436-32
г.Фролово центр, продается ½
часть дома 40 м² со всеми удобствами, участок 11 соток, сад,
огород, погреб, хоз. постройки,
гараж 14/6/3,5. цена 1 550 000
руб Т. 8-902-385-80-25, 8-902311-00-14
Родионовский х., Кумылженский
р-н, дом, з/у 50 соток. Т. 8-905397-47-78
Никитинский х., Кумылженский
р-н, дом. Т. 8-905-397-47-78
Сенной х. ул. Свободы, дом 4
ком., 100 кв.м, все удобства, жилая кухня с газом, гараж, хозпостройки, двойные полы и потолки. Т. 8 (84463) 6-78-75

Безымянка х, дом, дубовый, 6
комнат, газ, вода, слив, удобства,
лет.кухня, гараж, хозпостройки.
Т.8-919-791-48-05
х. Карагичев, ул. Совхозная, 6. Т.
8-904-413-26-23
Клетско-Почтовский х., дом за
материнский 600т, ул. Лиманная,
5,76 кв.м, во дворе скважина,
вода подведена в дом, баня, хозпостройки, погреб, дом с документами. Т. 8-962-633-56-92
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
¼ дома, Реконструкция п., 2 ком.,
отдельный вход, 2 сотки земли,
котел, все удобства. Т. 8-905-33474-02
Дача в п. Гуровка, в живописном
месте, 10,5 соток земли в собственности. Дом, гараж, свет,
вода, торг уместен. Т. 8-902-36466-54
М. Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., з/у 24 сотки,
все в собственности. Без посредников. Т. 8-961-673-81-20; 8-906409-42-12
Интернат, двухкомн. квартира.
Цена 650 т.р. Тел. 89616720560
х. Орлы, 4 ком, кухня, пласт.
Окна, х/с, 15 сот.земли, 250 тыс.
руб., торг. Тел. 89616720560
Участки:
Ул. Чурюмова, газ, вода на
участке. Цена 800 т.р.. Тел.
89616720560
Покупка:
Квартиру 1,2 комнатную, рассмотрю все варианты. Тел.
89616720560
Дом или часть дома в черте города. Тел. 89616720560
ст. Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м., 3
ком, кухня отопление АОГВ, вода
в доме, душевая кабина, сливная
яма, 6 сот в собственности. Цена
450 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 комнаты, кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, х/с. Асфальт рядом. Цена 400 тыс. рублей. торг
Тел. 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Московская, изолированная часть дома, 2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли
10 сот., Цена 700 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4 изолированные комнаты, большая
кухня, большой сан.узел кафель,
паровое отопление, потолки высокие 2,60, вода в доме + скважина во дворе, + жилой флигель
2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20 сот., Цена 2
млн.100 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62;
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Советская, продаётся добротный дом в центре
Сидор, дом деревянный, мазанный, обшит плоским шифером,
в доме 3 комнаты, кухня, отопление АОГВ, вода центральная
+ скважина на полив, все удобства, окна ПВХ + летняя кухня,
погреб, хоз.постройки. Х/с, земли 20 сот. в собственности. Разумный торг присутствует после
осмотра. Подходит под сельскую
ипотеку 2,7%. Цена 1 млн.350
тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м., г. Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру в
г. Михайловке. Т. 8-904-755-22-85
Катасонов х., флигель, деревянный, мазанный, обшит шифером,
2 комнаты, кухня, удобства частично, ванна, боллер, имеется
счетчик газа, отопление форсунка, вода центральная в доме,
земли 50 сот., в аренде, хоз.
помтройки, х/с. Цена 500 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-961-665-32-62.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Дом новый, Кумылженский р-н,
х. Косоключанский, 45,5 м², 15
соток земли, 550 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский
капитал, рассмотрим варианты,
т. 8-927-505-88-82
Скуришенская, ул. Кооперативная, (центр), деревянный, 36,8
м², газ счетчик, 28 сот. з/у, рядом
школа, д/с, храм, магазины, остановка, асфальт, 190 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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, 600 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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, 80 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
х. Троецкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, деревянный, 57,4
кв.м, 4 комнаты + кухня 12 м²,
высота потолков 2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32 сот.
земли в собственности, 450 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 сотки, х/п,
сделан ремонт, х/с, цена 300 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн, кух,
АГВ, удобства, з/у 12,5 сот, х/п,
до реки 10 мин пешком, цена
650 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства,
форсунка, центральный водопровод, з/у 21 сотка в собственности, с/с, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки, х/п,
сделан ремонт, х/с, цена 430 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Сеничкин х., обложен кирпичом.
дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
М. Орешкин х. флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 130 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ст. Глазуновка, дом 3 комнаты,
кухня, сан.узел, ванная, отопление АГВ, окна ПВХ. Цена: 550 000
рублей. Тел. 8-961-681-74-40
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ О ЖИЛЬЕ
И НЕДВИЖИМОСТИ В 2022 ГОДУ
В 2022 году вступает в силу ряд
законов, которые существенно изменят
жизнь россиян. Они касаются налогов
на недвижимость, оплаты жилищнокоммунальных услуг, строительства
индивидуальных домов, размера машиномест, кадастровой оценки и аварийных
домов.
Строительство домов

С 1 марта 2022 года будет разрешено строить индивидуальные
жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, если это
необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. «Построить можно будет один дом размером не более 500 кв. м, соблюдая
при этом площадь застройки — не
более 0,25% территории. Регистрация будет проходить по правилам
дачной амнистии до марта 2026
года. При этом региональные власти будут наделены правом определять территории, где строительство
жилых домов запрещено», — уточнил партнер NOVATOR Legal Group,
адвокат Александр Катков.

Льготы для семей

С 1 января 2022 года вступает
в силу закон, согласно которому
семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при
продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько по времени
она находилась в собственности.
Юрист практики жилищного права и
социальных правоотношений «Амулекс.ру» Александр Титов уточнил:
для того чтобы воспользоваться
льготой при продаже жилья, должно одновременно соблюдаться пять
условий: налогоплательщик (или
его супруг) является родителем
двух и более детей в возрасте до 18
лет, при их очном обучении — до 24
лет. Усыновленные дети при этом
также учитываются; семья купила
и оформила право собственности
на новую недвижимость в том же
календарном году, в котором продала имеющуюся недвижимость, или
не позднее 30 апреля следующего
года. По договору долевого участия
в строительстве в этот срок должна
пройти полная оплата без учета доплаты за метры в связи с увеличением площади после ввода объекта
в эксплуатацию. При купле-продаже
или мене нужно зарегистрировать
право собственности. Причем покупателем может быть сам налогоплательщик или члены его семьи;
общая площадь нового жилья
или его кадастровая стоимость
больше, чем у проданного. При
этом учитываются совокупные доли
членов семьи; кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн руб. Если кадастровую
собственность нельзя установить,
то учитывается только площадь; на
момент продажи налогоплательщику и членам его семьи не принадлежит в совокупности более 50%
другого жилья, общая площадь которого больше приобретаемого.

Налоговая декларация

С 1 января 2022 года также меняется порядок представления

гражданами декларации по форме
3-НДФЛ при продаже недорогого
недвижимого имущества. «С нового года физлицам больше не нужно
будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже
недвижимого имущества (жилых
домов, квартир, комнат, садовых
домов или земельных участков) на
сумму до 1 млн руб., а иного имущества (транспорта, гаражей и т.
д.) — до 250 тыс. руб. Указанные
суммы соответствуют размерам
имущественных налоговых вычетов
по НДФЛ. То есть если вычет полностью покрыл полученный доход от
продажи недвижимости, обязанности по уплате НДФЛ не возникает»,
— уточнил Катков. Также подавать
декларацию будет не нужно, если
продажа осуществляется раньше
минимального срока владения (в
общем случае пять лет, а в ряде
случаев — три года), уточнил юрист.
По его словам, данные нововведения будут распространяться на лиц,
продавших имущество начиная с
налогового периода 2021 года.

Сведения в ЕГРН

С 1 января 2022 года расширен
перечень основных сведений, включаемых в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН). В соответствии с приказом в ЕГРН начнут вносить полную информацию
о каждом кадастровом инженере,
осуществляющем государственный
кадастровый учет недвижимости.
Заказав выписку из ЕГРН, можно
будет увидеть, кто проводил кадастровые работы, уточнил Катков.
Кроме того, с 1 февраля 2022 года
вступает в силу закон, согласно
которому Росреестр будет вносить
сведения об аварийности многоквартирных домов. Если дом или
квартира признаются аварийными,
подлежащими сносу или реконструкции, а также непригодными
для проживания, это должно обязательно отражаться в сведениях
ЕГРН, объяснил партнер Novator
Legal Group. Он отметил, что такие
сведения в выписках из ЕГРН предупредят покупателей о проблемном
доме или помещении.

Регистрация новостроек

С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон, который позволит
упростить процедуру регистрации
прав на объекты капитального
строительства для застройщиков.
Документ был разработан для улучшения инвестиционного климата в
России и направлен на снижение
административных барьеров для
застройщиков. «Этот закон ускорит
регистрацию прав на объекты капитального строительства. Теперь
после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию дома девелоперы смогут поставить его на када-

стровый учет и зарегистрировать,
не подавая заявление в Росреестр.
Исключение составят многоэтажки,
построенные по договорам долевого участия, так как право собственности в них возникает на отдельные
квартиры», — пояснила Богданова.

Увеличение
кадастровой стоимости

С 1 января 2022 года в Москве
увеличится кадастровая стоимость
объектов недвижимости. Она составит 181 тыс. руб. за 1 кв. м, что
на 21,4% больше, чем в 2018 году,
когда в последний раз проводилась
государственная кадастровая оценка (ГКО), — три года назад она составляла 149 тыс руб. за 1 кв. м.
«Это является прямым следствием
быстрого роста цен на квартиры
в 2020 году, а кроме того, большого перерыва в проведении кадастровой оценки (в последний раз в
Москве ее проводили в 2018 году).
Кадастровая стоимость жилой недвижимости впервые испытает
такой скачок, что, естественно, отразится на нагрузке налогоплательщиков», — пояснила юрист «Дигмар
Групп».

Коммунальные тарифы

Правительство России утвердило индексы изменения платы за
коммунальные услуги в среднем по
регионам на 2022 год. Согласно постановлению кабмина, в первом полугодии 2022 года плату за коммунальные услуги индексировать не
будут. Во втором полугодии индексация будет варьироваться от 2,9%
до 6,5% в зависимости от региона.
Наименьший прирост тарифов
ожидается в Свердловской области (2,9%), Марий Эл (3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%).
Наибольшая индексация — в Чечне
(6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%),
Севастополе, Крыму и Татарстане
(по 6,2%), а также в Москве, Якутии
и Дагестане (по 6%).

Отказ
ЖКУ

в

субсидии

на

С 1 января 2022 года вступят в
силу поправки в Жилищный кодекс,
ограничивающие возможность получения субсидии должниками
по оплате услуг ЖКХ. Отказать в
предоставлении субсидии могут

только при наличии подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом задолженности по
коммунальным платежам, если эти
долги образовались за период не
более трех последних лет (ранее
заявитель должен был доказать отсутствие задолженности), отметила
юрист компании «Дигмар Групп»
Дарья Богданова. Теперь никакие
справки об отсутствии долгов предоставлять не нужно, все необходимые сведения должны быть получены компетентным органом по
каналам межведомственной связи,
уточнила Богданова. По ее словам,
на субсидию имеют право семьи, в
которых доля расходов на ЖКУ составляет более 22% доходов, а также некоторые категории льготников.

Временные участки

С 1 марта 2022 года земельные
участки в статусе «временный»
снимут с государственного кадастрового учета. Временными считаются участки, которые образованы
и поставлены на кадастровый учет
в период с 1 марта 2008 года до 1
января 2017 года, однако права на
них до сих пор не зарегистрированы. «Временный характер сведений
ЕГРН об образованных объектах
недвижимости сохраняется до момента государственной регистрации права или аренды на такой
земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, но не позднее 1
марта 2022 года. По истечении данного срока сведения об участках,
которые носят временный характер, будут исключены Росреестром
из ЕГРН», — отметил Катков.

Квартиры соцнайма

С 1 марта 2022 года изменятся правила пользования жилыми
помещениями. Согласно приказу
Минстроя России, для лиц, которые пользуются государственными
квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность
немедленно сообщать о неисправностях самого жилого помещения
или сантехники и другого оборудования в нем, пояснил юрист из
Novator Legal Group. Он уточнил,
что действующие в настоящее
время правила требуют сообщать
об этом в муниципалитет только в

случае необходимости. Кроме того,
новые правила вводят запрет на
обшивку или остекление балконов
нанимателями в квартирах и домах,
которые используются по договору
социального найма, договору специализированного жилого найма и
договору найма жилого помещения
из состава жилищного фонда социального использования, уточнил
юрист. По его словам, чтобы получить разрешение на перепланировку, необходимо будет обратиться в
архитектурную инспекцию.

Переоценка земли

В 2022 году впервые во всех
субъектах России одновременно
пройдет массовая государственная
кадастровая оценка всех земельных участков независимо от категории. Ранее кадастровая оценка
проходила один раз в четыре года,
но было решено, что в 2022 году
проведут ее одновременно во всей
стране, отметила Богданова из
«Дигмар Групп». Государственная
кадастровая оценка увеличит кадастровую стоимость участков и
повысит размер налогов, отметила
юрист. По ее словам, нововведение
может вызвать недовольство российских граждан.

