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Уважаемые читатели!

«Ваша Выгода»
предлагает услугу –
электронную подписку
по низкой цене. Зайдите
на интернет-сайт нашего
издания vv45.ru и оформите
подписку на полгода
начиная с любой даты.
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255 РУБЛЕЙ
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Первая и самая красивая
Несколько дней осталось до
самого яркого праздника года,
а новогоднее настроение витает в городе с начала месяца.
В субботу, 22 декабря, торжественно и шумно открылась
первая ёлка в Шадринске – в
микрорайон Осеево уже пришёл Новый год.
Стало традиционным начинать
череду праздничных гуляний с
Заречья, местом проведения мероприятия в этом году стал стадион «Политех». Организаторами
праздника для жителей микрорайона являются сотрудники досугового центра «Оазис» при поддержке администрации города, а также
неравнодушных горожан. Именно
благодаря спонсорам в этом году на стадионе была установлена
необычных размеров и красоты
настоящая ель – её диаметр по
нижнему ярусу достигал шести
метров. Игрушки для украшения
новогоднего дерева изготовили
осеевские ребята под руководством Ирины Леонидовны Банных.
Программа праздника, кото-

рый начался в 15.00, была насыщенной. Одним из главных конкурсов стало состязание между
семьями под названием «Мама,
папа, я – спортивная семья». Изначально на него заявились семь семей, однако по каким-то причинам
пришли всего две, которым и досталась победа на двоих. Первой
по сумме баллов стала семья Поповых. Глава семьи Носковых, занявшей второе место, рассказал,
что самым интересным заданием
была ловля импровизированной
рыбы в конкурсе «Экспресс-рыбалка». Также семьи состязались в
хоккее на валенках, семейном биатлоне и бобслее. За второе место
семья Носковых получила часы.
Как призналась мама семейства,
они давно хотели купить такую обновку в дом, да никак не могли
собраться, вот так под Новый год
сбылась их мечта.
Торжественная часть праздника состоялась в субботу вечером.
С поздравлениями перед жителями микрорайона выступила заместитель главы города по соци-

альным вопросам Вера Павловна
Заговеньева, которая отметила:
– Сегодня действительно добрый, по-настоящему зимний
красивый вечер. Новый год – семейный праздник, связанный с
пожеланиями счастья и здоровья
каждому человеку. Желаю, чтобы в
новом году все ваши мечты сбывались, а добрые дела обязательно
осуществлялись.
Кроме того, Вера Павловна
вручила благодарственные письма за помощь в организации осеевской ёлки Андрею Николаевичу
Кокорину, Людмиле Анатольевне
Бурковой, Сергею Ивановичу Симакову, Сергею Геннадьевичу Антропову, Александру Александровичу Брюханову и другим.
Конкурсы по скоростному бегу
на коньках и командному спуску с
горы перемежала познавательная
викторина. Призы получил каждый, кто смог ответить на сложные
вопросы. К примеру, многие узнали, что в 2007 году не было снега, и
ёлку поставили прямо на асфальт,
во время Великой Отечественной
войны ёлки продавались в отделах
культтоваров, а в посылки, отправляемые на фронт, обязательно
клали мандарины. Также интересным фактом стало то, что первую
советскую ёлку как праздник в
Шадринске отметили в 1936-1937
году, а в канун 1965 года в Осеево
был открыт кинотеатр «Спутник».
Не обошлось на празднике и
без Деда Мороза и Снегурочки,
которые не только поздравили
осеевцев, но и провели с ними
игровую программу. Продолжила
веселье праздничная дискотека,
погода благоприятствовала этому
и выдала по-зимнему тёплый вечер с -11 градусами по Цельсию и
лёгким снежком. Ярким окончанием новогоднего мероприятия стал
красочный салют.
Оксана ЗАДОРИНА.
Фото автора.
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Когда в школу не идти?

Отдел образования администрации города напоминает
учащимся, педагогам и родителям, что в Шадринске утверждена температурная шкала,
регламентирующая отмену занятий в общеобразовательных
организациях и учреждениях
дополнительного образования. Кроме того, информирование населения при низких
температурах осуществляется
в утренние часы по бегущей
строке на местных телеканалах
(ШТВ, «ШАДР-инфо»), а также
оперативно размещается на
городском информационном
портале. Родители могут также
позвонить в единую диспетчерскую службу по тел. 6-22-01.
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ООО «Газпром межрегионгаз Курган» поздравляет всех абонентов компании с наступающим Новым годом!
Чтобы встретить праздники в хорошем настроении, оставьте
долги в уходящем году.
Заплатить за газ можно быстро и просто через «Личный
кабинет» на сайте компании: www.kurgangrc.ru и сервис onlineплатежей, во всех отделениях ПАО «Сбербанк России» (в том
числе с помощью услуги «Автоплатёж»), на почте, в пунктах по
приёму платежей ООО «Единый расчётный центр «Прогресс».
К вашим услугам сервисы Viber и WhatsApp – для отправки
показаний счётчика по номеру 8-912-520-14-50, а также телефоны для автоматической передачи показаний прибора учёта газа:
8 (3522) 66-04-04, 8-922-578-04-04.
Просим вас быть внимательнее при расчётах за поставленный природный газ и не допускать образования задолженности.

ВАЖНО!
Уважаемые читатели и рекламодатели!

Доводим до вашего сведения, что в связи
с праздниками изменился график работы редакции.
29 декабря редакция работает с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед.
30, 31 декабря, 1, 2 января – выходные дни.
3 января редакция работает с 09.00 до 14.00 без перерыва на обед.
4 января – с 06.00 до 10.00 – выдача газет распространителям.
5, 6 января – выходные дни.
7 января редакция работает с 09.00 до 14.00 без перерыва на обед.
8 января – с 06.00 до 10.00 – выдача газет распространителям.
Диспетчер будет принимать бесплатные объявления
31 декабря с 08.00 до 14.00, 1 января – выходной день,
со 2 января по обычному графику с 08.00 до 20.00.

СПИДВЕЙ

Непобедимый Колтаков
Компания «Газпром газораспределение Курган» перешла
на усиленный режим работы из-за наступления холодов
В АО «Газпром газораспределение Курган» введён усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий – сильного мороза и ветра,
пришедших в Курганскую область.
В связи с резким похолоданием увеличилось потребление газа населением,
коммунально-бытовыми и промышленными потребителями области. Тем не менее
газовики продолжают обеспечивать надёжную и бесперебойную транспортировку
газа с необходимым давлением всем потребителям.
Бригады аварийно-восстановительных работ АДС и районных газовых служб
компании круглосуточно находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости возможно привлечение дополнительных бригад. Благодаря проведённым плановым работам по подготовке к отопительному сезону система газоснабжения области работает в штатном режиме.
Для недопущения возникновения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойного газоснабжения населения «Газпром газораспределение Курган» принял
дополнительные меры по усилению охраны опасных производственных объектов и
объектов жизнеобеспечения газового хозяйства.
В зимний период из-за снегопада, смены температур наружного воздуха в
жилых домах и квартирах многоквартирных домов, где установлены газовые проточные водонагреватели и отопительное газоиспользующее оборудование, нарушается работа дымовых и вентиляционных каналов, а из-за плохого утепления
существует вероятность обмерзания оголовков дымоходов. Некоторые абоненты
в целях экономии тепла сознательно нарушают правила пользования газом в быту,
закрывая форточки, дымовые и вентиляционные каналы, блокируют автоматику
безопасности газоиспользующего оборудования, что приводит к поступлению продуктов сгорания в помещение и отравлению угарным газом.
В связи со сложившейся ситуацией АО «Газпром газораспределение Курган»
напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил безопасности
при использовании газа в быту, нарушение которых может привести к необратимым
последствиям.
НАПОМИНАЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГАЗА, ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• самостоятельно вмешиваться в работу автоматики безопасности газоиспользующего оборудования;
• самостоятельно производить перемонтаж и замену внутридомового газового
оборудования;
• оставлять без присмотра работающие газовые приборы, не оснащённые автоматикой безопасности, срабатывающей при погасании пламени;
• пользоваться газоиспользующими приборами при отсутствии или нестабильной тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
• нарушать тягу, перекрывая дымовые и вентиляционные каналы или допуская
обмерзание их оголовков.
При возникновении аварийной ситуации немедленно обращайтесь в аварийную службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) круглосуточно без выходных.

22, 23 декабря в г. Тольятти
состоялись две гонки финала
личного чемпионата России по
мотогонкам на льду. Давненько в решающих стартах не было сразу двух представителей
шадринского клуба «ТорпедоШААЗ», зато нынче их было
двое. Чемпион мира и России
Дмитрий Колтаков после победы с максимальным результатом в полуфинале добился
такого же успеха в первых двух
гонках финала.
В субботу Дмитрий Колтаков
выиграл все заезды, но результат
мог быть иным, если бы в первом
заезде Динар Валеев не пересёк
внутреннюю границу трека. Результат уфимца был аннулирован, и
три очка достались представителю
Шадринска. После этого эпизода
Валеев был в роли догоняющего.
Каменский спортсмен Дмитрий
Хомицевич во 2-м заезде обогнал
тольяттинца Даниила Иванова, но
потом в 9-м заезде уступил Дмитрию Колтакову и в 16-м проиграл
Динару Валееву. В итоге набрал
13 очков. Столько же баллов по итогам дня оказалось и на счету Даниила Иванова, который уступил лишь
двум Дмитриям. Между ним и Дмитрием Хомицевичем был назначен
перезаезд за места на пьедестале,
и Даниил взял реванш. Без медали
остались каменец Дмитрий Солянников (11 очков), Динар Валеев (10
очков) и тольяттинец Никита Толокнов (9 очков).
Два падения Константина Коленкина не позволили шадринскому спортсмену набрать очки, в
остальных трёх выездах на лёд он
финишировал вторым, третьим и
четвёртым – 3 очка. Победитель

каменского полуфинала тольяттинский спортсмен Игорь Кононов
пропустил соревнования в связи с
трагедией, случившейся на трассе
при возвращении домой.
В воскресенье состоялась вторая гонка. Дмитрий Колтаков вновь
был непобедим и выиграл финал
№ 2, набрав максимум очков. Даниил Иванов снова стал серебряным
призёром (13 очков). В последней

!

серии заездов не повезло Дмитрию Хомицевичу. Гонщик потерял необходимые очки для
борьбы за второе место при
падении, вообще лишившего
его призового пьедестала (10
очков). Неудача позволила вырваться вперёд Динару Валееву и Никите Толокнову (по 12
очков, 5-е место). Динар был
быстрее в основной сетке заездов и в перезаезде снова победил, оставив Никиту без места
на пьедестале.
У Константина Коленкина
второй день сложился ещё хуже
первого. Лишь однажды он смог
финишировать третьим.
Чемпион страны станет известен 4, 5 января. Финалы № 3 и
№ 4 состоятся в г. КаменскеУральском. В зачёт чемпионата
идут результаты не трёх лучших
результатов, как было ранее, а
всех четырёх стартов.
Станислав ФИСЬКОВ.
Фото автора.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ГОНОК:
1. Дмитрий Колтаков (г. Шадринск) – 30 очков.
2. Даниил Иванов (г. Тольятти) – 26 очков.
3. Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский) – 23 очка.
4. Динар Валеев (г. Уфа) – 22 очка.
5. Никита Толокнов (г. Тольятти) – 21 очко.
6. Дмитрий Солянников (г. Каменск-Уральский) – 20 очков.
7. Сергей Макаров (г. Луховицы) – 16 очков.
8. Евгений Шаров (г. Каменск-Уральский) – 14 очков.
9. Никита Богданов (г. Уфа) – 11 очков.
10. Евгений Сайдуллин (г. Тольятти) – 11 очков.
11. Никита Тарасов (г. Каменск-Уральский) – 10 очков.
12. Иван Чичков (г. Уфа) – 10 очков.
13. Игорь Сайдуллин (г. Тольятти) – 9 очков.
14. Владимир Бобин (г. Каменск-Уральский) – 6 очков.
15. Константин Коленкин (г. Шадринск) – 4 очка.
16. Иван Хужин (г. Каменск-Уральский) – 3 очка.
17. Никита Шадрин (г. Уфа) – 2 очка.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Первые итоги в «Большом интервью»
В прошедшую субботу, 22 декабря,
врио губернатора Вадим Шумков в прямом эфире программы ГТРК «Курган»
«Большое интервью» ответил на вопросы жителей Курганской области. Были
подведены итоги работы за последнее
время, а также озвучены задачи по дальнейшему развитию региона.
В частности, Вадим Шумков отметил, что
для него обращения граждан – это указание
к работе, к действию. В процессе общения
с людьми выявляются их нужды и запросы.
Все поступающие вопросы жителей области
постепенно и последовательно будут отработаны.
Обсуждая появление новых рабочих мест,
были отмечены визиты пяти крупных деловых

делегаций за последние два месяца, которые
посетили наш регион и провели переговоры о размещении своих заказов на предприятиях Курганской области. В ближайшее
время очередная делегация специалистов
нашей области поедет в Москву в компании
«Роснефть» и «Башнефть». В конце недели
представители ещё одной крупной компании
приедут в Курган. Такая работа будет идти
постоянно, нужно загружать заводы в области, смотреть возможности строительства
новых предприятий и постоянно двигаться в
направлении развития.
Также врио губернатора ответил на вопрос о новой системе обращения с отходами.
Курганская область в 2019 году будет работать по той же системе, что была раньше, па-

раллельно прорабатывая свой максимально
комфортный вариант входа в новую коммунальную реформу с минимально возможным
повышением тарифа.
Одним из острых вопросов в области является состояние дорог. В течение пяти с
лишним лет Федерация предоставит порядка
14 млрд рублей для дорог в Курганской области, что позволит каждому муниципальному
образованию серьёзным образом модернизировать дорожную сеть.
Если говорить о работе органов местного
самоуправления, то врио губернатора уже
проведены несколько встреч с главами муниципальных образований, где даны основные
направления для работы в режиме развития. Сейчас формируется план экономики

муниципальных районов и городов, будут
разработаны три-пять простых проектов, на
которые станут работать все – и местные администрации, и правительство области. По
дорожному строительству будет составлен
отдельный план работы.
В конце программы Вадим Шумков обратился к жителям области и поздравил их с
наступающим Новым годом. В течение передачи на телефоны прямого эфира поступило
около четырёх десятков обращений, более
100 вопросов направлены через сайт правительства Курганской области. Все, кто не
услышал ответ на свой вопрос во время прямого эфира, получат письменные ответы в
течение 30 дней.
По информации пресс-службы губернатора.
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В ГОРОДЕ

Шадринские гуси и не только
Минувшая суббота прошла в городе под ярмарочно-спортивным соусом. Пока
спортсмены выясняли, кто
сильнее в самбо, тяжёлой
атлетике и мини-футболе, в
Шадринске прошли целых
две ярмарки под одним названием «Шадринский гусь».
Одна из них развернулась в
зале Центральной библиотеки
им. А.Н. Зырянова. Свои изделия представили мастера декоративно-прикладного творчества, а игровую программу с
детьми обеспечили сказочные
персонажи – Елена Прекрас-

ная, Баба-Яга, Леший и Снегурочка.
В открытии ярмарки принял участие руководитель отдела культуры администрации
г. Шадринска Сергей Александрович Чернов. Он отметил:
– Основная часть мастеров
шадринцы. Это представители
людей, для которых прикладное творчество – это так называемый спасательный круг
в мире социально-экономического кризиса. Творчество
позволяет находить отдохновение, вдохновляет в жизни.
Ярмарка «Шадринский гусь» в

этом году проходит в стенах
центральной библиотеки уже
второй раз. Если сравнивать с
прошлым годом, то количество
участников ярмарки не увеличилось. В этот раз тематика мероприятия нашла своё отражение только в трёх позициях: серию открыток с видами нашего
города представили Светлана
Диканова и Илья Игумнов, также на ярмарке была представлена сувенирная продукция,
связанная с Шадринском, где
присутствует образ Шадринского гуся, а также настенные
часы, представленные Валерием Мурзиным.
Праздничное настроение
на ярмарке дополняли выступления учащихся Детской музыкальной школы им. Т.В. Бобровой. Добавим, что организаторами мероприятия стали
сотрудники библиотеки.
В этот же день одноимённая
ярмарка прошла на улице Февральской, в районе Центрального рынка. Организовали её
ГорПО «Урал» и администрация
города. Вот на этой ярмарке
тема Шадринского гуся проявилась в полной мере: тушки
замороженных гусей предлагались покупателям на протяжении всех торговых рядов.
Кто продавал гуся по 280-350

рублей за килограмм, а кто
объявлял 1100 рублей за тушку. Организаторы постарались
и украсили ярмарку новогодними ёлками и мишурой, на
сцене силами Центра русской
народной культуры «Лад» прошла праздничная программа.
Кстати, мишура виднелась и
на самих гусиных тушках. Традиционно много покупателей
наблюдалось возле палаток с
мясными и колбасными изделиями, а также с рыбой.
Представители производства, которое находится на
территории бывшей деревни
Мироново, устроили рядом с

торговым лотком настоящий
живой уголок: кролики, козы
и курицы привлекали внимание покупателей. И если кроликам морозная погода была
не страшна, то петушкам и
курочкам было явно холодно. Производители рассказали, что приехали на ярмарку
уже третий раз. Работают они
сравнительно недавно, больших объёмов продукции ещё
нет, а такие ярмарки дают возможность представить товар,
это ещё один способ презентовать своё производство.
Оксана ЗАДОРИНА.
Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ

СПОРТ
Давно болельщики
не кричали «Шайбу!»

Ускорение, удар, гол!
Мини-футбол в силу географических особенностей в
Зауралье стал практически
зимним видом спорта. Каждую неделю более ста пятидесяти игроков выходят на
игровые площадки, чтобы
весной узнать лучших.
Чемпионат г. Шадринска
В главном городском турнире по мини-футболу завершился первый круг соревнований. В
субботу сыграны матчи перенесённого первого тура. Во встрече «ЗКФКиЗ» и «Олимпа» студенты повели в счёте, но затем
олимповцы разыгрались и победили с солидным отрывом –
7:2. Не получилось длительного противоборства и в матче
«ШГПУ» с «STP». Авторемонтники открыли счёт, студенты его
сравняли, а дальше «STP» ушёл
в отрыв – 8:2. Ещё меньше интриги было в матче «Тройки» и
«СПЗ» – 9:0.
Команда «STP» выиграла
первый круг соревнований (13
очков в пяти мачтах), на втором
месте «Тройка» (11 очков). Победа «Олимпа» (7 очков) позволила сместить с третьей строчки
студентов «ЗКФКиЗ (6 очков).
«ШГПУ» опустился на пятое место (6 очков). Замыкает таблицу
«СПЗ» (0 очков).
Вторую неделю список бомбардиров возглавляет Николай
Дудин («ЗКФКиЗ») – 9 голов, по
8 мячей забили Евгений Балдин
(«ШГПУ»), Михаил Кривокулинский («Олимп») и Никита Легостаев («STP»).
Первенство г. Шадринска
В воскресенье состоялись
матчи 7-го тура, но одна игра
прошла накануне. «ТорпедоГонг» и «Ветеран» сыграли заранее, потому что юным тор-

педовцам предстояла поездка
на матчи первенства России.
Молодёжь открыла счёт на
11-й минуте. Во втором тайме в результате автогола счёт
сравнялся. За девять минут до
окончания игры ветераны вышли вперёд, но выиграть было
не суждено. Пенальти на последней минуте в ворота опытных и старших футболистов перечеркнул надежду на седьмую
победу подряд – 2:2.
В
поединке
«Дельта
Технологии-Гонг» и «Дружбы»
технологи уступали 0:2, но затем сравняли счёт, вышли вперёд и добились победы – 4:3.
Счёт мог быть более крупным,
забей гонговцы два пенальти в
концовке игры, но и без этого
они набрали три очка. «Никас»
разделался со вторым составом «ЗКФКиЗ» – 10:3. «Спортклуб ШГПУ» разгромил «Технокерамику-2» со счётом 16:5.
Шесть голов забил Роман Макаревич. В матче «ШГПУ-ТКМ»
и «Технокерамики» лидер менялся четыре раза, лишь ближе к концу игры комбинаторы
создали перевес сначала в
один, затем в два и три мяча –
8:5. «ЭнергоСоюз» и далматовский «Легион» закусились не
на шутку. Счёт открыли гости,
энергетики его сравняли, но затем легионеры пошли в отрыв,
который «ЭнергоСоюзу» удалось сократить до минимума за
четыре минуты до конца игры,
но большего достичь не удалось – 4:5.
«Ветеран» продолжает лидировать в турнире (7 игр, 19
очков), второе и третье места
сохраняются за «Спортклубом
ШГПУ» и «Никасом» (по 7 игр,
18 очков).
Список бомбардиров вновь
возглавил Роман Макаревич

(«Спортклуб ШГПУ»,
19 голов). Он обошёл
тройку недавних лидеров Сергея Третьякова («Никас», 16 мячей), Сергея Полякова («Технокерамика»,
15 мячей) и Алексея
Лебедева
(«Ветеран», 14 мячей).
Чемпионат
области
Шадринское
«Торпедо» на прошлой неделе в домашнем матче играло с курганским
«Римэксом». Гости
открыли счёт на 4-й
минуте благодаря
голу Ильи Калмакова. Евгению Балдину
удалось сравнять счёт лишь на
35-й минуте. За шесть минут
до финального свистка Илья
Калмаков снова огорчил болельщиков нашей команды. В
концовке игры из-за перебора
фолов в ворота гостей был назначен 10-метровый штрафной
удар, который реализовал Роман Левченко, – 2:2.
По окончании встречи игроки «Римэкса» уехали в ШПК
ещё на одну игру с шадринским «СПЗ». На 15-й минуте гастролёры открыли счёт. Вскоре
Александр Киселёв забил ответный мяч, а дальше, как часто
бывает, инициативу перехватили соперники политеховцев.
Итог – проигрыш 1:4.
В прошедшее воскресенье
«Торпедо» играло в Кургане с
местными «Глинками». Первый
тайм получился безголевым, но
во втором торпедовец Андрей
Силиванов забил гол за пять
минут до финального свистка,
а на последних секундах Павел

Пястолов установил окончательный счёт – 2:0.
Аутсайдеры чемпионата –
«Сбербанк» и «СПЗ» – боролись друг с другом за первые
очки. «СПЗ» безвольно проиграл поединок – 12:0.
После семи туров «Торпедо»
поднялось с 9-й на 6-ю строчку
таблицы (6 игр, 8 очков). «СПЗ» –
глубоко в арьергарде (7 игр,
0 очков). Лидирует курганский
«Железнодорожник» (6 игр, 16
очков), второе место также за
курганской командой «Динамо
УМВД» (5 игр, 11 очков). По 10
очков набрали три команды:
«Курганприбор» (5 игр), «РЦПФ
ДЮСШ-3» (5 игр) и «Римэкс»
(7 игр). Следующие матчи
шадринцы проведут уже в будущем году. 4 января в 13.00
«Торпедо» в «Олимпе» сыграет
с «Варгашами», а затем «СПЗ»
в 15.00 примет у себя в зале
ШПК этих же гостей.
Станислав ФИСЬКОВ.
Фото автора.

С наступлением зимы на
прошлой неделе начались соревнования городских и районных хоккеистов в чемпионате города. Турнир проходит в
двух группах. Основные силы
собрались в первой: «Красная
Звезда», «Рассвет» (с. Красномылье), шадринские «ШПК-1»
«Торпедо-Газовик», «Технокерамика-1». Во второй группе
играют: «ШПК-2», «Технокерамика-2», «Юлдус» и «Искра»
(с. Мыльниково).
По регламенту команды сыграют друг с другом два раза.
Матчи первой группы проходят
по средам и пятницам в 19.00.
Команды ШПК проводят матчи на
своём корте, как и «Торпедо-Газовик» на своём, коллективы «Технокерамики» встречают гостей на
корте школы № 8.
В первом туре первой группы «Красная Звезда» уступила
«ШПК-1» со счётом 3:5. Красномыльский «Рассвет» обыграл
«Торпедо-Газовик» – 4:2. В пятницу, 21 декабря, прошли встречи
второго тура: «Торпедо-Газовик»
был повержен «Технокерамикой» –
2:9, а «Красная Звезда» крупно
победила «Рассвет» – 9:1.
В первом туре второй группы
«ШПК-2» уступил «Технокерамике-2» со счётом 2:10. Мыльниковская «Искра» проиграла «Юлдусу»
2:7. Во втором туре «Технокерамика-2» по буллитам уступила «Юлдусу» – 5:6. Основное время матча
«ШПК-2» и «Искры» также не выявило победителей, в серии буллитов точнее были осеевцы – 4:3.
Игры следующего тура намечены на 26 декабря, но, вероятно,
будут отменены из-за наступивших холодов. Поскольку соревнования проходят на открытом
воздухе, то по регламенту проведение матчей возможно при температуре не ниже -23 градусов.
Учитывая, что некоторые игроки
задействованы не только в чемпионате города, но и в стартующем чемпионате области и Ночной хоккейной лиге Зауралья, то
могут выходить на лёд до четырёх
раз в неделю!
Станислав ФИСЬКОВ.
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Убывающая луна

25 декабря,
вторник

Днём –28..–26
Ночью –30..–28

Ветер юговосточный, 3 м/с

Слабая геомагнит- Сегодня следует экономить и не тратить деньги на ненужные вещи.
Садоводам рекомендуется проводить опрыскивание от болезней
ная буря.

26 декабря,
среда

Днём –24..–22
Ночью –29..–27

Ветер юговосточный, 4 м/с

Слабая геомагнит- В этот день важно повременить с увольнением и интенсивной под- Международный день крупье.
готовкой к новогодним праздникам. При уходе за цветами лучше
ная буря.

27 декабря,
четверг

Днём –18...–16
Ночью –23..–21

Ветер юговосточный, 5 м/с

Слабая геомагнит- Идеальная пора для активной работы. Можно встречаться с День соблазнения.
друзьями, звать гостей, навещать родственников. День прекрасно День шиворот-навыворот.
ная буря.

28 декабря,
пятница

Днём –11..–9
Ночью –13..–11

Ветер юговосточный, 4 м/с

Магнитное поле Хорошее время для увольнения, начала серьёзных разговоров с
руководством и заключения денежных сделок. Все посаженные в
неустойчивое.

29 декабря,
суббота

Днём –10..–8
Ночью –11..–9

Ветер юговосточный, 5 м/с

Магнитное поле Сегодня не следует начинать новые проекты. В общении рекоменнеустойчивое.
дуется контролировать свои эмоции, чтобы избежать ссор. Садо-

30 декабря,
воскресенье

Днём –8…–6
Ночью –9..–7

Ветер южный,
6 м/с

Магнитное поле лекарственные травы.
неустойчивое.

31 декабря,
понедельник

Днём –15…–13
Ночью –11..–9

Ветер югозападный, 3 м/с

Магнитное поле Последний день года лучше использовать для выражения чувств
близким, прощения старых обид и укрепления отношений с окрунеустойчивое.

и вредителей.

Убывающая луна

День подарков.

отказаться от использования удобрений.
Убывающая луна

День спасателя Российской Федерации.

подходит для пересадки комнатных и балконных растений.
Убывающая луна

Международный день кино.

этот день цветы будут интенсивно расти.
Убывающая луна

водам можно сажать однолетние и многолетние цветы, а также
Убывающая луна

День заворачивания подарков.
Последний день уходящего года.

жающими. Благоприятное время для полива комнатных растений.

Самообразование как хобби
Виктор Никифорович Шалабанов в составе общественной организации охотников
45 лет. Более тринадцати из
них возглавляет правление
Шадринского районного общества охотников и рыболовов. Одно из его увлечений
под стать нынешнему виду
деятельности – коллекционирование журналов «Охота
и охотничье хозяйство» за
шестьдесят с лишним лет. На
сегодня собранное количество экземпляров составляет
внушительную коллекцию –
более 800 единиц.
О том, с чего всё началось,
мы беседуем с Виктором Никифоровичем.
– Начну с того, что мне уже
много лет, и у меня сложился довольно обширный, но типичный
для моих друзей и знакомых круг
увлечений. Это охота, путешествия по родному краю, туризм.
Люблю и с удовольствием читаю
книги, журналы как по специальности, так и по истории родного
края, художественную литературу. В молодости даже в жёны
выбрал молоденькую учительницу русского языка и литературы, а не физики и математики.
Она приехала после окончания
института в нашу деревенскую
глушь, хоть и не добровольно, а
по очередной разнарядке районо. При знакомстве, узнав, что
она по специальности учительница русского языка и литературы, по моей инициативе сразу
начали обсуждать творческое
наследие Толстого и Чехова. О
творчестве и существовании
этих писателей я был много наслышан ранее, во время своего
обучения в той же школе, куда
она приехала работать по специальности. При нашем первом
знакомстве (как оказалось, с будущей женой) я удивил её своим
откровением – признался, что
Чехов, на мой взгляд, рассказы
пишет ёмко, кратко и… гораздо
лучше, чем Толстой. Она сразу
категорически с этим не согласилась и держит эту позицию до
сих пор!
– Сколько лет вашему увлечению?
– Журнал «Охота и охотничье
хозяйство» и прочую литературу об охоте коллекционирую уже
51 год. По окончании службы я
устроился на работу сварщиком
в городе, жил в заводском общежитии, а на выходные вполне
добровольно приезжал проведать родителей, которые были
уже на пенсии и никуда из своего дома уезжать не собирались.
Охотниками и рыбаками были
мой дед по отцовской линии
Михаил Васильевич Шалабанов
и дядя по материнской линии
Павел Иванович Стадухин. Мой
же отец считал, что «рыба да
рябки – потерять деньки», хотя

природу очень любил и больше
любовался выкошенным и чисто
прибранным покосом или вспаханным полем. Его старший брат
Карп Михайлович жил в городе Челябинске и, напротив, был
страстным охотником.
Я загорелся этим занятием после одного случая – дядя
взял нас с двоюродным братом
с собой на охоту, объяснил, как
целиться из ружья, и дал каждому из нас выстрелить по мишени. До этого мы уже много
раз стреляли только из самодельных луков и рогаток. С тех
пор и началось моё увлечение,
я стал напрашиваться с дядей
на охоту, было мне тогда 12-13
лет. Нас с братом тянуло к ружьям, мы изучали их строение. В
14 лет начали таскать у деда одностволку 20-го калибра, цевьё
которой было перевязано проволокой. Стреляли по очереди.
Помню, сначала увидим утку на
речке, потом бежим к деду, берём из амбарушки ружьё, бежим
обратно. По пути спорим, кому
стрелять… Прибегаем к реке, а
утка уже улетела…
Научился стрелять, а мастерства не хватает, надо совершенствовать, а как это делать? Впервые информацию, как стрелять и
влёт, и вгон, и навстречу, увидел
в журнале про охоту, где популярным языком описывались
приёмы стрельбы из ружья. Конечно, многие научные статьи в
журнале мне были непонятны в
силу возраста, их я пропускал,
а то, как ухаживать за оружием,
как называются птицы, где они
живут, как и когда их лучше добывать, – всё это читал внимательно и с большим интересом.
Это были первые шаги по приобретению навыка самостоятельной работы с книгой. Особенно
это пригодилось после службы,
когда поступил на учёбу в институт.
– Своё первое ружьё помните?
– В 16 лет дед купил моему
сродному брату на день рождения у своего знакомого подержанное, но вполне исправное
ружьё. Мать очень боялась того
старого, перевязанного проволокой одноствольного ружья, с
которым мы продолжали охотиться, неисправного с её точки зрения. Но увидев, что мы
с братом, несмотря на все её
внушения, подворовываем у
деда порох, дробь и патроны и
продолжаем украдкой бегать на
охоту, дала мне денег на покупку
нового. Стоило новое ружьё в
то время не больше ста рублей,
выбирал и покупал его самостоятельно в райцентре за двадцать километров от нашего села.
Охотничий билет к тому времени
у меня уже был, вот по нему мне
ружьё и продали.
– В каком году вы стали

членом охотничьего общества?
– Легально весной 1967 года.
С того времени, как стал владельцем оружия, я по-взрослому
и в полной мере ощущал себя
легальным охотником. С того
же момента стал и постоянным
читателем журнала «Охота и
охотничье хозяйство». Тогда на
журналы подписку просто так
не оформляли, на популярные
в народе журналы «За рулём»,
«Охота и охотничье хозяйство»,
«Вокруг света» вообще могли
подписаться только передовики производства. Передовиков
было много, а журналов давали
один на всю деревню, читали его
по очереди, выпрашивали друг
у друга и зачитывали, как говорится, до дыр. Мне тоже стали
доверять и давали его почитать,
позже стал сам выписывать.
Только исполнилось 18, призвали на службу в ряды Северного
флота. Пока служил, в охоте и
в подписке случился перерыв.
Вернулся со службы в 1972 году,
переехал с семьёй в Шадринск и
снова стал выписывать журнал.
Как научно-производственное издание журнал стал выходить с 1956 года под патронажем Главохоты. Позже, после реорганизации Главохоты, его стал
издавать Росохотрыболовсоюз.
– Виктор Никифорович, для
вас журнал остаётся источником нужной информации, или
черпаете её в Интернете?
– Интернет намного опережает издания на бумажном носителе, но информация в Сети
обновляется очень быстро, и
в памяти читателя многого не
остаётся. А журнал на бумажном носителе – это уже документ с пометками на полях. Его
можно перечитывать много раз,
вернуться к нужной статье в любое время, информация запоминается гораздо лучше. Число
подписчиков на журнал сократилось, его читателей стало меньше, но своей актуальности он не
утратил.
И хотя на сегодняшний день
уровень моего самообразования иной, я по-прежнему жду
выхода очередного журнала и
с удовольствием его читаю. Как
могу, поддерживаю этот уровень
интереса к новому и стремление к знаниям у наших сотрудников. Вести охотничье хозяйство нужно аккуратно, бережно
и на научной основе. На сегодняшний день ОО «Шадринское
РООиР» оказывает всемерную
поддержку молодым специалистам в совершенствовании
своего мастерства и получении
высшего и среднего специального образования. За период с
1985 года по настоящее время
уже 6 егерей из 11 без отрыва
от производства прошли обучение и закончили Вятскую сель-

хозакадемию, получив высшее
охотоведческое образование.
Сейчас эти работники организации имеют достаточный уровень
знаний, чтобы квалифицированно оценивать состояние популяции охотничьих животных и
птиц, обитающих на территории
охотхозяйств, и бережное неистощительное пользование ими.
– Изменилось ли содержание журнала по прошествии
многих лет?
– Он остался народным, ведь
охота и собирательство – одни
из самых древнейших занятий
человека. Журнал имеет постоянные рубрики, содержит научно-популярные статьи, публикует фотографии, присылаемые
охотниками со всей страны. В
журнале есть что почитать. В
издании имеются публикации о
собаководстве и состоянии породных и рабочих качеств охотничьих собак. Никто в России
больше не оказывает столько
внимания и поддержки владельцам охотничьих собак отечественных пород и не даёт столько материалов по кинологии, а
ведь это целая наука.
– Есть ли у вас коллеги по
увлечению?
– После избрания меня председателем Общества охотников и рыболовов узнал, что в
Шадринске есть люди, которые
так же коллекционируют охотничьи журналы. Охотники, как
правило, очень дружелюбны и
коммуникабельны. К примеру,
Вячеслав Александрович Воложанин из Канашей тоже выписывает издание и после прочтения
аккуратно переплетает каждую
годовую подписку из 12 журналов в одну книгу не как обычно,
а фабричным способом. Я тоже
загорелся этой идеей, на сегодняшний день в моей личной библиотеке уже собрано 18 таких
блоков. В нашем обществе охот-

УВЛЕЧЕНИЕ

ничьи журналы тоже имеются,
сейчас их уже 762 экземпляра (хотя и не комплектно, а по
годам разрозненно), которые
учитываются в специальном
каталоге. В планах организовать на новой охотничьей базе
библиотеку. Узнав о формировании полной библиотеки, знакомые охотники из Шадринска,
Курганской и других областей
стали привозить и передавать
обществу недостающие экземпляры. Существенный вклад в
общее дело создания библиотеки охотничьих книг и журналов внесли охотники Виктор
Васильевич и Леонид Васильевич Насоновы, Игорь Михайлович Вдовин.
Кроме Вячеслава Воложанина, есть ещё один коллекционер – Сергей Генрихович
Кузьминых, который имеет такое же хобби, но из-за стеснённых жилищных условий ютится
со своей библиотекой-коллекцией на балконе. Вообще, таких
коллекционеров охотничьей литературы на весь город не более пяти, ну, может быть, десяти
человек. Судя по ветхости, зачитанности и состоянию страниц сохранённых журналов, переданных обществу охотниками
и их родственниками, у многих
журнал «Охота и охотничье хозяйство» пользовался заслуженным авторитетом. Лично я
выписываю его до сих пор.
Хотелось бы обратиться
к охотникам и не только: если
вдруг вы увидите или обнаружите где-нибудь ставшие ненужными вам номера журнала
«Охота и охотничье хозяйство»,
то приносите их в Шадринское
районное общество охотников
и рыболовов. Все журналы будут сохранены и собраны в специализированной библиотеке.
Беседовала
Оксана ЗАДОРИНА.
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По доходу ли расход?
75 % всех бюджетных
средств в следующем году
будет направлено на социальную сферу. Такие данные содержатся в проекте решения
«О бюджете города Шадринска на 2019 год», принятого
Шадринской городской думой в декабре. Проект бюджета сформирован на основе
21 муниципальной программы, охватывающей основные
сферы и направления деятельности городской администрации и её подразделений.