Размер машино-мест

С 2022 года вступает в силу закон, согласно которому в России
изменятся размеры машино-мест.
Документом отменяется максимально допустимый размер парковочного места и определяется
минимально допустимый размер,
который теперь составит 5,3 на 2,5
м, отметил Катков. По его словам,
закон отменяет максимально допустимый размер машино-места,
который сегодня составляет 6,2
на 3,6 м. «Документ разработали
из-за разнообразия транспорта, в
отношения которого размеры парковочных мест не установлены, в
частности
сельскохозяйственной
техники, транспортных и технических средств для инвалидов. Новые
требования относительно размера
машино-мест должны будут соблюдать в том числе российские девелоперы при проектировании зданий», — резюмировал юрист.
Автор: Вера Лунькова.
Подробнее на РБК.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН/ОБЛАСТЬ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, о/с, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Сидоры, Михайловская ул., 96
кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 20 соток в собственности, гараж, сарай, баня, х/с, цена 2 млн.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн, кух, форсунка, вода
в доме, з/у 12 соток, гараж, х/п,
цена 1 млн 400 тыс. рублей., содействие в получении кредита,
фото на www.золотой-ключ.su. Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. рублей, , содействие в получении кредита, фото
на www.золотой-ключ.su. Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены, вода
– скважина, гараж, з/у 19 соток,
цена 1 млн. 300 тыс. рублей, , содействие в получении кредита,
фото на 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
кредита, фото на www.золотойключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, Продорльная ул,
кирпичный дом 62 кв.м., з/у 10 соток, гораж, цена 600 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на 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 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры Патанина ул., обложен
кирпичом, 4 комн, кух, уд-ва, АГВ,
ц/вода, ремонт, з/у 20 соток, баня,
жилая кухня, 2 гаража, х/с, цена 1
млн. 400 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
www.золотой-ключ.su. Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
ст. Арчединская, флигель площадь 50 кв.м., 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка, земельный участок 11 соток, новый
забор из сайдинга, во дворе летняя кухня из блоков, до реки Медведицы 300 метров, прекрасное
место для отдыха и дачи, цена
380 тыс. рублей, можно с использованием материнского капитала, телефон . 8-909-386-43-73.
подробнее на сайте stanica34.ru.
Отрадное ½ дома обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, отопление печь форсунка вода на
улице, кирпичный гараж, кухня
с газом и водой, земельный участок 10 соток, новый забор из
металлопрофиля, расположен в
центре поселка, улица асфальтированная, рядом школа, детский
сад, магазины, администрация,
цена 600тыс. рублей торг при осмотре, рассмотрим материнский
капитал, тел. 8-909-386-43-73.
подробнее на сайте stanica34.ru
Куплю 1, 2-х; 3-х комнатную
квартиру 2-3 этаж в районе
детского сада «Солнышко» быстрый расчет наличными. Т.
8-961-074-57-26

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 тыс. рублей торг при осмотре тел. 8-937-714-50-04.
х. Плотников-2, дом общей площадью 50,9 кв.м.,3 комнаты,
кухня, отопление котел, вода в
доме, окна ПВХ, х/с, частично
с мебелью, земельный участок
13 соток, гараж, хоз.посторойки,
новый забор из металлопрофиля, рассмотрим материнский капитал с доплатой цена 850тыс.
рублей. тел.8-937-714-50-04 Еще
больше объявлений на нашем
сайте stanica34.ru.
х. Субботин ул. Юрия Прищепного жилой дом общей площадью 45,5 кв.м.,2 комнаты, кухня,
коридор, отопление газовое печь
форсунка, вода в доме душ,хоз.
постройки, прекрасное место для
дачи в дали от городской суеты
- озера лес, река цена 400 тыс.
тел.8-937-714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
х. Раздоры, флигель 2 комнаты,
кухня, отопление газовое печь
форсунка, участок 10 соток, рядом лес, река Медведица, озера,
экологически чистое место вдали
от городской суеты цена 250тыс.
документы готовы к сделке один
собственник тел.8-937-714-50-04
Еще больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
х. Малый Орешкин, дом площадью 98 кв.м., все удобства, х/с,
гараж, кухня, большой земельный участок, все ухожено, ходи
и живи цена 1мил.250 тыс.руб.
тел.8-937-714-50-04
х. Старореченский кирпичный
дом 92,5 кв.м., 4 изолированные
комнаты, отопление АОГВ, вода
станция, удобства, окна ПВХ,
высота потолков 2,5 м, 12 соток
земли в собственности, кирпичный гараж с погребом хоз. постройки, можно под ипотеку мат.
капитал, один собственник документы готовы, возможен обмен
на общежитие квартирного типа
в Михайловке цена 900 тыс. рублей тел.8-961-074-57-26.
х. Моховой ул. Пролетарская деревянный мазаный, обложен кирпичом,2 комнаты,30 кв.м., кухня
9 кв.м., есть место под сан.узел,
свет, газ, во дворе скважина, хоз.
постройки, 20 соток земли в собственности цена 380 тыс. рублей
тел.8-961-074-57-26.
ст. Арчединская, дом 3 комнаты,
дубовый обложен кирпичом, отопление АОГВ, вода в доме, слив,
бойлер, во дворе баня, кирпичный гараж, хоз. постройки, погреб, большой молодой сад, обработанный огород, земельный
участок 50 соток в собственности, рядом хороший луг под сенокос цена 850 тыс.рублей тел.8961-074-57-26.

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Участок с фундаментом 145 кв.м
по ул. Славянской Т. 8-906-80462-35
Дача на Катасоновской горе, 6
сот., ухоженная. Т. 8-904-42185-11

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

Староселье с., Михайловская ул.,
8, 15 соток в собственности, цена
180 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

Гуровка п., дача, 12 соток, теплица, колодец, баня, 2 комнаты. Т.8988-019-48-63

Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации по
улице, цена 380 тыс. рублей, Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Армавирская
(Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли в
собственности. Цена 250 т.р. Т.
8-906-166-31-13
Участок 45 сот в собственности,
большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода, 1
млн 100 тыс руб. Т. 8-995-41043-26.
Чурюмова ул, 6 соток , на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 750 тыс руб Т.
8-961-062-10-45, 8-995-410-43-26
Поперечная ул.,
продаётся
участок для размещения административных зданий площадь
1500 кв.м., на участке зарегистрировано административное
здание 7 кв.м.. площадь 1500
кв.м. Цена 5млн. рублей торг
8-961-665-32-62
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный)
площадь 1000 кв.м., земельный
участок долгосрочная аренда.
Цена 150 тыс. рублей, торг тел:
8-961-665-32-62
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, 450 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

Участок 11 соток ,П.Морозова
,гараж ,кухня во дворе ,под постройку дома ,все коммуникации
.1млн 450 тыс руб . . Т. 8-995-41043-26.
Неоконченный строительством
жилой дом, пер. Киевский, (р-н
шк. № 1), фундамент 12х10 м,
степень готовности - 11%, гараж,
хоз. постройки, 6 сот. земли в
собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 800 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Михайловская,
(р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9 м², степень
готовности - 11%, 14 сот. земли,
250 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Царицынская,
(р-н п. «Себрово»), фундамент
11х10 м, степень готовности 11%, подвал из блока 2,5х8 м,
электричество 3 фазы 380 вольт,
вода скважина, 10 сот. земли в
собственности, документы готовы, 550 тыс. руб., т. 8-904-77694-96

Народная ул., 9 соток, газ, свет, ц/
вода, цена 700 тыс. рублей, www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
ул. Славянская 28 земельный
участок площадь 1009 кв.м. в
собственности цена 130 тыс.руб
тел.8-937-714-50-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
Выкуп недвижимости в любом
состоянии, можно с долгами за
наличный расчет: дом, флигель,
квартиру в любом районе города. Т. 8-995-410-43-26.
Куплю однокомнатную квартиру с
1 по 4 этажи за наличный расчет.
СРОЧНО. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
СРОЧНО !!!Организация осуществляет выкуп 2-3 комнатных
квартир для своих сотрудников,
приветствуется средний этаж, х/с,
балкон или лоджия, этажность
значения не имеет. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26.
Срочно ! Куплю дом в черте города . Наличные !!! Т.8-995-41375-03 .
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62, 8-937-09058-88.

Куплю дом в х/с, преимущественно отопление АГВ, участок от 4
соток. Рассмотрю варианты жилья под материнский капитал не
дороже 800 тыс руб., район значения не имеет. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67.
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21.
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21.
1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии,
можно с долгами, любой этаж,
без документов, быстрый расчет,
наличка, т. 8-927-505-88-82
выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96

Себрово с., недострой, з/у 12 соток, цоколь 9х10 м., жилая кухня,
55 кв.м., свет, газ. Т. 8-904-40566-76

Шоссейная, (р-н поселок «Цементников»), фундамент 10х10
м, готовностью 11%, 6 сот. земли, коммуникации 10 м, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

Дача, Демочкин. х., ул. Ленина 3
А, в 5 мин. от реки, з/у. 13,5 сот.,
деревья, летний домик, колодец,
в 20 м. газ, цена договорная. Т.
8-904-433-20-53

Земельный участок, в СНТ Янтарь ул. Центральная, 12 сот.
земли, газ рядом, 150 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

Общежитие коммунального типа,
1 комнатную квартиру, или общежитие квартирного типа, любые
варианты, т. 8-969-653-53-96

Покровская ул.,28, цемзаводской
поселок, 10 сот. в собственности.
Цена 130 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов, т. 8-904776-94-96

Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом
или обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960882-96-17

2-х или 3-х ком. кв., любой район,
в любом состоянии, можно с долгами, т. 8-902-092-65-85

Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82

Сниму жилье для двоих человек
недорого. т. 8-995-425-12-13

Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-927-505-888-2

Сниму комнату в общежитии, недорого, в любом р-оне города. Т.
8-995-419-35-94

Срочно куплю 1 комнатную квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю
все варианты Т. 8-961-665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю
все варианты Т.5-23-23,8-961665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-23-23,
8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение в
городе, Быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-961-665-06-33.
Куплю 1 комнатную квартиру,
наличка - быстрый расчет ( возможна оплата в валюте). Рассмотрю любые варианты ( возможно
не в центре города). Т. 8-905392-69-75,
Куплю 2 комнатную квартиру быстрый расчет ( возможна оплата
в валюте). Рассмотрю все варианты ( возможно не в центре города). 8-905-392-69-75,
Куплю 3 комнатную квартиру
оплата наличными средствами (
быстрый расчет). Рассмотрю все
варианты ( возможно не в центре
города). Т. 8-905-392-69-75,

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Пекарня + магазин (помещение
свободного типа), ул. Корельская
(р-н объездной), 150 м², капитальное сооружение + оборудование,
центральный водопровод, септик, отопление, электричество до
100 квт/ч, подвал + мансарда, з/у
170 м², в собственности, 2 млн.
200 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Энгельса ул., встроенное помещение свободного назначения (магазин-салон) на красной линии , 105 кв.м., х/с, вход
с Энгельса, удобная парковка.
Раскрученная торговая точка,
отличная транспортная доступность, находится на центральной улице города. Минимальная
цена за квадратный метр в городе. Рядом находятся помещения «Билайн», «Русский южный
банк» Возможна ипотека. Цена 4
млн. 650 тыс. рублей (небольшой
торг), Т 8-905-392-69-75.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Куплю домовладение в городе быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты. Т. , 8-905392-69-75,.

Торговый павильон 25 кв. м.,
центр города ул. Коммуны, возможно продажа. Т. 8-902-65814-69

СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнатную
квартиру 1-2 этаж в 2-х этажном доме по ул. Коммуны, Южная, Энгельса, Серафимовича,
Б.Хмельницкого до 1мил.600
тыс. в хорошем жилом состоянии, наличный расчет в день
сделки, тел. 8-937-714-50-04.

Верхний этаж дома по ул. Ленина, д.100 т. 8-931-603-65-70

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

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Общежитие квартирного типа 25
кв.м. Х/с. Частично мебель т.8904-412-97-77
1 комн.кв. на длительный срок
без мебели район 6 почта т.8-904751-90-92

Торговая площадь, 42,7 кв.м., ул.
2-Краснознаменская(напротив
Загса). Т. 8-927-509-41-30
Коммуны 105 ул., Сдается офис.
27 кв.м. Две комнаты, сан.узел.
89616653262

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
Нива, 1996 г.в., на ходу, цвет красный, цена 40000 руб. Т. 8-937092-21-16
Лада Калина, 2011 г.в., музыка,
сигнализация, диски. Цена 170
т.р. Т. 8-937-092-21-16
Ваз 21099, 2004г.в, снеж.королева, инжектор, 75 т.р. Т. 8-937-09221-16
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 т.р. Т.
8-937-092-21-16
Дэу нексия 2011 года 1 хозяин
160тыс.руб 8-937-092-21-16

1 комн.кв. с мебелью и бытовой
техникой т.8-995-412-73-79

Волга 31105, 2004 г.в., двигатель
инжектор цена 90000 руб. Т.
8-902-363-33-36

1 комн.кв частично с мебелью в
районе администрации 8-904433-86-98

ВАЗ 2107, 2004г., на ходу цена
33000 руб.Т. 8-961-684-90-27

Жилая кухня, в р-не Колхозного
рынка, 1 комната и кухня, мебель
частично, без удобоств, желательно для женщин. Т. 8-927-25195-82

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

Сдам комнату в 2-х комн. кв,ул.
Республиканская, 2-м девочкамстуденткам,проживание без хозяев. Т. 8-927-517-90-45
2-х комнатная кухня, с мебелью,
для русских без в/п Цена 4000
р.Т. 8-927-063-81-28
Хотите снять жилье? Обращайтесь! Мы поможем! За
короткий срок, в любом районе города, огромная база
данных! Т. 8 (84463) 4-48-90,
8-904-404-30-30
2-ком. кв., частично с мебелью,
ул. Обороны, 71 «Б», цена договорная при осмотре. Т. 8-917648-85-27

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

ВАЗ 2103, 1975 г.в., не гнилой,
цена 48 т.р. Т. 8-919-797-58-79
ВАЗ 2107, 2009 г.в., цена 50 т.р. Т.
8-919-797-58-79
ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 75 т.р. Т.
8-919-797-58-79
Лада приора, 2010 г.в., цена 140
т.р. Т. 8-919-797-58-79
ВАЗ 2112 2006года 16 клапанная
на ходу .50т.р8-919-797-58-79
ВАЗ 2114 2005годана ходу 50т.р
8-919-797-58-79
Лада Гранта 2016года360 т.р.8919-797-58-79
Лада Приора 2014года 260 т.р
8-919-797-58-79

СНИМУ

ВАЗ 21053 2002года на ходу 60т.р
8-919-797-58-79

Сниму жилье. Т. 8-961-065-82-67,
8-960-868-88-76

Дэу нексия 2010 г.в. 1 хозяин 165
т.р. 8-902-363-33-36

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

АВТОРЫНОК, УСЛУГИ

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

УАЗ 31519, цена договорная. Т.8904-753-27-14
Газель термобудка, с холодильником, двигаТь 405, 2 хозяина.
Т.8-937-568-55-57

РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Газ-52 самосвал. Т. 8-905-33628-99

ВАЗ 2112 2005 г.в. 16 клапанная, новая резина цена 130т.р. т.
8-902-363-33-36

РАФ грузопассажирский на з/части. Т.8-905-336-28-99

ВАЗ 2115 200г.в цвет красный,
металик,диски, музыка., цена
65т.р.т. 8-902-363-33-36
ВАЗ 2115, 2002 г.в., цена 80000
руб. Т. 8-961-683-81-75
Нива urban 2020г.,(новая) пробег
19000т., музыка, сабвуфер, тонировка, цена 700000т.р. Т.8-903479-25-53
Волга 31105, 2005 г.в., на ходу,
х/с, цена 85000 руб.торг уместен
Т. 8-995-413-97-13
ВАЗ 2106,1994 года после капремонта 50000т 8-988-019-48-63
ВАЗ 2104 недорого ,двигатель после капремонта 8-961-672-19-64
Москвич-412, на ходу, цена договорная. Т. 8-960-876-71-75

ИНОМАРКИ

УАЗ 31519 цена договорная. Т.
8-904-753-27-14
КАМАЗ 5320 будка, 10 тонн, автокран на базе автомобиля КРАЗ. Т.
8-961-696-41-98
Газель фургон. 2705. 2009 г.в. Т.
8-927-502-14-12
Газель пассажирская, 2007 гв.,
цена 220 тыс. руб. Т. 8-904-43390-28
Газель, 2002 гв., 7-ми местная. Т.
8-904-419-30-68
УАЗ 3303 грузопассажирский,
1988 гв. х/с, на ходу, 50 тыс. руб.
торг. Т . 8-995-407-28-00
УАЗ таблетка (кат. В), 1996 гв., после ремонта. Т. 8-961-070-25-29
Камаз сельхозник. Т. 8-905-33637-39

ПРОДАЖА

УАЗ таблетка 2007 гв. Т. 8-909384-74-57

Мицубиси Паджеро ИО, 1998 г.в.,
о/с. Т. 8-902-658-14-69

ЗИЛ бычок бортовой. Т. 8-937552-08-46

Опель Инсигния 2014 г.в, 1,6 турбо, АКПП, все опции. Цена 690
т.р., возможен обмен. Т. 8-961684-90-27

Газель 2705, 2008 гв., х/с. Т.
8-903-370-52-43

KIA спектра, 2006 г.в., кондиционер, гур, музыка, цена 165 т.р. Т.
8-961-684-90-27
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
Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.км.,
цена 850 т.р. Т. 8-906-166-31-13

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ПОКУПКА
Куплю ВАЗ 2121(Нива) в любом
состоянии (аварийном, запущенном или требующем ремонта). Т.
8-901-902-90-31
Куплю иномарку в любом состоянии (аварийном, запущенном или
требующем ремонта). Т. 8-901902-90-31

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
ГАЗ 69А, 1988г.в, не экспл, о/с,
двигаТь Газ-24, раздатка УАЗ469, задний с самоблоком, защита арок, кузов ц/м, 2 комплекта
колес. Т.8-909-384-32-33
ЗИЛ 131 на газу и бензине, возможен обмен на КРС, Т.8-904426-68-96
Газель рефрижератор, будка,
4,20 длина, 2003г.в, газ, оформлен, цена 250 тыс.руб, торг. Т.
8-961-074-62-80
ЗИЛ 5301 бычок, 1998г.в, цена
200 тыс.руб. Т.8-903-478-93-25
УАЗ 469, 1998 г.в, х/с, пробег
98000. Т.8-909-382-37-01
УАЗ 3303 бортовой, о/с. Т.8-905396-15-90
ЗИЛ 131, 1984 г.в., х/с, цена 120
тыс.руб, Т.8-991-240-41-23
МАЗ-500 на ходу, в рабочем состоянии. х.Отруба. Цена договорная, можно на зап.части. Т.8-902097-99-05; 8-937-739-84-89
Газель, 2012 г.в, длинная база.
Т.8-904-771-92-84
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Автошины 205/55 R16 2
штуки,зимние шипованные в идеальном состоянии, цена 3700руб.
Т. 8-902-658-14-69

Брызговики передние, корейские
в упаковке для автомобиля Киа
Рио, Хендай. Т. 8-937-555-18-56;
8 (84463) 4-35-88

Автошины летние 205/55/16, 4
шт., о/с, без дисков, цена 7000
руб., Автошины летние 235/70/16,
4 шт., цена 2500 руб. Т. 8-902-65814-69

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

Автошины зимние шипованные
225/65/18 4 шт., х/с цена 14000
руб., торг. Т. 8-902-658-14-69
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 руб. Т. 8-902-658-14-69
Автошины 205\55\16 зимние 4 шт.
8-902-658-14-69
Протектор хороший
8-902-658-14-69

4,5

тыс

Резина «Hankook», летняя на
литых дисках, 235*65, R17, 4 шт.
Цена 8000 руб. Т.8-927-503-76-98
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15000
руб. Т. 8-902-363-33-36
Резина зимняя шипованная
R12/13/14/15/16 От 8 тысяч
8-961-684-90-27
Резина с дисками ГАЗ 53,Зил
8-902-364-75-24
Резина на автамобиль ЗИЛ и ВАЗ
-53 8-902-364-75-24
2 колеса зимние резины Nordman
5 R 13 8-906-168-83-76
Диски литые R16 на 5 болтов на
Нисан Жук. Т. 8-906-172-62-44

Комплект ветровиков, новый на
Дэу Нексия. Т. 8-902-658-14-69
Радиатор новый на Ниссан(Сани,
Пульсар, АД, Центра). Т. 8-902658-14-69
Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Т. 8-902-658-14-69
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-902-658-14-69
Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009 г. Т. 8-902-658-14-69
Крышка расширительного бачка
для авто. Т. 8-902-658-14-69
Фильтр воздушный новый SB265
подходит на Нисан, Опель, Субару, Инфинити и др., фильтр
воздушный новый PAY010 на
Крайслер 300С, Додж Магнум. Т.
8-902-658-14-69
Фильтр масляный новый на
Крайслер, Додж, Черокки NMO090. 350руб, фильтр масляный
новый OP533/1 на Форд, Мазду,
фильтр масляный новый SM164,
230руб, фильтр масляный новый
SH4763P на дизельные Нисаны.
Т. 8-902-658-14-69
З/ч на москвич М2140, б/у, не дорого. Т.8-927-503-76-98

ЗИЛ бычок фургон, 1997 гв., х/с.
Т. 8-902-091-66-40

205/55 R16; зимняя европейская
липучка, новая, TIGAR-205/55
R16. Т. 8-904-755-12-32

ФАВ 10-20, 5 местный, грузовое
отделение, цена 150 тыс. руб. Т.
8-995-403-64-35 (14.00-16.00)

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

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

ГАЗ 3307, 1993 гв., 200 тыс. руб.
Т. 8-927-521-09-96

Комплект зимней резины на литых дисках на авто Нива в отличном состоянии 215\65\R16 25
тыс.8-903-479-25-53

Автопылесос, 500 руб. Т. 8-904433-20-53

УАЗ. Т. 8-927-536-90-62
Продаю УАЗ 315190 г/в 2011, пробег 70 тыс./км. Т. 8-937-711-10-15
Газель тентованая, газ/бензин,
цена 50 тыс. руб. Т. 8-904-75808-45
ГАЗ 52 фургон, оборотний двигатель после кап.ремонта. Т.8-904752-71-12

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПОКУПКА
Газель, тент, 1998 г.в., на полном
ходу, цена 75 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
Куплю ГАЗ 3307, дизель, самосвал. Т. 8-905-397-47-78
Куплю УАЗ в любом состоянии
(аварийном, запущенном или
требующем ремонта). Т. 8-901902-90-31
Куплю Газель в любом состоянии
(аварийном, запущенном или
требующем ремонта). Т. 8-901902-90-31

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

Литые диски R. 16 для Нивы, с
зимней резиной, цена 14900 р. Т.
8-901-902-90-31
Комплект зимней резины, испанская, на стальных дисках, на 5 отверстий, 205х55 R16, цена 10000
руб., торг. Т. 8-904-759-27-48
Куплю иномарку в любом (можно
аварийном) состоянии. Т. 8-903374-75-63
Куплю ВАЗ в любом состоянии,
можно в аварийном. Т. 8-903-37475-63
Резина на Рено Дастер 215/65
R16 цена 6000 т.р. комплект Т.8904-428-05-40
Шины «Rotalla» (Китай) 215x65
К16 б\у в о/с-2 шт. т. 8-991-08246-71
Автодиски на 13, 4 шт., Б/У. х/с,
Т.8-937-562-87-94
Шипованые шины 195*55 R15, на
дисках, 4 шт., немного б/у. недорого Т.8-905-332-96-59
Резина летняя(205х55х16), зимняя с дисками(175х65х14). Т.
8-927-524-40-67

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Колеса: резина шипов и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18
на Ниссан Мурано. Т. 8-902-65814-69

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

Литые диски 18¸ на 5 отверстий,
4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-902-658-14-69
Одиночные колеса 275х60 R17,
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-902-658-14-69

ПРОДАЖА

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

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Передняя облицовка ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на ВАЗ
2105. Т. 8-902-364-75-24
Амортизаторы передние, задние.
Т. 8-902-364-75-24
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Двигатель с коробкой ВАЗ 2106.
Т. 8-902-364-75-24
Крылья передние на авто заз. Т.
8-902-364-75-24
Решетка радиатора на ВАЗ 2121,
на ВАЗ 2107. Т. 8-995-421-05-06
Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44
Багажник для легкового авто. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
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Запчасти на Запорожец. Т. 8
(84463) 2-16-71

Куплю трактор К701 8-905-39747-78

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Запчасти на мотоцикл Урал; болт
М6, 1000 шт. Т. 8 (84463) 2-16-71
Компрессор ЗИЛ 130. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

КПП на Москвич. Т. 8 (84463)
2-16-71

Цилиндр на экскаваторную
установку МТЗЮМЗ. Т. 8-905433-05-80

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

Ковши для эскаватора. Т. 8-905433-05-80

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

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

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

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

Верхний тент со стеклянными
окошками на ГАЗ 52 (походка).
СССР. Т. 8-904-402-57-26
Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у,
х/с, задний капот на классику, передний капот на М 412. Т. 8-904402-57-26
Двигатель на Москвич 412 без
головки с документами. Т. 8-904402-57-26

З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26
Рушелка для початков. Т. 8-904755-12-32
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 8-904-755-12-32

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

Мотоблок Нива 2 с импортным
двигателем, 7,5 лошадиных сил,
с комплектом доп. оборудования
(фрезы, железные колеса, грабли, двух рядовые окучники, водяная помпа), б/у, цена 20000 руб.,
торг. Т. 8-904-759-27-48

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

Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905-39747-78

Топливный бак на москвич 412. Т.
8-904-402-57-26

Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905-39747-78

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

Тракторы К-700, К-701. Т. 8-905397-47-78

Распорка брызговиков. Т. 8-904402-57-26

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

Стекло классика, лобовое и заднее тонированные. Т. 8-988-97356-25

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

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

Запчасти на классику ВАЗ 0107-08, новые. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Запчасти на Москвич 412-21402141, новые, цена договорная.
Т. 8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

Т.

Трактор ХТЗ 17221, Т. 8-905-39747-78
Плуг для КА700 Т. 8-905-397-4778
Дискатор 6*4. Т. 8-905-397-47-78
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
КА 744. Т. 8-905-397-47-78

Автобагажник новый на ВАЗ 2106
Т.8-937-562-87-94

МТЗ 3522. Т. 8-905-397-47-78

Стекло заднее на а/м «Москвич».
Т. 8-906-408-87-69

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

А/М ПРИЦЕПЫ
ПОКУПКА

Стекло классика, лобовое и заднее тонированные. Т. 8-988-97356-25

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера,
недорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Решетка бампера Рено Логан до
2008 г.в., в упаковке. Т. 8-937-55518-56; 8 (84463) 4-35-88

З/части на распредвал к Жигулям. Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99

Куплю легковой прицеп в любом
состоянии (аварийном, запущенном или требующем ремонта).
Т.8-901-902-90-31

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

Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44

Куплю МТЗ 1025. Т. 8-905-39747-78

Куплю прицеп легковой б/у 8-905396-20-85

Комбаин CLAAS. Т. 8-9053974778

ПОКУПКА
Куплю косилку Е 303 8-905-39747-78
Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр, иностран. Т. 8-905-397-47-78
Куплю резину ГАЗ-53 в о/с .Цена
договорная т. 8-909-390-85-15

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Мотоцикл «Урал», без пробега.
Т.8-904-412-71-82
Мотошлем, советский, в х/с, не
дорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Велосипеды женские с карзиной
8-927-524-62-97
Велосипед спортивный. Т. 8-902090-70-91
Мотоцикл «Урал», на ходу, без
документов. Т. 8-937-555-91-44
Мотоцикл «Урал», без пробега.
Т.8-904-412-71-82
Велосипед Стелс 410, б/у, х/с,
красный, цена 5000 руб., торг. Т.
8-904-759-27-48
Велосипед взрослый,старого образца. Т. 8-904-402-57-26

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89

16

УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

www.newtime.su
No 01 (1598), вторник, 11 января 2022
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, 8-906170-11-18
Сантехник, все виды работ: замена и ремонт водопровода,
канализации, батарей, монтаж
отопления. Установка душевых
кабин, ванн, тюльпанов, замена
смесителей. Ремонт и замена
водяных станций, установка автоматики на водяные насосы.
Т.8-927-527-94-84
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, 8-906170-11-18

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Сварочные работы: ворота, калитки, заборы, навесы, балконы,
художественная ковка, лестницы, перила, гаражные ворота,
перекрытие крыш и многое другое. Т.8-960-882-21-11, 8-905-33257-05, 8 (84463) 4-66-00

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Велосипед детский б\у (колесо
300 мм) -2500 руб. т. 8-991-08246-71

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Куплю гараж без кооператива
или добротный сарай в районе городского пруда или ПФ. Т.
8-937-534-22-04, 8-996-484-81-15
Гараж за гостиницей «Себряковская». Цена 45 т.р. Т. 8-904-41917-73; 8-961-060-30-09
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул. Рубежная
р-он ДРСУ. Т. 8-961-669-76-89
Гараж «Северный» 6 ряд слева,
яма, погреб т.8-991-081-29-95
Гараж по ул. Б.Хмельницкого т.
8-988-019-48-63
Гараж в ГК «Северный», цена 70
т.р. Т. 8-906-166-31-13
Продается гараж в кооперативе
«Западный». Свет, яма, погреб.
Размер 4X6. % ряд. Цена 50 тыс.
рублей 89616653262.
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб,
х/с, цена 70 тыс. рублей, Т 8-905392-69-75

ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Гараж в ГК подгорный, недорого,
2,40x2. Т. 8-927-503-91-43
Гараж в ГК «Дальний» в любом
состоянии. Т. 8-901-902-90-31

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Услуги манипулятора. Сам гружу,
сам вожу. Т. 8-961-670-72-01

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
Бурение скважин, диаметр
трубы 32 мм., 63 мм., 110
мм. Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических насосов. Качество
гарантируем. Т.8-906-170-7121 Роман
Услуги;
бетонные,кладка
кирпича,блоков ,установка дверей , ремонт полов ,пластик ,пр
офиль,МДФ,сайдинг,электричес
тво,заборы,навесы,брусчатка .8905-063-21-04, 8-904-425-77-21
Ремонтирую, пробиваю колодцы
в домах, на улице (возможно качок) в городе, районе. Продаю:
фильтра, трубы, муфты, клапана, шланги. Т. 8-904-755-12-32, 8
(84463) 4-31-26
Бурение скважин «32 и 63 трубой» в доме и на участке, доставка насоса или станции по вашему желанию, установка станций,
разводка воды от А до Я!!! Осмотр места работы бесплатно,.
Возможно рассрочка. Выезд по
районам. НЕДОРОГО! Т. 8-906170-11-18

СТРОЙКА
И РЕМОНТ
Выполняем
работы
по
электромонтажу,замена
проводки,внутренняя
отделка
домов и квартир,установка и замена входных дверей .Сварочные работы любой сложности.
БЫСТРО .КАЧЕСТВЕННО ! НЕ
ДОРОГО 8-902-096-72-73
Отделочно-строительные
работы. Заборы, крыши,
сайдинг и многое др. Качество, гарантия. Т. 8-906-40033-99, 8-904-756-11-10