Из каких доходов формируется бюджет?
Весомая доля местного
бюджета формируется за счёт
средств налогоплательщиков.
Налог на доходы физических лиц
в 2019 году, согласно прогнозам,
составит 244 млн 750 тыс. руб.
По сравнению с 2018-м, рост поступления НДФЛ в бюджет окажется более 6 %.
Ещё один значительный
приток финансов в городской
бюджет составляют так называемые местные налоги – налог
на имущество физических лиц
и земельный налог. В 2019 году
за счёт этих налоговых поступлений местный бюджет должен
пополниться более чем на 74 млн
руб.
Также к числу наиболее
крупных финансовых поступлений можно отнести средства от
предпринимательской деятельности: единый налог на вменённый доход и доходы от патентной системы налогообложения.
По прогнозам, доходы бюджета
города от данных налоговых поступлений в 2019 году составят
более 52 млн руб.
К источникам формирования
бюджета города следует также
отнести поступления акцизов,
доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Безвозмездные поступления из других
бюджетов ожидаются в объёме
799 млн 494 тыс. руб. По предварительным прогнозам, в 2019
году планируемые доходы Шадринска составят 1 млрд 485 млн
рублей.
На какие же цели расходуются бюджетные средства? Сегодня одним из ключевых направлений государственной политики, по заявлению федеральных
властей, является обеспечение
доступности образования для
всех слоёв населения. Для активизации инновационной деятельности детей и их участия
в экономической, социальной
и культурной жизни общества
должны создаваться все необходимые условия. В связи с
реализацией заданного курса

в Шадринске финансирование
сферы образования составит
1 млрд 28 млн 207 тыс. руб. Данные средства будут направлены
на дошкольное, дополнительное
и общее образование, а также на
молодёжную политику, оздоровление детей, профподготовку и
переподготовку кадров.
Руководитель финансового
отдела администрации Шадринска Татьяна Беляева отмечает,
что расходы на образование
сформированы по программноцелевому методу. Так, в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие образования
в г. Шадринске на 2019-2021 гг.»
предусмотрены ассигнования в
размере 963 млн 420 тыс. руб.,
программы «Молодёжь г. Шад- выделить более 46 млн руб. В
ринска 2016-2020 гг.» – 2 млн 334 рамках муниципальной програмтыс. руб.
мы «Социальная поддержка населения города Шадринска на
О культуре и кино
2019-2021 годы» предусмотрен
На сферу искусства в следу- ряд расходов на оказание матеющем году планируется затра- риальной помощи малообеспетить 84 млн 7 тыс. руб. В Шад- ченным гражданам, на выплаты
ринске оказание услуг в сфере почётным гражданам города. В
культуры осуществляют четыре рамках софинансирования мудома культуры, Центральная би- ниципальной программы «Обеблиотечная система и Шадрин- спечение жильём молодых сеский краеведческий музей им. мей г. Шадринска на 2016-2020
В.П. Бирюкова. Львиная доля годы» из городского бюджета
бюджетных ассигнований пред- предусмотрены расходы в сумусмотрена на содержание 6 уч- ме 200 тыс. руб. В целях закререждений культуры и искусства. пления педагогических кадров
на выплату подъёмных средств
О спорте
молодым специалистам сферы
В настоящее время одной образования в бюджете заложеиз ключевых задач в этой сфе- на сумма 100 тыс. руб.
ре является создание условий
О ЖКХ
для занятий физической культурой и спортом. Финансирование
Около четверти объёма расреализации муниципальной по- ходов бюджета 2019 года будет
литики осуществляется за счёт направлено на финансировасредств бюджета в рамках го- ние отрасли ЖКХ. Общая сумма
родской программы «Развитие планируемых расходов составит
физической культуры и спорта» и 115 млн 868 тыс. руб. По подсоставит более 18 млн руб.
разделу «Жилищное хозяйство»
Так, заложенные в проекте предусмотрено 7 млн 257 тыс.
бюджета города Шадринска ас- руб., в том числе на реализасигнования на спортивные ме- цию программы по переселению
роприятия носят программный из ветхого и аварийного жилья

ФИНАНСЫ

Региональное отделение
Пенсионного фонда РФ и Почта России определили график
выплат пенсий в новогодние
праздники.
Отделения почтовой связи на территории города Шадринска будут выдавать пенсии:
3 января – за 3 число, 4 января –
за 4, 6 числа, 5 января – за 5, 7
числа, 8 января – за 8 число, с
9 января 2019 года – по графику.
Отделения почтовой связи
на территории района работают:
3 января – за 3, 4 числа, 5 января –
за 5, 6 и 7 числа, 8 января – за 8,
9 числа, с 10 января – по графику.

Школьники
и гражданская активность

На реализацию муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды в
муниципальном образовании –
город Шадринск на 2018-2022
годы» планируется выделить 2
млн 500 тыс. руб. Эти средства
пойдут на обустройство мест
массового отдыха населения
(городских парков), на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Об экономике
На данное направление в
бюджете 2019 года заложены
средства в размере 139 млн
458,5 тыс. руб. В частности, на
осуществление муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Шадринске и формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения на 2017-2020 годы»
планируется выделить бюджетные ассигнования в сумме 123
млн 293,5 тыс. руб. (где более
110 млн. руб. составляют субсидии из областного бюджета).
Также в 2019 году будет сохранён льготный проезд на
общественном транспорте для
отельных категорий граждан. В
Одной из основных задач муниципалитета является сво- бюджете Шадринска на эти цеевременная выплата заработной платы. Эти расходы со- ли заложено 4 млн. руб. Важно
отметить, что по сравнению с
ставляют почти 60 %.
2018 годом объём запланирохарактер. На субсидии для обе- в рамках софинансирования в ванных расходов не изменился.
спечения деятельности авто- бюджете города заложено 138
P. S.
номного учреждения «СК «Тор- тыс. руб.
педо» город планирует затратить
По подразделу «КоммунальПо предварительным про4 млн руб., аналогичную сумму – ное хозяйство» предусмотрены гнозам, расходы бюджета
на ФОК «Парус». Также в бюджет средства в сумме 28 млн 884,2 в 2019 году превысят доходы
Шадринска на 2019 год заложе- тыс. руб. Планируются работы на 67 млн и составят 1 млрд
ны средства на строительство по подведению наружных се- 553 млн руб. Покрывать многои техническое присоединение тей водоснабжения к жилой за- миллионный дефицит бюджета
здания ледовой арены в объёме стройке для многодетных семей власти будут за счёт кредитных
1 млн 800 тыс. руб.
в границах ул. Промышленной – ресурсов. В 2019 году расходы
пер. Семейного – ул. 1812 года, на обслуживание государственО социальной политике
реконструкция северного водо- ного и муниципального долга
Расходы на социальную по- забора на ул. Автомобилистов, составят 9 млн 462 тыс. руб., и
литику на 90 % формируются за строительство резервуаров за- это только уплата процентов за
счёт поступлений из вышесто- пасов воды с насосной станци- пользование кредитом.
ящих бюджетов и направлены в ей на ул. Архангельского. Будет
В финансовом отделе адпервую очередь на охрану семьи продолжено строительство ка- министрации города поясняют,
и детства. В Шадринске в 2019 нализационных очистных соору- что после принятия областного
году на эту сферу планируется жений, строительство ливнёвой бюджета бюджет г. Шадринска
канализации, а также разработ- ещё может измениться, полука проектной документации и чив дополнительные ассигновастроительство резервуаров за- ния. При этом в муниципалипаса воды с насосной станцией в тете подчёркивают, что на оспоселке Осеево.
новании статьи 57 Конституции
В бюджете заложены также РФ, каждый гражданин обязан
средства в сумме 56 млн 457,3 платить законно установленные
тыс. руб. на реализацию муни- налоги и сборы. Логично предципальной программы «Благо- положить, что в формировании
устройство и озеленение муни- бюджета важная роль отводитципального образования – город ся жителям города, которые
Шадринск на 2017-2019 годы»: своевременно и регулярно вно42 млн 832 тыс. руб. (с учётом сят налоговые платежи. Только
задолженности) планируется на- благодаря общим усилиям влаправить на уличное освещение, стей и общества возможно увеоколо 6 млн руб. на озеленение. личение благосостояния города
Значительная часть бюджетных и каждого его жителя.
средств заложена на содержание общественных территорий,
Подготовила
противопаводковые мероприяКристина ВЕЛИЖАНЦЕВА.
тия и содержание дамб.
Фото С. ФИСЬКОВА.

!

ДАЙДЖЕСТ
График выплаты пенсии
в праздничные дни

В современной России формирование российской идентичности учащихся является
одним из приоритетных направлений деятельности педагогов.
Актуальность этого вопроса обусловила выбор темы семинара
для директоров и заместителей
директоров по воспитательной
работе муниципальных образовательных организаций города
Шадринска, который прошёл
13 декабря в школе № 4.
Директор школы Л.А. Шуплецова рассказала о задачах школы в формировании российской
идентичности, учитель истории
и обществознания А.А. Ларичев
сделал экскурс в историю и отметил этапы и проблемы формирования национальной российской
идентичности. Заместитель директора по воспитательной работе И.И. Черданцева подвела итоги
работы опорной школы «Воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся», а секретарь
Шадринской епархии отец Константин рассказал о роли православной религии в воспитании
российских духовных традиций.
В практической части семинара
гости посмотрели фрагменты открытых уроков. Так, на уроке русского языка главной темой стали
формирование российской идентичности, развитие монологической и диалогической речи, подготовка к итоговому собеседованию
по русскому языку, на уроке обществознания – гражданственность и
патриотизм, тема открытого урока
по географии звучала как «Крым.
История на века». Кроме уроков,
гостям были представлены внеклассные мероприятия: «Горжусь
тобой, Отечество!» – по физической
культуре (ГТО), дискуссия «Русский
дух: проблема национальной идентичности», урок мужества «Принял
выстрел на себя…», библиотечный
урок «Герои никогда не умирают».
Закончился семинар устным журналом, посвящённым дню памяти неизвестного солдата «Чтобы
помнили…». При поведении итогов участники семинара высказали свои впечатления и пожелания,
отметив практическую ценность
представленных мероприятий и
значимость поднятой темы.

В изоляторе без нарушений

Председатель Общественного совета Анатолий Хохлов
и член Общественного совета
отец Константин посетили изолятор временного содержания
межмуниципального отдела
МВД России «Шадринский».
Общественники проверили условия содержания и соблюдение
прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
находящихся в изоляторе. В ходе
проверки ИВС они познакомились
с режимом и условиями содержания граждан, уделили внимание
вопросам обеспечения безопасности содержащихся там лиц, организации питания, оказания им
медицинской помощи. Проверяющие пообщались с гражданами, находящимися в изоляторе.
Жалоб на условия содержания,
а также на неправомерные действия сотрудников полиции не поступило. Представители совета
отметили, что условия содержания лиц в ИВС МО МВД России
«Шадринский»
соответствуют
предъявляемым требованиям.
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«Практически всю свою жизнь работала и жила в селе. Какие льготы предусмотрены для сельчан в новом законе
о пенсиях?
Вера Менщикова, 61 год.»
Отвечает управляющий ОПФР по Курганской области Александр Сапожников:
– Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не
менее 30 лет, с 1 января 2019 года будут
иметь право на повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и
по инвалидности на 25 %. Эта норма Федерального закона «О страховых пенсиях»
должна была вступить в силу с 1 января 2020 года, однако с принятием закона
№ 350 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» сроки реализации сдвинуты на
год назад.
Таким образом, общеустановленный
размер фиксированной выплаты, который
с 1 января 2019 года будет составлять 5334
рубля 19 копеек, планируется увеличить
для данной категории получателей пенсии
дополнительно на 25 %.
Обращаем внимание граждан, что в
30 лет стажа на селе засчитывается не
любая работа, а только работа на определённом производстве – это растениеводство, животноводство, рыбоводство. На
сегодняшний день Правительство РФ продолжает уточнять перечень должностей и
организаций, дающих право засчитать работу в них в сельский стаж. Но специалисты фонда уже провели предварительную
оценку пенсионных прав наших сельских
жителей, и могу сказать, что около 12 тысяч
зауральцев смогут получить данную надбавку. При выезде указанных категорий
граждан на новое место жительства за
пределы сельской местности повышение
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по
инвалидности устанавливаться не будет.
Перерасчёт размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и
к страховой пенсии по инвалидности будет
произведён с 1 января 2019 года без подачи пенсионером заявления при наличии
в выплатном деле необходимой информации. Указанный перерасчёт планируется
осуществить не позднее 1 сентября 2019
года. Вместе с тем пенсионер вправе в
любое время представить дополнительные
документы, необходимые для перерасчёта. Если пенсионер обратится за перерасчётом в период с 1 января по 31 декабря
2019 года, указанный перерасчёт будет
осуществлен с 1 января 2019 года.
По всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Управления ПФР в городе Шадринске по телефону
8 (35253) 7-65-76.
«Правда ли, что теперь можно собирать валежник в лесу? Кому можно
собирать его и как сделать это, не нарушая закон?
Вячеслав.»
По информации комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города, в шадринских лесах бесплатный сбор валежника, как и по всей
России, для жителей разрешён с 1 января
2019 года. Именно с этой даты начинает
действовать новая норма в Лесном кодексе РФ. Закон разрешает собирать «… недревесные лесные ресурсы для личных,
семейных, домашних и иных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, без цели их продажи или иным
способом передачи третьим лицам». Под
понятием «валежник» нужно понимать
«… лежащие на поверхности мёртвые стволы деревьев и их части, образующиеся
при естественном отмирании деревьев в
буреломе, снеговале, в результате действия патологических и других факторов».
Но спиливать дерево запрещено, даже если оно сухое. Брать можно только то, что
лежит на земле.
Заготавливать валежник и сухостойную
древесину можно круглый год. Но рекомендовано уведомить о месте сбора соответствующий лесхоз, в случае с Шадринском –
МБУ «Шадринский лесхоз» или КУМИ администрации города Шадринска.

Если у вас есть вопросы, требующие
развёрнутого изложения, или вам
есть о чём спросить специалистов
города, если вам есть что сказать и
чем поделиться, пишите нам
• на электронную почту:
vv21@mail.ru, reklama@vv45.ru
• на адрес газеты:
г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, 21,
газета «Ваша Выгода», телефон 7-55-38.

«Ваша Выгода» № 102/25 декабря 2018 г.

Прививка по желанию
«Хотелось бы узнать, какие прививки обязательно нужно ставить ребёнку в роддоме. Имею ли я право
отказаться от вакцинации?
Анастасия, 29 лет.»
С самого момента рождения малыш
подвергается воздействию огромного
количества инфекций, среди которых
немало смертельно опасных. Сегодня
противодействовать им помогает своевременная вакцинация, которую начинают проводить уже в роддоме.
По словам заведующей педиатрическим отделением Шадринской детской
поликлиники Надежды Шаровой, согласно национальному календарю профилактических прививок, появившийся
на свет малыш должен получить сразу
две прививки. Так, в первые часы после
родов врачи проводят вакцинацию против вирусного гепатита В, который вызывает поражения печени и центральной
нервной системы. Эта крайне значимая
прививка даёт возможность сформировать у младенца стойкий иммунитет к
возбудителям недуга и предупредить

возникновение осложнений. Сегодня гепатит относится к числу особо опасных
заболеваний: он сложно поддаётся лечению и нередко становится причиной
гибели пациента, а количество больных
и переносчиков гепатита растёт с каждым днём.
Вторая не менее важная прививка –
БЦЖ, необходимая ребёнку для профилактики заболеваемости туберкулёзом.
Болезнь относится к числу достаточно
заразных патологий и может коснуться
абсолютно каждого, независимо от возраста и социального положения. Вакцину БЦЖ ставят малышам в роддоме
на 3-5-й день их жизни, вводя препарат
подкожно в области верхней трети левого плеча. В месте укола у ребёнка,
как правило, появляется папула, которая
самостоятельно рассасывается спустя
несколько часов, и на месте введения
препарата на протяжении месяца формируется уплотнение, покрытое корочкой. Такое образование со временем
исчезает, оставляя небольшой шрам.
При первой вакцинации младенцев

ВОПРОС ДОКТОРУ

важно делать прививку на здоровом
фоне и только после осмотра врача,
который подтвердит отсутствие противопоказаний. Естественно, родителей
никто не сможет заставить иммунизировать малыша. На любую прививку
мать ребёнка даёт согласие в письменном виде. По словам Надежды Шаровой, отказаться от вакцинации малыша
мама имеет право, но она обязательно
должна быть осведомлена о последствиях, которые могут наступить.
– Прививки делаются в первые дни
жизни малыша в связи с тем, что это
самый благоприятный период для вакцинации, когда вырабатывается максимальная защита организма от вышеуказанных заболеваний, – резюмировала Надежда Александровна. – Для
формирования максимального постпрививочного иммунитета рекомендуется обязательно ставить прививки в
сроки, предусмотренные нацкалендарём профилактических прививок.
Подготовила
Кристина ВЕЛИЖАНЦЕВА.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Налоговые эксперименты
Термин «самозанятое население» позаботилось об этом – на портале буЗаконодатели отмечают следующие
в арсенале экономических понятий дет разработано приложение, которое преимущества нового спецрежима: не
появилось сравнительно недавно. До можно установить на гаджет. С его по- надо применять онлайн-кассу, а также
сих пор многие не могут разобрать- мощью можно будет выписать клиенту не придётся сдавать никакие декларася, кто же относится к предприни- электронный чек или отсканировать бу- ции. Для предпринимателей здесь есть
мателям этой категории. А тут ещё в мажный. А если этого не делать? Такое уточнение: касса не потребуется только
Интернете появилась новость: с 2019 нарушение влечёт взыскание штрафа в для доходов, которые облагаются налогода деятельность самозанятых лю- размере 20 % от суммы такого расчёта. гом на профдоход. К какому результату
дей будет облагаться так называе- В случае если нарушения будут повто- приведёт данный эксперимент, увидим
мым налогом на профессиональный ряться в течение шести месяцев, то на в 2028 году, ведь принятый закон предоход. Сразу отметим, что новше- предпринимателя будет наложен штраф жде всего направлен на вывод из тени
ства пока коснутся только Москвы, в размере суммы такого расчёта.
неучтённых предпринимателей.
Московской и Калужской областей,
Если говорить о налоговых ставках,
Мы спросили одного из шадринских
а также Республики Татарстан, где то предполагается, что самозанятый мастеров-надомников, как он относитэксперимент будет проходить до будет платить 4 % от дохода, если он ся к предстоящему эксперименту.
31 декабря 2028 года.
работает с физическими лицами, и 6 % –
– Попытки легализовать деятельФедеральная налоговая служба Рос- если оказывает услуги или реализует ность людей, работающих на дому, уже
сии начала учёт граждан, оказывающих товары юридическим лицам и индиви- были, – ответил он. – Нам предлагалось
услуги физическим лицам для личных, дуальным предпринимателям. Выручен- купить налоговый патент за 30 тысяч
домашних или других подобных нужд. По ные от уплаты таких налогов средства рублей, причём даже тем, кто выращизакону физические лица, не являющие- будет уходить в региональный бюджет, вает на продажу картошку по 15 рублей
ся индивидуальными предпринимателя- а примерно 1,5 % отправится в Фонд за килограмм. Это сезонная работа, и
ми и оказывающие услуги физическим
Налоговым кодексом установлены виды услуг, оказываемых самозанялицам для личных, домашних или иных
тыми гражданами:
подобных нужд без привлечения наём– присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими
ных работников, подлежат постановке на
возраста 80 лет, а также за иными лицами, нуждающимися в постоянном
учёт в налоговых органах на основании
постороннем уходе по заключению медицинской организации;
соответствующих уведомлений.
– репетиторство;
Так, 27 ноября внесены изменения в
– уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства.
первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации, которые медицинского страхования. Тут нужно такое соотношение, мягко говоря, бревступят в силу 1 января 2019 года. Со- отметить, что граждане из числа само- довое. Ведь государство никак не учагласно этим изменениям, человек, ра- занятого населения уплачивают страхо- ствовало в процессе выращивания карботающий на себя, должен будет за- вые взносы на обязательное пенсионное тошки, за что тогда налог? Заниматься
регистрироваться в налоговом органе и страхование за себя самостоятельно.
дополнительным заработком люди наплатить налог на свой доход. Для этого
Что же даст спецрежим самозаня- чинают не от хорошей жизни, а потобудет разработан портал «Мой налог», тым? После перехода на уплату налога му, что на основном месте работы они
через который можно подать документы, на профдоход можно будет не платить получают недостаточно денег. Если бы
также можно будет оставить заявление НДФЛ с доходов, которые облагаются у меня были средства, то я бы открыл
в «Личном кабинете» на сайте налого- налогом на профдоход, а также НДС ИП, но даже этого не могу себе повой. По информации газеты «Собесед- (кроме ввозного) и страховые взносы зволить, так как платить налоги на приник», всего в стране официально заре- (их можно будет перечислять доброволь- быль, делать пенсионные отчисления и
гистрировали свою деятельность около но). Перечислять налог придётся каждый оплачивать медицинскую страховку у
1000 самозанятых людей, тогда как по месяц не позднее 25-го числа по месту меня возможности нет. Ведь зачастую
подсчётам экспертов, их не меньше 15 ведения деятельности. Инспекция ис- дохода у человека хватает только на то,
миллионов. Кстати, по данным Межрай- числит сумму налога и пришлёт уведом- чтобы везде заплатить, а жить на что?
Также наш собеседник добавил, что
КТО ОТНОСИТСЯ К САМОЗАНЯТОМУ НАСЕЛЕНИЮ?
Пенсионный фонд России рассматривает самозанятое население как ин- в участии в программах финансовой
дивидуальных предпринимателей, глав и членов крестьянских (фермерских) поддержки он не видит смысла, так как
хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов и иных лиц, полученные деньги всё равно придётзанимающихся частной практикой и не являющихся индивидуальными пред- ся отдавать на налоги. Лучшим спосопринимателями.
бом помочь самозанятым людям стало
онной ИФНС России № 1 по Курганской ление с реквизитами для уплаты через бы освобождение от налогов, ведь это
области (г. Шадринск), в нашем городе мобильное приложение «Мой налог». дополнительный заработок. В той же
зарегистрированных самозанятых лю- Отметим, что самозанятые не освобож- Германии женщине, которая занимаетдей нет.
даются от уплаты налога на имущество ся хэнд-мейдом дома, государство доВозникает закономерный вопрос: как физлиц, а предприниматели – ещё и от плачивает, а в нашей стране последнее
налоговый орган узнает, сколько, к при- обязанностей налогового агента. Также забирают.
меру, получает за свои услуги репети- в числе плюсов участие самозанятых в
тор, работающий на дому? Государство программах финансовой поддержки.
Подготовила Оксана ЗАДОРИНА.

!

!
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ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

Молчание – золото, отмалчивание – штраф
За нарушение порядка
рассмотрения обращения
граждан на руководителя
одного из отделов городской
администрации
наложен
штраф.
Постановлением мирового
судьи судебного участка Шадринского судебного района чиновник был привлечён к административной ответственности
по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение
порядка рассмотрения обращений граждан (действующая
редакция)), и ему назначено
административное наказание в
виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Как
сообщила пресс-служба Шадринского районного суда, нарушитель с постановлением не
согласился и обратился в Шадринский районный суд с жалобой, в которой просил прекратить производство по делу об
административном правонарушении в связи с малозначительностью административного
правонарушения на основании
ст. 2.9 КоАП РФ и освободить

его от административной ответственности, объявив устное
замечание. В обоснование жалобы указал, что его действиями не был причинён существенный вред охраняемым законом
интересам. В судебном заседании мужчина полностью подтвердил доводы, изложенные в
жалобе.
Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, Шадринской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, в
ходе которой установлено, что
на электронный адрес администрации г. Шадринска поступило письменное обращение
жительницы города. Проверкой
установлено, что указанное обращение не рассмотрено, ответ
заявителю не дан.
Совокупность исследованных доказательств позволила
суду сделать вывод, что руководитель отдела администра-

ции как должностное лицо, в
чьи должностные обязанности
входит организация и контроль
рассмотрения
обращений
граждан, не организовал и не
проконтролировал рассмотрение обращения, то есть совершил административное правонарушение. Постановление мирового судьи судебного участка
Шадринского судебного района

решение по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, в отношении нарушителя оставлено без изменения,
а его жалоба – без удовлетворения. Решение Шадринского
районного суда вступило в законную силу.
Наталия БЕКЕТОВА.

ИТОГИ

Год без ЧП и природных катаклизмов

Решения комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
уходящем году выполнялись
на 90 % – такие данные озвучил председатель комиссии
по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Ермишкин. Его доклад открыл
итоговую встречу экстренных
служб города, которая состоялась под председательством главы Шадринска Людмилы Новиковой 20 декабря.
В большом зале администрации собрались уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны,
чтобы подвести итоги 2018-го
и наметить планы на следующий год.
В своём докладе Виктор Ер-

рублей потребовалось для замены водопроводных сетей, капитального ремонта водопроводных колодцев, водозаборных колонок. Отремонтировано и заменено более двух километров
труб теплотрасс. Было выполнено строительство наружных
сетей водоснабжения в границах северо-восточного района
протяжённостью около пяти километров с установкой 22 пожарных гидрантов. Удалось построить четыре тысячи метров
новых газопроводов, произвести ремонт и заменить оборудование на сетях газораспределения и газопотребления, проложить более двух километров
линий электросетей, – перечислил Виктор Николаевич. – Также ло погибших уменьшилось на ставителям всех учреждений и
на ремонт и замену оборудова- 14 %, количество травмирован- организаций, отличившихся в
ных сократилось почти вдвое. области гражданской обороны.
Ни одна авария, произошедшая в этом году на объектах В целях противопожарной без- Награды из рук главы получижилищно-коммунального комплекса, не привела к техно- опасности, как подчеркнул Вик- ли промышленники, директора
генной чрезвычайной ситуации.
тор Ермишкин, проводится ко- школ и средних образовательмишкин акцентировал внимание ния на системах водоотведения лоссальная работа по ликвида- ных организаций, представина том, что все мероприятия по было затрачено около четырёх ции стихийных свалок и уборке тели муниципалитета и СМИ,
предупреждению ЧС в 2018 году миллионов рублей, продолжено сухой травы. Регулярно созыва- лично услышав слова благовыполнены в полном объёме. На строительство очистных соору- ются тематические совещания дарности за вклад и профилакних было затрачено более полу- жений. Сегодня строительная
В отношении природных катаклизмов уходящий год
тора миллионов рублей. Значи- готовность объекта составляет
выдался весьма благополучным. Не принёс серьёзных
тельную работу власти провели 78,5 %.
беспокойств и весенний паводок. Во время половодья
по совершенствованию нормаГоворя о пожарах, Виктор
фактический уровень подъёма воды в реке Исети составил
тивно-правовой базы в области Ермишкин подчеркнул их не89 см, а мероприятия по подготовке к весеннему пологражданской обороны, органи- значительный рост – на 1 %.
водью позволили максимально снизить риск подтопления
зовали инженерно-технические Всего на территории города на
территории города.
работы по проверке средств 20 декабря зарегистрировано
оповещения. Важные работы 86 пожаров, в которых 6 человек с руководством управляющих тическую работу с населением
были выполнены и на комму- погибли и 7 получили травмы. компаний, а спецслужбами и ко- Шадринска.
– Всем вам огромное спанальных системах.
По сравнению с аналогичным миссиями на постоянной основе
– Более одного миллиона периодом прошлого года, чис- организуются рейды с проведе- сибо за труд, взаимодействие
нием профилактических бесед и за то, что вы стараетесь сдеи выдачей памяток населению. лать так, чтобы ваши организаБольшое внимание в докладе ции и учреждения качественно
чиновник уделил работе по обе- работали в направлении гражспечению безопасности на вод- данской обороны и безопасноных объектах и дорогах города. сти, – добавила Людмила НиОтдельно Виктор Ермишкин колаевна.
остановился на одной из главных
Наступающий 2019-й МЧС
задач – подготовке руководяще- объявлен годом предупреждего состава и населения в обла- ния, в связи с чем на учебности защиты от возможных чрез- методическом сборе наметивычайных ситуаций. В 2018-м ли планы на следующий год.
в учебно-методическом центре В приоритете властей и рукопрошли обучение руководители, водства организаций города
специалисты и работники граж- остаётся работа по предупрежданской обороны. В ходе учеб- дению всех видов чрезвычайно-методического сбора глава ных ситуаций и обеспечению
города Людмила Новикова вру- пожарной безопасности.
чила благодарственные письКристина ВЕЛИЖАНЦЕВА.
ма и почётные грамоты предФото автора.

Экстренный
лет
С350
миру
Шадринску
по вызов
нитке

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ!
20 декабря в 12.22 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в
одной из квартир многоквартирного
дома на ул. Бажова, 24. В результате
пожара огнём повреждены постельные принадлежности на площади
2 кв. м. На пожаре пострадал мужчина 1952 г. р. – он получил отравление угарным газом, но от госпитализации отказался. Причиной происшествия стала неосторожность
при курении.
И ВДРУГ ДЕРЕВО!
20 декабря около 11.50 в районе дома № 1 на улице Тюменской
водитель автомобиля «Тойота» не
справился с управлением, допустил
выезд на встречную полосу движения и дальнейший наезд на дерево.
В результате ДТП водитель получил
телесные повреждения и был госпитализирован.
ЗАДНИМ ХОДОМ НА ПЕШЕХОДА
22 декабря около 13.20 при
движении по улице Февральской в
районе дома № 56 водитель автомобиля «Рено Дастер» при движении задним ходом допустил наезд
на пешехода. В результате аварии
пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. Все
обстоятельства ДТП выясняются.
СЛУЖБА ГАЗА «04»
За минувшую неделю в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Курган» в
г. Шадринске поступило 125 вызовов, из них 12 аварийных и 109 ремонтных заявок, 4 ложных вызова.
Специалисты напоминают, что
потребителям необходимо соблюдать правила пользования газом
в быту и своевременно проводить
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования,
следить за исправным состоянием
дымоходов и вентиляционных каналов.

ФОТОФАКТ

Нового года не будет

!

!

Считаные дни остаются до
начала главного и самого сказочного праздника – Нового года. Дети мечтают о подарках,
пишут Деду Морозу письма и
рисуют на зимнюю тематику.
Взрослые закупают продукты,
приобретают хвойные красавицы, достают гирлянды и вместе
с детьми наряжают деревца. А
какие-то нелюди решили порадовать своих близких украденной у детей ёлочкой.
Лесхоз подарил Станции юных
натуралистов молодую сосну за
участие в акции «Береги лес!». Зелёную красавицу установили во
дворе на территории СЮН и украсили игрушками и гирляндами. Но детям недолго пришлось радоваться.
Новый год был испорчен неизвестными маргиналами. Утром сотрудники станции обнаружили пенёк
вместо дерева. Подонок не прихватил с собой игрушки, видимо, чтобы
дома не вызывать подозрений. Теперь он, вероятно, смотрит на украденную ёлочку, улыбается, глядя на
своих радующихся родственников.
Побаловал своих, но испортил настроение десяткам других детей,
у которых теперь остался обрубок
вместо наряженной новогодней ёлки.
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КУХНЯ «ВВ»
Салаты
к праздничному столу

«НОВОГОДНИЙ САПОЖОК»
Ингредиенты: 200 г куриного
филе, 100 г твёрдого сыра, 2 яйца,
луковица красного репчатого лука,
половина граната, 100 г майонеза,
1 ч. л. сахара, соль, перец по вкусу.
Приготовление: Куриное филе отварить в подсоленной воде до
готовности. Яйца отварить вкрутую.
Красный лук мелко порубить ножом.
Выложить лук в небольшую пиалу,
добавить сахар и поперчить по вкусу. Залить лук кипятком полностью и
оставить на 10 минут.
Сыр натереть на крупной терке.
Яйца очистить. Отделить один белок,
всё остальное натереть на крупной
терке. Остывшее отварное куриное
филе нарезать некрупными кусочками. С лука слить воду, отжать его. В
миске смешать лук, яйца, сыр (немного оставить для оформления салата)
и куриное филе. Добавить майонез.
Салат с курицей и сыром перемешать и выложить на подходящее
блюдо в виде сапога. Оформить салат на Новый год. Подошву сапожка
выложить сырной стружкой. Мелко
натёртым белком оформить верх сапога. А всё остальное плотно засыпать зёрнами граната, из сыра сделать застёжки.
САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
И ШАМПИНЬОНАМИ
Ингредиенты: 250 г кальмаров, 200 г шампиньонов, луковица
репчатого лука, 50 г твёрдого сыра,
50 г грецких орехов, 1 зубчик чеснока,
2 ст. л. майонеза, соль, перец по вкусу, свежая зелень для украшения.
Приготовление: Лук очистить
и нарезать тонкими полукольцами.
Шампиньоны вымыть и нарезать пластинками. В сковороде разогреть
немного растительного масла и обжарить шампиньоны с луком до золотистого цвета. Приправить грибы
с луком солью и перцем. Кальмары
разморозить, вымыть и очистить.
Опустить кальмары в подсоленную
кипящую воду, довести до кипения и
варить 4 минуты, не больше. Затем
достать кальмары из воды и остудить,
нарезать соломкой. Грецкие орехи
растолочь скалкой или измельчить
в блендере. Сыр натереть на тёрке.
Зубчик чеснока очистить, пропустить
через пресс и смешать с майонезом.
В миску выложить обжаренные шампиньоны с луком. Добавить натёртый сыр и кальмары. Заправить салат
майонезом с чесноком, перемешать.
Выложить салат из кальмаров и шампиньонов в тарелки порционно, посыпать измельчёнными орехами, украсить свежей зеленью.
«РИМСКИЙ»
Ингредиенты: 250 г говядины,
1 свежий огурец, 2 яйца, 2 ст. л. очищенных измельчённых грецких орехов, пучок листьев салата, 2-3 пера зелёного лука, 1 зубчик чеснока,
2 ст. л. майонеза, соль, перец по вкусу.
Приготовление: Говядину нарезать тонкой соломкой и обжарить
до золотистого цвета. Влить немного
воды (около 100 мл) накрыть крышкой
и тушить мясо до готовности на медленном огне в течение 20-25 минут. В
миску разбить яйца, взбить с солью
и перцем, пожарить блинчики, свернуть их в рулет и оставить остывать.
Нарезать рулеты из яичных блинчиков
тонкими полосками.
Огурец нарезать соломкой, листья салата вымыть и обсушить, зелёный лук нарезать мелко (только зелёную часть), грецкие орехи измельчить
ножом.
На тарелки выложить салатные
листья, затем жареную говядину. На
мясо выложить нарезанный соломкой
огурец и выдавить зубчик чеснока
через пресс. Сверху добавить нарезанные блинчики. Салат из огурцов,
яиц и мяса заправить майонезом. Для
того чтобы сделать на салате тонкую
сеточку из майонеза, поместите его
в небольшой пакет и выдавите через
срезанный уголок. Сверху посыпьте
праздничный салат зелёным луком и
рублеными орехами.
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Новогодние каникулы.
Чем заняться?