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

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА
Спутниковое Тевидение Триколор, Текарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов, приставки. Карты оплаты. Продажа,
монтаж, настройка, обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен
старых ресиверов
Видео- и фотосъемка торжеств.
Перезапись с видеокассет на
DVD. Монтаж Вашего видео. Т.8905-393-33-48, 8-905-336-31-50,
4-16-84

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Автомобильные грузоперевозки:
1) Газель тент. Недорого. Цена
договорная, грузчики по желанию. Город, область, Россия. Т.
8-904-757-94-16
Грузоперевозки ГАЗ 53 самосвал. Доставка песка,
щебня, навоза, чернозема,
зерна, цемента. Вывоз мусора. Т. 8-927-538-85-75
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту. Т. 8-904-75642-97
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Ремонт, монтаж электропроводки, розеток, выключателей и светильников. Сварочные работы:
навесы, ворота, колитки. Т. 8-902097-82-99
Откачиваем
содержимое
сливных ям, 5,2 м³. Т. 8-904402-27-28, 8 (84463) 4-44-59
Устраню трикотажный брак. т.8960-890-90-57
Откачиваем сливные ямы,
ГАЗ-53 (4,2 м3) Т. 8-904-40407-74

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
ДВП 2 листа, оба за 300 руб. Т.
8-961-656-44-13
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до 5
мм. толщиной. Т. 8-937-708-95-72
Машинка для подсчета денежных купюр KOSMO AC-200. Т.
8-937-708-95-72
Задвижка печная новая. Т. 8-937566-25-45
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборот. Т. 8-909-385-50-68
Электродвигатель 3-х фазный,
1,5 оборота. Т. 8-909-385-50-68

ГРА на газовый коТ КС 2Г. Т.8927-061-50-73
Эл. двигатели 1380 об. Т.8-927061-50-73
Электрозвонок, громкого боя,
на 220 вт., электродвигатель. Т.
8-927-061-50-73
Вальцы зуботехнические ювелирные, 20 тыс.руб. Т. 8-909-38160-44
Диск-пила для циркулярки, новая, диам.400 мм., 1 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Эл.двигатель 380/220, 5 квт., 3000
оборотов, 5000 руб. Т. 8-909-38160-44
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
Монтажное оборудование новое
120 т.р., б/у 60 т.р. Т. 8-937-09221-16
Рамы с коробкой, 1х1,5 м., б/у. Т.
8-904-758-01-70
Двустворчатые двери, застекленные, размер створок 42x202, без
коробки. Т. 8-904-758-01-70
Дверь деревянная, филенчатая,
утепленная. Р-р 200х84 см. Т.
8-904-758-01-70

Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60 мм., дл. 9,5 м. Т. 8-988973-56-25
Отвод стальной 90 град., 159х4
мм., 4 шт. Т. 8-988-973-56-25
Унитаз, новый. Т. 8-988-973-56-25
Унитаз с бочком, б/у, дешево. Т.
8-988-973-56-25
Межкомнатные двери из натур.
дерева, лаковые. Ш 80 см., В 2
м., ручки, петли, наличники, коробка. В о/с. Т. 8-927-521-19-70
Дверной блок, полный комплект.
Ш 60 см., выс. 2 м., в о/с. Т. 8-927521-19-70
Котел для бани из листового металла, толщина 8-12 мм. Т. 8-902653-30-52
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Кругляк черный и цветной. Т.
8-902-364-75-24
Уголок, швейлер, труба, арматура. Т. 8-902-364-75-24
Проволока вязальная. Т. 8-902364-75-24
ДСП. Т. 8-902-364-75-24
Дверь входная метал. Т. 8-902364-75-24
Двери межкомнатные. Т. 8-902364-75-24
Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24

Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-79-37,
8 (84463) 2-73-45
Газовая плита, 4 комфорки, без
электророзжига. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Электродвигатель и автоматика
от стиральной машины «Аристон». Т. 8-937-555-18-56; 8
(84463) 4-35-88
Мойка высокого давления 100140 бар. с пенообразователем. Т.
8-937-555-18-56
Горелка пропановая для обработки свиней и т.д., с редуктором
и шлангом. Т. 8-937-555-18-56
Переносная
коптилка,
600х300х250, из нержавейки с
водяным запором. Т. 8-937-55518-56
Блоки с разборки сарая, отдадим. Т.8-927-251-79-37; 4-52-04
Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 т.р. Т. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51
Веревка капроновая японская, 1
м.–45 рублей, 4 бухты. Т. 8-902658-14-69
Резаки и горелки новые. Т. 8-902658-14-69
Раковина для ванной в идеальном состоянии, цвет белый, цена
650 руб. Т. 8-902-658-14-69
Водяной блок(лягушка) для газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-902658-14-69
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Т. 8-902658-14-69
Столбы железные. Т. 8-902-65814-69
Пролеты металлические на забор и пр. Высота 165х145. Могу
сбросить фото на WhatsApp. Т.
8-902-658-14-69
Катриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-902-658-14-69
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-902658-14-69
Котел навесной 2-х контурный
без турбины и водонагреваТь
«Хаер», 100 л. 4000руб Т. 8-961057-17-18, 8-961-057-17-18
Оконный
блок
деревянный
1,43х0,86, 500 руб. Т.8-927-50376-98
Электрощиток с счетчиком, пакетником 220/380 V в гараж,
2тыс.руб. Т. 8-927-503-76-98

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Агидель новый 3000р т.8-961070-07-02

РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Проволока колючая. Т. 8-902-36475-24
Тротуарная плитка. Т. 8-902-38638-28
Швеллер диаметр 160мм, длина
5,83м т.8-902-094-39-54
Труба ПВХ, диаметр 50-50 м., диаметр 76-12 м. Т. 8-995-421-05-06
Электроконтактный манометр. Т.
8-995-421-05-06
Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06
Поливочный шланг 18 м., Т.
8-995-421-05-06
Сетка рабица 2*10 м. Т. 8-904752-71-12
Кирпич белый, для печей и дымоходов, местный. Т. 8-904-75271-12
Кирпич красный, для печей и дымоходов, местный. Т. 8-904-75271-12
Раковина тюльпан, новая, Раковина на подставке, цвет малахит,
новая, цена 2000 руб, Раковина
белая, новая, цена 1500 руб. Т.
8-906-172-62-44
Труба металлическая 20, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

Ворота гаражные. Т. 8 (84463)
2-16-71
Микрометры. Т. 8 (84463) 2-16-71
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Швеллер, диаметр 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
Уголок диам.75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
Лестница металлическая, длина
3,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Корыто растворное. Т. 8-904-75512-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Т. 8-904-755-12-32
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1. Т.
8-904-755-12-32
Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Оконные блоки, б/у, о/с, р-р 1000х
1008, 6 шт. Т. 8-904-755-12-32
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т.
8-904-755-12-32

Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1 м.*0,75м., б/у,
х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906-17262-44

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

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

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

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

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

Газ. форсунка б/у. Т.8-902-09370-24

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

Фляги, баки. Т. 8-927-520-67-95

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

Мешкозашивочные машинки. Т.
8-927-520-67-95
Цепи к бензопиле «Дружба». Т.
8-927-520-67-95
Карбюратор к бензопиле «Дружба» с новым ремкомплектом. Т.
8-927-520-67-95
Раковина керамическая. Т. 8-927520-67-95
Циркулярка настольная. Т. 8-927520-67-95
Лом. Т. 8-927-520-67-95
Топоры, молотки. Т. 8-927-52067-95
Ключи рожковые. Т. 8-927-52067-95
Точило эл. Т. 8-927-520-67-95
Электроды №5. Т. 8-903-31520-99
Фляги новые 40 лит. алюм. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-315-20-99
Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99
Термос, 3-х лит. колба, алюмин.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021г.,
малогабаритный, бытовой. Т.
8-919-793-61-44
Труборез ручной «75 мм.». Т.
8-919-793-61-44
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-793-61-44

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

Корыто растворное. Т. 8-904-75512-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Т. 8-904-755-12-32
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1. Т.
8-904-755-12-32
Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Оконные блоки, б/у, о/с, р-р 1000х
1008, 6 шт. Т. 8-904-755-12-32
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
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

Рама 0,80х0,81х0,85 с форточкой
х/с т.8-937-708-95-72

Железо оцинк. 2х1 м., б/у, 25 шт.,
о/с. Т. 8-904-755-12-32

Набор под раковину в х/с т.8-937708-95-72

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

Горелка для котла «Лемакс» т.
8-960-887-38-68

КОМПЬЮТЕРЫ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26

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

ПОКУПКА

Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Бензопила «Дружба». Т. 8-937555-91-44
Решетки железные на окна 2 шт.
Т. 8-937-716-59-41
Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03
Глухие окна ПВХ. ширина 70 на
110. 2 окно, метр 110 длина метра
5 см. Т. 8-927-501-57-03
Проволока колючая (американка). Т. 8-961-279-71-38
Канистра 20 л., алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт., под
ГСМ по 25 л. Т. 8-961-669-76-89
Замша в пластинах т/коричневая
5 руб. 1 дм² т.8-902-093-17-42
Бензопила. Т. 8-961-693-71-14
Железобетон, б/у очень дешево.
Т. 8-927-501-90-83
Газовый баллон Пропан – 500
руб Т. 8-927-501-90-83

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

Опилки древесные. Т. 8-906-16631-13
Сверлильный станок, советский.
Т. 8-906-166-31-13
Токарный станок по дереву заводской, чугунный, школьный. Т.
8-906-166-31-13
Котел (новый) АОГВ-80, 5000
руб. Т. 8-991-082-46-71
Двери деревянные б/у. Т.8-904776-36-85
Металл листовой для Тежки,
2шт., 4х1м., толщ. 2мм. Т.8-904776-36-85
Решетки на окна 2шт., 2,1х1,5м.,
1,4х1,5м. Т.8-904-776-36-85
Душевой поддон б/у, х/с -2000
руб. т. 8-961-656-44-13
Гранит, цена 1200 руб. Т. 8-960886-48-02

Отдадим блок бесплатно. 8-927251-79-37

Дверь одностворчатая р-р 81см
x193 см т. 8-969-286-73-79

Эл. ящик для гаража. Т. 8-902364-56-27

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

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

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

Ванна чугунная 1.7, х/с, станок
ленточный для резки т/бумаги.
Т.8-937-711-7574, 8-989-167-1058

Керамзит, поддоны железные 2
шт. Т. 8-906-404-33-61, 8-906-40103-06
Труба металлическая, б/у, толстая, круглая 58 мм., цена
300руб. 30 метр.,тогр. Т. 8-904759-27-48
Столбы ж/б на забор, б/у,
2,45х20х20 см., 16 шт., цена по
1300 за штуку. Т. 8-904-759-27-48

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Тефон новый беспроводной кнопочный «Филипс» (память, музыка и др.). Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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

Телевизор, стиральная машинка,
микроволновка в связи с переездом срочно т. 8-961-279-71-38

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

Телевизор «Самсунг» с приставкой т.8-988-965-72-86

Холодильник Бирюса 8- 996-35724-08
Машинка стиральная «Ренова» с
вертикальной загрузкой, 4кг., х/с,
цена 4000 руб., торг. Т. 8-937-55518-56; 8 (84463) 4-35-88
Микроволновая печь СЕ1185UBR, приготовление в режиме
гриля, конвекции, разморозка,
свч и т.д. Т. 8-937-555-18-56
Кухонный процессор «Энергия»,
в х/с. Т. 8-937-555-18-56
Стиральная машинка «Белоснежка», полуавтомат, на 7 кг.,
цена 4000 руб. Т. 8-937-534-2204; 8-996-484-81-15
Телевизор ЖК «Филипс» диагональ 82 см., отличное сост., цена
6300 руб. Т. 8-902-658-14-69
Телевизор JVC диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб. Т.
8-902-658-14-69
Стиральная машина Волна-М
с центрифугой 1000рублей т.
8-927-503-76-98

Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Т. 8-969288-17-44
Утюг УТН-2,5-1200Г, полированная подошва, хромированный
корпус. 1200 руб. Т. 8-906-40911-62
Швейная машинка с ножным
электроприводом. Т. 8-904-40257-26
Трансформатор напряжения для
телевизора. Т. 8-904-402-57-26
Эл. прялка с ческами. Т. 8-960879-71-50
Эл. самовар. Т. 8 (84463) 4-93-58;
8-960-886-12-71
Телевизор 3 т. руб.т. 8-903-37606-86

Хлебопечка- 2т. руб. Т. 8-937-72651-12

Телевизор –монитор Самсунг
29» 1000 8-904-404-99-90

Газовая колонка «Вентер» (новая, в упаковке)- 4000руб. т.
8-961-656-44-13

Стиральная машинка Волна
1500руб. т.8-969-289-82-06
Стиральная машинка
1000р т.8-969-289-82-06

ОКА-5

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

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

Вязальная машинка «Олесей»,
новая, цена 1000 руб. Т. 8-903375-98-30
Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919-79361-44
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

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

Тепловентилятор. Т. 8-995-42105-06

DVD-плеер ERISSON. Т. 8-919793-61-44

Электроплитка. Т. 8-995-4210506

Посудомоечная машина HANZA,
10000 р. Т. 8-961-694-01-34

Колонка Экстрим 2. Т. 8-906-17262-44
Пароварка т. 8-995-421-05-06

Ксерокс Конон ФС 128. Т. 8-902093-70-24

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

Видеокамера «Sony» DCRDVD-3500 руб. т. 8-991-082-46-71

Телевизор JVC Т.919-793-61-44 в
отличном состоянии

Видеокамера «Panasonic RX1»2000руб. т. 8-991-082-46-71

Телевизор Панасоник т. 8-919793-61-44 в отличном состоянии

Фотоаппарат «Soni Cuber- Shot»2500руб. т. 8-991-082-46-71

Стиральная машинка Ока новая
8 (84463)2-57-04

Телефон новый цифровой беспроводной кнопочный «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Т.
8-937-562-87-94; 4-01-99

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

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

Фотоаппарат «Зенит-В» Т. 8-937708-95-72

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

Принтер Конони клавиатура и
мышь 1000р 8-904-404-99-90

Дверь межкомнатная 0,80х200
т.8-937-708-95-72

Машинка стиральная «малютка»
т. 8-961-070-07-02

Стиральная машинка «Волжанка» (новая) – 3 т. руб. т. 8-903376-06-86

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

Кожа «Чепрак» кусками в дм. т.
8-937-708-95-72

Газовая плита «Демокс» цена
5000руб. Т. 8-927-501-90-83

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

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

Мех искусственный серого цвета,
шир.1м 40 см, новый, в рулоне т.
8-937-708-95-72

Холодильник 2-х камерный LG в
х\с т.8-927-542-94-85
Телевизор Самсунг,,за 1500 т.р
8-905-483-31-99

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

Раковины. Т. 8-960-879-71-50

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

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

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

Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т. 8-960879-71-50

Телевизор Самсунг с приставкой
8000р

Телевизор Горизонт 1000т 8-961669-00-27

Телевизор рабочий 1200 8-937708-54-70

Телефонный аппарат «Русь» с
АОН. Т. 8-995-421-05-06

Вязальная машинка «Черновчанка», 800 руб. Т. 8-937-716-59-41

ПРОДАЖА

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

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

Стиральные машины автомат
Самсунг 2 шт. Т. 8-902-090-70-91

Вязальная машинка. Цена 1000
руб. Т. 8-961-669-76-89

Микроволновка 8-902-364-75-24

Т.
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ПРОДАЖА

Мебель в ванную белая,70 см:
тумбочка, раковина с краном, навесной шкаф с зеркалом, разеткой и подсветкой.Цена 9500 руб.
торг уместен 8-905-397-56-11

Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Т. 8-960879-71-50

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

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

Двери 2-х створчатая в коробке
т.8-969-286-73-79

Фильтр нержав. 57. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Трубы асбестовые 200х4 м.–2шт.,
100х3,5 м. Т. 8-904-755-12-32

Дверь входная. Т. 8-906-174-8809

Металлоискатель(новый) «Минилаб Х Терра 705», о/с, 26 тыс.
руб. Т 8-903-479-25-53

Куски гипсокартона. Т. 8-904-40257-26

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

Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09

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

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

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
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Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
DVD-плеер ERISSON. Т. 8-919793-61-44

Кофеварка 1,5 л., недорого. Т. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-562-87-94
Стиральная машина Волжанка
новая, 3500 р. Т. 8-905-332-12-05
Посудомоечная машина «Ханза»
10 тыс. руб. Т. 8-961-694-01-34
Стиральная машина Асоль,
«Волжанка» б/у. Т. 8-906-4088769

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Багеты, люстры. Т. 8-937-7177937
Кровати 1-спальные 2 шт., в о/с,
цена по 1500 т.р., торг. Т. 8-937555-18-56
Подставка для цветов кованная
на 3 горшка.цена 1200 руб. Т.8909-381-60-44

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА

Стол-тумба, х/с-1300 руб.т. 8-960886-48-02
Паласы 3x2,40-1200 руб.т. 8-960886-48-02

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Набор мягкой мебели: угловой
диван, французская раскладушка, кресло, цвет золотисто-желтый в очень х/с 25000т.р.. Т 8-927503-76-98.
Стеклянные и зеркальные полки
т. 8-927-521-19-70
Деревянная кровать, 2-х спальная, новая, без матраса. Т.8-909380-48-89
Трельяж, темной полировки, сервант, темной полировки. Т. 8-937708-54-70

Книжный шкаф (советский) -1000
руб. т. 8-903-372-49-64
Сервант – 1500руб.б/у т.8-903372-49-64
Мебель диван и два кресла +
сервант 8(84463)2-75-97

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПОКУПКА
Пухочесальная машинка «Орловчанка», заводская, чешет ручейком. Т. 8-927-542-94-85
Пушилка для пуховых изделий. Т.
8-927-542-94-85

Стенка малогабаритная,с антрисолью, темной полировки. Т.
8-937-708-54-70

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

Прикроватная тумбочка, темная.
Т. 8-937-708-54-70

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Оверлок промышленный.
8-903-374-44-65

Т.

Одностальнаяя кровать 4500т.р
8-960-882-96-17
Тюль 3шт 1500т.р Т.8-904-432-3255, 2-14-16
Мебель
Шкафы,диван
два
кресла ,стол журнальный ,ковер,8-927-524-62-97

Оленьи рога Т.8-904-415-37-02
Фарфоровые тарелки.
(84463) 2-57-04

Т.

8

Банки 3-х литровые. Т. 8-919-79361-44
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Банки стекло, 3 л., по 20 руб. Т. 8
(84463) 2-00-21
Сатин по 80 руб. Т. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66
Набор поварской из нержавейки,
новый, 6 предметов. Т. 8 (84463)
2-00-21; 8-988-005-81-66
Стеклянные банки разной ёмкости, недорого. Т. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66
Бочки с крышкой с нержавеющей
стали. Т. 8 (84463) 2-00-21, 8-988005-81-66
Фляга 40л. б/у. Т. 8 (84463) 2-0021, 8-988-005-81-66
Ведро аллюминивое, новое с
крышкой. Т. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66

ПРОДАЖА
Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Т. 8-937-708-95-72
Чески пуховые, 3х видов. Т.
8-937-708-95-72
Иглы швейные (возможно для
кожи) №90, 100. Т. 8-937-7089572

Канистры аллюминивые, новые
и б/у. Т. 8 (84463) 2-00-21, 8-988005-81-66
Ткани матр. перовая для подушки, сатин для постельного белья.
Т. 8 (84463) 2-00-21

Ёмкость круглая 3 тон.,бочки, корыта и др.можно под зерно, воду
Т. 8-909-385-50-68

Сетка медная. Т. 2-00-21

Электро прялка цена 1000 руб. Т.
8-927-501-57-03

Вязальная машинка «Буковинка», цена 500 руб. Т. 8-937-55518-56; 8 (84463) 4-35-88

Скороварка. Т. 8 (84463) 2-00-21

Односпальная кровать т. 8-961279-71-38

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

Два кресла велюровые. Т.8-961070-07-02

Швейная машинка с ножным приводом Подольская Зигзаг, советского образца. Т. 8-937-555-18-56

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

Ковер, овальный, фиолетовый,
б/у, 3,5х2,5 м., цена 3500 руб.,
торг. Т. 8-904-759-27-48

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

Ковер природа, б/у, 2х1,5, цена
2500 руб. Т. 8-904-759-27-48

Ящик для денег, цена 650 руб.,
х/с. Т. 8-902-658-14-69

Кухня пр-во Польша, 8 шкафов:
обеденный стол, 4 табурета в о/с
т. 8-937-708-95-72

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

Диван – тахта 80-х г., недорого т.
8-937-708-95-72
Кровать метал. 70-х г. т. 8-937708-95-72
Стол полир. на ножках т. 8-937708-95-72
Этажерка напольная из лозы
ручн. работы т. 8-937-708-95-72
Обувница б/у в х/с т.8-937-70895-72
Дверь межкомнатная 0,80х200
т.8-937-708-95-72
Скамейка-сидение на 3-4 чел. на
метал. основе в о/с т.8-937-70895-72
Мебель б/у:шкаф 2-х створчатый,
сервант, кресло т.8-927-253-46-19
Кровать с матрасем – 5 т. руб.
8-903-376-06-86
Комод, цена 4000 руб. Т. 8-906408-63-28
Кресло, цена 8000 руб. Т. 8-906408-63-28
Деревянная кровать для домашнего питомца. Т. 8-906-166-31-13
Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89
Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89
Шифоньер б/у. Т. 8-905-336-87-89
Ковер натуральный, 2х3м. Т.8904-776-36-85
Люстра 3-х рожковая, бронзовая
в виде тюльпана, 3 тыс.руб. Т.8904-776-36-85

Канистра под ГСМ 20л т. 8-927503-76-98
Карта мира в раме, 1х0,7 см., 800
руб. Т.8-909-381-60-44
Вязальная машинка «Олеся»,
б/у, недорого. Т. 8-904-758-01-70
Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25
Полог для сена 8-904-400-49-76
Швейная ножная машинка, старого образца «Зингер», рабочая.
Панфилов п. Новоаннинский р-н.
Т. 8-937-557-73-51
Мохер 9 мотков. Т. 4-73-44
Емкость под ГСМ, 10 куб. Т.
8-902-364-75-24
Сейф для оружия. Т. 8-902-36475-24
Кастрюли алюминиевые, разные.
Т. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
Мойка кухонная. Т. 8-902-3647524
Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Т.

Канистры пластиковые. Т. 8-902364-75-24
Емкость 10 куб 8-902-364-75-24
Швейная штанина
8-902-364-75-24

«Зингер»

Банки 10л,3Л и винтовые т. 8-937708-95-72
Гардины (шторы зеленые) 2шт. Т.
8-937-708-54-70

Сервант, 1500руб. Т.8-904-77636-85

Гири для взвешивания. Т. 8-927520-67-95

Стол
обеденный,
черная
столешница(новый, в упаковке)-4000 руб.т.8-961-656-44-13

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

Ковры 3x3, 1,8x1,15т. 8-903-37598-30
Комод коричневый-1000 руб. Т.
8-904-429-78-95

Чески для пуха. Т. 8-902-093-7024
Бак пластик. 80 л. для пищевых
продуктов. Т. 8-927-520-67-95
Соковыжималка. Т. 8-9275206795

Пленка самоклеющаяся один рулон. Т. 8 (84463) 2-00-21

Вязальная машина- 1500руб. т.
8-903-372-49-64
Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый, золото. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Наборы чешские новые (графин,
рюмки) коричневый с золотом. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Новые рога с цепочками под
вино, 2 новых хрустальных рога
(большой и малый) Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Бобровая струя. Т. 8-904-4280540
Лечебные пояса верблюд, собака
(Турция). Т. 8-906-175-79-54

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

Куртка р-р 52-54, рост 185 см.,
утепленная. Т. 8-902-093-70-24

Куплю пеленки одноразовые
60x90 т. 8-960-887-38-68

Комбинезон, р-р 54, рост 185 см.
Т. 8-902-093-70-24

ГАРДЕРОБ

Валенки, серые, б/у, р-р 45. Т.
8-902-093-70-24

ПРОДАЖА

Костюм брезентовый и х/б р-р 5052 для сварщика, новый. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

Шуба нутриевая р-р 48-50; шуба
из искусственного меха короткая
р-р 48-50 т.8-919-793-61-44

Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Куртка-ветровка мужская на подстежке, новая. Цвет хаки, р-р 4850. Т. 8-937-708-95-72

Сервизы кофейные пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Ёмкость толстая металлическая
под бензин 100 л., канистра под
бензин 20-10 л. Т.8-937-562-87-94

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю небольшой казан. Т. 8-902658-14-69

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

Куртка осень мужская р-46 – 50,
цвет «Хаки», новая. Т. 8-937-70895-72
Плоток цветочный арнамент
Павло-Пасадский 150см на 160
с кистями по периметру Т 8-937708-95-72
Воротник норка. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Костюм мужской, светлый, р-р
46 рост 4, фирма «Триумф». Т.
8-902-658-14-69
Пальто мужское р-р 48, коричневое, на меху. Т. 8-902-658-14-69
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, прво Япония. Т. 8-902-658-14-69

ПРОДАЖА

Штаны ватные новые р-р 48. Т.
8-902-658-14-69

Швейная ножная машинка «Чайка» с тумбочкой(новая), иглы к
швейным машинам № 90,100 т.8902-093-17-42

Ортез для шейного отдела позвоночника «Филадельфия», б/у
2 недели, о/с. Т. 8-937-708-95-72

Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500 руб. Т. 8-902-658-14-69

Пеленки 60х60. Т. 8-904-431-83-48

Коврик Корейский «NUGА-BEST»
цена 15000р. т.8-902-093-17-42

Подгузники №2 . Т. 8-904-4318348

П Ботинки новые, мужские, зимние на меху, р-р 43, цвет черный.
Цена 2900 руб. Скину фото на
ваш Ватсап. Т. 8-902-658-14-69

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

Банки винтовые 0,5 л., 0,7, 1,5 л.
т. 8-961-669-00-27
Новая ванна р-р 170 см (полный
комплект) цена договорная т.
8-961-693-71-14
Миски алюмин. и эмалиров, тазы
эмалиров, алюм, пласт, оцинк. Т.
8-937-708-54-70
3 л. банки. Т. 8-905-483-31-99
2 Прялки ножные, деревянные. Т.
8-905-483-31-99
Швейные машинки, ножная, ручная, цена 1200 руб. за две. Фото
на Авито. Т. 8-977-685-35-45

Катетер Фалея, 2-х ходовой,
селиконовый, №14, годен до
1.12.23., по 250 руб. за штуку, новые, 25 шт. Т. 8-937-555-18-56
Мочеприемники 10 шт., по 60 руб.
Т. 8-937-555-18-56
Памперс№3 ,30 штук .600 р
8-996-484-81-15,8-937-534-22-04
Матрас «Нуга Бест», Т 11, новый,
цена 63000 р. Т. 8-902-383-06-07
Продам слуховые аппараты «Исток У-01», «Соната У-2», недорого. Т.8-904-421-85-57
Подгузники № 2, 30 шт. недорого
Т.8-904-421-85-57

Новая швейная машинка, цена
3000 руб т. 8-927-501-90-83

Подушка для беременных 1500
т.р 8-906-172-62-44

Вязальная м«Эльбрус-5», цена
договорная, т.8-960-879-60-91

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

Подушки. Т. 8-902-384-36-32
Емкость бак, 180х70х70, 700 л.,
железная, цена 4000 руб., торг. Т.
8-904-759-27-48
Емкость бочка для полива, крышка металлическая, на 2 куба,
цена 6000 руб., торг. Т. 8-904-75927-48
Иглы для швейной машинки №
90 и № 100. Т. 8-960-879-71-50
Бочка из нержавеющей стали
100-150л т. 8-937-708-95-72
Отдам электропрялку в добрые
руки. Т.8-937-726-51-12

Матрац 2 сп. новый Нуга-бест,
65000 р. Торг. Т. 8-906-172-62-44
Продам матрас противопролежневый, полиуретановый, новый.
Т. 8-903-315-20-99
Противопролежневая система
BAS-3000-H
Германия,новая
цена 3500р. Т. 8-988-005-80-70
Инвалидная коляска, ручная новая, 5000т.р. Т. 8-988-005-80-70
Санитарный стул б/у, цена 1500
.Т. 8-988-005-80-70

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51

Подгузники для взрослых seni
120шт. цена 2000 р. Т. 8-988-00580-70

Коньки мужские 44 р-р-2000руб.
т.8-991-082-46-71

Памперсы № 3 для взрослого, 60
шт. Т. 8-960-882-96-17

Коньки женские 38 р-р -2000 руб.
т.8-991-082-46-71

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

Фляги 40 л., 25 л., б/у. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

Подгузники № 2. Т. 8-902-09070-91

Чемодан новый. Т . 8-919-79858-35

Корсет грудопоясничный крестцовый «КГК110» цена 2500р.(новый) т. 8-902-650-37-34

Одеяло шерстяное, почти новое,
цена 600 руб. Т. 8-960-886-48-02
Пароочиститель «ГЛИВЭ», новый- 6000 руб.т.8-960-886-48-02
Банки 3-х литровые. Т. 8-919-79361-44

Бишофит цена 100 руб. 0,5 л т.
8-902-093-17-42
Лек.травы: душица, чабрец, клевер, девясил, зверобой, шиповник и др. Т.8-960-886-12-71; 8
(84463) 4-93-58