Новогодние каникулы продлятся до
8 января включительно, а это значит,
у нас есть как минимум девять дней,
чтобы провести время с детьми, племянниками, маленькими братьями и
сёстрами. Сделать это надо весело,
интересно и разнообразно.
Сделайте семейную поделку. Совершенно не важно, что это будет – аппликация на новогоднюю тему, календарь на
следующий год, пластилиновая композиция или оригами. Важно, что процесс изготовления поделки можно разделить на
несколько этапов, перед каждым членом
семьи поставить посильную задачу. Время
пройдёт незаметно и весело, а результат
будет долго напоминать о совместном досуге.
Устройте вечер просмотра семейного
видео. Если у вас накопилось достаточно
старых видео – с вашей свадьбы, выписки из роддома, первых дней рождения
и утренников детей – и вы давно их не
пересматривали, то совместный просмотр
обязательно доставит удовольствие всем
членам семьи: вы погрузитесь в приятные
воспоминания, дети узнают о себе что-то
новое.
Испеките пирог или приготовьте другое
любимое всей семьёй блюдо. Лучше выбрать простой рецепт, чтобы в процессе
приготовления могли поучаствовать все
члены семьи. А приготовленное блюдо затем можно торжественно съесть за красиво накрытым столом.
Создайте и пройдите полосу препятствий. Особенно это занятие понравится
подвижным, активным детям. Подручными
средствами могут стать стулья, подушки с
дивана, обруч, коробки, детский коврик...
Важно, чтобы в преодолении препятствия
участвовали родители.
Посетите музей не выходя из дома. В
Интернете можно найти различные онлайнэкскурсии по известным и интересным музеям мира. Если ваши дети неравнодушны

к прекрасному, занимаются
рисованием или прикладными видами искусства в
кружках, посещение музея
их обязательно заинтересует. При этом не понадобится даже выходить из
дома. По мотивам экскурсии можно затем создавать
собственные шедевры или
даже устроить конкурс рисунков среди всех членов
семьи.
Составьте фотокнигу.
Её можно сделать из интересных семейных снимков из фотоальбома. А можно воспользоваться сервисами в
Интернете и составить виртуальную фотокнигу, а в дальнейшем напечатать её. Обязательно снабдите книгу описаниями фотографий и комментариями членов семьи.
Поиграйте всей семьёй в карты. Если дети слишком малы, чтобы осваивать
тонкости игры в дурака или покер, можно
сыграть в простые игры – «не верю», «акулина» и другие (описания игр легко найти
в Интернете). А можно придумать правила
самим. Играть в карты всей семьёй не
только весело, но и полезно для детей, так
как они развивают память, мышление и
логику.
Устройте фотосессию. Выберите любую
тему, одежду, декорации, создайте оригинальные образы.
Нарисуйте силуэтные картинки или
портреты. Вам понадобятся большие белые листы бумаги или ватмана, простой
карандаш, ластик, яркий источник света и,
конечно, модель. Закрепите лист бумаги на
стене. Посадите модель напротив источника света таким образом, чтобы тень падала
на лист бумаги. Лучше всего таким способом получаются человеческие профили и
предметы с узнаваемыми контурами. Нарисуйте очертания модели при помощи
карандаша, следуя за тенью. Затем можно

раскрасить силуэт красками или сделать
аппликацию.
Поиграйте в настольные игры. Их можно заранее купить в магазине или использовать те, что есть дома. Настольные игры
приучают детей к следованию правилам и
дисциплине, при этом они способствуют
спонтанным разговорам, помогающим
людям лучше узнать друг друга.
Сделайте кормушку для птиц. Она может быть «капитальной» – из дерева, фанеры, а можно использовать более лёгкие
в работе материалы – картонные коробки,
пустые молочные пакеты и пластиковые
бутылки. Параллельно хорошо почитать
о том, чем полезно и чем вредно подкармливать птиц зимой, а потом устроить
прогулку и повесить кормушку там, где вы
могли бы за ней наблюдать.
Составьте коллаж – мечты и планы на
год. Подберите картинки, отображающие
ваши проекты, планы, надежды, цели, и
наклейте их на большой лист ватмана.
Важно, чтобы каждый член семьи внёс
свой вклад в создание коллажа, тогда
проект станет воистину семейным. Можно сформулировать семейные цели и в
виде текста – письма, презентации, списка. При помощи чётких формулировок
и визуализации целей вы быстрее приблизитесь к их достижению, это доказано
психологами.

Икринка к икринке

Красная икра – неизменный атрибут
праздничного стола. Стоимость деликатеса достаточно высока, поэтому покупка чаще всего ограничивается однойдвумя баночками. Как выбрать продукт
достойного качества, чтобы при вскрытии банки икринки радовали глаз, а не
пришло разочарование от икорной каши
с горьким привкусом?
В Территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по Курганской области в
г. Шадринске, Шадринском, Шатровском и
Каргапольском районах подготовили советы
по выбору красной икры. Специалисты отмечают, что лососёвая красная икра заслужила
славу одного из наиболее полезных и питательных продуктов. В 100 граммах деликатеса содержится более 250 ккал, примерно 25 г
белка, 18 г жиров и 4 г углеводов, также содержится фолиевая кислота, калий, фосфор.
Источником красной икры могут служить
разные виды рыбы из семейства лососёвых: чавыча, кета, горбуша, сёмга (атлантический лосось), нерка, кижуч, форель, кумжа,
таймень, причём у разных производителей
продукт может выглядеть по-разному и отличаться по цвету, диаметру икринок и немного
по вкусу.
На что следует обратить внимание при
выборе красной икры?
Изучаем сведения на упаковке. Правильное наименование «икра лососёвая зернистая», классификация и характеристики по
ГОСТу 18173-2004. Состав красной икры читаем на упаковке. На крышке должно быть
три ряда знаков: дата изготовления, ассортиментный знак «ИКРА», номер завода с номером смены и индексом рыбной промышленности «Р».
Цифры на банке качественной икры продавлены изнутри или нанесены при помощи
лазера несмываемой краской. Продавленные снаружи, смазанные – признак подделки!
Состав: икра, соль и консерванты. Без

них, как правило, не обходится. Допускается использование сорбиновой кислоты
(E200) или бензоата натрия
(Е211). Если в составе есть
Е239 (уротропин), покупать
продукт нельзя – это опасный
консервант.
Где расфасована икра?
Лучше всего, если расфасовка икры производилась рядом с местом её добычи и
производства: Дальний Восток РФ (Сахалин, Камчатка,
Курилы). По ГОСТу между выловом и попаданием в банку
должно проходить не более
месяца.
Когда расфасована икра?
Нерест лососёвых – с июля по сентябрь.
Качественная икра заготавливается в эти месяцы.
Самая дорогая икра обычно продаётся
в стеклянной банке. Продукт можно хорошо
рассмотреть. Стекло признано наилучшим и
в плане гигиеничности – оно никак не влияет
на вкусовые качества.
Выбрать красную икру в жестяных банках сложнее – они не прозрачны. Банка не
должна быть вздутой, ржавой, мятой, все
надписи должны быть разборчивыми. При
встряхивании содержимое банки не должно
булькать, но должно двигаться. Если икра
внутри неподвижна, она пересохла, и её лучше не покупать.
Икру иногда продают на развес в пластиковых контейнерах – такие контейнеры являются худшей тарой (могут повредиться при
транспортировке).
Что касается хранения, то икру не стоит
отправлять в морозилку (после разморозки она превратится в кашу). Также нельзя
держать открытой банку с продуктом более
2 дней (это идеальная среда для размножения микроорганизмов).

ДОСУГ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не ошибиться с выбором продукта, следует знать признаки подделки:
присутствует слово «имитированная», цена
подозрительно низкая, икринки без глазка-зародыша, идеально круглые и ровные,
присутствует сильный рыбный запах, икра
очень жёсткая и солёная, не лопается во рту
(ощущение, что жуёте желатиновые капсулы), прилипает к зубам.
Дополнительно специалисты сообщают, что возможно появление на прилавках
магазинов г. Кургана и Курганской области
икры лососёвой зернистой баночной, на
маркировке которой указаны производители – ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль,
ул. Степная, д. 5) и ООО «САХАЛ» (69300,
Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, 13). По информации Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и Управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области, указанные изготовители производственную деятельность не осуществляют, а продукция маркируется с использованием несуществующих адресов.
Подготовила Наталия БЕКЕТОВА.
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Дед Мороз и Снегурочка на спортивном ковре
В пятницу, 21 декабря, в спортивном зале Шадринского политехнического колледжа прошёл турнир по греко-римской борьбе на призы Деда Мороза и Снегурочки. Участниками стали
175 борцов 2007-2009 годов рождения
в весовых категориях от 24 кг со всего
Уральского региона.
Нужно сказать, что такой турнир стал
уже традиционным, в этом году он состоялся в 14-й раз. Как отметил директор ШПК
Михаил Харлов, сначала предпраздничный
турнир задумывался как небольшое городское соревнование, со временем он
перерос в региональное мероприятие с
международным участием. В некоторые
годы количество борцов достигало 250.
По традиции после общего парада ребята дружно позвали Деда Мороза и Снегурочку, которые пожелали спортсменам
честных соревнований и победы, а также отличного праздничного настроения.
Соревнования проходили на двух коврах.
Тренеры и болельщики как могли поддерживали борцов, а судьи внимательно сле-

дили за ходом поединков. Главным судьёй
соревнований выступил мастер спорта
России Андрей Моисеев.
В числе почётных гостей присутствовал председатель Федерации спортивной борьбы, шестикратный чемпион мира
среди ветеранов Александр Серебринников. Он отметил, что в данном турнире
участвуют те ребята, которые показали
лучшие результаты в течение года. Шадринск представил спортсменов из УСК
«Олимп», Шадринского политехнического
колледжа, Детско-юношеской спортивной
школы имени И.М. Поддубного. Кстати, в
этом году на турнире впервые выступили
две девочки, при этом никаких поблажек в
борьбе с мальчишками им не делали. Одна
из них тренируется у Сергея Зверева и уже
выиграла городские соревнования в весовой категории 25 кг.
Борцы выступили в 13 весовых категориях. По итогам турнира на пьедестал
почёта поднялись следующие шадринские
борцы: в весовой категории 27 кг первым
стал Даниэль Арзакулов, вторым – Павел

Коробцов, в категории 29 кг третье место занял Мирон Звягинцев, в категории
32 кг первое место взял Данил Федотов,
третьим стал Роман Васильев. В весовой
категории 35 кг второе место у Артёма
Брякова, а третье – у Артёма Дозморова.
В категории 38 кг отличился только один
шадринец – третье место занял Станислав
Насыров. Также один наш спортсмен оказался в тройке призёров в весовой категории 41 кг: третью ступень почёта занял Кирилл Брюханов. В категории 47 кг первое
и второе место заняли Степан Сыресин
и Семён Морозов соответственно, а вот
в категории 50 кг все три ступени почёта
заняли шадринские борцы: первое место у
Ивана Притчина, второе – у Артёма Палышева, третье – у Константина Хорькова. В
весовой категории 54 кг вторым стал Илья
Чеботарёв, третьим Рамазан Дожхохлоев.
В категории 58 кг на вторую ступень пьедестала поднялся Ринат Анциферов, на третью – Максим Ступин. Одно место, причём
первое, в категории 62 кг занял шадринец
Денис Притчин, а Данил Сухоруков стал

Ощутить вкус победы
Именно это удалось шадринскому школьнику Дмитрию Мананкову на
престижной международной научнопрактической конференции.
С 11 по 13 декабря в санаторно-курортном комплексе «Подмосковье» Министерства обороны Российской Федерации прошла VI итоговая конференция «Лестница
наук – 2018», на которой были подведены
итоги конкурса научно-практических и исследовательских работ обучающихся. Победителем и обладателем гранта на сумму
20 тысяч рублей стал шадринский школьник – учащийся 11-го класса школы № 20
Дмитрий Мананков. По возвращении домой наш герой поделился впечатлениями
о прошедшем событии.
– Дмитрий, какой проект ты презентовал на конференции?
– Это была разработка концепции использования альтернативных источников
энергии в условиях промышленного предприятия. С данным проектом я уже получил
главный приз в номинации «Инновация» на
Инженериаде УГМК в марте этого года.
Ещё один конкурс «Наука 0+» проходил
в ноябре на базе Шадринского государственного педагогического университета.
В технической номинации я снова занял
первое место. Вскоре мне предложили
принять участие в московском конкурсе.
Моя работа прошла заочный отборочный
тур, и я усиленно стал готовиться к защите
своего проекта.
– Почему темой проекта стали альтернативные источники энергии?
– Всё началось с Инженериады. Мой
наставник учитель физики Марина Николаевна Суворова убедила меня принять
участие в этом конкурсе. Решили выбрать
тему из области энергетики. Посовещавшись со специалистами АО «ШААЗ», Ма-

рина Николаевна предложила использовать пьезоэлементы, потенциал которых,
по мнению специалистов, очень велик. В
результате мы пришли к выводу о необходимости разработки инновационного
устройства на основе пьезоэлементов, с
помощью которого возможно использовать энергию падающей воды на заводской градирне. Выяснили, что для этой
цели можно применить электрогенератор
на основе пьезоэлементов и таким образом создать своеобразный механизм.
Начали разрабатывать конструкторскую
документацию, делать чертежи моделей
в программе «Компас 3D». Потом с моим
наставником Павлом Аликовичем Вильджунасом воплотили нашу разработку в металле. Николай Викторович Тетюков помог
разобраться в электронике. Провели испытание нашей установки. В результате её
работы загорелась лампочка, освещения
которой было достаточно, чтобы читать в
тёмное время суток. Эту работу я представил на конкурс «Инженериада».
– Наверняка опыт участия в таком
большом проекте помог успешно выступить на московской конференции?
– Такого волнения, как на защите своей
работы в Верхней Пышме, конечно, уже
не было. И всё же было немного страшно
выходить на международный уровень. Изначально на конкурс было заявлено более
ста работ. Из них на очный этап прошли
70. На защиту приехали 47 человек, в основном из России и Казахстана. Технических проектов было немного, преобладали
гуманитарные темы, и все ожидали, что
победит одна из таких работ. Во время
защиты проекта члены жюри поинтересовались КПД моей установки. Я пытался
доказать значимость самого механизма,
преобразующего энергию, а не его ко-

эффициент полезного действия.
В этом споре пригодились коммуникативные навыки, которым меня
обучили специалисты завода во
время подготовки к Инженериаде.
Уверенность в победе таяла с каждой минутой. Но где-то в глубине
души теплился огонёк надежды,
тем более что моя работа неплохо
смотрелась на фоне других проектов. И когда на следующий день
мне вручили главный приз научнопрактической конференции, эмоции захлёстывали через край. Все
аплодировали. Было очень приятно
испытать чувство победы! Спасибо
моему идейному вдохновителю и
учителю Марине Николаевне. Она
находилась рядом все эти дни. Без
её мощной поддержки не было бы
таких результатов. Выражаю благодарность специалистам учебного
центра АО «ШААЗ» Наталье Владимировне Бяковой и Анне Олеговне
Коровиной, которые координировали нашу работу. И, конечно же,
особая признательность моим заводским наставникам Павлу Аликовичу Вильджунасу и Николаю Викторовичу Тетюкову.
– Как собираетесь распорядиться
своим грантом и каковы ближайшие
планы?
– Хотелось бы, если это возможно,
приобрести патент на своё изобретение,
чтобы защитить авторские права. В планах пока только подготовка к ЕГЭ. Насчёт
дальнейшей учёбы пока не определился. Выбор идёт между Тюменским индустриальным университетом и Техническим
университетом УГМК. Но однозначно в
будущем вижу себя инженером. Хочет-

От сердца к сердцу
На улице зима, мороз, погода не
радует, и так хочется тепла. Но совсем не обязательно ждать милостей
от природы – можно согреть любого
человека теплом своего сердца, достаточно только пожелать, и праздник
сам войдёт к тебе в дом. Именно так
рассуждали дети и воспитатели одного детского сада, когда отправлялись в
гости к воспитанникам детского домаинтерната.
Дети
старшей
разновозрастной
группы и педагоги Наталья Мелёхина
и Любовь Анкудинова из детского сада
№ 14 «Звёздочка» (корпус, находящийся
на улице Мальцевский Тракт, 16) посетили
Шадринский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей. Дошкольники
решили показать для ребят детского дома
спектакль «Колобок» (русскую народную
сказку на новый лад), который стал бы
праздником, никак не привязанным к календарным датам, встречей без причины,

которая должна была поднять детям настроение.
Спектакль подготовила воспитатель
старшей группы Л.А. Анкудинова. Она отметила, что театрализованная деятельность является одной из самых ярких,
красочных и доступных восприятию дошкольника сфер искусства. Она развивает
воображение и фантазию, способствует
творческому развитию ребёнка и формирует его личностную культуру. Театрализованная деятельность помогает детям раскрепоститься, развивает коммуникативные умения, повышает самооценку, вносит
яркое незабываемое разнообразие в повседневную жизнь, обогащая внутренний
мир ребёнка.
– Театр – всегда праздник, –
обратила внимание воспитатель. – А как
интересно быть не только зрителем, но
и участником спектакля! Дети с удовольствием перевоплощались в героев любимой сказки. Это было первым публичным

выступлением для ребят. В дошкольном возрасте нужно показать ребёнку примеры дружбы,
доброты, трудолюбия, честности. Ребёнок проигрывает роль,
что заставляет его сопереживать персонажам. На основе
литературных произведений мы
воспитываем у детей отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. Расширяем и углубляем знания детей
об окружающем мире.
В ответ воспитанники Шадринского детского дома-интерната для умственно отсталых
детей показали свой спектакль
«Огородники». Завершилась встреча общим фотографированием и вручением
подарка от дошколят под названием «От
сердца к сердцу». На рисунке дети изобразили сердце из ладоней, где в каждой
ладошке оставили кусочек своей души и

БОРЬБА

вторым в весовой категории 66 кг. В категории свыше 66 кг второе место занял
Яков Соколов, третье – Артём Бологов.
Добавим, что каждый участник турнира
получил сладкий приз от Деда Мороза, а
победители – медали и грамоты.
Оксана ЗАДОРИНА.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

ся что-нибудь создавать, придумывать,
изобретать.
– Дмитрий, что пожелаете ребятам, которые только встают на путь
научно-технических разработок?
– Пожелаю не сдаваться. Если уж взялись за какое-то дело, доведите его до
конца, невзирая ни на какие трудности
и проблемы. Выход найдётся из любой
ситуации.
Светлана НЕУМОИНА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВО

тепла. Но самым важным в этот день была возможность пообщаться – дети были
рады встрече и договорились о дальнейшей дружбе и сотрудничестве.
Подготовила
Наталия БЕКЕТОВА.
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Астрологический прогноз

ОВЕН Вы открыты для всего нового и необычного, скорее всего,
легко найдёте партнёров для интересного дела. Не будьте слишком болтливы и старайтесь не
обидеть окружающих неудачной
шуткой. Укрепляйте установившиеся связи, лёгкий флирт с человеком моложе возрастом лишь
развлечёт.
ТЕЛЕЦ Вы энергичны и предприимчивы, возможна денежная выгода за удачное деловое сотрудничество. Нежелание считаться
с интересами партнёров дорого
обойдётся. Вам станет ясно, с
кем стоит сотрудничать, а с кем
нет. Вы любите и любимы, но не
будьте агрессивны и навязчивы.
БЛИЗНЕЦЫ Короткие поездки будут удачными, возможны
встречи со старыми друзьями.
Вы доверчивы и легко можете
стать жертвой обмана. Удачу
принесёт умение решать проблемы самостоятельно и что-то
делать своими руками. Берегите
спину и суставы, при необходимости обратитесь к врачу.
РАК У вас есть возможность профессионального роста, но действуйте только в рамках закона.
Давать или брать в долг небезопасно. Не стоит использовать
личное обаяние и темперамент
для достижения успехов в карьере.
Возможно, вас потянет на одиночество, проведите время в уютном
месте.
ЛЕВ Сложное время для любых начинаний. Возможны ссоры с друзьями – сохраните то, что имеете. Навестите родителей. Романтическое
любовное приключение обрадует,
но на стабильную связь рассчитывать не стоит. Будьте осторожны
в обращении с огнём и острыми
предметами.
ДЕВА Обрадуют старые друзья, возможна награда за прошлые заслуги,
умение отвечать за свои поступки.
Хорошее время для поиска информации, обучения и повышения квалификации. Романтическая встреча
обрадует, но излишняя агрессия или
навязчивость нежелательны.
ВЕСЫ Влиятельные люди к вам благосклонны. Удачными будут дальние
поездки, но о своих делах и влиятельных покровителях лучше никому
не рассказывать. Займитесь спортом и отдыхом на свежем воздухе.
Не торопите события, если на вас
обратил внимание влиятельный человек издалека.
СКОРПИОН Вы можете быть обеспокоены денежными делами, но
вряд ли быстро удастся что-то поправить. Излишняя самоуверенность опасна. Судебные разбирательства нежелательны. Женщинам
лучше посетить своего врача. Особенно опасайтесь случайных связей.
СТРЕЛЕЦ Возможна денежная награда за удачное деловое сотрудничество. Дела, связанные с наследством или разделом имущества,
лучше отложить. Обратите внимание на головные боли, не переутомляйтесь и обратитесь к врачу.
Налаживайте отношения со второй
половиной, но без сцен ревности.
КОЗЕРОГ Займитесь домашними
делами. Удачное время для приобретения вещей длительного пользования. Уделите больше внимания
своим родителям и очень пожилым
родственникам. Романтическая
встреча может перейти в прочную
связь.
ВОДОЛЕЙ Удачными будут любые
поездки. Развлекайтесь, занимайтесь спортом, проводите омолаживающие и лечебные процедуры. Не
нарушайте закон, опасайтесь случайных связей, только тогда встреча
с интересным человеком в местах
развлечений принесёт радость.
РЫБЫ Отличное время для решения бытовых проблем. Ваше умение
упорно трудиться поможет завоевать уважение серьёзных людей,
обладающих реальной властью, и
обеспечит возможность профессионального роста. Стоит обратить
серьёзное внимание на коллегу, а
вдруг это серьёзно?!

ОТВЕТЫ
№ 100

По горизонтали: Топь. Кривотолки. Баба. Идол. Абанат. Ожог. Бард. Окапи. Гипс. Акажу. Сида. Лор. Нос. Степь. Реверс. Али. Стило. Шевиот. Чиру. Пароль. Альт. Флип. Кио. Фора. Акрилан. Ялапа. Аргал. Лыко. Баклажан. Галька. Апатрид. Иго. Омон. Заход. Скит. Тур. Гачи. Акиалоа. Парус. Лев. Приступок. Набат. Веко.
Уза. Туер. Какаду. Офис. Ква. Посул. Укол. Пала. Сто. Див. Рокот. Фонтан. Эра. Дахау. Ант. Грум. Враг. Март. Пацха. Тарарам. Гоа. Окоп. Клапан. Ик. Сход. Батик. Степ. Перо. Ату. Верста. Кнут. Тарас. Снег. Апа. Есэ. Тар. Кейф. Айриш. Ара. Наум. Жанна. Бон. Рагу. Кир. Рафейру. Стук. Акт.
По вертикали: Пал. Банджо. Кот. Износ. Оршад. Обои. Клон. Баба. Абак. Баран. Инга. Ким. Паста. Плешь. Совет. Усач. Чело. Рев. Мир. Тир. Полено. Рифф. Соло. Линда. Спор. Тираж. Ука. Пара. Икра. Ильм. Лыко. Акант. Яма. Аба. Пат. Акр. Гнида. Лиз. Ада. Лотос. Парик. Осип. Хлев. Кар. Или. Ган. Арат. Чубук.
Исаев. Ату. Век. Узо. Пафос. Траур. Кап. Окоп. Сандэ. Асаф. Дуло. Улан. Сто. Юла. Кварц. Кода. Ока. Лох. Тан. Ирга. Тавр. Том. Смак. Ура. Ата. Уход. Арк. Галс. Агапе. Рон. Аби. Мат. Юкка. Обет. Пара. Певг. Ханой. Тореро. Касэ. Успенка. Уста. Рака. Тайник. Три. Асана. Науру. Ермак. Фарт. Раф. Шой. Абу. Нос. Жук.
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Меняют жилье
1-к. б/у кв. 39,9 кв. м в г. Шадринске на кв.
в г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ, г. ДМИТРИЕВЕ, ХОМУТОВЕ Курской обл. или на любой город
Орловской, Белгородской обл. Т. 8-919-58681-75.
1-к. б/у кв., 4 эт., балкон + сад. уч-к в черте
города, конеч. ост. авт. № 6, на 1-к. б/у кв., 2-3
эт. Т. 8-912-832-22-20.
1-к. б/у кв., Новый п., 20,9 кв. м. Т. 8-912527-36-21.
 1-к. б/у кв., р-н маг-на «Заря», 30,7 кв. м,
на п/дома, комн., кух., газ, вода, баня, возм.
п. Санаторный. Т. 8-919-576-79-74.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 34 кв. м, 3
эт., тепл., на 2-к. б/у кв. в центре + наша допл.
Т. 8-912-571-76-32.
 1-к. б/у кв., Северный п., 1 эт. - высок.,
балкон, стеклопак., с/у разд., тёплая, космет.
рем., 750 тыс. руб. на 2-3-к. б/у кв. в любом
р-не или на частн. дом с газом и водой + наша
допл. Т. 8-919-586-53-08.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского 54, 31 кв. м,
4 эт., больш. кладовка-гардеробн., балкон, на
2-к. б/у кв. в городе с нашей допл. Т. 8-908830-82-41.
1-к. б/у кв., ул. Володарского 45, 30 кв. м, 2
эт., неуглов., тёплая, на 1-к. кв. в центре, 1 эт.
Т. 8-912-833-21-30.
1-к. б/у кв., ул. Гагарина 15, 41 кв. м, 11 кв.
м, + допл., на 2-3-к. б/у у/п кв. в центре. Т.
8-919-565-65-35.
 1-к. б/у кв., ул. Крестьянская, 1 эт., хор.
рем., лоджия, овощ. яма, меб., 1 млн 50 тыс.
руб., на дом или п/дома. Т. 8-951-263-06-18.
1-к. б/у кв., центр + 1-к. ч/б кв. в р-не ШААЗа, на 2-к. б/у кв. не выше 3 эт. в центре. Т.
8-919-565-09-37.
 1-к. б/у кв., центр, «хрущ.», кирп. дом,
балкон, кап. гараж во дворе, на 2-к. б/у кв. Т.
8-919-598-02-27.
1-к. б/у кв., центр, 32 кв. м, 1 эт. + 1-к. ч/б
кв., центр, 19 кв. м, 1 эт., на 3-к. б/у кв. или
дом. Т. 8-951-263-06-18.
 1-к. б/у кв., центр, на п/дома б/у или 2-к.
б/у кв. в городе с допл. Т. 8-992-425-70-01.
 1-к. б/у у/п кв., центр, «мобиль», 36 кв.
м, 5 эт., на TOYOTA RAV-4, MITSUBISHI
OUTLANDER, 2013-2015 г.в., рассм. вар-ты. Т.
8-951-267-19-90.
 1-к. кв. в общеж. на любое жильё + моя
допл., рассм. любые вар-ты в городе или
сельск. местн. Т. 8-900-378-87-43.
 1-к. кв., ул. Бажова 24, 27,9 кв. м, кух. 5,5
кв. м, 5 эт., балк. застекл., хор. рем., 830 тыс.
руб., на др. жилье. Т. 8-951-263-06-18.
1-к. ч/б кв., центр, 31 кв. м, 580 тыс. руб. Т.
8-922-579-40-21.
 2-к. б/у кв., р.п. КАРГАПОЛЬЕ, 40,5 кв. м,
3/3 эт., кап. рем. + допл., на 2-к. б/у кв. в Шадринске, вар-ты. Т. 8-908-830-24-19.
 2-к. б/у кв., р-н администр., 2 эт., на дом
б/у в деревне. Т. 8-919-565-73-61.
 2-к. б/у кв., р-н горсада, 44 кв. м, 1 эт.,
кирп. дом, комн. раздел., с/у совмещ., пласт.
окна, на 1-к. кв. в центре. Т. 8-912-527-97-09.
2-к. б/у кв., р-н шк. № 1, «мобиль», 5 эт., на
1-к. б/у кв., 2-3 эт., или продаю, 1 млн 500 тыс.
руб. Т. 8-912-528-69-14.
2-к. б/у кв., с. КАНАШИ, 41 кв. м, индив. э/
отпл., на 2-к. б/у кв. в городе + моя допл. Т.
8-963-007-64-93.
 2-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, на п/дома в г.
Шадринске, 2 комн., кух. + наша допл. Т.
8-919-573-90-72.
 2-к. б/у кв., ул. Кооперативная 15, 4 эт.,
комн. раздел., на 1-2-к. б/у кв. в р-не маг-нов
№ 7, «Космос», центре. Т. 8-912-529-87-93.
 2-к. б/у кв., центр, 50,7 кв. м, лоджия, на
частн. дом в городе. Т. 8-963-865-72-98.
2-к. кв., Новый п., ул. Космонавтов 45, 2 эт.,
с допл. на 3-к. кв. в Новом п., или продаю. Т.
8-908-834-59-89.
2-к. кв., р-н ж/д вокзала, 45 кв. м, 1 эт., хор.
рем., 1 млн 250 тыс. руб. + наша допл., на дом
до 1 млн 800 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
2-к. кв., ул. Февральская 118, 43 кв. м, 4 эт.,
комн. и с/у раздел., рем., на дом, п/дома, или
продаю, 830 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв. «мобиль» на две 1-к. кв. Т. 8-919581-70-71.
3-к. б/у кв., Новый п., р-н РЭПа, на дом. Т.
8-912-520-27-91.
 3-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 23,
64,5 кв. м, 2 эт., кух. 6 кв. м, столовая 8 кв. м,
больш. прихож., пласт. окна, сейф-дв., рем.,
балк. застекл., на дом б/у большей площ. +
матер. капит., или продаю, 1,9 млн руб. Т.
8-932-311-99-04.
3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 23, 55,6 кв. м, 2
эт., 1 млн 450 тыс. руб.,
или меняю на 2-к. б/у кв.
Т. 8-912-524-81-82.
3-к. б/у у/п кв., Новый
п., 63 кв. м, хор. рем.,
лоджия 6 м, кладовка,
рядом остан., д/сад, шк.,
маг-ны + а/м NISSAN ALMERA, на дом, возм. с
нашей допл. Т. 8-922-677-04-66.
3-к. кв. в городе, 3 эт., на 2-к. кв. в Новом п.,
Северном п. с допл. Т. 8-912-834-82-05.
 4-к. б/у кв. 62,4 кв. м, 2 эт., евробалкон,
сейф-дверь, евроокна, частич. натяж. потолки, счётч. на воду, газ, солн. стор., очень
тёпл., на 1-к. б/у кв. желат. в Северном п.,
вар-ты, или продаю. Т. 8-908-001-91-36.
4-к. б/у у/п кв., ул. Омская 48, 80 кв. м, по
предл., рассм. все вар-ты. Т. 8-912-520-0180.
Две 1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов (слева), с балконами, на дом б/у, р-н шк. № 1 или
ШААЗа. Т. 8-909-145-34-40.

 3-к. кв., центр, на дом в городе. Т. 8-919562-13-47.
Дом 2-эт. б/у, ул. Российская, 5 комн., кух.,
с/у, баня, гараж, газ, 3 млн 600 тыс. руб., на
меньш. площ. Т. 8-912-527-97-09.
Дом бревенч., р-н ШААЗа, 56 кв. м, 3 комн.,
кух., газ, баня, овощ. яма, уч-к 4 сот., 980 тыс.
руб., на 1-к. б/у кв. Т. 8-912-527-97-09.
 Дом бревенч., ул. Ст. Разина, 40 кв. м, 2
комн., кух., сени, скваж., септик, баня, уч-к
4 сот., 980 тыс. руб., на 1-к. кв. Т. 8-912-52797-09.
 Дом брус., п. Осеево, ул. Колхозная 1, 3
комн., кух., на 1- к б/у кв., или продаю, 950
тыс. руб., огород 10 сот., саженцы смородины. Т. 8-912-528-09-57, 6-41-65.
Дом кирп. 2-эт., п. Хлызово, 135 кв. м, 1-й
эт.: веранда, прихож., с/у, 2 комн., кух. 11 кв.
м, мансарда: 2 комн., с/у, гардеробн., отлич. еврорем., стеклопак., качеств. ламинат,
двери и лестница - массив, натяж. 2-уров.
потолки, 2 гаража (1 под Газель с рольворотами), зем. уч-к 5,4 сот., на 3-к. б/у кв. в центре с хор. рем., с вашей допл., или продаю,
3 млн 500 тыс. руб.
Т. 8-919-586-53-08,
8-908-006-90-07.
 Дом н/б, п. Осеево, ул. Кирова 6, 52
кв. м, 3 комн., кух.,
уч-к 5,5 сот., на 1-к.
ч/б кв. в пред. 600
тыс. руб., ваша допл.
100 тыс. руб., можно матер. капит. Т.
8-908-830-82-41.
 Кв., центр г. КУРГАНА, 59 кв. м, индивид. планировка,
рем., меб. остаётся,
на дом в г. Шадринске, п. Прогрессе, с.
Ключи, возм. допл.
с любой стороны, по
предлож., или продаю, 2 млн 400 тыс.
руб. Т. 8-922-67104-76.
 Комн. 18 кв. м, 2
эт., вода провед. в
комн., р-н ШААЗа, 13
кв. м, 2 эт. + допл. на б/у кв., вар-ты. Т. 8-912529-87-93.
 Коттедж 2-эт. б/у, с. Ключи, 300 кв. м, на
3-к. б/у кв. в центре, рассм. все вар-ты. Т.
8-919-586-53-08.
 Коттедж 2-эт., п. Прогресс, 180 кв. м + 10
сот., сад, в шагов. доступ. остан., маг-ны,
больницы, на две 1-к. кв. + допл., рассм. любые предл. Т. 8-922-562-99-60.
 П/дома (квартира) б/у, центр, 51 кв. м, 3
комн., кух., тёпл. с/у, баня, уч-к 4 сот., на 1-к.
б/у кв. + допл. Т. 8-951-263-06-18.
 П/дома 69,3 кв. м, 2 проходн. комн., кух.,
коридор, гараж, баня, огород, на 2-к. кв. Т.
8-919-597-07-20.
 П/дома б/у, п. Хлызово, ул. Шумилова 58,
2 комн., кух., прихож., с/у, кирп. баня, гараж,
уч-к 2,5 сот., на дом с газом в сельск. местн.
или б/у кв., два жилья с вашей допл., рассм.
все вар-ты. Т. 8-908-830-82-41.
 П/дома б/у, с. КР. ЗВЕЗДА, 2 комн., кух.,
баня, больш. зем. уч-к, на жильё в г. Шадринске. Т. 8-912-529-87-93.
 П/дома бревенч. б/у, ул. Кирова, 2 комн.,
кух., корид., газ, вода, с/у, хор. рем., уч-к 7
сот., баня, на 2-к. б/у кв. Т. 8-912-527-97-09.
П/дома, Новый п., и 1-к. кв. в Новом п., на
3-к. кв., дом, или продаю. Т. 8-908-834-59-89.
П/дома, п. Хлызово, 2 комн., кух., прихож.,
печн. отопл., газ рядом, вода в доме, 40 кв. м,
огород 6 сот., гараж со смотр. ямой, яма для
хранения, баня, на 1-к. кв., или продаю, 800
тыс. руб. 8-919-569-01-66.
П/дома, р-н маг-на «Ростань», 3 комн., кух.,
баня, э/отопл., скваж., септик, баня, уч-к 2
сот., на дом в п. Осеево. Т. 8-951-263-06-18.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК.

Центр с. Ключи.
Т. 8-919-577-44-51.
Место в д/с № 22, ул. Треугольник Депо, на
место в д/с № 16, № 3, 1-я млад. группа, возр.
реб. 2,8 года. Т. 8-919-562-90-75.
Опер. память DDR-3, 2 Гб, на DDR-2, 2 Гб от
ноутбука. Т. 8-912-572-00-57.
 П/шубок армейск. нов., цв. белый, р-р
48-50, на велосипед на базе «Урал». Т. 8-908836-57-73.
 Садов. уч-к в черте города + кап. гараж в
центре на 1-к. б/у кв. Т. 8-912-832-22-20.
Сваи ж/б, дл. 6 м, 20 шт., на щебень 5х40. Т.
8-919-595-90-59.