Брюки мужские утепленные на
лямках, р-р 54, рост 4. Т. 8-902093-70-24

ПОКУПКА

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

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

Кирзовые сапоги, р-р-43. Т. 8-995421-05-06

Полушубок, р-р 52, военный, натуральная овчина, о/с. Цена 2900
руб. Т. 8-902-658-14-69
Сапоги мужские, новые, осенневесенние, р-р 43, цвет темно-коричневый, эко-замша. Цена 2900
руб. Скину фото на ваш Ватсап.
Т. 8-902-658-14-69
Кимоно на рост 176 см., перчатки
бойцовские, защита на ноги, на
руки+пояса. Т. 8-902-658-14-69
Берцы, новые, высокие, черные,
р-р 42, цена 1700 руб. Т. 8-902658-14-69
Плащ офицерский р-р 50 рост 3;
ботинки строиТьные р-р 42. Т.8927-503-76-98
Полусапожки, женские, р-р 38. Т.
8-904-758-01-70
Продается нутриевая шуба,в х/с
,размер 50,Цена 2000т. 8-937703-37-57;2-72-67
Женские босоножки, кожаные, на
каблуке, бежевые, в отличном состоянии, р-р 38, цена 500 руб. Т.
8-927-521-19-70

Кимоно новое р-р 42-46. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Полушубок овчинный, черный,
р-р 48-50, недорого. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99
Сапоги кирзовые 42-43р., новые.
Т. 8-903-315-20-99
Костюм мужской 176/102, новый.
Т. 8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Плащ-пальто, мужской, меховая
подстежка, цвет темно-синий, р-р
50, цена 1000 руб. Т. 8 (84463)
2-00-21, 8-988-005-81-66
Шуба мутоновая темно-коричневая, немного б/у, р-р 50-52, цена
7 тыс.руб. Т. 8 (84463) 2-00-21,
8-988-005-81-66
Платки пуховые, из белого и серого пуха. Т. 8 (84463) 2-00-21
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, не дорого. Т. 8-961-669-00-27
Полушубок, новый, белый, искус.
норка, р-р 48-50. Цена 8000руб.
Т.8-995-408-02-82
Сапоги зимние женские р-р 35,
высота каблука 7 см , цена 4 500
руб.т. 8-906-409-11-62
Сапоги-ботфорты новые р-р 35,
высота каблука 3 см, цена 4500
руб. т. 8-906-409-11-62
Парик. Т. 8-904-402-57-26
Брюки, кофты, куртки и др. Т.
2-42-04, 8-995-412-11-51
Сапоги новые жен. зимние р-р
37. Т. 2-42-04, 8-995-412-11-51
Туфли р-р 37. Т. 2-42-04, 8-995412-11-51
Женский полушубок из натур.
меха, р-р 48-50. Т. 8-919-79858-35
Дубленка женская р-р 48-50 + в
подарок меховая шапка, ботильоны (38 р-р), сумка. Т. 8-919798-58-35
Мутоновая шуба для девочки 6
лет т. 8-903-375-98-30
Сумка б/у-500 руб. т. 8-904-42978-95
Женская кожаная сумка, 2 ручки,
цвет черный. Цена 800 руб. Т.
8-902-659-63-87
Дубленки новые, р-р 48-50, 2 шт.,
по 500 руб. Т. 8-960-886-48-02
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Пуховик жемчужного цвета 48
р-р, 2500 руб.т. 8-927-066-33-69

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

Полушубок искусственный, с
капюшоном 48 р-р, 2000 руб.т.
8-927-066-33-69

Шуба искусственная р-р
4000руб т. 8-937-22-04

Перчатки женские кожаные,
зима. Т. 8 (84463) 4-73-44
Сапоги женские зимние, новые,
р-р 39, сапоги женские осенние,
новые, р-р 38. Т. 8 (84463) 4-73-44
Шарф женский, с норковыми шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44
Купальник Польша 46-48 р. новый. Т. 8 (84463) 4-73-44
Галоши на валенки. Т. 8-902-36475-24
Дубленка натуральная женская
46-48 размер .Красиво дешево
8-937-708-54-70
Коньки раздвижные, р-р 34-37,
для девочки, белый цвет недорого. Т.8-904-421-85-57
Костюм мойщика
8-995-421-05-06

машин.

Т.

Брюки мужские новые (черные,
светлые), джинсы, Германия,
р-р 48-50. Т.8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Коса нат. волос, дл.70 см., шатен
(можно красить), парик натуральный светлый, можно красить. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Костюмы мужские спортивные
двойка, тройка б/у, р-р 48-50. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Куртка муж., новая, черная, нат.
кожа, укороченная, пр-во Корея,
р-р 48-52. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Новые мужские: кроссовки р-р
39-40, сапоги зимние (мутон) р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, РАБОТА

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Одежда женская о/с (костюмы,
куртки, пиджаки, платья, юбки,
кофты, капри) р-р 46-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Пальто осеннее женское (и есть
мужское), серый драп с ворсом,
р-р 48-52. пр-во Германия. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Перчатки мужские новые: зимние-кожа/мутон, пр-во Германия.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Плащ женский новый коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Пижамы мужские новые (байка, бязь). Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Рубашки мужские новые, длинный и короткий рукав, р-р 48-50.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шапки женские и мужские (нерпа, мутон), шапки женские норка,
о/с. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шарфы мужские брендовые, прво Италия, Шотландия. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Шуба новая черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Мужское зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. 8 (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх Джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Детский пуховик на девочку. Т.
8-905-061-94-52
Пуховые носки, следки, перчатки
взрослые. Детям до 1 года пуховые носочки бесплатно. Т. 8-906406-26-36
Мужская дубленка, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р 5456. Цена 3000руб. Т.8(84463)428-29, 8-905-333-86-20
Зимние сапоги, черные, средний
каблук, р-р 36. Т. 8(84463) 2-25-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА

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 велосипед
8(84463)2-75-97

–коляска

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
АНТИКВАРИАТ
Народная гравированная книга
Василия Кореня 1692-1696 (комплект из 2-х книг); «Цвет в живописи» Н.Н. Волков (1985);т. 8-919793-61-44
DVD- плеер ERISSON т.8-919793-61-44
Книги: классика, современники.
Т. 8-937-708-95-72
Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т.
8-937-708-95-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с,
5 томов, собрание сочинений
классиков для учащихся средних
и старших классов. Т. 8-937-70895-72
Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72
Книги Истории России , 9,10,11
класс 8-937-708-95-72
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Аудиокассеты с записью, 15
руб/1 шт., Видеокассеты, пр-во
Япония, 180 мин., 130 руб/1 шт. Т.
8-902-658-14-69

Коляска детская складная до 2-х
лет. Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Коньки детские 2-х полозные. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99
Велосипед. Т. 8-904-755-12-32
Кроватка-качалка, деревянная, с
ящиком для белья, светлая, б/у,
3000 руб., торг. Т. 8-904-759-27-48

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

Овцы на мясо, на завод т. 8-961678-29-42
Поросята мясной породы, 4,5
мес., привитые, возможно доставка. Т. 8-995-696-79-59
Голуби: Николаевские, Пермские,
Крюковские белые, Бакинцы, Пакестанцы. Т. 8-902-364-56-27

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

Мед разный. Т. 8-906-404-33-61;
8-906-401-03-06

Алое 4 года 500 р, отростки -100
руб, без горшков. Т . 8-904-42978-95

Рыболовные снасти. Т. 8-927520-67-95

Закупаем КРС живым весом
8-902-361-08-51. 8-904-400-53-61

Рыбацкие сапоги. Т. 8-927-52067-95

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Сети рыбаловные капроновые
3-х перовые, сетка рыболовная 3
перстовая, 2 шт. по 30 м. Т. 8-903315-20-99; 8 (84463) 2-60-97

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

Рыболовные сети, 8 шт., 90 м. Б/У
Китай, Т.8-961-070-07-02

Отдам в добрые руки маленькую
собачку, мальчик, 1 год 2 мес, 25
см в холке. Т.8-906-168-83-76

Раколовки, 9 шт. по 200 руб Т.8961-070-07-02

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

Лодка 2-х местная цена 4000руб
Т.8-961-070-07-02

Отдам в добрые руки котят от
кошки британки. 8-902-090-70-91

Палатка 2-х местная, новая –
2000 Т.8-961-070-07-02

Отдам в добрые рукищенков от
маленькой злой собаки т.8-904777-92-78

Палатка туристическая, 4-х местная, польская. Т. 8-960-879-71-50

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

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
Зерно.Т. 8-937-719-78-13
Пшеница. Т.8-905-433-05-80

Тренажер 8000т 8-904-404-99-90

Цесарки. Т. 8-904-412-71-82

Видеокассеты. Т. 8-902-364-75-24

Коза дойная, козлята. Т. 8-904751-79-57
Яйца гусиные, серые горьковскик, или в инкубатор. Т. 8-961058-62-73; 8-960-880-78-77

Сено кипах 140 р 8-905-396-20-85
Грибы сушеные, соленые, в банках. Т. 8-902-364-75-24
Грибы грузди. Т. 8-902-364-75-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-364-75-24

вислоухие котята т. 8-902-09070-91

Дробленка, шеница, Ячмень, Кукуруза. Доставка. Т. 8-904-776-3198; 8 (84463) 4-66-28

Корова стельная 3-м теленком т.
8-905-331-68-73

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

Утки в любом количестве живым
весом 250 р., мясо 400 р., можно
под заказ .,т. 8-909-380-48-89

Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24

Молодые куры. Т. 8-995-400-3563

Ячмень. Т.8-902-095-85-53

Разные аудиокниги для слепых,
4х дорожечные. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97

Бройлеры, 3 месяца, живым весом на мясо. Т. 8-995-400-35-63

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

Молодые куры. Т. 8-995-400-3563

Радиоприемник,
магнитофон,
проигрыватель с пластинками. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Гуси взрослые. Т. 8-995-400-3563

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

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

Яблоки,яблочный сок натуральный 8-903-374-09-48

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

Пшеница. Т. 8-904-751-79-57

Продам корову стельную 3-им
телком т. 8-961-080-63-16

Комбайн «Палессе» КЗС-1218
без жатки 2008 г.Комплектный,
рама целая, 1 хозяин.Цена 800
000руб. т. 8-904-777-81-59

Скрипка новая. Т. 8-977-685-3545

Алоэ. Т. 8-902-364-75-24

Покупаю свежее сало. Т. 8-995413-81-68

Продаю дойных коз,семьи индоуток 8-904-412-71-82

Магнитофон бобинный. Т. 8-937716-59-41

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

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

Баяны Этюд, «Восток», «Ростов
Дон» и др. Т. 8-927-061-50-73

Т.

Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45

Цветочные горшки 80-х годов ,
недорого т. 8-937-708-95-72

Утки шипуны. Т. 8-995-400-35-63

АКАИ.

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

Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Видеомагнитофон
8-937-716-59-41

РАСТЕНИЯ

Закупаем коз, овец и коров, цена
договорная. Т. 8-950-750-70-15,
8-960-660-18-55

ЖИВОТНЫЕ

Предметы старины. Т. 8-919-79361-44

Мёд. Т. 8-961-070-36-54

Палатка 8-ми местная. Т. 8-927520-67-95

Баян концертный, заказной. Т.
8-927-061-50-73; 6-59-05

Литература по вязанию крючком,
спицами. Т. 8 (84463) 2-57-04

Мед чернокленовый с липой т.8902-654-23-04

Прополис. Т. 8-906-406-26-36

Цветы комнатные. Т. 8 (84463)
2-00-21

Собачка сторожевая небольшая
8-927-066-33-69

Книги (фантастика, детективы,
исторические,
приключения,
классика и др.) цена договорная
т. 8-927-505-48-00

Мед 8-961-070-36-54

Пакеты для перевозки пчел. Т.
4-28-29; 8-905-333-86-20

Рамки, полурамки. Т. 8-902-38436-32

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

Бредень. Т. 4-28-29; 8-905-33386-20

Т.

Сено в кипах. Т. 8-929-788-65-88
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Закупаем свиней живым вксом. Т.
Владимир 8-928-106-33-37

Баян «Мелодия», 2 регистра. Т.
8-927-061-50-73; 6-59-05

Видеокамера Панасоник.
8-902-364-75-24

Дрова т. 8-906-408-85-08

ПРОДАЖА

Отдам в добрые руки котенка
5 месяцев игривый с зелеными
глазками 8-927-066-33-69

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

Пшеница. Т. 8-904-776-36-85

ПОКУПКА

Труба подзорная «Турист» 20Х,
цена 3000 р. Т. 8-991-082-46-71

8

Маринованные огурцы, помидоры. Т. 8-904-776-36-85

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Баян «Этюд 205М». Т. 8-927-06150-73; 8 (84463) 6-59-05

Кларнет. Т.8-927-061-50-73;
(84463) 6-59-05

Черноплодная рябина, боярвшник, яблоки сушеные, шиповник. Т. 8-904-776-36-36

ЖИВОТНЫЕ

Баян «Вельтмастер» 2 регистра,
1954г. Т. 8-927-061-50-73

Видеомагнитофон
кассетный.
500р Т. 8-937-708-54-70

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

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

Кролики. Т. 8-995-134-20-66

Вентеря, бредень 7,5 м. (4000 р.),
все новое. Т. 8-904-428-05-40

Велосипед детский на 4-6 лет, не
много б/у, о/с, цена 3500 руб. Т.
8-937-717-79-37, 2-73-45

Коляска, самокат, велосипед. Т.8927-061-50-73

Куплю часы: настенные, настольные, будильники пр-ва СССР. Т.
8-927-503-91-43

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

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

Ходунки детские, качели, комплект для выписки девочки. Т.8927-061-50-73

ПОКУПКА

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

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

Костюм на мальчика, цена 1500
руб. Т. 2-98-66, 8-995-412-11-51

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
АНТИКВАРИАТ

www.newtime.su
No 01 (1598), вторник, 11 января 2022

Бараны молодняк Т. 6-71-16
Корова стельная, телка. Т. 6-71-16
Гуси Т. 8-903-374-09-48

Зерно озимка 8-902-095-85-53

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

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

Пасека на 55 пчелосемей, полностью оборудована. Прицеп с вагончиком. т. 8-906-401-79-76
Кормушки для пчел, рефрактометр европейский, цена 4000
руб., торг. Т. 8-960-886-48-02

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки для
серьезных отношений. Т. 8-902658-14-69

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. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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В пищеблок у «Михайловской
ЦРБ» требуются повар, грузчик.
График 2/2 с 6:00 до18:00т. 8
(84463) 2-77-79

Ищу однодневную работу с оплатой. Т. 8-995-425-12-13

Требуется грузчик на постоянную
работу. 2/2 с 8:30 до 18:00, з/п
1000 р/день. Т. 8-904-771-46-49
В продовольственный павильон
«Гастрономчик» ул. Парковая
д.3Б (р-н пруда) требуется заведующая, з/п 22000 руб, ответственность, честность, гр.р. 5/2 с
8:00-17:00 Т.
В продовольственный павильон
«Кристалл» ул. Энгельса требуется помощник продавца, гр. 2/2,
с 8.00 до 23.00, доставка с работы, з/п. 14000-18000 руб. Можно
без опыта работы. Т. 8-903-37462-22
В продовольственный павильон
«Кристалл» ул. Энгельса требуется продавец-кассир, з/п 2300025000 руб, ответственность,
честность, коммуникабельность,
гр.р. 12 часов день, ночь, отсыпной выходной, 10 смен в месяц 4
человека в смене, оплата 2 раза
в месяц. Т. 8-903-374-62-22
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 продовольственный магазин
«Пингвин» Мичурина 6 Б требуется продавц, скользящий
с 7.30-23.00, з/п 17000 – 20000
руб., доставка с работы. Т. 8-903374-62-22, 8-960-885-77-67
Требуется сотрудница в центра
АVON. Зп+премия от 10 до 25
тыс график 5\2 с 10:00 до 19:00.
А также координаторы, з/п + премия, работа по совместительству
с основной учебой или работой.
Т. 8-961-061-18-18
ЧОП «Патриот» примет на
работу техника ОПС. Социальный пакет, официальное
трудоустройство, ГСМ. Т.
8-905-433-18-53