1-к. б/у кв. около шк. № 9, 32 кв. м, 1 эт., с/у
совмещ., натяж. потол., пласт. окна, 900 тыс.
руб. Т. 8-912-527-97-09.
1-к. б/у кв., Новый п. Т. 8-951-263-05-33.
1-к. б/у кв., Новый п., 2 эт. Т. 8-951-263-0592.
1-к. б/у кв., Новый п., 28 кв. м, 1 эт., пласт.
окна, индивид. газ. отопл., частич. рем. Т.
8-912-839-65-46.
1-к. б/у кв., Новый п., 31 кв. м, 3 эт., кирп.
дом, дому 8 лет, кач. рем., остается меб. (кухня, прих., шкаф-купе), 1 млн 100 тыс. руб. Т.
8-919-569-57-60.
1-к. б/у кв., Новый п., 34 кв. м, 1 эт., пласт.
окна, индивид. газ. отопл., хор. рем. Т. 8-951263-05-04.
 1-к. б/у кв., Новый п., конечн., 41,5 кв. м,
4 эт., срочно, в связи с переездом. Т. 8-919563-94-38.
1-к. б/у кв., Новый п., р-н РЭПа, 1 млн руб.
Т. 8-922-579-40-21.
 1-к. б/у кв., Новый п., р-н РЭПа. Т. 8-912520-27-91.
1-к. б/у кв., Новый п.,
ул. Проектная 2 корп.
1, отл. сост., тёплая,
светлая, 750 тыс. руб. Т.
8-919-586-53-08.
 1-к. б/у кв., Новый
п., ул. Проектная, 34,8
кв. м, 1 эт. Т. 8-919-57115-81.
1-к. б/у кв., пер. Пионерский 10, 32,3 кв. м, 4
эт., дом кирп., под рем.,
замена труб, счётч. на
воду, пласт. окна, балкон застекл., 800 тыс.
руб. Т. 8-912-527-7070.
 1-к. б/у кв., р-н администр., «хрущ.», 2 эт.,
без балкона. Т. 8-919593-67-75.
 1-к. б/у кв., р-н вокзала, 5 эт., после рем. Т.
8-912-833-63-61.
 1-к. б/у кв., р-н ДК
Нового п., 35 кв. м, 5 эт.,
хор. рем., 950 тыс. руб.
Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
1-к. б/у кв., р-н ДК ШААЗ, 4 эт., кирп. дом,
балкон, без рем., 850 тыс. руб. Т. 8-912-97360-04.
 1-к. б/у кв., р-н Зелёного рынка, 5 эт. Т.
8-929-227-04-54, 8-912-971-26-50.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 30 кв. м,
4 эт., рем., 950 тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Семерка», 5 эт., 750
тыс. руб. Т. 8-951-263-05-33.
 1-к. б/у кв., р-н маг-на «Хозтовары», 30,3
кв. м, 1 эт., сантехн., сейф-дверь, натяж. потолки, газо-, водосчётч. нов., тёплая. Т. 8-919595-30-18.
1-к. б/у кв., р-н Мебельной фабрики, 32 кв.
м, 2 эт., пласт. окна, рем. Т. 8-922-569-05-01.
 1-к. б/у кв., р-н набережной, 21 кв. м, 2/2
эт., закр. двор, солн. стор., пласт. окна, ц/
отопл., туалет, душ, в/нагрев., 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-909-725-93-88.
 1-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 2 эт., хор. рем. Т.
8-951-263-05-33.
1-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 20 кв. м, 2 эт., с/у,
ванная, в/нагрев., натяж. потол., пласт. окна,
рем., жел. дверь, нов. э/проводка, солн.
стор., 550 тыс. руб. Т. 8-982-807-03-72, в 19 ч.
1-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 4 эт., 780 тыс. руб.,
торг, собствен., агент. не беспок. Т. 8-912578-35-99.
1-к. б/у кв., р-н ШААЗа, хор. рем., лоджия,
тёплая, или меняю на 2-к. кв. Т. 8-922-249-8538, 8-919-586-20-89.
1-к. б/у кв., р-н шк № 1, 27 кв. м, 1 эт., с/у
совмещ., хор. рем., 780 тыс. руб. Т. 8-951263-06-18.
1-к. б/у кв., р-н шк. № 1, «мобиль», 4 эт. Т.
8-912-528-69-14.
1-к. б/у кв., р-н шк. № 20, 30 кв. м, 1 эт., без
рем. Т. 8-932-315-75-85.
 1-к. б/у кв., р-н шк. № 4, чистая, уютная,
880 тыс. руб. Т. 8-912-529-26-56.
 1-к. б/у кв., р-н шк. № 9, 4 эт., кирп. дом,
балк., без рем., 1 млн руб., агент. не беспок. Т.
8-912-832-22-20.
1-к. б/у кв., р-н шк. № 9, кирп. дом. балк.,
без рем., 900 тыс. руб. Т. 8-912-832-22-20.
 1-к. б/у кв., Северный п. Т. 8-951-263-0533.
1-к. б/у кв., Северный п., 32 кв. м, 1 эт. - высок., балкон, стеклопак., с/у разд., простор.

8 (35253) 3-56-57
8-912-064-86-49

Акция!

При заказе
химчистки дивана
получи новогодний подарок!

Меняют разное
MITSUBISHI седан, 2013 г.в., 1 хоз., на 1-к.
кв. в г. Шадринске. Т. 8-963-278-53-46.
 VOLKSWAGEN PASSAT универсал, 98 г.в.,
цв. «серебристый металлик», дв. 1,8 л, оцинк.
кузов, 2 компл. шин, моя допл., на RENAULT
SANDERO до 100 л.с. Т. 8-919-595-90-59.
 ГАЗ-3309, 2005 г.в., дизель Д 245.7, треб.
рем. двиг., на стройматер., др. Т. 8-922-67213-83.
 Джинсы муж., р-р 34, 4 пары, на джинсы
муж., р-р 36-38. Т. 8-961-749-87-83.
Диван-книжку, б/у, на кресло-кровать, или

Стол комп. на диван, или х/к, или по предлож. Т. 8-919-597-98-08.
Тулуп овчин. лёгк. (Монголия), цв. чёрный,
хор. выделка, р-р 65-75, по предл., или продаю. Т. 8-919-583-19-97.
 Шкаф-купе нов. 1,3х1,96 на два креслакровати. Т. 8-961-749-87-83.

Недвижимость
город
АКЦИЯ.* Только в этом сезоне!
Химчистка шуб,
дубленок, пиджаков

со скидкой 20%

Приёмный пункт:
ул. Комсомольская, 16,
напротив маг-на «Чайка».
т. 8-919-560-70-00.
* подробности акции узнавайте у администраторов.
1/2 3-к. б/у кв. напротив горполиклин., 5/5
эт. Т. 8-912-521-66-95.
1-к. б/у к/г кв. (бывшее общеж.), 36 кв. м,
2/5 эт., кух. 13 кв. м, туалет и ванна в комн.,
космет. рем., пласт. окна, 680 тыс. руб. Т.
8-922-572-70-72.
1-к. б/у к/г кв., ул. Володарского 49, 36 кв.
м, 1 эт., комн., с/у совмещ., кух. 8 кв. м, лод-
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под материнский
капитал в новом доме
на ул. Ст. Разина, 49.
Т. 8-912-527-27-27
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов (новостр.),
28,2 кв. м, тёпл., газ, счётч. на всё, сейфдверь, гор. вода кругл. год, с док-ми проблем
нет, 650 тыс. руб. Т. 8-909-176-77-70.
1-к. б/у кв. 31,4 кв. м. Т. 8-912-979-82-89.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 41, 28 кв.
м, 2 эт., с/у совмещ., пласт. окна, сейф-дверь,
счётч., чистая, уют., 650 тыс. руб., торг. Т.
8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 45, 29 кв.
м, 3 эт., неуглов., тёпл., светл., рем., 650 тыс.
руб. Т. 8-919-586-53-08.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 56, 1 эт. Т.
8-919-584-38-52.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 56, 23 кв.
м, 4 эт., балкон, солн. стор., приборы учёта
газа и воды, 570 тыс. руб. Т. 8-919-597-22-81.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 74, 3 эт. Т.
8-919-561-25-87.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 3 эт., 845
тыс. руб. Т 8-951-263-05-33.
 1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 30 кв. м,
5/5 эт., рем. Т. 8-982-807-94-06.
 1-к. б/у кв., ул. Архангельского 38, 2/5,
меб., 1 млн руб. Т. 8-951-263-05-59.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского 38, 31,2 кв.
м, 5 эт., дом кирп., с/у совмещ., пласт. окна,
лоджия. Т. 8-919-568-42-74, после 18 ч.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского 38, не углов.
Т. 8-951-263-05-33.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского 55, р-н шк.
№ 2, 33 кв. м, 3 эт., простор. кух., с/у совмещ.,
газ. кол.-автомат, счётч. на газ и воду, стеклопак., нов. вход. дверь, балкон, дом после кап.
рем., крыша в порядке, подъезд отрем., 700
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 1-к. б/у кв., ул. Архангельского 75, 31 кв.
м, 3 эт., с/у совмещ., балкон, тёпл., уютн.,
кап. рем. дома, счётч., 850 тыс. руб., торг. Т.
8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского, 3 эт., срочно, 780 тыс. руб. Т. 8-919-561-25-87.
 1-к. б/у кв., ул. Бажова 24, 29 кв. м, 1 эт.,
750 тыс. руб., рассм. вар-ты обмена. Т. 8-900378-87-43.
 1-к. б/у кв., ул. Бажова 30, 28 кв. м, 3 эт.,
700 тыс. руб. Т. 8-912-526-40-67.
 1-к. б/у кв., ул. Володарского 33, 1 эт. Т.
8-951-263-05-33.
 1-к. б/у кв., ул. Володарского, р-н маг-на
«Заря», 3 эт., рем., нов. сантех., газ. колон. Т.
8-919-563-77-29.
 1-к. б/у кв., ул. Гагарина 2, 2 эт., нов. э/
проводка, сантех., кух. гарнит. в подарок, 750
тыс. руб., рассм. налич., ипотеку, жилищ. сертиф., матер. капит. с допл. Т. 8-982-804-82-56.
1-к. б/у кв., ул. Ефремова 16, 2/5 эт., балкон, под рем., 950 тыс. руб. Т. 8-919-562-9173.
1-к. б/у кв., ул. Ефремова 26а, 3 эт., срочно.
Т. 8-951-263-05-41.
1-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 16, общ. пл. 31
кв. м, 1/4 эт., углов., можно под коммерцию,
космет. рем. Т. 8-922-572-70-72.
1-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 23, 31,4 кв. м,
3/5 эт., простор., чистая, нов. газ. кол., ключи
сразу после сделки, 800 тыс. руб., рассм. налич., ипотеку, матер. капит. с допл. Т. 8-982804-82-56.
1-к. б/у кв., ул. К. Маркса, 1 эт., отдел. вход,
1 млн руб. Т. 8-912-527-36-21.
 1-к. б/у кв., ул. Комсомольская 24, 3 эт. Т.
8-951-263-05-33.
1-к. б/у кв., ул. Кондюрина, недорого, срочно. Т. 8-922-670-15-24.
 1-к. б/у кв., ул. Кооперативная 10, 28 кв.
м, 2 эт., балкон, нов. дом, хор. рем., счётч.,
индивид. газ. отопл., низкие коммунал. платежи, чист. ухож. двор, 950 тыс. руб. Т. 8-912527-70-70.
 1-к. б/у кв., ул. Крестьянская, 1 эт., хор.
рем., лоджия, овощ. яма, меб., 1 млн 50 тыс.
руб. Т. 8-912-527-97-09.
 1-к. б/у кв., ул. Луначарского 14, 30 кв. м,
5 эт., рем., 1 млн 50 тыс. руб., торг. Т. 8-912977-61-83.
 1-к. б/у кв., ул. Луначарского 14, 4/5 эт.,
пласт. окна, балкон, 930 тыс. руб. Т. 8-919562-91-73.
 1-к. б/у кв., ул. Луначарского 15, 29 кв. м, 2/5
эт., дом кирп. Т. 8-922673-03-35, 6-41-19.
 1-к. б/у кв., ул. Луначарского 15, 30 кв. м,
1 эт., дом кирп., отлич.
рем., замена труб и газ.
колон., сейф-дверь, нов.
м/к двери, натяж. потолки, нов. сантех., в с/у
плитка, можно под офис, 1 млн 150 тыс. руб.
Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Луначарского 23, 30,3 кв. м,
1 эт., дом кооперат., в подвале сарай (сухой),
пласт. окна, один собствен. Т. 8-919-572-4165, 8-912-064-33-27.
 1-к. б/у кв., ул. Луначарского 25, 31 кв.
м, 1 эт., с/у совмещ., дом кирп., счётч., газ.
кол., замена коммуникац., кладовка в подвале, космет. рем., тёпл., чистая, 1 млн руб. Т.
8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Михайловская 41, 30,5 кв. м,
1 эт., кирп. дом, под рем., замена труб и газ.
колонки, сейф-дверь, потолки выров., 800
тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.

Химчистка ковра 2 по цене 1
Ул. Красноармейская, 71г, т. 8-912-520-00-03

продаю дёшево. Т. 8-961-749-87-83.
Дублёнка муж., р-р 50, шуба мутон, р-р 52,
на з/ч или по предлож. Т. 8-919-580-30-97.
Жеребец обученный на кобылу с жеребёнком обученными, или продаю, 85 тыс. руб. Т.
8-963-278-53-46.
Зем. уч-к, п. Звездный, 15 сот., на дом в деревне или а/м. Т. 8-912-573-02-18.
Краску антикорроз., 210 кг, пиломатериал,
б/у, по предл. Т. 8-919-562-04-08.
Место в д/с № 18 на место в д/с № 5, 10, 36,
возр. реб. 3 г. Т. 8-900-376-85-63.
Мини-мельницу КМ-3, выработка 3 т/сутки,
на а/м, или продаю. Т. 8-912-528-51-47.

жия, рем., встр. прихож., пласт. окна, 1 млн 50
тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у к/г кв., р-н шк. № 9, 36 кв. м, 3 эт.,
без балк., пласт. окна, рем. Т. 8-932-315-7585.
1-к. б/у кв. 32,5 кв. м, новостр., 1 эт., кирп.
дом, лоджия. Т. 8-951-263-05-67.
1-к. б/у кв. 35 кв. м, 1 эт., солн. стор., 730
тыс. руб. Т. 8-919-598-43-67.
1-к. б/у кв. 36,6 кв. м, пласт. окна, нов. сантехн., туалет совмещ., потолки высок., недорого. Т. 8-919-561-82-79.
 1-к. б/у кв. коопер., Новый п., «мобиль»,
34,8 кв. м. Т. 8-919-582-97-83.

кух., м/к дверь-купе, тёплая, космет. рем., 750
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 1-к. б/у кв., Северный п. (прав. стор.), ул.
Автомобилистов 46, 20 кв. м, 2/4 эт., 600 тыс.
руб. Т. 8-922-572-70-72.
1-к. б/у кв., Северный п., 34 кв. м, 3 эт., лев.
стор., пласт. окна, м/к и вход. двери, натяж.
потол. кроме туал., рядом ФОК «Парус», все
маг-ны, во дворе а/стоянка, 880 тыс. руб.,
торг, агент. не беспок. Т. 8-909-173-21-06.
1-к. б/у кв., Северный п., ул. Автомобилистов 74, 32 кв. м, 3/4 эт., кух. 8 кв. м, не углов.,
пласт. окна, балкон заст., счётч., сантехн.
поменяна, хор. рем., 950 тыс. руб., торг. Т.
8-961-750-11-56.
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Объявления+реклама

КАДАСТРОВЫЙ
ИНЖЕНЕР

ПРОВОДИТ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
- межевание земельных
участков
- подготовка технических
планов на дома,
квартиры, гаражи

ул. Ленина, 125
8-963-008-71-45
 1-к. б/у кв., ул. Михайловская, 30 кв. м, 2
эт., овощ. яма, рядом школа, УСК «Олимп»,
маг-ны, остан., 750 тыс. руб., торг. Т. 8-919595-10-76.
1-к. б/у кв., ул. Мошкалёва 1, 22 кв. м, 4/5
эт., 630 тыс. руб., торг. Т. 8-922-572-70-72.
1-к. б/у кв., ул. Мошкалёва 1, 29 кв. м, 2 эт.,
свобод., рем., в/нагрев. Т. 8-932-012-24-85.
1-к. б/у кв., ул. Мошкалева, 31 кв. м, 5 эт.,
пласт. окна, рем. Т. 8-951-263-05-04.
1-к. б/у кв., ул. Октябрьская 121, новостр.,
42,6 кв. м, 5/9 эт., улучш. чернов. отделка, дом
кирп. Т. 8-922-569-90-41.
1-к. б/у кв., ул. Октябрьская 66, 4 эт., балкон, кап. гараж во дворе, 1 млн 400 тыс. руб. Т.
8-919-598-02-27.
1-к. б/у кв., ул. Пионерская 44, 35 кв. м, дом
нов., индивид. газ. отопл., больш. лоджия, хороший р-н, 1 млн 200 тыс. руб. Т. 8-919-57380-12.
1-к. б/у кв., ул. Пионерская, 31 кв. м, 2 эт.,
пласт. окна, космет. рем. Т. 8-922-569-05-01.
1-к. б/у кв., ул. Проектная, 30 кв. м, 3/3 эт.,
пласт. окна, хор. сост., 700 тыс. руб. Т. 8-982807-94-06.
 1-к. б/у кв., ул. Пролетарская 83, 820 тыс.
руб. Т. 8-922-574-16-81.
 1-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 20 б, 1 эт.,
кирп. дом, пласт. окна, срочно. Т. 8-951-26305-41.
 1-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 21, р-н администрац., 31 кв. м, 3/5 эт., очень тёплая,
светл., стеклопак. в т.ч балкон, балкон обшит
пластик., счётч. на газ, воду, остальное под
ремонт, 990 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 1-к. б/у кв., ул. Свердлова 102, 4 эт., част.
замена проводки, качеств. м/к и вход. двери,
пласт. окна, газ, кол., 1 млн руб. Т. 8-908-00690-07, 8-912-837-98-46.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 54, 35 кв. м, 2 эт.,
1 млн 400 тыс. руб., агент. не беспок. Т. 8-919581-30-71.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 94, 2/5 эт., пласт.
окна, 930 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
 1-к. б/у кв., ул. Свердлова, 3/4 эт., дом
кирп., 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-572-7072.
1-к. б/у кв., ул. Труда 39, 28 кв. м, 2 эт., туалет, душ, в/нагрев., пласт. окна, сарай, закр.
двор, остан. рядом, 530 тыс. руб. Т. 8-912527-70-70.
 1-к. б/у кв., ул. Фабричная, 35 кв. м, 1 эт.,
кух. 9 кв. м, лоджия, 850 тыс. руб. Т. 8-922574-16-81.
1-к. б/у кв., ул. Февральская 118, 32,6 кв. м,
700 тыс. руб., торг. Т. 8-919-566-42-09.
1-к. б/у кв., ул. Февральская, 20 кв. м, 6 эт.,
пласт. окна, космет. рем., лифт. Т. 8-922-56905-01.
 1-к. б/у кв., центр, «мобиль», 3 эт., 1 млн
350 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-41.
1-к. б/у кв., центр, «мобиль», 4 эт. Т. 8-919599-74-91.
1-к. б/у кв., центр, «мобиль», 5 эт., 900 тыс.
руб., торг. Т. 8-963-864-14-52.
1-к. б/у кв., центр, 1 эт., пласт. окна, решетки, срочно. Т. 8-951-263-05-41.
1-к. б/у кв., центр, 29 кв. м, 4/4 эт., газ. колонка-автомат, канализ. и сантехн. замен.,
пласт. окна, м/к двери, сейф-двери, балкон
застекл., в подарок шкаф-купе, кух. гарнит., 1
млн руб. Т. 8-919-573-93-76.
1-к. б/у кв., центр, 30 кв. м, 2 эт., неуглов.,
очень тёплая, счётч. газ, вода и э/энерг., газ.
кол., пласт. окна, натяж. потолок, замен. водопров. и канализ. Т. 8-912-833-21-30.
1-к. б/у кв., центр, 30,4 кв. м, 4 эт., балкон,
газ. кол., 840 тыс. руб. Т. 8-982-804-82-56.
1-к. б/у кв., центр, 31 кв. м, 2 эт., без рем.,
850 тыс. руб. Т. 8-987-915-09-98.
1-к. б/у кв., центр, 31,4 кв. м, 3 эт., нов. газ.
кол., хор. сост., простор. комн. 21 кв. м, кух. 6
кв. м, 800 тыс. руб., рассм. ипотеку, наличн.,
матер. капит. с допл. Т. 8-982-804-82-56,
8-929-206-04-74.
1-к. б/у кв., центр, недорого. Т. 8-961-74906-05.
 1-к. б/у кв., центр, рем., встр. меб., кух.
гарнит., чистая, уютн., или меняю на 2-к. кв. +
допл. Т. 8-912-833-16-64.
 1-к. б/у кв., центр, чистая, без рем., 750
тыс. руб. Т. 8-922-579-40-21.
1-к. б/у кв., центр. Т. 8-912-527-36-21.
1-к. б/у кв., центр. Т. 8-951-263-05-33.
1-к. б/у кв.-студия, Новый п., ул. Проектная
2-1, 34 кв. м, 4 эт., с/у совмещ., облиц. совр.
каф. плит., счётч., стеклопак., линолеум,
тёпл., светл., простор., подъезд отрем., 750
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 1-к. б/у у/п кв., Новый п., 35 кв. м, 5 эт.,
пласт. окна, хор. рем. Т. 8-932-315-75-85.
 1-к. б/у у/п кв., р-н ШААЗа, ул. Крестьянская 9 (дом с аркой), 34 кв. м, 3 эт., серед.
дома, больш. комн., простор. кух., больш.
прихож. с местом под гардеробн., чистая,
светл., тёпл., 900 тыс. руб. Т. 8-919-586-5308.
1-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов 72, 32,5
кв. м, 2 эт., неуглов., кух. 8 кв. м, с/у совмещ.,
балкон застекл. с выносом, светл., тёпл., чист.
подъезд, рядом д/с, школа, маг-ны, аптеки, 1
млн 50 тыс. руб., торг. Т. 8-912-525-07-50.
1-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов 82, 1 эт.
высок., балкон, стеклопак., с/у раздел., простор. кух., м/к дверь-купе, тёпл., светл., 750
тыс. руб., или меняю с нашей допл. на 3-к. кв.
Т. 8-919-586-53-08.

АДВОКАТ
Перунов Н.В.

Ведение уголовных, гражданских,
административных дел любой сложности.
т. 8-919-591-84-97.

 1-к. б/у кв., центр, ул. Спартака 51, 30 кв.
м, 3/5 эт., тёпл., светл., нов. коммуникац., ост.
под рем., 860 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 1-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 16, р-н
шк. №10, «мобиль», 35 кв. м, комн. 19 кв. м,
кух. 9 кв. м, с/у раздел., 5/5 эт., натяж. потол.,
стеклопак., нов. м/к и вход. двери, 880 тыс.
руб. Т. 8-919-586-53-08.
 1-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 32, 33
кв. м, кух. 8 кв. м, лоджия 6 кв. м, 3 эт., кирп.
дом, или меняю на кв.-студию или 1-к. кв. в
г. ПЕРМИ, Подмосковье или на юге. Т. 8-912485-79-72.
 1-к. б/у у/п кв., ул. Ефремова 26а, «мобиль», 36 кв. м, кух. 9 кв. м, 5 эт., 1 млн 100
тыс. руб. Т. 8-951-267-19-90.
 1-к. б/у у/п кв., центр, «мобиль», 36 кв. м,
3 эт., 1 млн 300 тыс. руб. Т. 8-982-804-70-64.
1-к. б/у у/п кв., центр. Т. 8-919-586-53-08.
 1-к. кв. 26 кв. м в общеж., ванная, пласт.
окна, Интернет, 600 тыс. руб. Т. 8-919-575-9242, 8-919-565-15-04.
 1-к. кв., 2 эт., ц/отопл., вода, слив, душ.
каб., туал., ж/дв., место под гараж, можно под
матер. капит. Т. 8-919-570-12-04.
1-к. кв., р-н загса, 4 эт., без рем., 750 тыс.
руб. Т. 8-919-565-65-35.
 1-к. кв., р-н маг-на «Семёрка», 30 кв. м, 1
эт. высок., дом блочный, больш. парковка
для авто, закр. дет. площадка, 750 тыс. руб. Т.
8-912-837-98-46, 8-908-006-90-07.
1-к. кв., ул. Автомобилистов 39-26, 3 эт.,
недорого. Т. 8-906-708-24-27.
1-к. кв., ул. Володарского 33, 32 кв. м, 2 эт.,
меб., 1 млн 200 тыс. руб. Т. 8-908-004-94-72.
1-к. кв., ул. Луначарского 24, 30 кв. м, 1 эт.,
880 тыс. руб. Т. 8-908-004-94-72.
1-к. кв., ул. Мошкалёва 1, 29,7 кв. м, 3 эт.,
пласт. окна, жел. дверь, балкон, счётч., или
меняю на 1-к. б/у кв. в г. КУРГАНЕ, агент. не
беспок. Т. 8-922-673-61-36.
 1-к. кв., ул. Мошкалёва 1, 30 кв. м, 2 эт.,
космет. рем., чистая тёпл., квартплата недорого, замена труб, счётч., в/нагрев. Т. 8-932012-24-85.
 1-к. кв., ул. Октябрьская 99а, 3-этаж. нов.
дом, космет. рем., пласт. окна, сейф-двери,
балкон 6 м, 980 тыс. руб. Т. 8-922-563-99-60.
1-к. кв., ул. Свердлова 81, 3/3 эт.,без рем.,
900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-564-77-92.
1-к. н/б кв. барач. типа, печн. отопл., вода в
доме, отдел. вход, 420 тыс. руб. Т. 8-912-83621-08,8-912-572-08-99.
1-к. н/б кв., центр, 2/2 эт., 400 тыс. руб. Т.
8-922-575-64-00.
 1-к. ч/б кв. около драмтеатра, 19 кв. м, 1
эт., ц/отопл. и вода, септик, нет ванны, 450
тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
1-к. ч/б кв., р-н шк. № 10, 32,5 кв. м, 2/2
эт., отопл., вода, душев. каб., нагреват.,
пласт. окна, солн. стор., чистая, свой двор,
домоф., 650 тыс. руб., хор. торг. Т. 8-919588-96-93.
1-к. ч/б кв., р-н шк. № 9, 2 эт., пласт. окна,
вода, слив, ц/отопл., 480 тыс. руб. Т. 8-919565-65-35.
1-к. ч/б кв., ул. Красноармейская 73, 27 кв.
м, 1 эт., отопл., вода, газ, без рем., 350 тыс.
руб. Т. 8-919-599-77-24.
1-к. ч/б кв., ул. Советская 91, 32 кв. м, 2 эт.,
750 тыс. руб., торг. Т. 8-912-977-61-83.
1-к. ч/б кв., ул. Треугольник Депо 17-5, 25
кв. м, пласт. окна, вода Т. 8-919-564-96-07.
 1-к. ч/б кв., ул. Февральская 129-3, 2 эт.
дом, солн. стор., подвед. газ, или продаю. Т.
8-912-833-08-17.
1-к. ч/б кв., центр. Т. 8-961-749-06-05.
1-к. ч/б кв.-студия, 20,5 кв. м, 2 эт., отопл.,
вода, слив, туалет, можно под матер. капит. Т.
8-919-583-20-96.
 2/3 дома, пер. Свердловский 16, 2 входа,
650 тыс. руб., срочно. Т. 8-912-521-63-99.
 2-к б/у кв., центр, 5 эт., кирп. дом, комн.
смеж., стеклопак., 1 млн 400 тыс. руб. Т.
8-912-570-94-47, 8-912-572-06-11.
2-к. б/у к/г кв., ул. Свердлова 122, 72 кв. м,
2 эт., кух. 12 кв. м, хор. рем., 2 лоджии, 2 млн
300 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
 2-к. б/у кв. (перепланир. из 3-к. кв., узаконена), ул. Февральская 75, р-н шк. № 1,
48 кв. м, 1 эт. - высок., еврорем., абсолютно
всё нов., э/провод., коммуникац., сантехн.
с декором, дорогая каф. плитка, стены выравнены, м/к двери ф-ка г. Владимир, входн.
сейф-дверь, пол с подогр., оборудован. гардеробная, нов. мебель в подарок, 1 млн 650
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв. 43 кв. м, кап. рем., балкон и окна
пласт., натяж. потолки, или меняю на 2-к. кв. в
г. ТЮМЕНИ. Т. 8-919-594-87-05.
2-к. б/у кв. 48,2 кв. м, хорош. чернов. рем.
Т. 8-951-263-05-92.
 2-к. б/у кв., 2/2 эт., кирп. дом., хор. сост.,
пласт. окна, кух. гарнит., гараж, 1 млн 150 тыс.
руб. Т. 8-982-807-94-06.
2-к. б/у кв., 5/5 эт., коопер. дом, кап. рем.,
кух. гарнит., пласт. окна, 1 млн 50 тыс. руб. Т.
8-982-807-94-06.
2-к. б/у кв., 550 тыс. руб. Т. 8-912-979-2220.
 2-к. б/у кв., Новый п., «мобиль», 53 кв. м,
2 эт., 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-922-575-64-00.
2-к. б/у кв., Новый п., 48 кв. м, 1 эт., лоджия,
пласт. окна, рем. Т. 8-912-839-65-46.
2-к. б/у кв., Новый п., или меняю на меньш.
площ. Т. 8-919-582-63-65.
2-к. б/у кв., Новый п., комн. и с/у раздел.,
пласт. окна, балкон застекл., во дворе кап.
гараж, рядом маг-ны, школа, д/сад. Т. 8-912579-73-09.
2-к. б/у кв., Новый п., ул. Бажова 30, 2 эт., 1
млн 50 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-33.

2-к. б/у кв., п. Осеево, 43 кв. м, 2 эт., пласт.
окна, рем., газ, гараж во дворе. Т. 8-951-26305-04.
 2-к. б/у кв., п. Осеево, 43 кв. м, 2/2 эт.,
комн. и с/у раздел., солн. стор., газ, в/нагрев., гараж с овощ. ямой во дворе, 1,1 млн
руб., торг. Т. 8-912-526-15-36.
 2-к. б/у кв., п. Осеево, пласт. окна, сейфдверь, тепл., светл., во дворе гараж. Т. 8-919566-31-73, Светлана.
2-к. б/у кв., р-н администр., 4 эт., нов. рем.,
меб., никто не жил, 1 млн 650 тыс. руб. Т.
8-982-807-94-06.
 2-к. б/у кв., р-н ГОВД, 53,6 кв. м, 1 эт.,
уютн., тёпл., комн. раздел., сарай, яма, 950
тыс. руб. Т. 8-919-573-96-35.
 2-к. б/у кв., р-н горполиклин., 3 эт., рем.,
кух. гарнит., 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-982-80794-06.
 2-к. б/у кв., р-н горсада, 44 кв. м, 1 эт.,
кирп. дом, комн. раздел., с/у совмещ., пласт.
окна, 1 млн 300 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
2-к. б/у кв., р-н ж/д вокзала, 41 кв. м, 1 эт.,
пласт. окна, рем. Т. 8-912-839-65-46.
 2-к. б/у кв., р-н ж/д вокзала, 41,4 кв. м, 4
эт., солн. стор., кирп. дом, балкон заст. Т.
8-912-528-52-42.
 2-к. б/у кв., р-н Зелёного рынка, 41,5 кв.
м, без рем. Т. 8-982-808-49-58, 8-963-86648-06.
 2-к. б/у кв., р-н маг-на «Детский мир», 42
кв. м, 3 эт., хор. рем., 1 млн 370 тыс. руб. Т.
8-912-527-97-09.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Семёрка», 41 кв. м,
4 эт., пласт. окна, космет. рем. Т. 8-951-26305-04.
 2-к. б/у кв., р-н маг-на «Семерка», 45 кв.
м, 5 эт., пласт. окна, рем., конд. Т. 8-951-26305-04.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Цифра», 5 эт., 1 млн
300 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-33.
 2-к. б/у кв., р-н маг-на № 7, 45,7 кв. м,
комн. раздел. Т. 8-919-596-06-07.
2-к. б/у кв., р-н Мебельной фабрики, 41 кв.
м, 5 эт., пласт. окна, космет. рем. Т. 8-932-31575-85.
 2-к. б/у кв., р-н МП «Водоканал», 37,1 кв.
м, 2 эт., рем., во дворе кирп. сарай с ямой
(металл. бак), белорусс. меб. жёлтого цв.,
х/к «Норд», все в отл. сост. сост., недорого. Т.

ЦЕНТР ИНСТРУМЕНТА
«ФАВОРИТ»

весь инструмент
в одном месте.

Качество по очень очень низким ценам.
Обр.: ул. Октябрьская, 106,
т. 8 (35253) 6-89-25.
8-912-976-14-84.
2-к. б/у кв., р-н СК «Олимп», ул. Восточная
1, 41 кв. м, 2 эт., 900 тыс. руб. Т. 8-919-58653-08.
2-к. б/у кв., р-н ШГПУ, 42,4 кв. м, 3/5 эт., неуглов., космет. рем., комн. смежн., 1 млн 250
тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
 2-к. б/у кв., р-н шк. № 1, «мобиль», 5 эт.,
теплая, замена труб, окна и лоджия пласт.,
водо- и теплосчетч., нов. в/нагрев., можно
частич. с меб., 1 млн 500 тыс. руб., или меняю
на 1-к. б/у кв., 2-3 эт. Т. 8-912-528-69-14.
 2-к. б/у кв., р-н шк. № 15, 41 кв. м, 2 эт.,
с/у совмещ., кап. гараж, 1 млн 50 тыс. руб. Т.
8-951-263-06-18.
 2-к. б/у кв., р-н шк. № 20, 44 кв. м, 2 эт.,
окна дерев., космет. рем. Т. 8-932-315-75-85.
2-к. б/у кв., с. Погорелка, ул. ПМК-1а, комн.
и с/у раздел., 1 млн руб. Т. 8-919-573-80-12.
 2-к. б/у кв., Северный п. Т. 8-912-527-3621.
 2-к. б/у кв., Северный п. Т. 8-951-263-0533.
2-к. б/у кв., Северный п., 3 эт., рем., 1 млн
350 тыс. руб. Т. 8-922-579-40-21.
 2-к. б/у кв., Северный п., 5 эт., 1 млн 350
тыс. руб. Т. 8-912-527-36-21.
2-к. б/у кв., Северный п., ул. Автомобилистов 45, корп. 5, 46,4 кв. м, 1 эт., 920 тыс. руб.
Т. 8-919-573-90-94.
2-к. б/у кв., Северный п., ул. Автомобилистов 68, 45 кв. м, 4 эт., дом кирп., напр. остан.,
в доме маг-н, во дворе дет. площадка, комн.
раздел., кладовка, балкон, без рем., 1 млн 50
тыс. руб. Т. 7-70-20, 8-963-007-24-15.
 2-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 53,
42 кв. м, 5 эт., комн. разд., отлич. соврем.
рем.: стеклопак., ламинат, стены выров., э/
проводка и коммуникац. заменены, нов. м/к
двери и арки, больш. прихож., с/у совмещ.,
облиц. кафел. плит., 1 млн 390 тыс. руб. Т.
8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 80, 50,4 кв.
м, 2 эт., лоджия 6 м, стеклопак., с/у раздел., 1
млн 500 тыс. руб. Т. 8-919-585-69-30.
 2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 47 кв. м,
1/3 эт., новостр., никто не жил, 930 тыс. руб. Т.
8-922-572-70-72.
2-к. б/у кв., ул. Архангельского 52, 42 кв. м,
1 эт. Т. 8-912-572-99-43.
2-к. б/у кв., ул. Архангельского 71, р-н вокзала, 44 кв. м, комн. раздел., хор. сост., дом
кирп., свободна, док-ты готовы, 1 млн 250
тыс. руб., торг. Т. 8-919-562-59-00.
2-к. б/у кв., ул. Архангельского, или меняю
на 1-к. б/у кв. с допл. Т. 8-919-598-73-38.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина 2, 3/3 эт., срочно,
830 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-59.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина 25, 45 кв. м, 4/5 эт.,
без рем., 1 млн 100 тыс. руб. Т. 8-922-572-7072.
 2-к. б/у кв., ул. Гагарина 25, р-н маг-на
«Космос», 4/5 эт., комн. изолир., с/у совмещ.,
дом кирп., без рем., 1 млн 100 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-572-70-72.
 2-к. б/у кв., ул. Гагарина 35, 3 эт., пласт.
окна, 1 млн 100 тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
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2-к. б/у кв., ул. Ефремова 19, 43 кв. м, 1 эт.,
930 тыс. руб. Т. 8-910-171-33-62.
2-к. б/у кв., ул. Ефремова 24, 44 кв. м, 1 эт.
- высокий, комн. разд., середина, гардеробная, больш. с/у совмещ., космет. рем., 1 млн
250 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 21, 42,6 кв. м,
4 эт., окна во двор, нов. батареи отопл., газ.
кол., все коммуникац., пласт. окна, 1 млн 220
тыс. руб., рассм. наличн., ипотеку, матер. капит. с допл. Т. 8-982-804-82-56.
 2-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 52, 43 кв. м,
2эт., с/у совмещ., простор. кух., кладовка, закрыт. двор, овощн. яма, 1 млн 50 тыс. руб. Т.
8-912-527-70-70.
 2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 20, 2 эт. Т.
8-919-377-98-78, 8-919-585-70-11.
2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 20, р-н магна «Чайка», 2 эт. Т. 8-919-377-98-78, 8-919585-70-11.
2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 23, 62 кв. м,
рем., меб. Т. 8-999-547-44-25.
2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 27, 44 кв. м,
4 эт., 1 млн 400 тыс. руб. Т. 8-951-267-19-90.
2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 5, 43 кв. м,
4 эт., стеклопак., счётч., тёпл., светл., свободная, 1 млн 130 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 2-к. б/у кв., ул. Комсомольская. Т. 8-908833-36-07.
 2-к. б/у кв., ул. Кооперативная 11, 8/9 эт.,
комн. раздел., лифт нов., замены в октяб.
2018 г., 1 млн 150 тыс. руб. Т. 8-908-006-9007, 8-912-837-98-46.
 2-к. б/у кв., ул. Краснармейская 66, 2 эт.,
1 млн 200 тыс. руб., торг, срочно. Т. 3-39-68.
2-к. б/у кв., ул. Красноармейская 66, 2 эт., 1
млн 300 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-33.
2-к. б/у кв., ул. Красноармейская 70, 46 кв.
м, 4 эт. Т. 8-919-584-46-70.
 2-к. б/у кв., ул. М. Горького 43, 46 кв. м,
с/у раздел., кух. гарнит., встр. шкаф, балкон,
1 млн 150 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
2-к. б/у кв., ул. Мира 31, 50 кв. м, 5 эт., 1 млн
200 тыс. руб., торг. Т. 8-912-977-61-83.
2-к. б/у кв., ул. Михайловская 73, 38 кв. м,
1 эт., дом кирп., хор. рем., замена окон и коммуник., закр. двор, с/у совмещ., 950 тыс. руб.
Т. 8-912-527-70-70.
 2-к. б/у кв., ул. Октябрьская, 39 кв. м, 1/4
эт., отл. рем. Т. 8-951-263-05-49.
2-к. б/у кв., ул. Пионерская, «хрущ»., 42 кв.
м, 3/4 эт., отличн. рем., комн. смежн., 1 млн
250 тыс. руб., кап. гараж во дворе. Т. 8-922572-70-72.
2-к. б/у кв., ул. Проектная 10, «мобиль», 2/5
эт., 1 млн 280 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
 2-к. б/у кв., ул. Проектная 2, 4 эт., комн.
раздел., космет. рем., окна и балкон пласт., 1
млн 550 тыс. руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912837-98-46.
2-к. б/у кв., ул. Пролетарская 84, 44 кв. м,
1 эт., стеклопак., счётч., замена труб, рем.,
комн. раздел., встр. меб. и техн., 1 млн 650
тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
2-к. б/у кв., ул. Пролетарская 86, 45 кв. м,
3 эт., стеклопак., балк. не застекл., 1 млн 150
тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 2-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 21, 47,6 кв.
м, 3/5 эт., хор. сост., окна пласт., балкон, кух.
встр., душ. каб., туалет-ванная облиц. плитка,
потолки натяж. везде, счётч., замена труб,
батарей, в/нагрев., кладовка, шкаф-купе, все
двери замен., домоф., тел., Интернет, 1 млн
850 тыс. руб., торг. Т. 8-908-890-73-64, 8-912817-34-62.
2-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 23 «мобиль»,
1 эт. высок., неуглов., комн. раздел. квадрат.,
больш. кух., простор. прихож., лоджия, с/у
раздел., рем., потолки натяж., стены выров.,
ламинат, в кухня плитка, в с/у круп. кафел.
плитка, нов. коммуник., тёпл., светл., простор., 1 млн 600 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 32, 40 кв. м,
1 эт.,кирп. дом, замена отопл. и вопров., коопер. кирп. дом, комн. и с/у раздел., 1 млн 250
тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
2-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург, 48 кв. м, 2 эт.,
без рем. Т. 8-922-569-05-01.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 106, 45 кв. м, 5
эт., комн. раздел. Т. 8-910-171-33-62.
 2-к. б/у кв., ул. Свердлова 33, 43 кв. м, 1
эт. - высок., отличн. рем.: стеклопак., стены
выравнены, потолки натяжн., фальш-камин,
дорогой линолеум, с/у совмещ., тёпл., светл.,
уютн., 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 72, 44 кв. м, 4 эт.,
пласт. окна, газ. кол., комн. и с/у раздел., окна
на юг, один собствен., рассм. ипотеку, матер.
капит. с допл. Т. 8-982-804-82-56.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 72, напротив шк.
№ 4, 44 кв. м, 1 эт. высок., комн. раздел., стеклопак., в ванной соврем. кафел. плитка, в с/у
панели, нов. м/к двери, вход. сейф-дверь, 1
млн 260 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 78, 46 кв. м, 1/5
эт., соврем. рем., комн. изолир., 1 млн 500
тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
 2-к. б/у кв., ул. Свердлова 92, 5 эт., окна
пласт., сейф-дверь, газ. счётч. Т. 8-963-00364-18.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова, 44 кв. м, 1 млн
250 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова, 45 кв. м, 1/5 эт.,
комн. изолир., отличн. рем., 1 млн 500 тыс.
руб. Т. 8-922-572-70-72.
 2-к. б/у кв., ул. Свердлова, 62 кв. м, 6 эт.,
пласт. окна, хор. рем., меб. Т. 8-912-839-6546.
2-к. б/у кв., ул. Спартака 30, 5/5 эт., комн.
разд., 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
2-к. б/у кв., ул. Спартака 30, 5/5 эт., комн.
раздел., балкон, 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-951263-05-59.
2-к. б/у кв., ул. Спартака, 48 кв. м, 5/5 эт.,
комн. изолир., дом кирп., 1 млн 450 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-572-70-72.
 2-к. б/у кв., ул. Ст. Разина 41, 5 эт., еврорем., нов. коммуникац., нат. потолки, ламинат, полов. плитка с подогревом, м/к и сейфдвери, с/у: каф. плитка, тёпл., светл., уютная,
в подарок кухня, барн. стойка со стульями, 1
млн 540 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. Тюменская, 4 эт., 1 млн 400
тыс. руб. Т. 8-951-263-05-33.
 2-к. б/у кв., ул. Февральская 107, 60,2 кв.
м, 4 эт., кух. 12 кв. м, эксклюз. соврем. планировка, 1 млн 900 тыс. руб. Т. 8-982-804-8682-56.

агентство
недвижимости

Ãàðàíò-Í
Бесплатные консультации
Составление договоров
купли-продажи, мены, дарения
Быстрое оформление документов
на дома, земельные участки,
квартиры, гаражи
Ведение наследственных дел
Приватизация жилья
Представительство в суде
Работа с материнским капиталом
и иными жилищными сертификатами
Принимаем на продажу:
дома, квартиры, комнаты,
земельные участки.
Íàø àäðåñ:

óë. Ëåíèíà, 125
ò. 8-912-524-81-82
ò. 8-908-833-36-07

2-к. б/у кв., ул. Щеткина 61, 5 эт., 1 млн 300
тыс. руб. Т 8-951-263-05-33.
 2-к. б/у кв., центр, 2 эт., комн. изол. Т.
8-912-833-84-80.
2-к. б/у кв., центр, 3 эт., дом кирп., лоджия
пласт., отл. рем., встр. кух. гарнит. Т. 8-919590-27-97.
2-к. б/у кв., центр, 3 эт., рем. Т. 8-922-57940-21.
2-к. б/у кв., центр, 4 эт., комн. и с/у раздел.,
рем., пласт. окна м/к и вход. двери, натяж. потолки, светл., тёпл., торг, риелт. не беспок. Т.
8-922-674-09-08.
2-к. б/у кв., центр, 4 эт., рем. Т. 8-912-83741-42.
2-к. б/у кв., центр, 4/4 эт., рем., балкон застекл., срочно. Т. 8-919-593-67-66.
2-к. б/у кв., центр, 4/4 эт., стеклопак., нов.
газ. кол., замена батарей отопл. Т. 8-982-80482-56.
 2-к. б/у кв., центр, 40 кв. м, 2/3 эт., хор.
сост., 1 млн руб. Т. 8-922-572-70-72.
2-к. б/у кв., центр, 43 кв. м, 4 эт., 1 млн 190
тыс. руб. Т. 8-919-599-77-24.
 2-к. б/у кв., центр, 45 кв. м, 4 эт., с/у совмещ., стеклопак., все окна на ул. Комсомольскую, 1 млн 500 тыс. руб. Т. 8-951-26306-18.
 2-к. б/у кв., центр, 53 кв. м, 5/5 эт., пласт.
окна, хор. сост., 1 млн 500 тыс. руб. Т. 8-982807-94-06.
2-к. б/у кв., центр, или меняю на 3-к. кв. в
центре с нашей допл. Т. 8-919-572-47-50.
 2-к. б/у кв., центр, комн. изолир., потлки высок., больш. коридор, 850 тыс. руб. Т.
8-922-671-85-35, 8-922-672-86-78.
2-к. б/у кв., центр. Т. 8-951-263-05-33.
 2-к. б/у кв.,ул. Гагарина 15, 2 эт., окна
пласт., космет. рем. Т. 8-951-263-05-33.
 2-к. б/у п кв., ул. Ефремова 92, «мобиль»,
55 кв. м, 4/5 эт., не углов., космет. рем., 1 млн
550 тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
2-к. б/у у/п кв. «мобиль» 53 кв. м, кух. 9 кв.
м, 5 эт., 1 млн 450 тыс. руб. Т. 8-951-267-1990.
 2-к. б/у у/п кв. 53 кв. м, 5 эт., хор. сост.,
пласт. окна, 1 млн 500 тыс. руб. Т. 8-982-80794-06.
 2-к. б/у у/п кв., Новый п., ул. Кооперативная 19, 9 эт., еврорем., стеклопак., ламинат
33 класс, натяж. потол., красив. качеств. м/к
двери, сейф-дв., в с/у и ванной кафел. плитка, лоджия утепл., нов. э/провод. и коммун.,
соврем. меб. на доводчик.: шкафы, кух. гарнит., кровать с подъемн. механ., крыша в идеал. сост., нов. лифт, рем. в подъезде, 1 млн
550 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у у/п кв., р-н ж/д вокзала, 52 кв. м, 2
эт., пласт. окна, рем. Т. 8-912-839-65-46.
2-к. б/у у/п кв., р-н РЦ «Колизей», 50,2 кв.
м, 9 эт., дорог. рем., 1 млн 700 тыс. руб. Т.
8-919-563-02-31.
2-к. б/у у/п кв., Северный п., 50 кв. м, 5 эт.,
соврем. рем., неуглов. Т. 8-951-263-05-33.
 2-к. б/у у/п кв., Северный п., ул. Автомобилистов, не углов., правая сторона, комн.
разд., 1 млн 200 тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов 44, 56
кв. м, лоджия заст., хор. сост., 1 млн 350 тыс.
руб. Т. 8-982-804-82-56.
2-к. б/у у/п кв., ул. В. Черемисина 6, 53 кв.
м, 1 эт., рем., комн. и с/у раздел., кух. гарнит.,
1 млн 150 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 2-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 30, 1 эт.
высок., лоджия 6 м, комн. (17,4 и 11 кв. м) и
с/у раздел., кух. 8 кв. м, стеклопак., 1 млн 700
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 2-к. б/у у/п кв., ул. Володарского, 1/5 эт.,
кирп. дом, комн. и с/у изолир., отличн. рем., 1
млн 850 тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., ул. Володарского, р-н магна «Светофор», 48 кв. м, 2/5 эт., еврорем.,
комн. изолир., дом кирп., идеал. сост. Т.
8-922-572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., ул. Гагарина, 50 кв. м, 4 эт.,
кух. 10 кв. м, 1 млн 600 тыс. руб. Т. 8-982-80794-06.
2-к. б/у у/п кв., ул. Ефремова 26, р-н шк. №
4, 53 кв. м, 5 эт., комн. раздел., кух. 8,5 кв. м,
стеклопак., лоджия застекл. и обшита натур.
деревом (липа), вход. сейф-дверь, нов. батареи, ванная и туалет облиц. крупн. кафел.
плиткой, в/нагрев., треб. космет. рем., тёпл.,
светл., свободная, 1 млн 550 тыс. руб., рядом
кап. гараж под внедорожник за отдел. плату. Т.
8-919-586-53-08.
2-к. б/у у/п кв., ул. Кооперативная 6, кирп.
дом, 48 кв. м, кух. 8 кв. м, комн. и с/у раздел.,
300 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
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 2-к. б/у у/п кв., ул. Ленина 93, 59 кв. м, 4
эт., еврорем., с/у раздел., 2 балкона, потолки
3 м, при желании остаётся меб., кух. гарнит.
в подарок, на 1-эт. Сбербанк, детск. стоматология, 1 млн 700 тыс. руб., торг. Т. 8-982-80862-54, 8-982-807-41-18.
 2-к. б/у у/п кв., ул. Ленина, 50 кв. м, 2 эт.,
окна на восток, хор. рем., кух. 9 кв. м, 1 млн
700 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
 2-к. б/у у/п кв., ул. Пролетарская 43, р-н
шк. № 4, 50,4 кв. м, 1 эт. высок., комн. раздел., больш. кух., простор. прихож., рем.,
стеклопак., нов. м/к двери, вход. сейф-дверь,
2-уров. потолки с подсвет., джакузи, унитаз с
инсталляцией, в с/у кафел. плитка, в подарок
встроен. кух. с обеден. зоной, встроен. прихож., шкаф-купе в комн., 1 млн 590 тыс. руб. Т.
8-919-586-53-08.
2-к. б/у у/п кв., ул. Р. Люксембург, 56 кв. м, 5
эт., хор. рем. Т. 8-951-263-05-49.
2-к. б/у у/п кв., ул. Спартака, 50 кв. м, дом
кирп., не углов., комн. и с/у изолир. Т. 8-922572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., ул. Треугольник Депо 80, 47
кв. м, 1 эт., лоджия, пласт. окна, натяж. потолки, рем., тёпл., уютн., комн. раздел., 1 млн 100
тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 2-к. б/у у/п кв., ул. Тюменская 3 (конеч.
остан.), 50 кв. м, 4/5 эт., неуглов., дом кирп.,
комн. изолир., 1 млн 400 тыс. руб., торг. Т.
8-922-572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., центр, 50 кв. м, 2/5 эт., комн.
изолир., лоджия, свеж. рем., нов. меб. и быт.
техн., дом и двор после кап. рем. Т. 8-900-38000-20.
2-к. б/у у/п кв., центр, 50 кв. м. Т. 8-919-59934-29.
 2-к. б/у у/п кв., центр, возм. ипотека. Т.
8-961-749-06-05.
 2-к. б/у у/п кв., центр, тёпл., светл., комн.
раздел., больш. кух., простор. прихож., с/у
раздел., рем., соврем. меб. в подарок, 1 млн
590 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. кв. 44,5 кв. м, собствен., матер. капит. +
допл. Т. 8-912-527-01-47.
 2-к. кв. барач. типа, п. Осеево, р-н шк. №
13, небольш. уч-к, гараж, или меняю на а/м +
допл., вар-ты. Т. 8-919-586-02-32.
 2-к. кв., п. Осеево, 1/2 эт., комн. раздел.,
печн. отопл., вода, туалет в кв., баня, огород,
овощ. яма, в 2019 г. подвод. газ. Т. 8-908-00934-51.
2-к. кв., п. Осеево, 30 кв. м, газ, вода, есть
место для пристроя, 750 тыс. руб., торг, или
сдаю. Т. 8-912-529-63-00.
2-к. кв., р-н ж/д вокзала, 45 кв. м, 1 эт., хор.
рем., 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
2-к. кв., р-н Николаевской церкви, 41 кв. м,
1 эт., кирп. дом, с/у совмещ., палисадник, 700
тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
2-к. кв., р-н ул. Треугольник Депо, 51,1 кв.
м, комн. и с/у раздел., кух. 9 кв. м, счётч. на
газ и воду, свобод. от меб., остаётся в/нагрев., кондиц., натяж. гардины, люстры. Т.
8-982-806-01-21.
2-к. кв., ул. Гагарина 13, 50 кв. м, 4 эт., 1 млн
650 тыс. руб., торг. Т. 8-908-004-94-72.
 2-к. кв., ул. Свердлова, 48 кв. м, 5/5 эт. Т.
8-922-562-83-80.
 2-к. кв., ул. Февральская 118, 43 кв. м, 4
эт., комн. и с/у раздел., рем., 830 тыс. руб. Т.
8-951-263-06-18.
2-к. кв., ул. Февральская 118. Т. 8-912-83184-10.
2-к. кв., центр, потолки 3 м, возм. продажа
двух 2-к. кв. на одной площадке), 1 млн 300
тыс. руб. Т. 8-992-427-81-88.
 2-к. ч/б кв., баня, Интернет, в/нагрев. Т.
8-912-971-68-59.
2-к. ч/б кв., п. Осеево, 39 кв. м, 1 эт., пласт.
окна, печное отопл., вода, баня, уч-к. Т. 8-922569-05-01.
 2-к. ч/б кв., п. Осеево, р-н конечн. остан.,
2/2 эт., кирп. дом, уч-к 3 сот., 410 тыс. руб. Т.
8-922-572-70-72.
 2-к. ч/б кв., п. Прогресс, ул. Садовая 3-3,
43,4 кв. м, кух. 12 кв. м, нов. пласт. окна, двойные двери (дерев., метал.), приусадеб. уч-к),
гараж. Т. 3-68-24.
2-к. ч/б кв., р-н горсада, 31,2 кв. м, 1/2 эт.,
комн. смеж., ц/отопл., вода, прир. газ, с/у,
каб. ТВ, Интернет, во дворе больш. сарай, небольш. зем. уч-к с в/провод., возм. продажа с
меб., 650 тыс. руб., агент. не беспок. Т. 8-919569-64-24, 8-912-833-39-15.
2-к. ч/б кв., р-н ж/д вокзала, 40 кв. м, 1 эт.,
туалет, ванная, в/нагрев., высок. потолки, отдел. вход, закрыт. двор, 600 тыс. руб. Т. 8-912527-70-70.
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 2-к. ч/б кв., р-н ШГПУ, 34 кв. м, 2 эт., ц/
отопл. и вода. Т. 8-912-839-65-46.
2-к. ч/б кв., ул. Луначарского, 29 кв. м, 2 эт.
Т. 8-919-585-88-46.
2-к. ч/б кв., х/г вода, в/нагрев., с/у. Т. 8-908839-33-01.
2-к. ч/б кв., центр, 41 кв. м, комн. раздел.,
больш. кух., ванная, туалет, цокол. этаж с мастерской, крыт. двор, 700 тыс. руб., срочно. Т.
8-919-563-47-26, 8-919-562-43-77.
3 комн. в 4-к. секции, ул. Володарского 43,
5 эт., пласт. окна, балкон застекл., тепло, в/
нагрев., понижен тариф на э/энерг., счётч. на
воду, э/энерг., есть общедомов. приборы учёта, очень дружные соседи, возм. по отдел. Т.
8-912-979-36-79.
 3-к. б/у к/г кв., ул. Свердлова 122, панел.
дом, 84 кв. м, 2 эт., кух. 12 кв. м, 2 лодж., 2 млн
500 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв. «мобиль» 70 кв. м, 1 эт. Т. 8-912837-41-42.
 3-к. б/у кв. «мобиль» 72 кв. м, 1 выс. эт.,
свеж. рем., 2 млн 50 тыс. руб. Т. 8-982-80794-06.
 3-к. б/у кв. 64,6 кв. м, 1 эт. высок., комн.
раздел., космет. рем., пласт. окна, 1 млн 530
тыс. руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-9846.
3-к. б/у кв. 65,5 кв. м, 1 эт., балкон, гараж,
место под стр-во гаража, торг. Т. 8-982-80519-40, 8-963-009-68-67.
 3-к. б/у кв. нов., ул. В. Черемисина 6, 60
кв. м, 3 эт., рем., комн. и с/у раздел., светл.,
уютн., 1 млн 50 тыс. руб., торг, или меняю на
1-2-к. кв. в городе, рассм. предл. Т. 8-912527-70-70.
3-к. б/у кв., 4-го Уральского Полка 23, срочно. Т. 8-951-263-05-41.
 3-к. б/у кв., Новый п., 53 кв. м, 2 эт., без
рем., 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-909-174-58-06.
3-к. б/у кв., Новый п., 63 кв. м, хор. рем. Т.
8-908-006-06-28.
 3-к. б/у кв., Новый п., пласт. окна, чистая,
светл. Т. 8-922-579-40-21.
 3-к. б/у кв., Новый п., ул. Кооперативная,
5/5 эт., пласт. окна, балк., хор. сост., 1 млн 300
тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
3-к. б/у кв., Новый п., ул. Кооперативная, 53
кв. м, 2 эт., без рем. Т. 8-922-569-05-01.
 3-к. б/у кв., Новый п., ул. Проектная 10,
«мобиль», 1 эт., стеклопак., лоджия, 1 млн 800
тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
 3-к. б/у кв., Новый п., ул. Проектная, «мобиль», 70 кв. м, 2 эт., лоджия заст., хор. рем., 1
млн 500 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв., п. Осеево, 1 эт., соврем. рем.,
неуглов. Т. 8-951-263-05-33.
3-к. б/у кв., р-н администр., 1 эт., кух. гарнит., отл. сост., 1 млн 600 тыс. руб. Т. 8-982807-94-06.
3-к. б/у кв., р-н вокзала, 54 кв. м, 5 эт., с/у
совмещ., стеклопак., балкон застекл., 1 млн
250 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 3-к. б/у кв., р-н маг-на «Мойдодыр», «мобиль», 60 кв. м, 1 эт., комн. и с/у раздел.,
тепло, хор. прихож., газ. кол., жел. решет. на
окнах. Т. 8-909-722-92-46.
3-к. б/у кв., р-н маг-на «Семерка», 63 кв. м,
1 эт., пласт. окна, рем. Т. 8-912-839-65-46.
3-к. б/у кв., р-н маг-на № 7, 63 кв. м, 2 эт.,
балкон застекл., тёплая, пласт. окна, сейфдв., ламинат, комн. раздел., с/у совмещ.,
солн. стор. Т. 8-919-560-92-10.
3-к. б/у кв., р-н РЭПа, 62 кв. м, 3/5 эт., дом
кирп., 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
3-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 60 кв. м, 6 эт., коопер. дом. Т. 8-919-567-38-46.
3-к. б/у кв., р-н шк. № 4, 3 эт., 2 балк., неуглов. Т. 8-951-263-05-33.
3-к. б/у кв., р-н шк. № 4, 60 кв. м, 2 эт., комн.
и с/у раздел., балкон застекл., 2 млн 50 тыс.
руб. Т. 8-951-263-06-18.
 3-к. б/у кв., р-н шк. № 4, 63 кв. м, 5 эт., 2
балк., пласт. окна, космет. рем. Т. 8-922-56905-01.
3-к. б/у кв., р-н шк. № 9, 1 эт., пласт. окна,
хор. сост., 1 млн 550 тыс. руб. Т. 8-982-80794-06.
3-к. б/у кв., с. М. Погорелка, 52 кв. м, 1 эт.,
рядом школа, маг-н, остановка, 800 тыс. руб.
Т. 8-919-593-75-44.
3-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 23, 60
кв. м, 5 эт., 1 млн 450 тыс. руб. Т. 8-929-22757-91.
 3-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 23,
60 кв. м, 5/5 эт., неуглов., солн. стор., стеклопак., в двух комн. ламинат, натяж. потолки,
нов. коммуник., счётч. на воду, тепло, рядом
д/с № 35, школа, 1 млн 380 тыс. руб. Т. 8-919585-50-88.

 3-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 53,
4/5 эт., 1 млн 500 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
 3-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 58, 1 эт.,
неуглов., хор. рем. Т. 8-951-263-05-33.
 3-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 80, 56 кв.
м, 1 эт. высок., комн. раздел., 1 млн 150 тыс.
руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
3-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 63 кв. м, 3
эт., соврем. рем., 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-919589-93-02.
 3-к. б/у кв., ул. Архангельского 38, 4 эт.,
рем., меб., срочно, 1 млн 850 тыс. руб. Т.
8-919-561-25-87.
3-к. б/у кв., ул. Архангельского 38, 63 кв. м,
3 эт., лоджия, срочно. Т. 8-919-561-25-87.
3-к. б/у кв., ул. Володарского 16, р-н шк. №
10, «мобиль» 71 кв. м, 1 эт., окна ПВХ, балкон
застекл., комн. и с/у раздел., собственник, 1
млн 600 тыс. руб. Т. 8-919-575-59-51.
 3-к. б/у кв., ул. Володарского 31, 3 эт. Т.
8-919-583-19-97.
 3-к. б/у кв., ул. Володарского 31, 5 эт. Т.
8-919-593-27-40.
3-к. б/у кв., ул. Володарского 31, 51 кв. м,
3 эт., перепланир., рем., балкон, кух. гарнит.,
нов. газ. кол., 1 млн 750 тыс. руб., торг. Т.
8-912-527-70-70.
3-к. б/у кв., ул. Володарского, 61 кв. м, 4/5
эт., космет. рем., 1 млн 450 тыс. руб. Т. 8-922572-70-72.
3-к. б/у кв., ул. Володарского, 62 кв. м, 5 эт.,
пласт. окна, рем. Т. 8-932-315-75-85.
3-к. б/у кв., ул. Ефремова 22, 3 эт., балкон
заст., треб. космет. рем., с/у и ванна сделаны,
нов. газ. кол., док-ты в порядке, перепланиров. нет, рассм. ипотеку, матер. капит. с допл.
Т. 8-982-804-82-56.
3-к. б/у кв., ул. Ефремова 26а, «мобиль», 78
кв. м, 4 эт., кух. 9 кв. м, хор. рем., меб., 2 млн
500 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 23, 55,6 кв. м, 2
эт., 1 млн 450 тыс. руб., или меняю на 2-к. б/у
кв. Т. 8-912-524-81-82.
 3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 29, 47 кв. м,
5/5 эт., хор. сост., срочно, 1 млн 200 тыс. руб.
Т. 8-922-572-70-72.
 3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта, 47 кв. м, 5/5
эт., дом военный, 1 млн 300 тыс. руб. Т. 8-922572-70-72.

3-к. б/у кв., ул. Комсомольская 5, 56 кв. м, 1
эт., можно под офис. Т. 8-982-926-05-95.
 3-к. б/у кв., ул. Комсомольская, 2/4 эт.,
рем., 2 млн 50 тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
3-к. б/у кв., ул. Кооперативная 11, 63,1 кв.
м, 8 эт., 1 млн 700 тыс. руб., торг. Т. 8-929-22757-91.
3-к. б/у кв., ул. Красноармейская 68, 60 кв.
м, 5 эт., свеж. рем., нов. сантехн., встр. меб.,
замен. все коммуник., светл., уютн., 1 млн 800
тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 3-к. б/у кв., ул. Крестьянская 13, 60 кв. м,
комн. раздел., лоджия. Т. 8-912-528-70-17.
3-к. б/у кв., ул. Ленина 93, 67 кв. м, 4/4 эт.,
выс. потолков 3 м, кап. рем. дома в 2006 г., замена водопр., канализ., отопл., нов. газ. кол.,
треб. космет. рем., ТСЖ в доме, 1 млн 400 тыс.
руб. Т. 8-912-528-80-06, 8-902-814-50-86.
 3-к. б/у кв., ул. Ленина, р-н маг-на «Вкусный дом», 59 кв. м, 1 эт., без рем. Т. 8-951-26305-04.
3-к. б/у кв., ул. Мальцевкий тракт 6, 52 кв.
м, 3 эт., балкон, чистая, уютн.. нов. газ. кол.,
счётч., 950 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 3-к. б/у кв., ул. Мальцевский тракт 16. Т.
8-919-568-29-66.
3-к. б/у кв., ул. Мальцевский тракт 8, 1 млн
250 тыс. руб., торг. Т. 8-912-525-10-63.
 3-к. б/у кв., ул. Мира 31, 71,5 кв. м, 1 млн
600 тыс. руб., гараж кап. во дворе за отдел.
плату. Т. 8-919-577-02-66.
3-к. б/у кв., ул. Мира 31, 72 кв. м, 1 эт., лоджия застекл., кух. 8 кв. м, комн. раздел., 1 млн
700 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв., ул. Мира 31, 80 кв. м, 1 эт., 1 млн
650 тыс. руб. Т. 8-912-977-61-83.
 3-к. б/у кв., ул. Пролетарская 83, 5/5 эт.,
космет. рем., 1 млн 750 тыс. руб. Т. 8-951-26305-59.
3-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 32, 51 кв. м, 4
эт., балкон, свеж. рем., чистая, уют., нов. газ.
кол., счётч., нов. двери, дом кооперат., 1 млн
750 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у кв., ул. Развина 97, 3/5 эт., или меняю на 1-к. кв. с вашей допл. Т. 8-951-263-0559.
 3-к. б/у кв., ул. Свердлова 120, 60 кв. м,
1 эт., балк., хор. рем., 1 млн 700 тыс. руб. Т.
8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 33, 61,3 кв. м, 1
эт. высок., тёплая, простор., без рем., 1 млн
340 тыс. руб., рассм. наличн., ипотеку, матер.
и жилищ. сертиф., или меняю на 1-к. б/у кв.
в р-не ШААЗа с вашей допл. Т. 8-982-804-8256.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 54, 65 кв. м, 1/6
эт., дом кирп., неуглов., комн. изолир., космет. рем., можно под коммерцию. Т. 8-922572-70-72.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 77, 55 кв. м, 3/5
эт., космет. рем., пласт. окна, 1 млн 500 тыс.
руб. Т. 8-922-572-70-72.
 3-к. б/у кв., ул. Свердлова 80, 61 кв. м, 2
эт., комн. раздел., качеств. рем., балкон утеплён. с выносом, газ. кол.-автом., нов. водян.,
электр. и газов. счетч., встроен. шкаф-купе,
кух. гарнит., 1 млн 950 тыс. руб. Т. 8-919-58586-96.