ЗНАКОМСТВА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Мужчина 49 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12
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, 8-937-555-03-66
Мужчина 51 год., познакомится с
женщиной для создания семьи,
до 53 лет., можно с сельской
местности. 8-995-425-12-13
Мужчина 58 лет, познакомится с
женщиной для серьезных отношений. Т. 8-903-370-39-57
Очаровательная брюнетка, 36
лет, познакомится для серьезных
отношений с мужчиной от 33 до
45 лет. Т. 8-988-979-93-91
Мужчина познакомится с женщиной 60-75 лет, для серьезных отношений. Т. 8-995-429-24-18

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Сварщик, слесарь, разнорабочий. Т. 8-927-517-05-75
В
сельскохозяйственную
организацию требуется секретарь руководителя. Т.
8-902-313-93-03, 2-40-26

В
сельскохозяйственную
организацию требуется инженер, агроном, трактористы, водители категории C,
D, Е. Т. 8-961-694-09-01, 8-902313-93-03, (84463) 2-40-26.
В газету «Новое Время» требуются распространители,
частичная занятость, дополнительный заработок. Т.
8-915-258-74-89
В газету «Новое Время» требуется редактор новостного
сайта и пабликов в ОК, FB,
Instagram. Ежедневное обновление контента на всех
площадках, рерайт, написание своих текстов, посещение мероприятий, участие в
редакционной работе. Удаленно не рассматриваем. Т.
8-915-258-74-89

В
сельскохозяйственную
организацию требуется секретарь руководителя. Т.
8-902-313-93-03, 2-40-26
В магазин на постоянную работу
требуется грузчик. График 2/2 с
8.30 до 18.00, з/п 1000 руб./день.
Т. 8-904-771-46-49
На оптовую базу грузчик. Т. 8-906410-72-16
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег,
лед, трава). Полив клумб.
Выполнение мелких поручений. Постоянная занятость
без «просиживания штанов». Достойная зарплата. Т.
8-902-653-74-35

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделки. Т. 8-961065-82-67

В Плотниковский опорный пункт
пожарной части №68 требуется
старший водитель. Т. 8-906-40509-90, 8-904-425-38-56

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

Требуютя волонтеры в общественную приемную политической партии «Новые Люди» для
работы с обращениями граждан
т. 8-919-791-91-91

Ищу работу сиделки по уходу
за пожилым человеком, няня,
массажист на все категории по
классическому массажу (оздоровительный). Опыт работы есть. Т.
8-991-421-31-53, 8-937-555-03-66

На автомойку по ул. Свободы на
постоянную работу требуются:
мойщики машин.Зарплата высокая. Проводим стажировку.
Разнорабочие строительных специальностей. Плотник Т.8-937555-16-31
Требуется продавец для торговли мёдом (Рижский рынок). Т.
8-937-710-37-38

Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44

Ищу работу сиделки, можно в
ночное время, имею большой
стаж, без вредных привычек. Т.
8-902-090-70-91
Семейная пара ищет работу с
проживанием. т. 8-902-094-61-76
Ищу работу дворника, сторожа,
разнорабочего. Т. 8-995-42512-13

Отдам электропрялку в добрые
руки. Т. 8-937-726-51-12

Ищу работу сторожа. т. 8-909381-62-46

Пустим к себе пожить пожилого
человека (бездомного) для жизни в семье. Т. 8-991-421-31-53,
8-937-555-03-66

Ищу работу сторожа (мужчина
без в/п). т. 8-988-965-72-86

Приму в дар стройматериалы. Т.
8-991-421-31-53, 8-937-555-03-66

Ищу мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Т. 8-902-65814-69

Приму в дар вещи девочка и
мальчик 11-12 лет, 1 год и 3,8
года. Т. 8-991-421-31-53, 8-902361-10-35, 8-937-555-03-66

Пневматическая винтовка (Испания) с оптическим прицелом. т.
8-991-082-46-71

Ищу работу сторожа (женщина) т.
8-969-291-82-90
Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-288-17-44
Ищу работу одноразовую, любую, цена договорная, во дворе,
за двором, делаю все. Т. 8-904425-61-34
Ищу работу по уходу 200 р/час, Т.
8-904-425-61-34
Ищу работу ранорабочего, грузчика, сторожа т. 8-904-428-27-35
Ищу работу сиделки за больной
женщиной, опыт работы имеется,
график любой т. 8-961-066-06-72
Ищу работу сиделки, есть мед.
образование. т. 8-904-777-96-46
Ищу работу сиделки на ночь. т.
8-903-375-98-30
Ищу работу сиделки, большой
опыт. Т. 8-937-697-08-86
Ищу работу сиделки, опыт работы есть. Т. 8-904-413-94-28
Ищу работу сиделки. Мед. образование, опыт работы. 8-909391-68-76

РАЗНОЕ
Тетради для черновиков 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-70895-72
Соль пищевая. Т. 8-902-658-1469
Багажник на велосипед. Т. 8-902658-14-69
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые в виде зверей,
скрипка. Т. 8-902-658-14-69
Стаканы пластиковые 0,5 л., 1р/
шт. Т. 8-902-658-14-69
Мундштук новый, оригинальный,
костяной; трубочный табак Черокки; эксклюзивные сигары. Т.8902-658-14-69
Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое, по 180 руб.,
ошейник для собак, кошек от
блох и клещей - 80руб, когтерез
для кошек, собак, новый - 180руб.
Т. 8-902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60 руб. Т.
8-902-658-14-69
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-902-658-14-69
Табак трубочный импортный, сигары разные. Т. 8-902-658-14-69
Часы механические «Командирские», о/с, цена 1500 руб. Т.
8-902-658-14-69
Ресивер из нержав, небольшой,
500 руб. Т. 8-909-381-60-44
Замок накладной, цена 200 руб.
Т. 8-904-433-20-53
Продам выделанные шкурки куницы, ондатры. Т. 8-902-364-7524
Куплю дверь для стир.машинки
LG. Т. 8-906-168-83-76
Отдам прялку ножную, деревянную. Т. 8 (84463) 2-60-97; 8-903315-20-99
Приму в дар мебель, б/у, х/с. Т.
8-991-421-31-53, 8-937-555-03-66
Приму в дар Телевизор. Т. 8-991421-31-53, 8-937-555-03-66
Приму в дар холодильник. Т.
8-995-695-33-45, 8-937-555-03-66
Приму в дар стиральную машинку. Т. 8-991-421-31-53, 8-937-55503-66
Приму в дар душевую кабинку
или ванну. Т. 8-991-421-31-53,
8-937-555-03-66
Приму в дар табурет. Т. 8-991421-31-53, 8-937-555-03-66

Ищу мастера по отделке фронтонов. Т. 8-927-501-57-03
2 колбы китайские для термосов
советских времен, на 1,5 литра,
новые. Т. 8 (84463) 2-00-21
Контейнер, серый, металлический, дл. 6 м., шир. 2,40 м., обшит
фанерой внутри, х/с, цена 90000
руб., торг. Т. 8-904-759-27-48
Электропрялка бытовая БЭП001, пр-во Воронеж, в упаковке т.
8-937-708-95-72
Кнопки хольнитены для поделок
из кожи т. 8-937-708-95-72

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

Продам целую шкуру песца промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20

ПОТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании номер
03424000657743,
выданный
МКОУ «СШ №11» г. Михайловка в
2016 году на имя Дьяченко Дмитрия Владимировича, считать недействительным
Утерянный аттестат о среднем
общем образовании номер
03404000006127,
выданный
МКОУ «СШ №11» г. Михайловка в
2018 году на имя Дьяченко Дмитрия Владимировича, считать недействительным

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. 2 Краснознаменвская, 20.
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. 2 Краснознаменская, 20,
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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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 2022:
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Как встретить Старый Новый год 2022,
что можно и нельзя делать в этот день
и как появился такой оксюморон
в праздничном календаре?
Старый Новый год появился
у нас в связи с изменением
летоисчисления и по сути не
является самостоятельным
праздником. Традиционно
он празднуется в странах,
в которых церковь отмечает
Рождество Христово
по юлианскому календарю,
7 января. Поэтому дата
наступления Нового года
по такому календарю
соответствует 14 января.

История праздника

Россия при царе жила по юлианскому календарю, созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа же
- по григорианскому, который был
создал только в XVI веке и учитывал все новые открытия об устройстве вселенной. Между календарями была разница, составлявшая 13
дней, что создавало сложности для
ведения международных дел. И 14
февраля 1918 года большевистская

власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился такой необычный праздник, как
Старый Новый год, т.е. Новый год по
старому стилю.
Но русская церковь отказалась
от перехода на григорианский календарь и по сей день она использует
юлианский. Именно поэтому Рождество Христово у нас празднуют 7 января, а вот Новый год православная
церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю), потому что
считает его не от Рождества Христова, а от сотворения мира и на время
новогодних праздников у верующих
приходится строгий Рождественский
пост. Кстати, Старый Новый год отмечают не только в России, есть он
и в странах бывшего СССР, а также
в Черногории, Сербии, Швейцарии,
Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

Традиции праздника

До 1918 года во время будущего
Старого Нового года отмечали Васильев день - праздник земледелия.
Еще его называли «щедрый вечер»,

предупредить гостей, что вареники
непростые, чтобы они были предельно аккуратны в поедании блюда.

Приметы праздника

потому что люди проявляли щедрость во всем и, главное, в пище.
Традиционно хозяйки готовили пшеничную кашу с мясом или салом,
пекли блины и пироги, а вечером
вместе с соседями устраивали ужин.
Существовало поверье, что тот, кто
накроет самый пышный стол, будет весь год удачлив. Ценились в
этот день и блюда из свинины, так
как Василия считали покровителем
свиноводов. А с появлением Старого Нового года появилась традиция
лепить вареники с сюрпризом. Всей
семьей днем заготавливают тесто и

начинку, а потом за общим столом
приступают к лепке. Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от
вашей фантазии. Считается, что тот,
кому попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасоль в варенике
- к пополнению в семействе, а перчик - к острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует «сладкую
жизнь», а монетка - богатство и достаток. Вареник с укропом принесет
здоровье, а вот нитка уведет в путешествие. Начинку-сюрприз можно
положить любую, только не забудьте

«Как встретишь Новый год, так его
и проведешь» относится и к празднованию Старого Нового года. Поэтому
красивые наряды, пышное застолье
и хорошее настроение должны присутствовать и в ночь с 13 на 14 января. Еще существовало поверье, что,
если в дом зайдет первым человек
из многодетной семьи, жизнь будет
в сытости и достатке. Погодные приметы этого дня предсказывают каким
будет весь год: если задует южный
ветер - будет год жарким и добрым.
Если западный - ждите много молока и рыбы. А чистое звездное небо
сулит обилие ягод.

Что нельзя делать

Самое главное - не брать и давать денег в долг. Иначе, так год и
проведете.
Нельзя встречать Старый Новый
год исключительно в женской компании, считается, что тогда он будет
несчастным и одиноким. Убираться
по дому в этот день тоже не стоит
- вынесете случайно удачу вместе
с мусором. Лучше приберитесь заранее, а в день праздника позвольте
себе отдохнуть.

ПРИМЕТЫ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
В России в ночь с 13 на 14 января ежегодно отмечают Старый Новый год.
О том, какие приметы связаны с этим праздником, читайте в материале.
Старый Новый год — это
особый праздник, который
приходит вслед за шумными
новогодними каникулами и
Рождеством. В большей степени
это неофициальный, народный
праздник. Часто его связывают
с чем-то необычным,
таинственным, дающим
возможность окунуться в
старину, совершить какие-то
обряды, почувствовать свое
родство с природой. Подробнее
расскажем о приметах и о том,
что можно и нельзя делать на
Старый Новый год.

История примет
Старый Новый год

на

В сознании людей закрепилось
множество примет, связанных с
празднованием Старого Нового года.
В некоторые из них вкладывался
практический смысл, опыт народа,
а некоторые имели исключительно
мистическое значение. Наблюдая за
явлениями природы, люди пытались
установить какие-то закономерности, связанные с погодой и посевом.
Приметы помогали определить, когда сеять и собирать урожай, какая
ждет погода в ближайшее время.
Бытовые приметы касались домашнего хозяйства, уклада жизни,
регулировали нормы поведения в
доме, предупреждали об опасности
и оберегали от болезней. Какие же
это приметы, в которые продолжают
верить люди?

Главные приметы на
Старый Новый год

В этот день принято было щедро
накрывать праздничный стол различными яствами. Говорили: «Какой
стол — таков и год». На стол хозяева
ставили всевозможную выпечку, бли-

ны, сытную кутью (кашу из пшеницы,
приправленную мясом, салом или
орехами и фруктами), мясные блюда
(холодец, колбасу, буженину), вино,
водку. Так как Василий Великий, день
памяти которого приходится на 14
января, считался покровителем свиноводства, то неотъемлемой частью
праздничного стола был поросенок в
собственном соку. Он символизировал достаток и благополучие на весь
грядущий год. Голову поросенка непременно должен был съесть хозяин
дома. Считалось, если домашний
скот хорошо напоить и накормить,
то сытыми животные будут весь последующий год. На праздник пекли
пряники в форме зверей и угощали
ими гостей. Верили, что это могло
защитить домашний скот от всяческих напастей, болезней и мора.
Вечером обычно веселились, колядовали. Собирались компаниями
и ходили по домам с благожелательными песнями-колядками и различными приговорками для хозяев,
отгоняя тем самым всякую нечисть
от домов. За это колядующих благодарили угощениями — конфетами,
пирогами, фруктами, но нельзя было
давать деньги, иначе по поверьям
считалось, что можно лишиться достатка. 13 января еще называли
Щедрым вечером. На него также
принято было «водить Маланку» —
красивую, нарядную девушку— от
дома к дому, желая благополучия и
удачи в хозяйстве и на поле. С полуночи до зари начинали ходить посевальщики и посевать дом зерном.
Посевальные зерна нельзя было
выметать и выбрасывать. Их собирали и бережно хранили до нового
урожая. Перед щедрующими и посевающими нельзя было закрывать
двери, иначе закроются двери и для
благополучия всей семьи. Наутро

14 января молодые люди разжигали
костры, чтобы отпугнуть нечистую
силу, и прыгали через них, демонстрируя свое бесстрашие.