3-к. б/у кв., ул. Свердлова 77. Т. 8-919-56125-87.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 82, 4/5 эт., хор.
рем., 1 млн 650 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 85, 1 эт., серед.
дома, еврорем., пласт. окна, натяж. потолки,
пол, все двери, в подарок спал. гарнитур, кух.
гарнит., больш. встр. шкаф, все в цвете «венге», 2 млн руб. Т. 8-912-522-37-37, 8-908-00373-71.
 3-к. б/у кв., ул. Свердлова, 4 эт., балкон,
рем. Т. 8-922-675-99-43.
3-к. б/у кв., ул. Спартака 28, 52 кв. м, 5 эт., 1
млн 250 тыс. руб. Т. 8-912-524-81-82.
 3-к. б/у кв., ул. Труда 41, 39,5 кв. м, 2 эт.,
750 тыс. руб. Т. 8-912-977-61-83.
3-к. б/у кв., ул. Урицкого 47, 58 кв. м, 2 эт.,
перепланировка, свеж. рем., балкон, счётч.,
нов. газ. кол., замена сантехн., окон, дверей,
1 млн 700 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у кв., ул. Урицкого 47, 60 кв. м, балкон
заст. Т. 8-909-725-07-72.
3-к. б/у кв., ул. Февральская 51, 62,9 кв. м,
5/5 эт., лоджия, балк. Т. 8-951-272-10-41.
 3-к. б/у кв., ул. Февральская 56, 3/4 эт.,
«хрущ.», 58 кв. м, дом кирп., космет. рем., 1
млн 600 тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
3-к. б/у кв., центр, 1 высок. эт., высок. потолки, под ремонт. Т. 8-919-586-53-08.
 3-к. б/у кв., центр, 1 эт., или меняю по
предл. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
 3-к. б/у кв., центр, 1 эт., углов., за домом
нов. дет. и спортив. площад., очень тёпл. Т.
8-919-568-63-19.
3-к. б/у кв., центр, 2/4 эт., балкон застекл.,
рем., срочно. Т. 8-919-593-67-66.
 3-к. б/у кв., центр, 60 кв. м, 5/5 эт., комн.
изол., с/у раздел., 1 млн 700 тыс. руб. Т.
8-919-562-13-47.
3-к. б/у кв., центр, 64 кв. м, 5 эт., неуглов.,
рем., пласт. окна, натяж. потол., каб ТВ, Интернет. Т. 8-904-949-98-99.
 3-к. б/у кв., центр, еврорем., все нов. Т.
8-912-521-59-39.
3-к. б/у кв., центр, р-н маг-на «Чайка», без
рем., 1 млн 400 тыс. руб. Т. 8-922-677-66-41.
3-к. б/у кв., центр. Т. 8-951-263-05-33.
 3-к. б/у у/п к/г кв., ул. Ленина 93 «сталинка», 67 кв. м, 4/4 эт., потолки 3 м, 1 млн 400
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-572-70-72.
3-к. б/у у/п к/г кв., ул. Мошкалёва, 70 кв. м,
2/5 эт., не углов., хор. сост., 2 млн 50 тыс. руб.
Т. 8-922-572-70-72.
 3-к. б/у у/п кв., Новый п., 72 кв. м, 4 эт.,
пласт. окна, космет. рем. Т. 8-951-263-05-04.
3-к. б/у у/п кв., Новый п., ул. Кооперативная
11, 63 кв. м, 4 эт., комн. раздел., больш. кух.,
хор. сост., 1 млн 300 тыс. руб., или меняю на
2-к. б/у кв. с вашей допл. Т. 8-919-562-59-00.
3-к. б/у у/п кв., п. Осеево, 69 кв. м, 3 эт., кух.
9 кв. м, хор. рем., кап. гараж, 1 млн 400 тыс.
руб. Т. 8-912-527-97-09.
3-к. б/у у/п кв., р-н маг-на «Космос», 62 кв.
м, 1 эт., с/у разд., пласт. окна, газ.кол., чистая,
уютная, агент. не беспок. Т. 8-919-588-20-15.
3-к. б/у у/п кв., Северный п., ул. Автомобилистов 82, 63 кв. м, 2/5 эт., комн. разд., больш.
прихож., простор. кух., лоджия 6 м, хор. космет. рем., стеклопак., нов. м/к двери, ванна,
туалет - больш. кафельн. плитка, 1 млн 470
тыс. руб., или меняю на небольш. с допл. Т.
8-919-586-53-08.
3-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов 70, 3 эт.
Т. 6-70-94, 8-961-749-23-88.
 3-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов, 4 эт.,
кух. гарнит., хор. сост., пласт. окна, 1 млн 460
тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
3-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 5, 63 кв. м,
5 эт., серед. дома, комн. раздел., кух. 9 кв. м,
больш. прихож., лоджия 6 м, отлич. еврорем.,
1 млн 780 тыс. руб., или меняю на 1-к. б/у кв. с
допл. Т. 8-919-586-53-08.
 3-к. б/у у/п кв., ул. Ефремова 6, 60 кв. м,
5 эт., пласт. окна, лоджия 6 м, рем., замена
всех коммуникац., комн. раздел., кух. 11 кв. м,
узакон. перепланир., кух. гарнит. в подарок, 1
млн 950 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у у/п кв., ул. К. Либкнехта 48, 59 кв.
м, 4 эт., счётч., начат ремонт, лоджия 6 м с выносом, 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у у/п кв., ул. Кооперативная 6, 61 кв.
м, 5 эт., лоджия 6 м, пласт. окна, замена всех
коммуникац., комн. и с/у раздел., кладовка, 1
млн 450 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
 3-к. б/у у/п кв., ул. Мошкалёва 26а, 72,8
кв. м, 7 эт., лоджия, комн. и с/у раздел., хор.
сост., тёпл., уютн, 1 млн 400 тыс. руб., торг. Т.
8-912-527-70-70.
3-к. б/у у/п кв., ул. Проектная, 72 кв. м, 2 эт.,
рем., 2 млн 50 тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
3-к. б/у у/п кв., ул. Р. Люксембург, 68 кв. м,
4 эт., кирп. дом, хор. рем., лоджия застекл., 1
млн 850 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
3-к. б/у у/п кв., ул. Р. Люксембург, 69,6 кв. м,
5 эт., соврем. рем. Т. 8-919-589-93-02.
3-к. б/у у/п кв., ул. Свердлова 122, 85 кв. м,
2 эт., 2 лоджии, кух. 12 кв. м, хор. рем., 2 млн
500 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
3-к. б/у у/п кв., ул. Февральская 53, р-н шк.
№ 1, 65 кв. м, 4/5 эт., лоджия 6 м, очень тёпл.,
светл., уютн., чистая, стеклопак., ламинат, в
с/у кафел. плитка, сантехн., коммуник. в отл.
сост., счётч. на воду, в подарок соврем. меб.,
отл. сост., кух. гарнит., 2 млн 350 тыс. руб.,
рядом кап. гараж 25 кв. м за отдел. плату. Т.
8-919-586-53-08.
 3-к. кв., п. Осеево, ул Коммуны 20, 52 кв.
м, 2 эт., авт. № 9, 21, 103, ост. «Красный магазин», газ. отопл., гор. вода, балкон, туалет,
рядом почта, маг-н, остан., 900 тыс. руб., или
меняю на два жилья, 1 или 5 эт., на 2-к. кв.,
можно без рем., или дом. Т. 8-912-527-60-71.
3-к. кв., Северный п., ул. Развина 97, 56 кв.
м, 3/5 эт., комн. раздел., лоджия, 1 млн 250
тыс. руб. Т. 8-912-837-98-46, 8-908-006-9007.
 3-к. ч/б кв., ул. Октябрьская 132, 55,8 кв.
м, газ. баллон, с/у раздел., погреб, в ограде
сарай,в доме проведён кап. рем., 1 млн руб.,
торг. Т. 8-919-573-03-32.
4-к. б/у к/г кв. ул. Ленина 93, 2 эт., кап. рем.,
3 млн 200 тыс. руб., или меняю на 1-2-к. б/у
кв. + допл. Т. 8-919-598-02-27.
4-к. б/у к/г кв., р-н ДК ШААЗ, 94 кв. м, 2 эт.,
качеств. рем., конд., спутник. антенна, закрыт.
двор, или меняю на жилье в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Т. 8-919-597-98-08.
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4-к. б/у кв., 82 кв. м, дом кирп., еврорем.,
идеальн. сост., комн. все изолир., лоджия 6 м,
2 млн 200 тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
4-к. б/у кв., Мальцевский тракт 8, 63 кв. м,
4 эт., замена труб, счётч., стены и потолки выровнены, газ. кол., балкон, 1 млн 100 тыс. руб.
Т. 8-912-527-70-70.
 4-к. б/у кв., р-н горсада, 63 кв. м, 4 эт.,
пласт. окна, космет. рем. Т. 8-912-839-65-46.
 4-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 64,1 кв. м, 3 эт.,
тёпл., светл., или меняю на жильё в г. ТЮМЕНИ, г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Т. 8-922-674-55-53,
8-922-570-30-50.
 4-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 62, 1 млн
250 тыс. руб., или меняю по предл., возм. матер. капит. + допл. Т. 8-919-568-06-15.
4-к. б/у кв., ул. Володарского, 80 кв. м, 5 эт.,
пласт. окна, космет. рем. Т. 8-912-839-65-46.
4-к. б/у кв., ул. Свердлова 58, 138 кв. м, 6/8
эт., всё изолир., элитный кирп. дом, рем., 5
млн руб., вар-ты обмена на две квартиры. Т.
8-922-572-70-72.
 4-к. б/у кв., ул. Свердлова 92, 61 кв. м,
светл., тёпл., стеклопак., счётч. на газ, воду,
с/у разд., в ванной кафел. плитка, 1 млн 350
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 4-к. б/у кв., ул. Свердлова, 5/5 эт., пласт.
окна, хор. сост., 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-982807-94-06.
4-к. б/у кв., ул. Ст. Разина 48, 63,8 кв. м,
1 эт., газ. кол., трубы замен., пласт. окна,
1 млн 650 тыс. руб., можно под офис или
магазин, или меняю на 2-к. б/у кв. с допл.
Т. 8-912-528-44-02.
4-к. б/у кв., центр, 74,6 кв. м, 2 эт., лоджия,
рем., встр. кух. Т. 8-919-598-86-90.
 4-к. б/у у/п кв., ул. Омская 48, 80 кв. м. Т.
8-912-520-01-80.
 4-к. б/у у/п кв., ул. Развина 97, 75 кв. м, 3
комн., кухня-столов., 1 эт., лоджия, балкон,
под лоджией помещение для хранен. инвентаря, под балконом для хранения овощей,
рядом д/сад, почта, Сбербанк, все маг-ны,
бассейн. Т. 8-951-276-37-11.
 4-к. б/у у/п кв., ул. Свердлова 120, кирп.
дом, 76 кв. м, 4 эт., хор. рем., лоджия застекл.,
2 млн руб. Т. 8-912-527-97-09.
 4-к. кв. (2-к. и 3-к. кв. объединен.) 102 кв.
м, 4 эт., культур. центр города, два подогрева воды, 2 кондиц., ламинат, пласт. окна, нов.
отопл., водопр., э/проводка, дом после рем.,
хор. двор, чистый подъезд, или меняю на две
кв. или на 3-к. кв. с допл. Т. 8-919-561-29-18.
6-к. б/у кв. 120 кв. м, 1 эт., 2 млн руб., торг,
можно под маг-н, офис и т. д., или меняю на
1-2-к. б/у кв. с допл. или на недвижимость в
г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Т. 8-919-575-55-28, 8-963854-45-10.
Две комн. в общеж., ул. Фабричная 20, частич. меб. Т. 8-919-571-68-50.
 Две комн., ул. Михайловская 38, общ. пл.
38 кв. м, жил, пл. 24 кв. м, 4 эт., хор. сост., торг.
Т. 8-982-804-82-56.
 Две смежные комн. в общеж., 11 и 13 кв.
м, хор. сост., рассм. наличн., матер. капит. с
допл. Т. 8-982-804-82-56.
Дом 11х16, 6 комн., меб. Дом 9х9, 2 комн.,
меб., гараж 16х8, зем. уч-к 900 кв. м, 2 сот. под
картоф., баня, беседка, постр., фундам. рассчитан под 2-эт. 26х16, 3 млн 600 тыс. руб.,
или меняю на 3 жилья, вар-ты. Т. 8-912-52121-10, 8-932-315-46-46.
Дом 2-эт. б/у, р-н шк. № 1, 80 кв. м, 4 комн.,
кух., с/у, 4 сот., газ, гараж, баня, 2 млн 900
тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
Дом 2-эт. б/у, ул. Российская, 5 комн., кух.,
с/у, газ, вода, баня, гараж, уч-к 12 сот., 3 млн
600 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
 Дом 2-эт. из пеноблока б/у, септик, вода
питьев. - скваж., кирп. гараж, баня, уч-к 7 сот.,
газ. отопл., гор. вода. Т. 8-912-839-93-45.
Дом 2-эт. кирп. б/у в северо-восточ. части
города, 161 кв. м, 6 комн., кух., с/у, 3 млн 550
тыс. руб., или меняю. Т. 8-912-527-97-09.
 Дом 42 кв. м, 3 комн., уч-к 3 сот., пласт.
окна, баня, 600 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-49.
 Дом б/у 118 кв. м, 4 комн., кух., веранда. Дом недостр. 100 кв. м, 20 сот. земли. Т.
8-912-575-84-37.
Дом б/у 280 кв. м без чистов. отделки, гараж, 5 млн 200 тыс. руб., торг. Т. 8-908-00422-36.
 Дом б/у на две полов., ул. Первомайская,
64 кв. м, уч-к 12 сот., или меняю на 2-к. кв. в
городе с допл. Т. 8-912-521-66-95.
 Дом б/у нов. из газоблока, п. Бакалда, 67
кв. м, 3 комн., с/у, газ. отопл., септик, гараж
больш. капит., нов. баня, 10 сот. земли, рассм.
ипотеку, сертифик., наличн., или меняю на город. Т. 8-929-206-04-74.
Дом б/у отдел. стоящ., п. Хлызово, ул. Техническая, 187 кв. м, газ, вода, септик, стены
- кругляк, гараж на 2 а/м, баня, 2 млн 600 тыс.
руб. Т. 8-922-572-70-72.
Дом б/у, п. Прогресс, 95 кв. м, пласт. окна,
рем., газ, вода, баня, гараж, уч-к 9 сот. Т.
8-922-569-05-01.
Дом б/у, п. Хлызово, 100 кв. м, пласт. окна,
газ, вода, частич. рем., баня, уч-к 5 сот. Т.
8-932-315-75-85.
 Дом б/у, п. Хлызово, 80 кв. м, пласт. окна,
космет. рем., газ, вода, баня, гараж, уч-к 5 сот.
Т. 8-922-569-05-01.
 Дом б/у, п. Хлызово, ул. Мелькомбината,
46 кв. м, уч-к 5,5 сот., 1 млн руб. Т. 8-912-97761-83.
 Дом б/у, п. Хлызово, ул. Шумилова, 94,5
кв. м, уч-к 5 сот., 1 млн 900 тыс. руб., торг. Т.
8-912-977-61-83.
Дом б/у, с. Ключи, 95 кв. м, 9 сот., 3 комн.,
кух., с/узел, ц/отопл., можно завести газ,
баня, гараж, огород, 1 млн 450 тыс. руб., торг.
Т. 8-912-527-70-70.
Дом б/у, с. М. Погорелка, 120 кв. м, космет.
рем., газ, вода, баня, гараж, уч-к 17 сот. Т.
8-912-839-65-46.

14

Объявления+реклама

КУПЯТ лом

черного металла, кузов,
холодильники, газ. плиты,
стир. машины, ванны.
Весы, расчет
на месте, дорого.

Т. 8-912-525-17-77,
Сергей.

КУПЯТ
ЛОМ
черного маталла, кузов.

Лом цветных металлов, двигатели,
эл. двигатели, АКБ,
алюминий, медь, латунь.
Расчет на месте. Дорого.
Самовывоз. Весы.
Т.: 8-912-838-57-17, 8-909-145-08-05,
8-922-670-32-75, ул. Октябрьская, 87
(во дворе), без обеда, без выходных.

Дом б/у, с. М. Погорелка, 130 кв. м, пласт.
окна, рем., газ, вода, баня, уч-к 6,5 сот. Т.
8-951-263-05-04.
 Дом б/у, ул. Комиссаров. Т. 8-909-171-7960.
 Дом бревенч., п. Осеево, 34 кв. м, комн.,
кух., печн. отопл., уч-к 6 сот., нов. больш. баня,
теплица, огор. 4 сот., газ, вода и канализ. рядом, 850 тыс. руб., торг. Т. 8-919-566-35-77.
Дом бревенч., р-н ШААЗа, 56 кв. м, 3 комн.,
кух., газ, баня, уч-к 4 сот., овощ. яма, 980 тыс.
руб. Т. 8-951-263-06-18.
Дом бревенч., ул. Комиссаров, 1992 г.в., 68
кв. м, 3 комн., кух., скваж., уч-к 5 сот., 750 тыс.
руб. Т. 8-912-527-97-09.
 Дом бревенч., ул. Ст. Разина, 40 кв. м, 2
комн., кух., сенки, скваж., септик, баня, уч-к 4
сот., 980 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
Дом брус., п. Осеево, 95 кв. м, 5 комн., кух.,
с/у, кочегар., баня, 2 гаража, овощ. яма, уч-к
6 сот., 1 млн 800 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 Дом дерев. бревенч. нов., п. Прогресс,
10х10, на зем. уч-к 12 сот., газ, вода, септик, больш. гараж, баня и домик из бруса
10х4, красивое место в экологически чистом р-не, 3 млн 100 тыс. руб. Т. 8-951266-69-97.
 Дом жилой, центр, ул. Красноармейская
54, 56 кв. м, гараж 100 кв. м (возм. под автомастерскую), баня 16 кв. м, зем. уч-к 4 сот.,
газ, вода, ц/канализ., Интернет, 4,5 млн руб.
Т. 8-919-561-55-71.
Дом из кирпича, д/постройки, баня, гараж,
10 сот., торг. Т. 8-919-565-55-13.
 Дом каркасно-засыпной, пер. Февральский, газ, скважина, баня, уч-к 4 сот., или
меняю на жильё в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Т. 8-919583-23-77.
Дом кирп. 2-эт., п. Хлызово, 135 кв. м, 1-й
эт.: веранда, прихож., с/у, 2 комн., кух. 11 кв.
м, мансарда: 2 комн., с/у, гардеробн., отличн.
еврорем., стеклопак., кач. ламинат, двери и
лестница - массив, натяж. 2-уров. потолки, 2
гаража (1 под Газель с рольворотами), зем.
уч-к 5,4 сот., 3 млн 500 тыс. руб., или меняю на
3-к. б/у кв. в центре с хор. рем., с вашей допл.
Т. 8-919-586-53-08, 8-908-006-90-07.
Дом кирп. 56 кв. м, 3 комн., кух., баня, надвор. постр., 2 гаража, септик, 6,5 сот. Т. 8-922564-09-08.
Дом кирп., п. Осеево, 2 комн., кух., корид.,
газ. отопл., вода, гараж, огород, 1 млн 300
тыс. руб. Т. 8-919-563-83-93.
Дом н/б, ул. Щёткина, 58 кв. м, 7 сот., печн.
отопл., 750 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
 Дом на две половины, ул. Комиссаров 52,
можно раздел., газ, скваж., септик, баня, хор.
сост. Т. 8-919-563-00-03, 8-912-830-37-72.
Дом недостр., Северо-Восточный п., 80 кв.
м, 8,5 сот. земли, теплица, саженцы, 1 млн
руб., или меняю. Т. 8-912-575-84-37.
 Дом нов. б/у, п. Бакалда, 67,2 кв. м, газоблок, 3 комн. раздел., выс. потолки, газ.
отопл., скваж. питьев., больш. кап. гараж, нов.
баня, торг. Т. 8-982-804-82-56.
 Дом отдел. стоящ., п. Осеево, место сух.,
3 комн., больш. кух., 68 кв. м, уч-к 5 сот., дом
подготов. под чистов. отделку, после кап.
рем., пласт. окна, 1 млн 450 тыс. руб. Т. 8-908006-90-07, 8-912-837-98-46.

ЛОМ
КУПЯТ ЛОМ КУПЯТ ЛОМ КУПЛЮ
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА.
чёрного металла, холодильники,
газ. плиты, стир. машины.
Весы, расчёт на месте.
Без выходных, без обеда.

Т. 8-906-828-57-77.

КУПЯТ ЛОМ
чёрного металла, холодильники,
газ. плиты, стир. машины.
Весы, расчёт на месте.
Без выходных, без обеда.

Т. 8-951-275-61-55.

ООО “КурганПромМет”

ЗАКУПАЕМ
ЛОМ
черного металла
Стружка - 9000 руб./т

Ул. Мичурина, 8, т.: 7-71-83,
8-919-599-22-06,самовывоз.

 Дом ч/б бревенч., Новый п., пер. Анисимова, 2 комн., кух., 37 кв. м, 5 сот., газ, вода,
скваж., огород, простор. двор, 900 тыс. руб. Т.
8-912-527-70-70.
 Дом ч/б, п. Осеево, ул. Колхозная, 50 кв.
м, 2 сот., газ, вода, гараж, 2 комн., кух., есть
возм. пристроя, 1 млн руб. Т. 8-912-527-7070.
Дом ч/б, ул. Треугольник Депо, 44 кв. м, 4,5
сот., 4 комн., кух., газ, скваж., уч-к, надвор.
постр., 850 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
Дом, Новый п. Т. 8-919-590-50-80.
 Дом, Новый п., 3 комн., кухня, газ. отопл.,
ц/водопров, пласт. окна, канализ.-септик,
баня, 4 сот. земли, гараж, хоз. постр., хор.
сост. Т. 8-919-593-38-70.
Дом, Новый п., 53 кв. м, 3 комн., кух., баня,
гараж, газ, вода рядом, уч-к 6 сот., 1 млн 350
тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
 Дом, Новый п., 54 кв. м, комн., кух., газ.
отопл., воды нет, уч-к 5 сот. Т. 8-919-597-2890, 8-919-591-70-22.
Дом, Новый п., ул. Победы, 67 кв. м, больш.
уч-к земли. Т. 8-908-002-00-46.
 Дом, п. Бакалда, 32 кв. м, печное отопл.,
уч-к 13 сот., можно под матер. капит. Т. 8-951263-05-04.
 Дом, п. Бакалда, ул. Бакальская, 33 кв. м,
уч-к 13 сот., 450 тыс. руб., торг. Т. 8-929-22757-91.
 Дом, п. Бакалда, ул. Центральная, комн.,

ЗАКУПАЮ МЯСО
у населения
ДОРОГО.
8-963-865-25-75
8-951-273-53-43

кух., пласт. окна, сайдинг, газ рядом, уч-к. Т.
8-919-594-53-22.
Дом, п. Осеево, 2 комн., кух., 40 кв. м, вода,
баня, яма, септик, зем. уч-к, место сухое,
пласт. окна, печн. отопл., торг, или меняю на
1-к. кв. в Новом п. Т. 8-912-528-43-30, 3-9220.
Дом, п. Осеево, 39 кв. м, пласт. окна, печное отопл., вода, с/у, баня, уч-к 5 сот. Т. 8-932315-75-85.
Дом, п. Осеево, 40 кв. м, 2 комн., кух., веранда, газ, вода, септик, баня, уч-к 6 сот., 830
тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
Дом, п. Осеево, 42 кв. м, уч-к 8 сот., печное
отопл., торг, можно под матер. капит., ипотеку,
срочно в связи с отъезд. Т. 8-922-563-44-46.
Дом, п. Осеево, 81 кв. м, уч-к 5 сот., пласт.
окна, рем., газ, вода, септик. Т. 8-951-263-0504.
 Дом, п. Осеево, ул. Профсоюзная, 5, газ,
вода. Т. 8-912-833-66-66.
 Дом, п. Прогресс, ул. Ильинка. Т. 8-922678-88-97.
Дом, п. Хлызово, ост. «Песчаная». Т. 8-919566-10-42.
 Дом, ул. Исетская, 200 кв. м, 2 эт., уч-к 5
сот., 2 млн 450 тыс. руб. Т. 8-912-977-61-83.

КУПОН

для подачи бесплатного объявления
Один купон только для одной рубрики!
Заполняется печатными буквами.

Рубрика

"Ваша Выгода" № 102/25 декабря 2018 г.

чёрного металла, холодильники,
газ. плиты, стир. машины.
Весы, расчёт на месте.
Без выходных, без обеда.

Т. 8-922-677-71-77.

Весы, самовывоз,
расчет на месте.

Т. 8-919-566-09-64, Валера

Купят лом черного
КУПЛЮ ЛОМ
кузов
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА. Расчетметалла,
на месте. Дорого. Самовывоз. Весы.
Весы, вывезем. Расчет на месте.
Т. 8-919-579-38-12

КУПЛЮ НЕИСПРАВНЫЕ:
холодильники до 500 руб.
стиральные машины до 500 руб.
газ. плиты до 250 руб.
газ. колонки, котлы до 500 руб.
газ. баллон - 200 руб.
ТВ до 100 руб.
И многое другое!
Т.: 8-932-313-73-37,
8-919-597-66-80
 Дом, п. Хлызово, р-н м-на «Загородный»,
50 кв. м, 4 комн., газ, скваж., септик, уч-к 10
сот., 1 млн 100 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
Дом, п. Хлызово, ул. Тельмана 16, газ, вода,
пласт. окна, зем. уч-к 6 сот., баня, септик, 4
комн., кух., коридор. Т. 8-963-004-11-05.
 Дом, р-н МП «Водоканал», 43 кв. м, газ.
отопл., вода рядом, баня, уч-к 6,5 сот. Т.
8-951-263-05-04.
Дом, р-н УСК «Олимп», 64 кв. м, 4 комн., 5
сот., газ, баня, гараж, септик, 1 млн 550 тыс.
руб., или меняю на 1-к. б/у кв. + допл. Т. 8-904949-88-61.
 Дом, с. Погорелка, ул. Исетская, комн.,
кух., земли 10 сот., ц/вода, ц/отопл., школа, садик, маг-ны всё рядом, 570 тыс. руб. Т.
8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
Дом, Северо-Восточный п., ул. Анисимова
150, все коммуникац. подвед., частич. недостр. Т. 8-922-675-11-24.
Дом, ул. Ленина, 3 комн., газ. Т. 8-912-83741-42.
Дом, ул. Октябрьская, р-н ШААЗа, ц/вода,
скваж. септик, газ. отопл., 2 гаража, 2 входа,
две бани, два навеса, две ограды, можно на
две половины, 87 кв. м, смотр. и овощ. ямы,
подпол, 2 млн 300 тыс. руб. Т. 8-912-528-3570.
Дом, центр, за администр. города, 50 кв. м,
газ, з/у правильной формы 6 сот., 1 млн 450
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08, 8-909-175-7215.
Дом. Т. 8-982-805-18-01.
 Дом-особняк, Новый п., 57 кв. м, 3 комн.,
кух., газ. отопл., воды нет, колонка ч/з дорогу,
больш. кап. кирп. гараж (2 ямы), баня, постр.,
уч-к 6 сот., д/сад через дорогу, рядом шк., или
меняю на две кв.: 1-к. ч/б и 2-к. ч/б ближе к
центру, рассм. вар-ты. Т. 8-919-591-89-26.
Кв. в общеж., соврем. рем., утепл. лоджия,
нов. сейф-дв., стеклопак., 620 тыс. руб. Т.
8-951-263-05-33.
Кв. н/б, центр, ул. Ленина 106 кв. 2, 24 кв.
м, 2 эт., треб. рем., 400 тыс. руб., торг, можно
под матер. капит. Т. 8-922-575-64-00.
 Кв. ч/б 21 кв. м, своя ванная, туал., тёпл.,
630 тыс. руб., торг. Т. 8-912-830-76-06.
 Кв. ч/б, р-н УСК «Олимп», с меб., частичн.
быт. техн., 550 тыс. руб. Т. 8-919-561-23-02.
 Кв. ч/б, центр, 18 кв. м, космет. рем., ц/
отопл., вода, туалет, в/нагрев., пласт. окна,
сейф-дверь, вся сантех. нов., свой дворик,
сарай, счётч. нов., 500 тыс. руб. Т. 8-912-97560-52.
Комн. в 3-к. б/у кв., ул. Архангельского, 15
кв. м, 2 эт., кух., туал. и ванная общ. Т. 8-912976-89-13.
 Комн. в б/у кв., р-н вечерней школы, 13
кв. м, 300 тыс. руб., торг. Т. 8-912-974-52-69,
8-908-834-28-20.
 Комн. в коммун. кв., ул. Орджоникидзе 3,
11 кв. м, 1 эт., пласт. окно, вода, слив, тихие
соседи, кух. и с/у общий, 300 тыс. руб., торг. Т.
8-912-527-70-70.
Комн. в общеж. ул. Володарского 53, 15
кв. м, 3/5 эт., пласт. окна, не углов., рядом
маг-ны, школа, 350 тыс. руб. Т. 8-912-97922-20.
Комн. в общеж., 250 тыс. руб. Т. 8-961-74906-05.
Комн. в общеж., р-н ШААЗа, 22 кв. м, своя
лоджия застекл. Т. 8-919-598-88-34, 8-912573-57-37.
Комн. в общеж., ул. Володарского 39, 11,8
кв. м, 3 эт. Т. 8-982-808-54-15.
 Комн. в общеж., ул. Володарского 43, 12
кв. м, 4 эт., 450 тыс. руб., матер. капит., торг.
Т. 8-919-562-59-00.
 Комн. в общеж., ул. Свердлова 105, 12
кв. м, 2 эт., солн. стор., рем., 330 тыс. руб. Т.
8-951-263-06-18.
Комн. в общеж., ул. Свердлова 105, 12 кв.
м, 3 эт., тёпл., светлая, под рем., тихие соседи, с/у общий, 300 тыс. руб., торг. Т. 8-912527-70-70.
 Комн. в общеж., ул. Советская 2, 11 кв. м,
или меняю на кв. Т. 8-982-809-28-13.
Комн. в общеж., ул. Советская 2, 15 кв. м, 3
эт., пласт. окно, натяж. потолок, 300 тыс. руб.
Т. 8-912-527-97-09.
 Комн. в общеж., ул. Треугольник Депо 72115, 13 кв. м, 270 тыс. руб., торг, можно под
матер. капит. Т. 8-951-267-61-14, Наталья.
Комн. в общеж., ул. Урицкого 56, 15 кв. м, 3
эт., заведена вода и слив, стеклопак., 430 тыс.
руб. Т. 8-912-527-97-09.

Т. 8-912-830-86-80

КУПЛЮ ЛОМ

чёрного
металла

Весы, самовывоз.
Расчёт на месте.
Ванны, батареи, холодильники, газ. плиты,
кузов машины.

8-919-571-04-09

КУПЛЮ ЛОМ
КУПЛЮ ЛОМ
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА.
Т. 8-908-83-44-600.
Весы, самовывоз,
Принимаем макулатуру, ПЭТцеллофан, СТЕКЛОБОЙ.
расчет на месте. бутылки,
Т.: 8-922-670-32-75, 8-909-145-08-05,
ул. Октябрьская, 87 (во дворе).
Т. 8-919-596-65-75. Заключаем
договоры. Самовывоз.
чёрного и цветного металла.
Весы, самовывоз.
расчёт на месте.
Дорого.

Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 13 кв. м,
4 эт., рем., чистая, уют., тихие соседи, кухня и
с/у совмещ., 380 тыс. руб., торг. Т. 8-912-52770-70.
Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 13 кв. м,
5 эт., 325 тыс. руб. Т. 8-919-582-48-65, 8-951264-55-38.
 Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 17 кв.
м, 4 эт., рем., кух., вода, слив в комн., чистая,
уютн., тихие соседи, с/у общий, 450 тыс. руб.,
торг. Т. 8-912-527-70-70.
Комн. в общеж., центр, 14 кв. м, недорого.
Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Комн. в общеж., центр, 17 кв. м. Т. 8-922579-49-74.
 Комн. в общеж., центр, 17,2 кв. м, 3 эт. Т.
8-912-971-99-17.
 Комн. в общеж., центр, 17,2 кв. м, 3 эт.,
можно под матер. капит. Т. 8-912-971-99-17.
 Комн. в общежит., ул. Крестьянская 7, р-н
ШААЗа, 13 кв. м, пласт. окна, жел. дверь, хор.
сост. Т. 8-912-575-58-73.
Комн. раздел. на 2 зоны, х/г вода и слив в
комн., душ общ., туал. на 2 комн., пласт. окно,
вытяж. вентил., рем., натяж. потол., ламинат,
нов. сейф-дв., нов. э/проводка и счетч., кух.
гарнит., Интернет, цифр. ТВ, тёпл., уют., рядом аптека, школа, д/с, а/вокзал, 470 тыс.
руб., торг, можно под матер. капит. Т. 8-919566-84-99, 8-919-595-65-63.
Комн. смежн. в общеж., р-н ШААЗа, 26 кв.
м, 4 эт., рем., пласт. окна, сейф-дверь, вода,

ЗАКУПАЕМ МЯСО
у населения дорого.
Колем сами.
Т.: 8-909-171-16-50,
8-908-837-29-44,
8-919-570-26-40.

слив, Интернет, чистая, уютная, хор. соседи,
с/узел общий, или меняю. Т. 8-912-977-54-95,
8-992-429-54-93.
 Комн. ч/б, центр, р-н Зеленого рынка, 17
кв. м. Т. 8-919-599-77-24.
Комн., р-н маг-на «Семерка», 15,3 кв. м, 3
эт., вода, слив, ц/отопл., можно под матер.
капит. Т. 8-900-384-85-98.
 Комн., р-н ШААЗа, 12 кв. м, 4 эт., космет.
рем. Т. 8-922-569-05-01.
 Комн., р-н ШААЗа, 13 кв. м, 4 эт., пласт.
окно, натяж. потол., сейф-дверь. Т. 8-912839-65-46.
 Комн., р-н ШААЗа, 13,5 кв. м, 2 эт., пласт.
окно, шумоизоляц. дверь, спокойные, тихие
соседи, чистота, порядок, 390 тыс. руб., торг.
Т. 8-919-588-29-82, 6-22-71.
Комн., р-н ШААЗа, 17,7 кв. м, 3 эт., вода в
комн. Т. 8-951-263-05-04.
 Комн., р-н ШААЗа, 18 кв. м, 3 эт. Т. 8-919589-64-60, 8-951-262-04-30.
 Комн., р-н ШААЗа, 18 кв. м, 4 эт., космет.
рем., вода в комн. Т. 8-932-315-75-85.
Комн., ул. Крестьянская, 13 кв. м, 2 эт., 330
тыс. руб., торг. Т. 8-919-581-11-30.
Комн., ул. Орджоникидзе 3, 11 кв. м, 2/2 эт.,
хор. сост., пласт. окна, нов. э/проводка, 300
тыс. руб. Т. 8-982-804-82-56.
Комн., ул. Р. Люксембург 8а, секция на две
комн., можно под матер. капит. Т. 8-963-00764-93.
 Комн., ул. Советская 2, 12 кв. м, 3 эт., 330
тыс. руб., возм. под матер. капит. Т. 8-919593-29-00.
Комн., ул. Советская 2, 12 кв. м, 5 эт., рем.,
стеклопак., сейф-дверь, 370 тыс. руб. Т.
8-912-526-76-22.
Комн., ул. Советская 2, 13 кв. м, 1 эт., рем.,
вода, э/плита, тепл., 330 тыс. руб. Т. 8-912523-84-95.
 Комн., ул. Фабричная 20, 17,7 кв. м, 2 эт.,
330 тыс. руб., можно под матер. капит. Т.
8-963-007-64-93.
 Комн.-студия 18 кв. м, есть всё: кух. гарнит., бар. стойка, встроен. обед. стол, хор.
рем., 450 тыс. руб., торг, вся меб. в подарок.
Т. 8-992-422-22-70.
 Комн.-студия, ул. Свердлова 131, 17 кв.
м, хол. вода, ц/отопл., слив, рем., нов. кух.
гарнит., душ. каб., в/нагрев., 520 тыс. руб. Т.
8-908-833-13-90.
Коттедж 2-эт. б/у, р-н Музыкальной школы,
140 кв. м, 5 сот., отл. сост., сауна, бассейн,
гараж, летн. кух., 5 млн 600 тыс. руб., торг. Т.
8-912-527-70-70.

Коттедж 2-эт., Северо-Восточный п., земли
20 сот., гараж на 4 а/м. Т. 8-908-006-90-07.
 Коттедж б/у 3-уров., Северо-Восточный
п., 200 кв. м, 4 комн., туалет, ванная, веранда,
11,5 сот. земли, 3,7 млн руб. Т. 8-912-575-8437.
Коттедж б/у, 2-эт., с. Ключи, 300 кв. м, зем.
уч. 7,4 сот., кирпич., 1 эт.: холл, кухня 30 кв. м,
с/у, 2 эт.: комн. (60; 15; 15; 20; 30 кв. м), газ.
отопл., гор. вода (газ. колонка), септик, ц/
вода, хор. баня, 3 млн 350 тыс. руб., или меняю по предл. Т. 8-919-586-53-08.
 Коттедж б/у, п. Хлызово, 352 кв. м, рем.,
газ, вода, сауна, гараж, уч-к 9 сот. Т. 8-951263-05-04.
Коттедж б/у, Северо-Восточный п., 280 кв.
м, 3 эт., 18 сот., отл. сост. сост., сад, надвор.
постр., сауна, гараж, летн. кух., 7 млн 700 тыс.
руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 Коттедж б/у, ул. Свердлова, 272 кв. м, 7,5
сот., 2 эт., отл. сост., рем., меб., сад, надвор.
постр., баня, гараж, газ, вода, ц/канализ.,
подвал, 7 млн 700 тыс. руб. Т. 8-912-527-7070.
Коттедж брус. б/у 122 кв. м, облицов. кирпич., все надвор. постр., гараж, баня, земля
в собствен. 21 сот., сад-огород, полуподвал
80 кв. м, асфальт, автобусное сообщение. Т.
8-919-566-34-76.
 Коттедж на стадии стр-ва, р-н шк. № 1,
место высокое, возм. внесения изменений в
проект и квадратуру (2-эт., 240 кв. м). Т. 8-992427-81-88.
 Коттедж недостр., п. Осеево, 314 кв. м,
коммуник. рядом, уч-к 11 сот. Т. 8-912-83965-46.
 Коттедж нов. кирпч. 2-эт. 3-уров., центр,
270 кв. м, цокол. эт. 120 кв. м, без внутр. отдел., свет, газ, скваж., септик 20 куб., баня-сауна, мойка с душем, бассейн, б/у комн. отдыха 18 кв. м, х/г вода, зем. уч-к 5,2 сот., место
высок. сухое, действ. автосервис, за всё 5
млн 500 тыс. руб. Обр.: ул. Пролетарская, 6а,
т. 8-922-677-84-08, 8-982-809-41-78.
 Коттедж, п. Санаторный. Т. 8-922-474-4417.
П/дома (квартира), центр, 51 кв. м, 3 комн.,
кух., с/у, ц/отопл., вода, септик, уч-к 3 сот., 1
млн 250 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 П/дома (оформ. как квартира), 2 комн.,
кух., с/у, ц/отопл., вода, септик, уч-к 3 сот.,
нов. баня, гараж со смотр. ямой, 800 тыс.
руб., возм. ипотека. Т. 8-912-837-98-46,
8-908-006-90-07.
П/дома 21,9 кв. м (оформл. как кв.), подходит под ипотеку, уч-к 1,5 сот., комн., кух., есть
возмож. утеплить сени, газ. отопл., ц/водопр.
проходит около дома, баня, два сарая, 600
тыс. руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-9846.
П/дома 37 кв. м, 2 комн., кух., газ, вода, небольш. огород. Т. 8-919-566-46-14.
П/дома б/у 30 кв. м, 550 тыс. руб. Т. 8-912524-03-95.
П/дома б/у бревенч., Новый п., ул. Калинина, 56 кв. м, 3 комн. разд., кух., с/у, коридор,
ц/водопр., септик 11 куб. м, 2-контур. газ. котёл, рем., обшит сайдингом, зем. уч-к 2,5 сот.,
баня, беседка, качели, 1 млн 550 тыс. руб.,
или меняю на п/дома, дом с гаражом + моя
допл. Т. 8-919-586-53-08.
П/дома б/у, Новый п., 45 кв. м, пласт. окна,
рем., газ, вода, баня, гараж, уч-к 6 сот. Т.
8-922-569-05-01.
П/дома б/у, Новый п., 81 кв. м, газ, ц/водопров., септик, на 2 эт. спальня, окна пласт., 1
млн 480 тыс. руб. Т. 8-922-575-64-00.
П/дома б/у, Новый п., р-н Молочного комбината, кирпичн., 2 комн. разд., с/у, газ.
отопл., пласт. кона, нов крыша-профнаст.,
нов. баня, уч-к 2,5 сот., 1 млн 70 тыс. руб. Т.
8-982-804-82-56.
П/дома б/у, п. Санаторный, 39 кв. м, пласт.
окна, космет. рем., газ, вода, уч-к 2 сот. Т.
8-922-569-05-01.
П/дома б/у, п. Хлызово, 2 комн., кух., баня,
надвор. постр., зем. уч-к 4 сот., 1 млн 350 тыс.
руб. Т. 8-922-572-70-72.
П/дома б/у, п. Хлызово, 70 кв. м, рем., есть
всё, 1 млн 599 тыс. руб. Т. 8-912-573-58-16.
 П/дома б/у, р-н а/рынка, 32 кв. м, комн.,
кух., зем. уч-к 3,2 сот., э/отопл., вода-скваж.
(безбашенка), отд. вход, баня, срочно, 600
тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
П/дома б/у, р-н АвтоВАЗа, шк. № 8, 42 кв.
м, 2 комн. смеж., хор. сост., газ. отопл., ц/
водопр., септик 6 куб. м, простор. ограда, высок. сухое место, 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-982804-82-56.