Что нельзя делать

В канун старого Нового года нельзя брать или давать деньги в долг.
Нельзя считать мелочь, это предрекает слезы и печаль на весь год.
Запрещено убираться и выносить
мусор из дома. Женщинам и девушкам нельзя смотреться в зеркало,
можно передать ему всю красоту.
Нельзя начинать день с разговоров
до того, как умоешься, иначе весь
год проведешь в пустой болтовне.
Нельзя ругаться, сквернословить, таить и наносить обиду своим родным
и близким и вообще всем, кто рядом
с вами, иначе не ждать удачи в будущем году. За праздничным столом
нельзя говорить тосты с частицей
«НЕ». Нельзя произносить число
«13» или считать до 13 — это плохой
знак. За семь дней до Старого Нового года нельзя надевать новые вещи.
Нельзя садиться за праздничный
стол в темной одежде.

Что можно делать

На праздник нужно украсить дом
гирляндами, свечами, еловыми или
сосновыми ветками. Повесить на
ель новое украшение, денежные
купюры. Ёлку после празднования
Старого Нового года надо убрать,
игрушки аккуратно уложить в коробочки на хранение, чтобы не привлекать нечистую силу в дом. Если не
успели загадать желание в ночь на
1 января, то можно это сделать под
Старый Новый год. Все загаданное
непременно сбудется. Купить всем
подарки, при выборе не скупиться.
Веселиться, петь и танцевать под
громкую музыку. Сходить в гости к
друзьям, родственникам. Накрыть

праздничный стол для всей семьи.
Испечь пирог благополучия.
Приготовить сытную праздничную
кутью. Попросить прощения за все
обиды, пожелать счастья, здоровья
и достатка за праздничным столом.
Купить обновку — тогда весь год будет счастливым.
Сжечь старую одежду и надеть
новую, чистую и аккуратную. Женщинам, девушкам можно в течение дня
трижды менять наряды, чтобы удача
сопутствовала целый год.
Если случайно надеть одежду
наизнанку, это предвещает перемены в жизни к лучшему.
Чтобы притянуть удачу и достаток, нужно выбросить битую и колотую посуду и купить новую.
Купить новый веник — этот оберег принесет богатство. В этот день
хорошо начинать что-то новое. Успех
во всех начинаниях гарантирован.

тит яркое солнце – значит весь год
будет удачным и благополучным. Кучевые облака на небе могут указать
направление счастья.

Приметы о здоровье и
благополучии

Если ранним утром умыться холодной водой, лучше из речки, колодца или родника, то будете здоровы
весь год. Можно также при умывании
положить монетку в воду, она добавит ей чудодейственной силы: медная сделает ещё крепче и сильнее,
золотая поможет стать красивее, серебряная очистит лицо от веснушек,
бородавок и родинок. Говорят, что
рожденный в ночь на Васильев день
ребенок будет счастливым и здоровым по жизни. Хорошей приметой
считалось, если первым в дом пришел молодой светловолосый парень
из хорошей, многодетной семьи. Это
сулило обильный урожай и успехи в
делах. Приход женщины — к беде.

Приметы
стве

о

замуже-

Приметы о погоде и
Девушка в ожидании своего сужеурожае
ного в новогоднюю ночь должна на-

Если в ночь на Старый Новый год
ветер дует с юга — лето будет жарким
и продолжительным, ветер с востока
предвещает урожай фруктов, с запада — много молока и рыбы, с севера
— урожай орехов. Если деревья посеребрил иней, лето будет богатым
на мёд. Потрясти садовые деревья
— вредителей не будет в новом году.
Если с яблонь стряхнуть снег в полночь, это обещает хороший приплод.
Выпавший снег — к поздней весне и
снежной зиме. Если в этот день холодная погода, грибники могут не надеяться на хороший урожай грибов.
На небе много звёзд — летом жди
полное лукошко ягод. Оттепель на
Старый Новый год — значит ждать
холодного неурожайного лета. Собака лает — к снегопаду, катается по
земле – к ветру. Если весь день све-

деть красивые украшения.
Если в прошлом году влюбленность была неудачной, нужно сжечь
старый календарь, чтобы все грустные воспоминания ушли в прошлое,
и сердце открылось для всего самого светлого, доброго.
Девушка должна сама приготовить вкусную еду на праздничный
стол. Согласие на брак, данное в
этот день, делает семейный союз
крепким и счастливым. А еще под
Старый Новый год принято гадать.
Это создает особую атмосферу
празднику, наполняя его магией и
волшебством. Чаще всего гадают
молодые девушки и женщины, желая
узнать свою судьбу (кто будет супругом, когда родятся дети, как пойдут
дела, какая дорога ждет впереди).
Наталья Геращенко
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Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.50 6
кадров 16+

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/с «Драконы.
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с Олегом Шишкиным 16+ 14.00, здоровой пище 16+ 09.00 Мин04.30 Невероятно интересные транс 16+ 10.00 Самая полезная
истории 16+ 15.00 Д/ф «Засе- программа 16+ 11.00 Знаете ли
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России 16+ 21.00 Комеди Клаб «СТАС» 16+ 23.00 Женский стен16+ 22.00, 04.50, 05.40 Открытый дап 16+ 00.00, 01.00 Х/ф «БЕСмикрофон 16+ 23.00 Импрови- ПРИНЦИПНЫЕ» 18+ 01.55, 02.45
зация. Команды 16+ 00.00 Такое Импровизация 16+
кино! 16+ 00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
СТС
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+ 02.15,
www.ctc.ru
03.05 Импровизация 16+ 04.00
Comedy Баттл. Суперсезон 16+ 06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Фиксики» 0+ 06.25 Мультфиль06.30 ТНТ. Best 16+
мы 0+ 06.45 М/с «Три кота» 0+
СТС
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+ 08.00 М/с «Лекс и
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три Плу. Космические таксисты»
кота» 0+ 06.15 М/с «Драконы. 6+ 08.25, 10.55 Шоу «Уральских
Защитники Олуха» 6+ 07.00 М/с пельменей» 16+ 09.00, 09.30
ПроСто кухня 12+ 10.00 Не дрог«Том и Джерри» 0+ 09.00 Х/ф
ни! 16+ 11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
16+ 11.45 Уральские пельмени. 13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕСмехBook 16+ 13.05 Шоу «Ураль- ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
ских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+ 18.20
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+ 23.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+ 01.10 16+ 21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧХ/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» НОСТЬ» 16+ 23.05 Х/ф «НАЧАЛО»
16+ 03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 12+ 02.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
05.35 6 кадров 16+
18+ 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место
встречи 16+ 16.45 За гранью
16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+ 23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
07.15 Устами младенца 12+ 08.00
Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+ 09.25
Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Парад юмора 16+ 13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+ 17.50 Танцы
со Звёздами 12+ 20.00 Вести
недели 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+ 22.40 Воскресный
вечер с В. Соловьёвым 12+ 01.30
Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

НТВ

www.ntv.ru
05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
16+ 06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50
Дачный ответ 0+ 14.00 НашПотребНадзор 16+ 15.00 Своя игра
0+ 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+ 19.00 Итоги недели 20.10
Звезды сошлись 16+ 21.40 Основано на реальных событиях
16+ 01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+ 03.45
Русская Америка. Прощание с
континентом 12+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Тайны Чапман 16+ 06.35,
12.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+ 08.30
Х/ф «РОБОКОП 2» 16+ 10.50 Х/ф
«РОБОКОП 3» 16+ 15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+ 17.05 Х/ф
«ГЛАДИАТОР» 16+ 20.30 Х/ф
«БОГИ ЕГИПТА» 16+ 23.00 Добров в эфире 16+ 23.55 Военная
тайна 16+ 01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00
Перезагрузка 16+ 09.30, 11.15
Битва экстрасенсов 16+ 12.50,
13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.25 Х/ф
«ОЛЬГА» 16+ 16.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+ 18.50 Х/ф
«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 16+ 21.00,
22.00 Комеди Клаб 16+ 23.00 Talk
18+ 00.00, 01.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+ 01.50, 02.40 Импровизация 16+ 03.30 Comedy
Баттл. Суперсезон 16+ 04.55,
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Фиксики» 0+ 06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+ 08.00
Шоу «Уральских пельменей»
16+ 09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
13.55 М/ф «Семейка Аддамс»
12+ 15.40 М/ф «Кунг-фу панда»
6+ 17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
0+ 19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3»
6+ 21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+ 01.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+ 03.50
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.45 6
кадров 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
11 - 17 ЯНВАРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

С начала недели работа потребует от некоторых Овнов энергии и
расчёта. Приветствуются интеллектуальные занятия. При заключении
сделок будьте предусмотрительны. Деньги ожидаются неплохие. Будьте внимательны к любимым. Самое время проявить дипломатические
способности, так как от ваших действий очень много зависит в отношениях. Успехи в личной жизни весьма разнообразны. Возможен даже непродолжительный, но вдохновляющий роман в конце недели.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Не стоит опасаться, что кто-то назовёт вас меркантильным, это
возможно только из зависти. Не надо принимать активную позицию
в споре, лучше вообще стараться от него уйти. Телец может ощутить
эмоциональный подъём, но важно правильно расставить приоритеты
и направить энергию, на то, что более выгодно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


А вы знали, что бульонные кубики на самом деле параллелепипеды?

Все банкоматы, в которые я
ввожу деньги, выдают сообщение типа «Операция завершена
успешно». И только один выдает
сообщение: «Батя, маловато будет,
подкинь еще пятисотку!».

- Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой?
- Да я давно заметил, все никак
повода не найду...


С наступлением вечера еда в
холодильнике становится с каждым часом все вкуснее и вкуснее,
а перед сном от нее просто нельзя
оторваться.

- Не работает по техническим
причинам. А по каким причинам
еще может не работать дверь? Политическим? Религиозным?

- Вообще-то я предпочитаю
валлийскую и марокканскую кухни!
- Заливай уже свой доширак,
мне чайник нужен.

Ветер со всех сторон сразу -

вообще не ново, я вырос в Казахстане. Но Питер сумел удивить
меня тем, что дождь может быть
не только сверху, но еще и сбоку,
и даже снизу. А еще мелкий острый
снег плюс ветер с моря - отдельная
песня, по большей части матерная.

- Я курю только дорогие кубинские сигары.
- То есть, не куришь?
- То есть, не курю.

Семеро козлят копытами избивают волка.
- Что же вы делаете, волки?
- Молчи, козел!


- Ты куда собралась?
- Замуж...
- А что вещей так мало?
- Так я ненадолго...

Только в России коррупционный скандал для депутата - скорее
хорошая реклама.

Ну вот, и я наконец получу
откат - мне, как работающему пенсионеру, президент посулил вернуть аж 10 тысяч рублей из шестидесяти, умыкнутых за год из моей
пенсии.


В начале недели желательно ничего серьёзного не планировать и
ограничить социальные контакты. К тому же возрастёт ваша активность и творческий потенциал. В середине этой недели, для Близнецов имеет смысл тщательно продумывать свои действия перед
выполнением. Могут быть денежные поступления, которые, скорее
всего, захочется потратить на что-то новое. Не принимайте поспешных решений. И
не забывайте о близких, проблемы личной жизни станут решаемыми.

РАК (22.06 - 23.07)

Самые прилежные Раки возьмут на себя гораздо больше обязанностей, чем действительно смогут выполнить. Но вот попытки
делать много дел сразу приведут к плачевному результату, а потому
лучше запланировать небольшое количество работ на день, а когда
всё будет выполнено – взять ещё. Действуя по обстоятельствам, вы
достигните наилучшего результата, не планируйте всё заранее. В пятницу перед
некоторыми Раками откроются перспективы, о которых они очень долго мечтали.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Львам в начале недели рекомендуется быть осмотрительнее, относится к предложению высокооплачиваемой работы со скепсисом. На
основной работе Льва ждет много неожиданностей, но в целом, удача и хорошее понимание. Чтобы не допустить финансовых ошибок,
вернитесь к отложенным бумагам. Усердие некоторых Львов будет
замечено и отмечено ростом заработной платы, хотя и не сразу. А вот во второй
половине недели вероятны денежные поступления.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Организованность вдумчивость осмотрительность - эти качества
Девам будут просто необходимы для решения проблем. В середине
недели вам необходимо подготовиться к разумным компромиссам. С
каждым днём Девы будут чувствовать себя всё более и более счастливыми. Никаких препятствий, отличные отношения с людьми, не пустеющий кошелёк и комфорт в душе. Вторая половина недели благоприятна для
налаживания отношений с членами семьи и противоположным полом.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В первые три дня недели воздержитесь от активной деятельности.
Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте интуиции, и удача будет
улыбаться безостановочно. В середине недели для Весов желательны поездки, экскурсии и всё, что связано с обогащением впечатлениями. Рекомендуется подумать об улучшении имиджа. Женщины
могут позволить себе дорогую косметику, массаж, особый уход за лицом и телом,
а также приобретение ювелирных изделий и украшений.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В первой половине недели денежные поступления не предвидятся,
зато возможны непредвиденные траты в понедельник и среду. Но у
некоторых Скорпионов возможно улучшение финансового положения. Приготовьтесь много работать, а также к необходимости решать
вопросы наследства, налогов, страхования. Предприимчивость в работе принесёт плоды. Вероятно путешествие за рубеж. В конце недели можете
закрутить роман, выйти замуж, зачать ребенка.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Для решения семейных вопросов у Стрельцов благоприятной окажется первая половина недели. Отношения с членами вашей семьи
могут стать более эмоциональными, непосредственными и доверительными, что, в свою очередь, создаст позитивный фундамент для
дальнейшей их гармонизации. Середина недели подарит Стрельцу
случайную встречу, вы познакомитесь с человеком, который будет много значить
в вашей жизни. Однако не стоит делать о нём поспешных выводов.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Во второй половине недели больше времени и внимания уделите
своей семье, а также займитесь мелкой работой по дому, это может
принести вам моральное удовлетворение. Козерогам необходимо
преуспеть в достижении своих амбициозных целей и продемонстрировать успех близкому кругу, чьи интересы, чаще всего, практически
полностью противоположны вашим. Но тут не стоит вдаваться в подробности, самый правильный ответ - самый очевидный.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Всё начинает меняться в жизни Водолеев прямо с начала недели.
И не надо никакой паники! Ведь эти перемены к лучшему. Да, они окажутся не столь быстрыми и эффектными, как хотелось бы, но главное
в том, что всё начало двигаться и вы тоже! Растущая Луна будет благоприятствовать вашему знаку и непосредственно коснётся вопросов
здоровья и работы, а личные отношения останутся немного в тени. Выходные дни
посвятите только своей семье.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Начало этой недели принесёт некоторые изменения в мировоззрение Рыб. Сейчас ваша картина мира может претерпеть некоторые
изменения, стать более полной. Именно поэтому новые знания, полученные в это время, будут усваиваться лучше. В этот период вы будете
как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться
ограничить себя из-а опасений в излишней самоуверенности. Вы действительно
очень многое можете себе позволить.
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