"Ваша Выгода" № 102/25 декабря 2018 г.
П/дома б/у, р-н шк. № 1, 70 кв. м, с/у, ванна, 2 комн. разд., простор. прихож., э/отопл.,
пласт. окна, нов. крыша, высок. место, уч-к 4
сот., 1 млн 400 тыс. руб. Т. 8-982-804-82-56.
П/дома б/у, с. Б. Погорелка, 65 кв. м, пласт.
окна, газ, вода, уч-к 7 сот. Т. 8-951-263-05-04.
П/дома б/у, с. М. Погорелка, 90 кв. м, пласт.
окна, рем., газ, вода, баня, гараж, уч-к 12,8
сот. Т. 8-922-569-05-01.
 П/дома б/у, ул. Архангельского 35, 65 кв.
м, 4 сот., газ, вода, септик, окна пласт., начат
рем., 980 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 П/дома б/у, ул. Архангельского, 74 кв. м,
газ, вода, свет 380-220 В, подвал 59 кв. м,
баня, огород 5 сот. Т. 8-912-526-33-22.
П/дома б/у, ул. Восточная, комн., кух., 29,6
кв. м, уч-к 2,5 сот., печн. отопл., пласт. окна. Т.
8-919-589-93-02.
 П/дома б/у, ул. К. Маркса, 60 кв. м, пласт.
окна, рем., газ, вода, баня, уч-к 3,5 сот. Т.
8-951-263-05-04.
П/дома б/у, ул. Пролетарская, 60 кв. м, 4,5
сот., 3 комн., кух., веранда, баня, огород, газ
(нов. котёл), вода, септик, рем., 1 млн 600
тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 П/дома б/у, центр, 2-эт., 33,7 кв. м, газ.
отопл., ц/вода, космет. рем., подход. под ипотеку, 530 тыс. руб. Т. 8-951-213-05-49.
П/дома бревен., п. Прогресс, 2 комн., кух.,
уч-к 6 сот., док-ты готовы, можно под матер.
капит. Т. 8-909-725-35-09.
 П/дома бревенч. б/у, ул. Кирова, 2 комн.,
кух., корид., газ, вода, с/у, хор. рем., уч-к 7
сот., баня, 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-912-52797-09.
 П/дома бревенч., Новый п., 47 кв. м, 2
комн., кух., газ, вода, овощ. яма, постр., уч-к
4 сот., 1 млн 150 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
П/дома бревенч., центр, 41 кв. м, 2 комн.,
кух., ц/вода и отопл., септик, уч-к 2 сот., 1 млн
450 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 П/дома брус. б/у, центр, место сух., хор.
сост., нов. баня, 3 комн., кух., 51 кв. м, по доктам кв., рассм. ипотеку, наличн., матер. капит.
с допл. Т. 8-982-804-82-56, 8-929-206-04-74.
 П/дома брус., центр, комн., кух., газ.
отопл., вода, баня, гараж, уч-к 4 сот., возм.
пристрой, строймат. (нов. брус.) Т. 8-912-83308-17.
 П/дома кирп., п. Прогресс, 84 кв. м, 3
комн., кух., тел., гараж, пласт. окна, надвор.
постр., баня, огор. с посад., яма, погреб, уч-к
10 сот. Т. 8-912-572-63-98, 8-992-423-72-73.
 П/дома н/б, п. Осеево, р-н моста, комн.,
кух., 23 кв. м, коммуник. рядом, 600 тыс. руб.,
торг. Т. 8-919-582-12-91.
П/дома н/б, ул. Восточная, 29 кв. м, 2 сот.,
вода - скваж., пласт. окна, огород, яма, надвор. постр., 700 тыс. руб., торг. Т. 8-912-52770-70.
П/дома п. Осеево, 30 кв. м, комн., кух., веранда, газ, скваж., баня, уч-к 2 сот., теплица,
сух. место, 900 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
П/дома р-н ШААЗа, 20 кв. м, печное отопл.,
газ и вода рядом, уч-к 2 сот. Т. 8-932-315-7585.
 П/дома центр, комн., кух., газ, ц/водопр.,
септик, солн. стор., торг. Т. 8-922-561-92-41.
П/дома ч/б 29,6 кв. м, ц/отопл., вода, канализ., навес над оградой, баня, гараж, огород
2 сот., или меняю на б/у кв. Т. 8-922-675-8157.
 П/дома ч/б бревенч. на фундам. (по доктам квартира), с. Б. Погорелка, 32 кв. м, газ.
отопл., ц/водопр., септик 3,8 куб., рядом
маг-н, остан., 800 тыс. руб., рассм. ипотеку,
матер. капит. с допл., наличн. Т. 8-982-80482-56.
 П/дома ч/б крепкий бревенч. на фундам.,
п. Хлызово, ул. Исетская, пласт. окна, газ.
отопл., вода - скваж., септик на 3 куб. м, 2
раздел. комн., кух. 12 кв. м, кап. гараж, овощ.
яма, баня, уч-к 3,5 сот., 1 млн 70 тыс. руб.,
торг, рассм. ипотеку, наличн., матер. капит.
с допл. Т. 8-982-804-82-56, 8-929-206-04-74.
 П/дома ч/б, 2 комн., кух., 37 кв. м, 6 сот.,
вода, скваж., э/котёл, космет. рем., пласт.
окна, кух. гарнит., 700 тыс. руб. Т. 8-912-52770-70.
П/дома ч/б, Новый п., 30 кв. м, 2,5 сот., газ,
вода, септик, комн., кух., пласт. окна, космет.
рем., баня, огород, кирп. гараж, 950 тыс. руб.,
торг. Т. 8-912-527-70-70.
 П/дома ч/б, с. М. Погорелка, комн., кух.,
27 кв. м, ц/отопл. и водопр., септик 3,8 куб.,
больш. ограда, нов. баня, 12 сот. земли, рядом школа, рассм. оплату только наличными,
600 тыс. руб., торг. Т. 8-982-804-82-56.
 П/дома ч/б, ул. Красноармейская, 54 кв.
м, 2-эт., 2 сот., вода, слив, баня, огород, кап.
гараж, веранда, 1 млн 200 тыс. руб. Т. 8-912527-70-70.
 П/дома ч/б, ул. Ленина, 3 комн., 64 кв. м,
1 сот., газ, вода, септик, высок. потолки. Т.
8-951-263-05-49.
П/дома ч/б, центр, или меняю на 2-к. ч/б кв.
Т. 8-912-832-74-84.
П/дома, 2 комн., кух., вода, слив, нов. баня,
950 тыс. руб. Т. 8-912-837-41-42.
 П/дома, комн., кух., жил. пл. 30,3 кв. м,
общ. пл. 43,5 кв. м, надвор. постр., баня, гараж, огород, теплица, печн. отопл., газ и вода
рядом, 450 тыс. руб. или под матер. капит. Т.
8-912-522-13-49.
 П/дома, Новый п., 34 кв. м, 2 комн., кух.,
отопл., вода рядом, баня, участок 2,5 сот., 750
тыс. руб., торг. Т. 8-963-866-70-65.
 П/дома, Новый п., 45 кв. м, 2 комн., кух.,
газ. Т. 8-908-000-23-93.
П/дома, Новый п., 45 кв. м, пласт. окна, газ.
отопл., вода рядом, уч-к 5 сот. Т. 8-951-26305-04.
П/дома, Новый п., 49 кв. м, уч-к 5 сот., сух.
место, 2 комн., кух., больш. с/у, газ. отопл.,
индивид. скваж., баня, хозпостр., 1 млн 400
тыс. руб., или меняю на 2-к. кв. Т. 8-908-00690-07, 8-912-837-98-46.
 П/дома, Новый п., 74 кв. м, космет. рем.,
газ, вода, с/у, баня, гараж, уч-к 6 сот. Т. 8-932315-75-85.
П/дома, Новый п., газ. отопл., ц/вода, септик, уч-к 2,5 сот., баня, рядом остан. и маг-н,
830 тыс. руб. Т. 8-919-581-49-26.
 П/дома, Новый п., р-н шк. № 8, 54,9 кв.
м, уч-к 2,5 сот., 3 комн., кух., газ. отопл., индивид. скваж., септик 3 куб., 850 тыс. руб. Т.
8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
 П/дома, Новый п., ул. Горького, печн.
отопл., септик, баня. Т. 8-912-520-50-27.
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П/дома, п. Бакалда, 20 кв. м, печное отопл.,
уч-к 5 сот., можно под матер. капит. Т. 8-932315-75-85.
П/дома, п. Бакалда, 51 кв. м, печное отопл.,
уч-к 4 сот., можно под матер. капит. Т. 8-932315-75-85.
П/дома, п. Бакалда, уч-к, газ, или меняю на
2-к. б/у кв. с нашей допл. Т. 8-961-749-06-05.
П/дома, п. Осеево, 2 комн., кух., газ, вода,
септик, Интернет, огор. 2,88 сот., 850 тыс.
руб. Т. 8-919-570-18-69.
 П/дома, п. Осеево, 3 комн., кух., прихож.,
газ, вода, срочно, в связи с отъездом, или
меняю по предл. Т. 8-912-522-07-99, 8-912978-39-44.
 П/дома, п. Осеево, 30 кв. м, комн., кух.,
веран., уч-к 2 сот., газ, скваж., баня, теплица,
сух. место, 930 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
П/дома, п. Осеево, комн., кух., земли 3 сот.,
газ, вода рядом, школа, д/сад, маг-ны всё рядом, 450 тыс. руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912837-98-46.
П/дома, п. Осеево, общ. пл. 125 кв. м, жил.
пл. 76,5 кв. м, 3 комн., кух., с/у разд., душев.
каб., зем. уч-к 14,5 сот., 2 теплицы, баня, гараж, овощн. яма, тёпл. подвал под всем домом, или меняю на КРАНОДАРСКИЙ КРАЙ,
или на 1-к. б/у кв. в г. Шадринске с допл. Т.
8-919-597-41-19.
 П/дома, п. Осеево, пер. Кирпичный, ограда под навесом, 2 комн., кух., септик, вода,
остан. и маг-н рядом, 450 тыс. руб., можно
под матер. капит., рассм. вар-ты обмена. Т.
8-900-378-87-43, 8-905-854-37-22.
 П/дома, п. Осеево, ул. Омская, ц/отопл.,
гор. вода, рядом прод. маг-н, остан. Т. 8-965509-99-02, 8-908-839-31-69.
 П/дома, п. Прогресс, 36 кв. м, уч-к 6 сот.,
печн. отопл., рассм. матер. капит. Т. 8-951263-05-04.
П/дома, п. Туманово, 23 кв. м, пласт. окна,
э/отопл., вода, частич. рем., уч-к 2,5 сот. Т.
8-922-569-05-01.
П/дома, п. Туманово, 32 кв. м, пласт. окна,
печное отопл., вода рядом, уч-к 4 сот. Т.
8-912-839-65-46.
 П/дома, п. Хлызово, 3 комн. разд., с/у,
кухня-прихож., баня, хоз. постр., газ. отопл.,
вода - скваж., земли 2,5 сот., 1 млн 100 тыс.
руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
 П/дома, п. Хлызово, 30 кв. м, уч-к 5 сот.,
печн. отопл., рассм. матер. капит. Т. 8-932315-75-85.
П/дома, п. Хлызово, 35 кв. м, комн., кух., э/
отопл., пласт. окна, уч-к 3 сот., можно под матер. капит. Т. 8-932-315-75-85.
 П/дома, п. Хлызово, 50 кв. м, пласт. окна,
космет. рем., газ, вода, баня, гараж, уч-к 4 сот.
Т. 8-922-569-05-01.
П/дома, р-н а/рынка, э/отопл., вода, баня,
3,2 сот., отдел. вход, сух. место, пласт. окна,
650 тыс. руб. Т. 8-922-572-70-72.
 П/дома, р-н администр., 32 кв. м, уч-к 2,5
сот., печн. отопл., вода рядом. Т. 8-922-56905-01.
 П/дома, р-н администр., с зем. уч-ком 4
сот., скваж., вода, 680 тыс. руб. Т. 8-922-57147-33.
П/дома, р-н маг-на «Ростань», 3 комн., кух.,
баня, э/отопл., скваж., септик, баня, уч-к 2
сот., 900 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 П/дома, р-н ул. Урицкого и Октябрьской,
30 кв. м, комн., кух., газ. отопл., пласт. окна,
зем. уч-к 4 сот. Т. 8-922-570-13-68, 8-919-58320-26.
 П/дома, р-н ШААЗа, 20 кв. м, уч-к 2 сот.,
печн. отопл., газ и вода рядом. Т. 8-932-31575-85.
П/дома, р-н ШААЗа, 370 тыс. руб. Т. 8-912837-98-46.
 П/дома, р-н ШААЗа, ул. Крестьянская,
комн., кух., огород 2 сот., рядом остан., магны, шк., газ у дома, можно под дачу. Т. 8-919579-05-38.
П/дома, р-н шк. № 1, 29 кв. м, комн., кух.,
печн. отопл., нов. крыша, пласт. окна, 500 тыс.
руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
 П/дома, с. Б. Погорелка, 73/33 кв. м, газ,
вода, частич. меб., 2 ямы, гараж, нов. баня,
овощ. яма, уч-к 10 сот., теплица карбонат 3х8
м, возм. стр-во, место выс. сух., рядом д/с,
строймат., торг на месте. Т. 8-908-839-22-68.
 П/дома, с. Б. Погорелка, газ, ц/вода, 4
сот. земли, баня, навес под машину, по доктам квартира, рассм. ипотеку, матер. капит. с
допл., 790 тыс. руб. Т. 8-982-804-82-56.
 П/дома, с. Ключи, место сух., 3 раздел.
комн., кух., с/у, земли 7 сот., гараж, баня, хозпостр., газ, ц/водопр., септик 3,8 куб. м, или
меняю на 2-к. кв. в городе, 1 млн 500 тыс. руб.
Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
П/дома, с. Ключи, ул. Садовая, 3 комн., с/у,
газ, пласт. окна, нов. м/к двери, сейф-дверь,
постройки, гараж. Т. 8-908-006-90-07.
П/дома, с. М. Погорелка, 21 кв. м, 580 тыс.
руб. Т. 8-919-566-47-49.
 П/дома, с. Погорелка, 45 кв. м, газ, вода,
овощ. яма, сад, огород 6 сот., септик. Т. 8-951265-83-48, 8-919-582-41-29, 8-912-973-5724.
 П/дома, ул. Больничная 11-1, жил. пл. 46
кв. м, 3 комн., кух., печн. отопл., газ и вода
рядом, зем. уч-к 488 кв. м. Т. 8-982-807-95-44.
 П/дома, ул. Восточная, 77,5 кв. м, печн.
отопл., вода, септик, уч-к 7 сот., 730 тыс. руб.
Т. 8-929-227-57-91.
П/дома, ул. Комиссаров 52-2, газ, вода, канализ., стеклопак., баня, можно целиком дом.
Т. 8-919-563-00-03.
 П/дома, ул. Космонавтов, 28 кв. м, газ,
вода, уч-к 2,7 сот., 730 тыс. руб., торг. Т. 8-912977-61-83.
П/дома, ул. Пионерская, 70 кв. м, газ, вода,
уч-к 8 сот., 1 млн 500 тыс. руб. Т. 8-912-97761-83.
П/дома, ул. Пролетарская 16, комн. 20 кв.
м, кух. 10 кв. м, печн. отопл., можно под матер. капит. с небольш. допл. Т. 8-982-971-2614.
 П/дома, ул. Пролетарская, 40 кв. м, газ,
вода, септик, уч-к 2 сот., 900 тыс. руб. Т.
8-912-977-61-83.
 П/дома, ул. Пролетарская, р-н загса, 2
комн., кух., 40 кв. м, газ. отопл., септик, ц/
вода, жел. гараж, надвор. постр., баня, овощ.
яма, 980 тыс. руб., торг. Т. 8-912-529-49-33.
П/дома, центр, 60 кв. м, печн. отопл., уч-к
5 сот., хор. сост., 550 тыс. руб. Т. 8-912-52922-39.

 П/дома, ул. Промышленная, 3 раздел.
комн., простор. кух., с/у, ц/водопр., уч-к 6
сот., срочно в связи с переездом, 950 тыс.
руб. Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
П/дома, ул. Тумановская (на непроезжей),
2 комн., кух., уч-к 7 сот., газ. отопл., индивид.
скваж., нов. баня, 1 млн 950 тыс. руб. Т. 8-908006-90-07, 8-912-837-98-46.
П/дома, центр, 590 тыс. руб. Т. 8-919-58653-08.
 П/дома, центр, или меняю на 1-к. кв. с
допл. Т. 8-982-421-51-96.
П/дома, центр. Т. 8-982-421-51-96.
 П/коттеджа б/у, п. Осеево, 3 разд. комн.,
кух., с/у раздел., цокол. эт., гараж, баня, уч-к
14 сот., 2 млн руб. Т. 8-951-263-06-18.
 П/коттеджа б/у, с. Ключи, 70 кв. м, 5 сот.,
1-й эт. чернов. отдел., гараж, 1 млн 550 тыс.
руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
 Полуподвальные две квартиры: 2-к. кв. и
1-к. кв., р-н маг-на «Семёрка», печн. и электр.
отопл., 2 гаража, теплица, яма, баня, земли 4
сот., можно под стр-во, 800 тыс. руб., торг. Т.
8-912-577-40-90.
Ч/б кв. 21 кв. м, тёплая, ванная, туал., 630
тыс. руб., торг. Т. 8-912-830-76-06.
Ч/б комн. или меняю с допл. на 1-к. кв. под
матер. капит. Т. 8-912-832-16-64.
Ч/б комн., центр, 16 кв. м. Т. 8-919-587-1392.
 Ч/дома, 2 комн., кух., кладовка, сарай из
шлакоблок., яма овощн. обложена кирпич.,
земли, больш. ограда, рядом больница, д/
сад, школа. Т. 8-951-275-49-13.
 Часть дома (30/100), п. Хлызово, комн.,
кух., сени, огород 2,5 сот., печн. отопл., газ
и вода рядом, ограда (двор) общий на 2 хоз.,
400 тыс. руб., торг. Т. 8-919-584-28-32.
 Часть дома барач. типа, центр, печн.
отопл., воды нет, небольш. огород. Т. 8-919598-29-87.
Часть дома н/б, п. Осеево, р-н моста, 23,5
кв. м, небольш. уч-к, 500 тыс. руб., рассм. матер. капит. Т. 8-919-582-12-91.
Часть дома, ул. Красноармейская, 38 кв. м,
комн., кух., корид., пласт. окна, уч-к, 590 тыс.
руб. Т. 8-919-599-77-24.
Часть дома, ул. Свердлова, напротив магна «Семёрка», общ. пл. 20 кв. м, после небольш. пожара, крыша и потолок поменяны,
комн., кух., или меняю на м/автобус или по
предл. Т. 8-912-527-50-44, 8-909-146-63-83.
Часть дома, ул. Солнечная 31, 69 кв. м, газ,
вода, септик, баня, гараж, 880 тыс. руб. Т.
8-912-977-61-83.

Недвижимость
район

 1-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 1 эт., шкафкладов., пласт. окна, сейф-дверь, газ. плита,
в/нагрев. Т. 8-900-377-12-57.
1-к. б/у кв., с. КР. НИВА, 20 кв. м. Т. 8-922575-16-33.
 1-к. б/у кв., с. П.-КОЛЕДИНО, 38 кв. м,
срочно, 700 тыс. руб. Т. 8-919-561-25-87.
1-к. б/у у/п кв., с. П.-КОЛЕДИНО, 37,8 кв. м,
срочно, недорого. Т. 8-951-263-05-41.
2-к. б/у кв., с. КАНАШИ, 41 кв. м, индивид.
э/отопл., сейф-дв., 450 тыс. руб. Т. 8-963-00764-93.
 2-к. б/у кв., с. КАНАШИ, 44,3 кв. м, 1 эт.,
пласт. окна, космет. рем., индивид. газ. отопл.
Т. 8-912-839-65-46.
2-к. б/у кв., с. КАНАШИ, индив. газ., комн.
раздел., недорого. Т. 8-932-317-16-31.
 2-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, под матер. капит. + допл. 50 тыс. руб. Т. 8-908-839-42-85.
 2-к. б/у кв., с. КРАСНОМЫЛЬСКОЕ, 44 кв.
м, пласт. окна, сейф-дверь, лоджия, счётч.,
или меняю на 1-к. б/у кв. в г. Шадринске. Т.
8-922-564-02-61.
 2-к. б/у кв., с. КРАСНОМЫЛЬСКОЕ, хор.
рем., уч-к 3 сот., 800 тыс. руб. Т. 8-951-26306-18.
2-к. кв., с. КАНАШИ, 42,2 кв. м, отопл. э/котёл, 450 тыс. руб., можно под матер. капит. Т.
8-919-579-06-89.
2-к. кв., уч-к, сарай, яма, или меняю на город, а/м, или продаю недорого. Т. 8-919-59534-60.
 2-к. ч/б кв., с. КР. НИВА, 49 кв. м, 2 эт., ц/
вода и отопл., 430 тыс. руб. Т. 8-951-263-0618.
 3-к. б/у кв., с. КАНАШИ, 50 кв. м, 2 эт.,
пласт. окна, индивид. газ. отопл., космет. рем.
Т. 8-912-839-65-46.
 3-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 52 кв. м, 2 эт.,
пласт. окна, нов. двери, гараж, рядом д/с и
школа. Т. 8-919-573-90-85, 8-912-063-88-97.
3-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 52,7 кв. м, 3 эт.,
рядом шк., д/сад, 450 тыс. руб. или за матер.
капитал. Т. 8-919-569-92-26.
3-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 53,6 кв. м, пласт.
окна, нов. проводка, отопл., приусадеб.
уч-к 2,2 сот., треб. космет. рем., недорого. Т.
8-982-164-26-48, 8-905-778-33-96.
Дом б/у, 8 км до центра, 160 кв. м, уч-к 18
сот. Т. 8-951-263-05-88.
 Дом б/у, д. СОРОВСКОЕ, 42 кв. м, пласт.
окна, космет. рем., газ, вода, баня, гараж, уч-к
16 сот. Т. 8-912-839-65-46.
 Дом б/у, с. ИЛЬТЯКОВО, зем. уч-к 33 сот.,
под матер. сертифик. Т. 8-912-527-27-27.
Дом б/у, с. КР. НИВА, 70 кв. м, хор. сост. Т.
8-951-263-05-88.
 Дом б/у, с. МЫЛЬНИКОВО, 60 кв. м, 3
комн., кух., газ, вода, септик, земли 7 сот., 850
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-572-70-72.
 Дом б/у, с. СОРОВСКОЕ, 42 кв. м, уч-к 16
сот., пласт. окна, космет. рем., газ, вода, баня,
гараж. Т. 8-912-839-65-46.
Дом б/у, с. ЧИСТОПРУДНОЕ, 80 кв. м, уч-к
17 сот., пласт. окна, рем., газ, вода, баня, гараж. Т. 8-951-263-05-04.
 Дом б/у, с. ЧИСТОПРУДНОЕ, уч-к 10 сот.,
пласт. окна, рем., газ, вода, гараж. Т. 8-932315-75-85.
Дом бревенч., д. ЖЕРЕБЕНКОВА, 33 кв. м,
комн., кух., печное отопл., уч-к 18 сот., выс.
место, 110 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 Дом бревенч., с. ВЕРХОЗИНО, 57,9 кв.
м, высок. потол., газ. отопл., уч-к 34 сот. Т.
8-951-263-05-49.
 Дом бревенч., с. ОЛЬХОВКА, 30,5 кв. м,
уч-к 9 сот. Т. 8-919-589-93-02.

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Кочуров Николай Владимирович, врач-кардиолог высшей категории.
Консультативный прием. ЭКГ. Эхокардиография (УЗИ сердца). Суточное мониторирование ЭКГ по
Холтеру. Суточное мониторирование артериального давления. Нагрузочные пробы (велоэргометрия). Справки по тел.: 8-922-672-83-41, 8-919-586-73-68. Без выходных.
Адрес кабинета: г. Шадринск, ул. Гагарина, 10 (аптека «Фарма»). Веб-сайт кабинета: www. kardio45.ru.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
• Врач-психотерапевт Мякишев Владимир Фёдорович.
Проблемы: алкоголь (запои, похмелье, кодирование), табак, избыточный вес, неврозы у взрослых и детей.
Возможен выезд на дом. Т.: 8-912-971-68-07, 8-951-266-69-97, 8 (35254) 7-37-33.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
• Новая коммерческая стоматологическая клиника «Центральная».
Спектр стоматологической помощи: лечение и протезирование зубов,
лечение заболеваний пародонта, профессиональная гигиена полости рта, имплантация.
Адрес: ул. Свердлова, 88, тел.: 8 (35253) 9-01-42, 8-919-592-51-82.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
 Дом бревенч., с. КАНАШИ, 25,6 кв. м, 14
сот., комн., кух., больш. веранда, нов. баня,
2 гаража, вода, скваж., газ рядом, отл. сост.,
610 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
 Дом бревенч., с. МАСЛЯНСКОЕ, ул. Советская, 30 кв. м, комн., кух., веранда, печное
отопл., уч-к 8 сот., 100 тыс. руб. Т. 8-951-26306-18.
 Дом бревенч., с. НИЖНЕПОЛЕВСКОЕ, 40
кв. м, баня, сараи, овощ. яма, вода в доме,
септик, уч-к 5 сот., 300 тыс. руб. Т. 8-951-26306-18.
 Дом бревенч., с. ОЛЬХОВКА, 40 кв. м, 2
комн., печное отопл., уч-к 13 сот., газ оплачен,
180 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
Дом брус. недостр., с. ГАНИНО, 10 сот., недорого, возм. под матер. капит. или др. сертиф. Т. 8-922-565-47-21.
 Дом брус. недостр., с. МЫЛЬНИКОВО,
11х8, окна, двери, перекрыт., крыша под мансарду, уч-к 9 сот. Т. 8-912-524-81-82.
Дом ветх., с. МАСЛЯНСКОЕ, ул. Советская,
школа, газ и вода рядом, уч-к 7 сот., 130 тыс.
руб. Т. 8-951-263-06-18.
 Дом небольш., с. АГАПИНО, газифицир.,
сад-огород 8 сот., баня, скваж., евроокна,
можно под матер. капит. Т. 8-900-381-47-11.
 Дом под дачу, ст. КАЧУСОВО, скваж., огород, недорого. Т. 8-919-975-69-18.
 Дом хор., с. ОЛЬХОВКА, центр, 38 кв. м,
огор., баня, скваж., можно под матер. капит.
Т. 8-922-563-44-46.
 Дом, c. ВЕРХОЗИНО, 20,9 кв. м, зем. уч-к
10 сот., газ. отопл., вода в доме, вывода нет. Т.
8-951-263-05-33.
Дом, д. ДРЯННОВО, ул. Октябрьская 7,
газ, огород 17 сот., колодец, баня, рядом
речка, лес, асфальт от города до самого
дома, можно под матер. капит., недорого.
Т. 8-906-708-24-27.
Дом, д. КОНДАКОВА, надвор. постр., баня,
провед. вода, деревня газифициров., два
зем. уч-к. Т. 8-912-577-94-40.
Дом, д. ПЛОСКОЕ, 2 комн., кух., ц/водопр.,
150 тыс. руб., торг. Т. 8-912-575-22-00.
Дом, д. СОРОВСКОКОЕ, 16 сот., газ, вода,
душев. комн., туалет, надвор. постр., асфальт
до дома, можно под матер. капит. Т. 8-912520-01-20.
 Дом, д. ШАХМАТОВО, 47 кв. м, 2 комн.,
баня, хозпостр., уч-к 30 сот., 450 тыс. руб. или
под матер. капит. Т. 8-908-838-93-98.
Дом, д. ШАХМАТОВО, 50 кв. м, уч-к 20 сот.,
газ. отопл., вода, баня, гараж. Т. 8-932-31575-85.
 Дом, с. БАТУРИНО, 47 кв. м, 3 комн., кух.,
огород 7 сот. Т. 8-912-521-64-28, 8-912-52164-27.
Дом, с. В. ПОЛЕВАЯ, 2 комн., кух., нов. фундам., газ и вода рядом, хор. зем. уч-к 17 сот. Т.
8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
 Дом, с. ВЕРХОЗИНО, газ, вода, надвор.
постр. Т. 8-919-586-42-90.
Дом, с. ГАНИНО, 39 кв. м, газ. отопл., вода
на уч-ке, уч-к 30 сот., можно под матер. капит.
Т. 8-912-839-65-46.
Дом, с. ГАНИНО, 39 кв. м, уч-к 30 сот., газ.
отопл., вода на уч-ке, рассм. матер. капит. Т.
8-912-839-65-46.
Дом, с. ГЛУБОКОЕ. Т. 8-982-807-21-40.
 Дом, с. ИЧКИНО, 50 кв. м, уч-к 16 сот.,
пласт. окна, печн. отопл., баня, рассм. матер.
капит. Т. 8-932-315-75-85.
 Дом, с. КАНАШИ, ул. Короткая 14 (за
рекой), 42 кв. м, надвор. постр., уч-к 25
сот., док-ты готовы, газ рядом с домом. Т.
8-900-378-78-21, Виктор Петрович.
Дом, с. КОВРИГА, 2 комн., кух., баня, газ, ц/
вода, уч-к 10 сот., 500 тыс. руб. Т. 8-912-52797-09.
Дом, с. КОВРИГА, 2 комн., кух., ц/вода, уч-к
15 сот., баня, 380 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
Дом, с. КР. НИВА, 3 комн., кух., слив, вода,
баня, газ рядом, огород 10 сот. Т. 8-919-58270-41.
Дом, с. КР. НИВА, 56 кв. м, зем. уч-к, баня,
постр-ки, газ рядом. Т. 8-922-002-62-04,
8-932-318-56-55.
 Дом, с. КР. НИВА, 92 кв. м, постр., гараж,
треб. рем., возм. вар-ты. Т. 8-912-573-90-95.
Дом, с. КРАСНОМЫЛЬСКОЕ, 200 кв. м, газ.
отопл., канализ., водопр., баня, огород 6 сот.,
беседка, 3 теплицы, фрукт. деревья, торг. Т.
8-909-178-10-69.
Дом, с. КРИВСКОЕ, газ, пласт. окна, скваж.,
баня, надвор. постр., зем. уч-к, 750 тыс. руб.,
торг. Т. 8-912-525-21-44.
 Дом, с. КРИВСКОЕ, пласт. окна, земля в
собствен., газ, вода, 2 скваж., надвор. постр.,
баня, 750 тыс. руб., или меняю на 1-к. кв. в г.
Шадринске, 1 эт. Т. 8-912-525-21-44.
 Дом, с. МАЛЬЦЕВО, 180 тыс. руб., можно
под матер. капит., рассм. вар-ты обмена. Т.
8-900-378-87-43, 8-905-854-37-22.
Дом, с. МАЛЬЦЕВО, 22 км от города, баня,
яма, постр., огород, газ. Т. 8-908-834-14-84.
 Дом, с. МАЛЬЦЕВО, 69 кв. м, 2 комн., 900
тыс. руб. Т. 8-919-589-93-02.
Дом, с. МАЛЬЦЕВО, 75 кв. м, 3 комн., зем.
уч-к 18 сот. Т. 8-951263-05-49.

Дом, с. МАЛЬЦЕВО, газ, вода, септик, или
меняю на город. Т. 8-912-837-41-42.
 Дом, с. МАСЛЯНСКОЕ, газ, вода, постр.,
огород. Т. 8-922-678-91-05, 8-937-248-80-77.
Дом, с. МЫЛЬНИКОВО, 65 кв. м, газ, вода,
канализ., 3 комн., кух., баня, кап. гараж, огород 10 сот. Т. 8-992-346-14-79.
Дом, с. НИЖНЕПОЛЕВСКОЕ, 45 кв. м, газ,
вода, хоз. постр., баня, уч-к 20 сот., 300 тыс.
руб. Т. 8-919-592-18-01.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 2 комн., кух., газ оплачен. Т. 8-908-883-25-97, 8-922-433-15-66.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 2 комн., кух., кочегарка,
вода в доме, теплица, яма, все постройки для
коров и кур и проч., 15 сот. земли под картофель, 6 сот. под сад и грядки, док-ты готовы,
можно под матер. капит. Т. 8-932-315-76-59.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 3 комн., кухня, надвор.
постр., баня, зем. уч-к. Т. 8-919-569-63-78.
 Дом, с. ОЛЬХОВКА, 37,2 кв. м, зем. уч-к
1882 кв. м, вода в доме, баня. Т. 8-912-52409-57.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 50 кв. м, 3 комн., кух.,
баня, надвор. постр., 400 тыс. руб., торг. Т.
8-922-575-33-46.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 64,2 кв. м, 3 комн., зем.
уч-к 9 сот., 350 тыс. руб. Т. 8-919-589-93-02.
 Дом, с. ПОНЬКИНО, ул. Набережная 25,
60 кв. м, гараж, земля 13 сот., газ рядом. Т.
8-912-973-80-40.
 Дом, с. СУХРИНО, 20 км от города, баня,
кап. гараж, бассейн, камин, резные потолки,
асфальт в ограде и перед домом, 750 тыс.
руб., рассм. вар-ты обмена. Т. 8-900-378-8743.
Дом, с. СУХРИНСКОЕ, 2 комн., кух., уч-к 13
сот., газ. отопл., гараж, постр. Т. 8-922-56990-31.
Дом, центр с. СОРОВСКОГО, 28 кв. м, газ,
вода, ванная, туалет, земли 20 сот., рядом
река, 350 тыс. руб., торг. Т. 8-912-529-49-86.
 Домик старый, с. КР. НИВА, ул. Советская
15, комн., кух., зем. уч-к 17,7 сот. Т. 8-922-67169-18, 8-905-853-53-31.
Домик, с. КАБАНЬЕ, уч-к 22 сот., можно под
дачу, рыбакам. Т. 8-906-883-61-19.
 Домик, с. НИЖНЕПОЛЕВСКОЕ, 28 кв. м,
вода в доме, баня, огород 8 сот., дрова 8 куб.
Т. 8-912-572-51-86.
Дом-пятистенок, с. В. ПОЛЕВАЯ, проведена вода, газ рядом, огород 8 сот., земля хорошая, 450 тыс. руб., можно матер. капит. Т.
8-912-577-40-24.
 П/дома (можно дом), с. СОСНОВСКОЕ. Т.
8-912-973-70-92.
 П/дома б/у, с. КР. ЗВЕЗДА, 2 комн., кух.,
баня, больш. зем. уч-к. Т. 8-912-529-87-93.
 П/дома б/у, с. ОСИНОВСКОЕ, Каргапольский р-н, 44 кв. м, 3 комн., газ. отопл., с/у,
уч-к 11 сот., баня, гараж, хозпостр., 500 тыс.
руб., возм. матер. капит. + допл. Т. 8-912-57533-60.
 П/дома бревенч. б/у, с. Ключи, 46 кв. м, 3
комн., кух., с/у, баня, газ, вода, уч-к 7 сот., 1
млн 500 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 П/дома брус., с. СОСНОВСКОЕ, большой
уч-к, 100 тыс. руб., или меняю. Т. 8-912-06380-30, 8-35254-655-38.
 П/дома кирп., с. СОСНОВСКОЕ, больш.
кух., 3 комн., тёпл. с/у, скважина, х/г вода,
нов. крыша из профнастила, окна, колодец,
2 теплицы, 300 тыс. руб., или меняю по предлож. Т. 8-912-063-80-30, 8-35254-6-55-38.
П/дома, д. ПРОСВЕТ, 55 кв. м, вода, печное
отопл., пласт. окна, космет. рем., уч-к 6 сот. Т.
8-922-569-05-01.
П/дома, д. ТЮРИКОВА. Т. 8-919-566-47-64.
П/дома, с. АГАПИНО, 33,9 кв. м, уч-к 15 сот.,
газ, вода, баня, хозпостр., срочно, в связи с
переездом, возм. под матер. капит., торг. Т.
8-900-382-45-95, 8-900-375-58-98.
П/дома, с. БАТУРИНО 130 тыс. руб., рассм.
вар-ты обмена. Т. 8-900-378-87-43, 8-905854-37-22.
П/дома, с. В. ПОЛЕВАЯ, 5 км от города, газ,
вода, скваж., все в доме. Т. 8-919-562-91-73.
П/дома, с. В. ПОЛЕВАЯ, ул. Совхозная, газ,
вода в доме, 1 млн 600 тыс. руб. Т. 8-919-56291-73.
 П/дома, с. КАНАШИ, 58 кв. м, печное
отопл., вода рядом, уч-к 9 сот., можно под матер. капит. Т. 8-912-839-65-46.
 П/дома, с. КАНАШИ, 75 кв. м, (оформл.
как кв.), 850 тыс. руб., можно под ипотеку. Т.
8-922-579-40-21.
 П/дома, с. П.-ТАВОЛЖАНСКОЕ.
8-902-860-42-07.

Т.

П/дома, с. СОСНОВСКОЕ, ул. Мира, 52 кв.
м, 2 комн., кух., печное отопл., уч-к 5 сот., 200
тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
 Часть дома, с. МАСЛЯНСКОЕ, 45 кв. м,
вода, септик, печн. отопл., уч-к 4,5 сот., 250
тыс. руб. Т. 8-912-523-84-95.

Недвижимость
иногородняя

 1-к. б/у кв., г. КУРГАН, центр, больш. кладовка. Т. 8-919-563-16-46.
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1-к. б/у кв., г. ТЮМЕНЬ, 43/25/10 кв. м, с/у
6 кв. м, балкон застекл., нов. дом, нов. м/район, удоб. транспорт. развязка, рядом ост-ка, 1
млн 720 тыс. руб. Т. 8-932-470-58-54, 8-908003-34-28.
1-к. б/у кв.-студия, г. ТЮМЕНЬ, балкон застекл., в прихож. ниша под шкаф-купе, автоном. газ. котельная, на территории дет. игров.
и спортив. площадки, больш. надзем. парковка, 858 тыс. руб. Т. 8-932-470-58-54, 8-908003-34-28.
 1-к. кв., с. ПЕСЧАНО-КОЛЕДИНО, Далматовский р-н, можно под матер. капит. Т. 8-912522-54-19.
 2-к. б/у кв., г. СОВЕТСКИЙ, ХМАО, дом
1-этаж., есть земля, газ, септик, вода, треб.
космет. рем., 1 млн 200 тыс. руб., торг. Т.
8-932-314-23-24.
 2-к. б/у кв., г. ТЮМЕНЬ, 66/20/15/14,5 кв.
м, балкон застекл., нов. дом, нов. м/район,
удоб. транспорт. развязка, рядом ост-ка, 2
млн 640 тыс. руб. Т. 8-932-470-58-54, 8-908003-34-28.
 2-к. б/у кв., центр г. ДАЛМАТОВО, ул.
4-го Уральского Полка 97, 50,1 кв. м, 4/5
эт. Т. 8-909-174-07-02.
 2-к. кв., п. РЕФТИНСКИЙ, Свердловская
обл., 43 кв. м, 5 эт., или меняю на равнознач.
в г. Шадринске или с. Канаши, рассм. все варты. Т. 8-908-912-54-81, Михаил Иванович.
 2-к. кв., ШАТРОВСКИЙ р-н. Т. 8-919-59934-29.
3-к. б/у кв. нов., ст. ИКОВКА, Кетовский р-н,
66 кв. м, 2/3 эт., рем. от застройщика, комн.
раздел., сантех., двери, или меняю по предл.
Т. 8-919-578-21-96.
3-к. кв., с. УКСЯНСКОЕ, Далматовский р-н,
90,5 кв. м, 2-кв. дом, газ, вода, канализ., кух.,
с/у раздел., котельная, кладовая, септик,
крыт. крыльцо, дом облицован фасад. панелями, стеклопак., крыша - железо, баня, гараж,

КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ
КУПЛЮ ШИНЫ

любой марки в любом состоянии,
можно на з/ч. Расчет сразу. Автообмен.
Т. 8-912-576-78-85.

надвор. постр., теплица, сад, огород 6 сот. Т.
8-929-227-07-45.
 Дом 8х7, д. МОГИЛЁВО, Шатровский р-н,
45 км от города, полезн. пл. 43,4 кв. м, 2
комн., кух., газ. отопл., огород 24 сот. Т. 8-919569-61-56.
 Дом б/у, п. ЗАРЕЧЬЕ, 4 км от г. Катайска,
92 кв. м, 3 комн., кух. 16 кв. м, веран. 15 кв.
м, газ. отопл., гор. вода, ванная, туал., рем.,
уч-к 12 сот., баня, гараж, нов. постр., выпас
для скота рядом, срочно. Т. 8-900-204-29-29,
8-900-381-81-91.
Дом дерев., с. МЕХОНСКОЕ (д. Усольцева),
Шатровский р-н, 53 кв. м, уч-к 25 сот., баня,
колодец, скважина, больш. веранда. Т. 8-922676-25-93.
 Дом дерев., с. МЕХОНСКОЕ, Шатровский
р-н, 49 кв. м, 3 комн., кух., коридор, баня, яма,
навесы, земли 9 сот. Т. 8-919-594-00-84.
 Дом недостр. из пеноблоков, Тюменская
обл., Упоровский р-н, с. УПОРОВО, 1550/120
кв. м, на уч-ке есть временное жильё, баня,
скваж., гараж, хоз. постр., э/энерг., предварител. разрешен. на газ, док-ты готовы к
продаже, 1 млн руб., торг, 1 кв. м/8333 руб. Т.
8-967-383-07-33, Жами.
Дом, д. ЗАРЕЧЬЕ, Каргапольский р-н, можно под дачу, 2 комн., кух., печн. отопл., постр.,
баня, яма, дровяник, гараж, колодец, зем.
уч-к 10 сот., сад, плодов. деревья, яблони,
вишня, недорого. Т. 8-909-722-11-20.
Дом, д. МАЛИНОВКА, Далматовский р-н, 4
комн., газ, вода, 3 кап. гаража, нов. баня, надворн. постр., зем. уч-к 20 сот., сад-огород. Т.
8-919-573-61-52.
 Дом, д. ОДИНА, баня, дрова, теплица,
скваж., пласт. окна, со всем имуществом, дёшево. Т. 8-909-170-86-85.
Дом, с. ДОЛГОВСКОЕ, Каргапольский р-н,
вода, газ, канализ., приусад. уч-к 8 сот. Т.
8-932-305-89-64.
Дом, с. ЗАТЕЧЕНСКОЕ, Далматовский р-н,
земли 11 сот., газ, кап. гараж, баня, 800 тыс.
руб. Т. 8-900-376-61-54.
Дом, с. КРАСНОИСЕТСКОЕ, Далматовский
р-н, газ. отопл., летний водопров., баня, гараж, постр. для животных, две овощ. ямы,
огород, сад, недорого. Т. 8-922-562-26-45,
8-922-153-24-18.
Дом, с. КРИВСКОЕ, Далматовского р-на, 63
кв. м, 3 комн., на берегу озера, 770 тыс. руб. Т.
8-912-832-75-35.
Дом, с. КРУТИХА, Далматовский р-н, 61 кв.
м, газ, вода, все хозпостр. Т. 8-919-563-10-47.
 Дом, с. МЕХОНСКОЕ, центр, газ. отопл., 2
скваж., постр., баня, уч-к 10 сот., асфальт, 600
тыс. руб., торг. Т. 8-908-830-02-31.
 Дом, с. НОВОПЕТРОПАВЛОВСКОЕ, 55 км
до г. Шадринска, 30 кв. м, 2 комн., уч-к 18 сот.,
баня, 300 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
 Дом, с. ШАТРОВО, 53 кв. м, уч-к 10 сот. Т.
8-912-978-62-98.
 Комн. секцион. типа, г. КУРГАН, п. Энергетиков, 12 кв. м, частич. рем., неуглов., 300
тыс. руб., можно под матер. капит. Т. 8-906828-04-65.
П/дома кирп., с. МЕХОНСКОЕ, Шатровский
р-н, 103 кв. м, газ. отопл., евроокна, с/у, х/г
вода, колодец, нов. баня, уч-к 8 сот., док-ты
готовы. Т. 8-958-886-02-02.

Земельные участки
 4 земельных участка по 12,5 сот., п.
Н. Прогресс (бор), газ, электричество. Т.
8-922-674-62-99.
 Зем. уч-к в северо-восточ. части города,
ул. Соболева, 300 тыс. руб. Т. 8-919-568-4191.
 Зем. уч-к углов., р-н ФОК «Парус», место
сух., удобное, срочно. Т. 8-919-593-67-66.
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Зем. уч-к, д. ЕЛЬНИЧНАЯ, 15 сот., подвод. Зем. уч-к, центр, 22 сот. Т. 8-919-561-29-18. MAZDA CX-5, 2013 г.в., 1 хоз., AWD, цв. сигаз, рядом лес, удобный подъезд, 100 тыс. Зем. уч-к, центр, 6 сот., дорого, рассм. вар- не-голубой, 2 л, в отл. сост. Т. 8-919-590-2797.
руб. Т. 8-906-883-77-80.
ты расчёта в рассрочку. Т. 8-922-258-79-83.
Зем. уч-к, д. ЗАВЬЯЛОВО, ул. Труда 2, ря-  Зем. уч-к, центр, ул. Советская 131, не- MAZDA-5 минивэн 7-мест., 2008 г.в., АКПП,
дом газ, вода, шифер, б/у. Т. 8-919-583-74-33. больш. дом из шлакоблок., 4 капит. гаража, э/ ДВС 2 л, 1 хоз., треб. косметика, 340 тыс. руб.
ЗАЗ «Шанс», ДВС 1,5, 1 хоз., пр. 50 тыс. км,
Зем. уч-к, д. ШУШАРИНА, Шадринский р-н, нерг. в доме, рядом газ, канализ., 1 млн 900
тыс. руб., торг. Т. 8-912-522-37-37, 8-908-003- 120 тыс. руб. УАЗ «Патриот» пикап, дизель, 1
9 сот., п/дома, скваж. Т. 8-912-974-62-10.
хоз., пр. 71 тыс. км, 357 тыс. руб. Т. 8-919-56473-71.
Зем. уч-к, Новый п., 6,5 сот. с банькой, ого52-31, 8-912-837-01-58.
 Участок под стр-во, с. КАНАШИ, 250 тыс.
рожен. Т. 8-951-263-05-67.
 MITSUBISHI PAJERO, 2008 г.в., 4 покол.,
руб. Т. 8-919-564-98-76.
Зем. уч-к, п. Газовик, 15 сот., у пруда, фундвиг. 3 л, 178 л.с., 1 млн руб. Т. 8-908-004-22дамент (блоки) 12х18 под застройку выс. 3 м,
36.
скваж. 75 м. Т. 8-919-586-53-08, 8-909-175PEUGEOT-307, 2005 г.в., хор. сост. Т. 8-98272-15.
803-08-90.
Зем. уч-к, п. Звёздный, 15 сот. Т. 8-912-573RENAULT DUSTER 4х4, 2015 г.в., цв. белый,
02-18.
 Дача 10 сот. + 10 сот. земли, дом жилой пр. 69 тыс. км, отл. сост., не бит, не краш., макЗем. уч-к, п. Осеево, ул. Чехова, 8 сот., сух.
2-эт., отопл., вода г/х завед. в дом, баню, сим. комл., 770 тыс. руб. Т. 8-919-591-99-13.
выс. место, газ, э/энерг., вода рядом, 180 тыс.
слив, скваж. с питьев. водой, гараж, сарай, RENAULT LOGAN, 2007 г.в. цв. серый, 2 хоз.,
руб. Т. 8-912-524-81-82.
душ, 2 теплицы (стекло), проезд кругл. год, не бит, не краш., отл. сост. Т. 8-908-003-03-05.
Зем. уч-к, п. Прогресс, 48 сот., 2 млн руб. Т. охрана, прописка, док-ты готовы, возм. под
RENAULT LOGAN, 2009 г.в., дв. 1,6 л, 8-кл.,
8-912-527-97-09.
матер. капит. Т. 8-912-571-72-56.
МКПП, пр. 67 тыс. км, не бит, не краш., 286
 Зем. уч-к, п. Протыс. руб., возм. а/
гресс, ул. Набережная
Большой выбор, гарантия,
обмен. Т. 8-92212, 11 сот., фрукт. насажобслуживание. Меняем на старые 677-50-78.
ден. Т. 8-982-800-86-60.
RENAULT LOGAN,
Магазин «Мир колёс»
Зем. уч-к, п. Хлызово,
Новый посёлок, ул. Калинина, 16А дек. 2017 г.в., 1 хоз.,
в наличии
ул. Широкая 4, за мостом
не бит, не краш., пр.
налево, на высок. месте,
26 тыс. км, дв. 1,6 л,
10 сот., разделён на 2 части: 5 сот.: фунда-  Дача 10 сот. в Кайгородово, домик кирп. 8-кл., 82 л.с., МКПП, шины з/л, макс. компл.,
мент, 1 эт. из купеческого кирпича, можно под 4х6, фунд. для дома 6х8, 100 тыс. руб. Т. подогр. сиден., 550 тыс. руб., возм. обмен. Т.
магазин или жильё, 700 тыс. руб., 2 уч-к: 5 сот. 8-951-265-50-20.
8-919-563-83-93.
под сад, 500 тыс. руб., можно вместе и по от-  Дача 10 сот. в с/о «Весна» (Кайгородово),
дел. 8-912-522-37-37, 8-908-003-73-71.
дом 6х5, веран., мансарда, погреб, 2 навеса,  RENAULT SANDERO STEPWAY, конец 2013
г.в., полностью укомплектов. + шины зимн. на
Зем. уч-к, пруд с. КР. ЗВЕЗДА, 15 сот., газ, гараж, баня, душ, стоянка, скваж., э/энерг.,
дисках Т. 8-912-830-39-38.
э/энерг. 380 В, межевание, разреш. на стр-во. вода, все посадки, хор. подъезд, рядом остка, док-ты готовы, дорого. Т. 8-919-583-19-97. SUZUKI LIANA, 2005 г.в., хор. сост., 160 тыс.
Т. 8-963-868-17-17.
руб. Т. 8-919-592-55-79.
Зем. уч-к, р-н маг-на «Семерка», 9 сот., 980 Дача 3,9 сот. в с/о «ШААЗ-1», домик, баня, 2
 TOYOTA AVENSIS универсал, 2007 г.в., 2 л,
теплицы. Т. 8-919-565-14-74.
тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
АТ, полн. компл., отл. сост. Т. 8-922-673-44-45.
 Зем. уч-к, р-н ФОК «Парус», 10 сот., 100  Дача разработ. ухожен. 7 сот. в Кайгоротыс. руб., срочно. Т. 8-982-802-74-77, 8-912- дово, домик, теплица, кустарники, скваж., TOYOTA CAMRY, 92 г.в., 136 л.с., лев. руль,
провед. межевание, док-ты готовы. Т. 8-912- МКПП, 95 тыс. руб. Т. 8-963-009-64-49.
975-12-80.
975-44-15.
TOYOTA VISTA, 96 г.в., или меняю на ВАЗ. Т.
Зем. уч-к, с. В. ПОЛЕВАЯ, 15 сот., вода подвед., газ и э/энерг. рядом. Т. 8-999-547-44-25.  Дача ухожен. 6 сот. в с/о «Вишенка», э/э 8-912-579-53-61.
VOLKSWAGEN GOLF, 2010 г.в., идеал. сост.,
Зем. уч-к, с. В. Полевая, 15 сот., под стр-во
545 тыс. руб. Т. 8-922-671-50-45.
дома, плодов. насаждения, огорожен, чернозём. Т. 8-951-785-56-77, после 17 ч.
 VOLKSWAGEN PASSAT универсал, цв. «серый металлик», дв. 1,8 л, 2 компл. шин, 165
 Зем. уч-к, с. ИВАНИЩЕНСКОЕ Ганинского
тыс. руб. Т. 8-919-595-90-59.
с/совета, 40 сот., газ и электр. в 20 м, хор.
подъезд. пути, 130 тыс. руб. Т. 8-912-527-97VOLKSWAGEN ТRANSPORTER, 2008 г.в., 750
09.
тыс. руб., обмен. Т. 8-919-565-38-57.
Зем. уч-к, с. Ключи, 16 сот., фунд. 12х12 под
 Джип SATURN VUE, 2003 г.в., 4 WD, АКПП,
дом и кап. гараж. Т. 8-922-563-44-46.
220 тыс. руб. RENAULT LOGAN, 2005 г.в., треб.
рем., 99 тыс. руб. TOYOTA COROLLA универЗем. уч-к, с. КР. ЗВЕЗДА, 15 км от города, 3
сал, 2000 г.в., АКПП, 118 тыс. руб., торг. Т.
сот., все коммуникац. рядом, асфальт, маг-н,
8-919-564-52-31, 8-912-837-01-58.
школа и д/сад рядом. Т. 8-919-567-96-28.
кругл. год, 2 теплицы, питьев. вода, скваж.,
Зем. уч-к, с. КР. НИВА, 15 сот., 150 тыс. руб. дом больш. кирпич. с меб., посадки, 200 тыс.
Т. 8-922-564-87-74.
руб. Т. 8-905-850-58-11.
Зем. уч-к, с. КР. НИВА, 15 сот., 150 тыс. руб.,  Дачн. уч-к ухожен. в Кайгородово, кирп.
торг. Т. 8-912-977-61-83.
домик с мансардой, рядом река Канаш, водоЗем. уч-к, с. КР. НИВА, центр, 12,5 сот., газ провод, э/энерг., 130 тыс. руб., разум. торг. Т.
проходит рядом с уч-ком, свет заведен на уч- 8-982-420-80-76.
к, 250 тыс. руб. Т. 8-919-594-37-91.
Дачный дом 5х4 из шпал и кирпича на раз- CHEVROLET NIVA, 2013 г.в., пр. 40 тыс. км. Т.
8-912-521-21-00.
 Зем. уч-к, с. М. Погорелка, 8,6 сот., ого- бор. Т. 8-912-971-99-17.
рожен, ухож., рядом газ, электр., спал. р-н, Зем. уч-к 6 сот. в с/о «Строитель», 50 тыс. ВАЗ-2104, 2001 г.в., хор. сост., 50 тыс. руб.,
рядом школа, д/сад, остан., маг-н. Т. 8-922- руб., торг. Т. 8-929-227-57-91.
торг после осмотра. Т. 8-919-562-13-47.
671-53-40.
 Сад 7,5 сот. в с/о «Восток», ул. Централь- ВАЗ-21043 универсал, 97 г.в., цв. зелёный,
Зем. уч-к, с. МАСЛЯНСКОЕ, 11 сот. Т. 8-919- ная, хор. дом для жилья, э/э кругл. год, баня, хор. сост., влож. не треб., кап. рем. двиг. 2018
563-57-96.
бак, вода для полива, автобус. Т. 7-64-50, г. с подогрев. Т. 8-908-000-65-84.
8-982-805-27-73, 8-919-574-42-62.
Сад 9 сот. в Кайгородово. Т. 7-57-17, 8-982421-31-92.
Сад. уч-к 5 сот. в с/о «ШААЗ-1», конеч. ост.
авт. № 6. Т. 8-912-833-76-95.
ЛЮБОЙ МАРКИ в любом
Сад. уч-к в с/о «Автоагрегат», р-н шк. № 8,
охрана, централиз. полив, недорого. Т. 8-919состоянии 2000-2017 г.в.
587-64-98.
(в т.ч. кредитные, залоговые)
Сад-дача 5,8 сот. в с/о «Строитель», можно
для стр-ва дома, город. прописка, городск.
автобусы, 120 тыс. руб. Т. 8-912-527-15-72.
 Зем. уч-к, с. МАСЛЯНСКОЕ, ул. Советская  Сад-дача 6х4 в с/о «Плеханово», веран. 9  ВАЗ-21093 инжектор., 97 г.в, 25 тыс. руб.
1, под стр-во, газ. коопер. оплачен. Т. 8-922- кв. м, теплица, ц/полив, уч-к 10 сот. + 5 сот., 8-912-838-80-20.
э/энерг., охрана, все плодонос., или сдаю в
312-00-65.
 ВАЗ-2110, 2001 г.в., норм. сост. Т. 8-961аренду. Т. 8-919-579-05-38.
Зем. уч-к, с. МАСЛЯНСКОЕ, ул. Советская,
570-41-05.
7 сот., ветх. дом, школа, газ и вода рядом, 130
ВАЗ-2110, хор. сост., муз., сигн., нов. зимн.
тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
шины R 14, 50 тыс. руб. Т. 8-963-278-36-00.
 Зем. уч-к, с. МЕХОНСКОЕ, центр, 15 сот.,
 ВАЗ-211003, цв. «опал», сигн. а/з, МР-3,
асф., газ рядом, 100 тыс. руб. Т. 8-908-830USB. Т. 8-908-000-31-67.
02-31.
ВАЗ-21101, 2006 г.в., хор. сост., муз., сигн.,
Зем. уч-к, с. МЫЛЬНИКОВО, 8 сот. Т. 8-919AUDI-80 (бочка), 89 г.в., газ/бенз. Т. 8-963- литые диски, 100 тыс. руб. Т. 8-932-318-92-27.
593-27-40.
279-63-13.
ВАЗ-21102, 2001 г.в., газ/бенз., э/подогр.,
Зем. уч-к, с. ЧЕРЕМИССКОЕ, 20 сот., недоAUDI-80 кузов Б4, 92 г.в., 133 л.с., газ/бен- норм. сост., 85 тыс. руб. Т. 8-919-579-65-25.
рого. Т. 8-908-002-48-30.
зин, 125 тыс. руб. Т. 8-912-528-06-51.
 ВАЗ-21104М, 2005 г.в., цв. «тёмно-серый
Зем. уч-к, Северный п. (левая стор.), 8 сот.
 AUDI-A6, 2002 г.в., дв 2,5, 163 л. с., в хор. металлик», двиг. 1,6, 16-кл., торг. Т. 8-919Т. 8-922-569-05-01.
568-06-76.
сост., 310 тыс. руб., торг. Т. 8-919-573-11-95.
 Зем. уч-к, Северный п., р-н ФОК «Парус»,
7,8 сот., 180 тыс. руб., или меняю на авто. Т. CHEVROLET AVEO седан, 2007 г.в., цв. крас-  ВАЗ-2111, 2002 г.в., цв. серебристо-голуный, 190 тыс. руб., возм. торг. Т. 8-919-581- бой, отл. сост. Т. 8-922-574-86-46.
8-919-573-80-12.
02-94, 8-900-384-95-06.
 ВАЗ-2112, 2001 г.в., треб. небольш. вло Зем. уч-к, Северо-Восточный п., 10 сот. Т.
CHEVROLET CRUZE, 2012 г.в., цв. серебри- жен., на ходу, недорого. Т. 8-951-263-43-23.
8-982-804-82-56.
стый, ПТС родной, 2 хоз., в родной краске,
 Зем. уч-к, Северо-Восточный п., 10 сот., без ДТП, 2 компл. ключей, пр. 96 тыс. км,  ВАЗ-2112, 2005 г.в., цв. тёмно-зелёный,
30х33 м, отсыпан, свет, газ, вода, щебёночн. двиг., ходовка, КПП в отл. сост., салон краси- двиг. 124, литьё, а/з, 105 тыс. руб., торг. Т.
дорога, или меняю на а/м. Т. 8-912-579-64-22, вый, ухожен., не прокурен., 2 компл. шин з/л, 8-919-584-27-20.
ВАЗ-21124, 2006 г.в., цв. чёрный, ПТС (г. ТоViber, WhatsApp.
любые проверки, торг. Т. 8-919-574-67-34.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., пер. Пас- CHEVROLET SPARK, 2012 г.в., цв. красный, льятти), 100 тыс. руб. Т. 8-992-420-08-44.
сажирский 55, место сухое, 300 тыс. руб., пр. 92 тыс. км, 1 хоз., срочно, торг. Т. 8-912-  ВАЗ-2114, 2011 г.в., цв. темно-синий, хор.
сост., ц/з, сигн.. 63-ПТС, торг. Т. 8-908-834торг. Т. 8-919-593-40-94.
904-01-30.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. И. Пер-  DAEWOO NEXIA GLE, 2011 г.в., цв. вишнё- 12-48.
вушина 10, 10 сот. Т. 8-922-674-63-17.
 ВАЗ-2114, 2012 г.в., цв. чёрный, сигн. с
вый, пр. 41 тыс. км. Т. 8-919-583-81-11.
 Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Не-  DAEWOO NEXIA, 2001 г.в., цв. серо-зелё- а/з, муз., USB, чехлы, два компл. шин, литые
глинная 8а, 8 сот., 80 тыс. руб. Т. 8-912-977- ный, хор. сост., 70 тыс. руб. Т. 8-963-278-65- диски, не бит. Т. 8-919-596-74-34, 8-961-57130-20.
61-83.
23.
 Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Ноч- DAEWOO NEXIA, 2008 г.в., цв. синий, 4 ЭСП, ВАЗ-2115, 2003 г.в., цв. серебристый, муз.,
вина 15, 7,5 сот., 150 тыс. руб., торг. Т. 8-929- ГУР, 8-кл., хор. сост., 115 тыс. руб., торг. Т. сигн., хор. сост., негнил., нержав., два компл.
шин, 80 тыс. руб. Т. 8-902-592-26-91.
227-57-91.
8-922-571-82-85.
 Зем. уч-к, ул. Автомобилистов (прав. сто-  DAEWOO NEXIA, 2011 г.в. Т. 8-919-561-31-  ВАЗ-2115, 2004 г.в., цв. «золотой лист»,
идеал. сост., 78 тыс. руб., торг. Т. 8-912-577рона), р-н маг-на «Метрополис», 20 сот., 1 млн 01.
42-99.
руб. Т. 8-951-263-06-18.
FORD TRANSIT, 89 г.в., цв. жёлтый, дизель,
 Зем. уч-к, ул. Колхозная 16, 6,8 сот., про- груз. фургон, крыша низкая, 75 тыс. руб. Т.  ВАЗ-2121, 84 г.в., газ/бенз., хор. сост., 80
тыс. руб. Т. 8-919-592-55-79.
ведён газ, вода, есть баня, овощ. яма, или 8-912-528-06-51.
меняю на жильё, 500 тыс. руб. Т. 8-922-562ВАЗ-21214, 2015 г.в., газ/бенз., нов. зимн.

HONDA
CR-V
(2
поколен.),
2004
г.в.,
отл.
90-48.
и летн. шины, фаркоп. Т. 8-912-839-83-00.
сост., сигн. с а/з, люк, кондиц., мультимедиа
 Зем. уч-к, ул. Народная, 10 сот. Т. 8-982- с навигацией, ТВ, 550 тыс. руб. Т. 8-992-421- ВОЛГА-29, 96 г.в., 25 тыс. руб. Т. 8-919-562809-52-75.
13-47.
20-01, 8-91-525-06-15.
Зем. уч-к, ул. Носилова 12, 7,5 сот., 125 тыс.  HOVER 5-рамн., 2013 г.в., 4 WD, 2,4 л., 77  ГАЗ-2217 «Соболь» 7-мест., 2006 г.в., дируб. Т. 8-912-523-84-95.
зель, хор. сост., расход 8-9 л, шины з/л, два
тыс. км., 610 тыс. руб. Т. 8-905-851-42-68.
Зем. уч-к, ул. Развина 184, 10 сот. Т. 8-950-  KIA CERATO, 2010 г.в., начало экспл. 2011 компл., 200 тыс. руб., обмен, вар-ты. Т. 8-951276-49-36.
650-43-35, 8-919-564-00-75.
г., цв. тёмно-вишнёвый, МКПП, 1,6, 430 тыс.
ГАЗ-310029. Т. 8-919-587-29-69.
Зем. уч-к, ул. Свердлова 136, 8 сот., электр. руб., торг. Т. 8-912-572-80-87.
380 В, вода, гараж, тёплый вагончик, беседка, KIA RIO, 2013 г.в., 1 хоз., 465 тыс. руб., торг.  ГАЗ-330202 в хор. сост., не бит, газ/бенз.,
баня, 1 млн 500 тыс. руб. Т. 8-912-571-76-20.
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Т. 8-919-591-87-83.
Т. 8-919-567-40-64.
Зем. уч-к, центр с. КР. НИВА, ул. Совхозная  MAZDA 3, 2004 г.в., цв. тёмно-синий, отл. ГАЗЕЛЬ ГАЗ-2705 ц/м 3-мест., 2005 г.в., или
23, 12 сот. (6 сот. огород + 6 сот. сад), ветх.
сост., двиг. 2 л, 330 тыс. руб., торг. Т. 8-929- меняю по предлож., возм. допл. Т. 8-912-524дом, баня, скваж., электр., газ у дома, док-ты,
41-54, 8-904-949-06-41.
227-54-59, 8-922-566-20-43.
230 тыс. руб. Т. 8-922-563-99-60.
MAZDA BONGO, 2002 г.в., г/п 1 т., отл. сост.,  ГАЗЕЛЬ, 2010 г.в., тент 4 м, верхняя заЗем. уч-к, центр, 14 сот., 25х58, место вынедорого, возм. обмен на легк. а/м. Т. 8-912- грузка, двиг. 4216 евро 3, подогр. тосола, ГУР,
сокое, нов. забор, ворота, все коммуник. рясигн., газ. NISSAN X-TREIL, 2013 г.в. Т. 8-919973-48-31.
дом, 1 млн 650 тыс. руб. Т. 8-919-588-78-08.
598-37-33.

Сады

АККУМУЛЯТОРЫ

Автомобили
отечественные

КУПИМ
АВТОМОБИЛЬ

ВЫКУП АВТО
по высоким ценам!
Шины, диски.
Т. 8-912-837-60-93.

8-908-833-33-15

Автомобили
импортные

ГАЗ-52 борт., 84 г.в. Т. 8-908-832-35-45.
 ГАЗЕЛЬ, 99 г.в., газ/бенз., хор. сост. Т.
8-922-573-61-81.
ГАЗЕЛЬ-33023 «Фермер» 6-мест., 2005 г.в.,
кузов 3 м, газ/бенз., двиг. 402, хор. сост., 145
тыс. руб., торг. Т. 8-912-523-55-39.
ЗАЗ ШАНС, 2010 г.в., цв. чёрный, хор. сост.
Т. 8-912-579-49-14.
 ЗИЛ термобудка, 200 тыс. руб., погрузчик
ПУМ-500, 200 тыс. руб. Обр.: ул. Неглинная 1,
т. 8-912-576-75-59.
 ЗИЛ-131 в хор. сост. Т. 8-912-836-52-50,
8-912-527-75-70.
 ЗИЛ-5301 «Бычок», 2004 г.в., кабина со
спальником, хор. сост. Т. 8-908-009-51-19.
 ИЖ-ОДА-2126, 2003 г.в., газ/бенз., 2 хоз.,
отл. сост., негнил. Т. 8-912-524-90-45.
КАМАЗ самосвал. Т. 8-919-568-19-85.
КАМАЗ-5410, 89 г.в. Т. 8-961-212-55-63.
Куплю ОКУ, можно не на ходу, или кузов
от ОКИ. Т. 8-912-912-50-12.
 ЛАДА ГРАНТА, 2012 г.в., 2 хоз., хор. сост.,
210 тыс. руб. Т. 8-922-671-69-00.
ЛАДА ГРАНТА, 2013 г.в., цв. чёрный, пр. 70
тыс. км, сигн. с а/з, 260 тыс. руб. Т. 8-963-00413-13.
 ЛАДА ГРАНТА, 2015 г.в., цв. вишневый, 1
хоз., пр. 38 тыс. км, сервиз. книжка. Т. 8-919560-02-47.
 ЛАДА КАЛИНА II, 2013 г.в., цв. чёрный, пр.
110 тыс. км, 1 хоз., кондиц., подушка безопасн., ABS, подогр. сиден., шины зимн., летн.,
260 тыс. руб. Т. 8-919-582-92-99.
 ЛАДА КАЛИНА универсал, 2010 г.в., цв.
белый, пр. 170 тыс. км, 180 тыс. руб. Т. 8-919592-48-25.
ЛАДА КАЛИНА универсал, 2011 г.в., цв. чёрный, 1 хоз., в ДТП не был, 1,6, 8-кл., 170 тыс.

АВТОРЕМОНТ
ремонт ДВС, МКП, ходовой
любого авто, промывка
форсунок, замена масла.
Гарантия качества.
Ул. Пролетарская, 6а,
т.: 8-919-564-64-27,
8-982-809-41-78.

руб. Т. 8-919-582-64-11.
ЛАДА КАЛИНА хетчбек, 2012 г.в., цв. чёрносиний, компл. «норма», шины з/л, отл. сост.,
не бит, не краш., 200 тыс. руб. Т. 8-922-57528-93.
 ЛАДА КАЛИНА, кон. 2008 г.в., ЭУР, ЭСП,
муз., литые диски, 1 хоз., отл. тех. сост. Т.
8-919-563-89-01.
ЛАДА ПРИОРА универсал, 2010 г.в. Т. 8-961212-55-63.
 ЛАДА ПРИОРА, 2012 г.в., цв. белый, 235
тыс. руб. Т. 8-922-672-26-36, 8-919-587-7571.
 ЛАДА ПРИОРА, 2012 г.в., цв. белый, ЭСП,
сигн., хор. сост., 220 тыс. руб., торг. Т. 8-912525-12-99.
СОБОЛЬ без док-тов. Т. 8-912-575-84-37.
УАЗ «Буханка», 2006 г.в., хор. сост. Т. 8-922671-88-65.
 УАЗ «Таблетка», 2000 г.в. Т. 8-919-581-9500.
 УАЗ бортов.,88 г.в., 95 тыс. руб., торг. Т.
8-919-564-58-73.
 УАЗ-3303 бортов., 95 г.в. Т. 8-922-676-4644, 8-912-838-74-23.
 УАЗ-3909, 97 г.в., 120 тыс. руб. Т. 8-912529-25-39.
 УАЗ-39094 «Фермер», 2005 г.в., цв. зелёный, 98 л.с., газ/бенз., 130 тыс. руб. Т. 8-912836-32-59.
 УАЗ-469, 65 тыс. руб. Т. 8-919-566-06-06,
8-919-566-06-07.

Прочие транспортные
средства

 Ассенизатор прицепной нов. к тр-ру 3,2
куб., 170 тыс. руб. Т. 8-922-570-67-73.
Бочка под септик 4 куба, от ассенизат. машины. Т. 8-919-564-58-73.
 Грабли роторные «Ворошилко», 65 тыс.
руб. Т. 8-963-438-43-56.
Жилой тёпл. модуль на базе легк. прицепа,
3 спал. места, генератор 220 В, на учёте. Т.
8-912-522-54-19.
 Кран-манипулятор NISSAN CONDOR, дизель, стрела 3 т, кузов 6 т, чалки, корзина,
траверса прилагаются, 1 млн 300 тыс. руб. Т.
8-912-837-01-58.
 Пресс-подборщик в раб. сост., 190 тыс.
руб. Т. 8-992-422-86-95.
 Прицеп к л/а «Крепыш», 30 тыс. руб. Т.
8-912-830-81-50.
Прицеп к трактору ЧМЗАП-99064. Т. 8-908833-30-09.
Прицеп КМЗ, 20 тыс. руб. Т. 8-963-008-5922.
 Прицеп КМЗ-8284-20 нов. 2-борт. усилен.
оцинк. 2018 г.в., 1-борт., тент, дуги, г/п до 750
кг, дышло прямое V-образ. Т. 8-922-673-0880, 8-912-977-56-80.
Прицеп нов. 3,05-3,25х1500 для снегохода,
оцинков. рама, тент, камуфляж, домкрат, подкатное колесо, лебёдка. Т. 8-922-673-08-80,
8-912-977-56-80.
Прицеп оцинков. 3,05х1,55х1,50 к легк. а/м
КМЗ-7194D2, май 2018 г.в., 2 борта, рама,
рессоры усилен., дышло V-образное, тент, г/п
750 кг, 55 тыс. руб. Т. 8-908-000-65-84.
 Прицеп туристический к легк. а/м «Скиф
М2» в хор. сост., полн. компл., док-ты. Т.
8-912-528-06-51.
 Сеялка кукурузная, бочка 5 куб. под ГСМ,
автобус КАВЗ на металлолом. Т. 8-982-42132-68.
 Скутер FORSAGE 48 куб. м в раб. сост.,
треб. небольш. замена пластики. Т. 8-982809-27-39.
 Снегоход ARCTIC CAT F5 в хор. сост. Т.
8-919-592-55-79.
Тонер, 100 тыс. руб. Т. 8-951-265-50-20.
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Трактор ДТ-75 гусенич. Т. 8-919-585-69-87. Диски литые R 15, 5х108 в отл. сост., 4 шт.,
Трактор с КУНом ЮМЗ в раб. сост., 100 тыс. 8000 руб. Т. 8-912-520-00-46.
руб. Т. 8-992-422-86-95.
Диски литые R 15, 5х112 PASSAT, В5 и др. Т.
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Диски литые R 15, 5х114,3 HONDA, 4 шт.,
5500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Диски литые R 15, 5х114,3 с шинами
4 КПП «классика». Т. 8-919-568-94-83.
«michelin». Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06 4-5 КПП «классика», 5 КПП ВАЗ-2109, -12, 41.
КАЛИНА, ГРАНТА. Т. 8-963-004-13-13.
Диски литые R 16 VOLKSWAGEN, 4 шт., 8000
5 КПП а/м ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ. Т. 8-919-568-05- руб. Т. 8-919-563-83-93.
98.
 Диски литые R 17, 5х150, D110, J8 в отл.
CHEVROLET LANOS: сиденья, коробка, сту- сост., 4 шт., 14 тыс. руб. Т. 8-912-528-70-76.
пицы, и др. Т. 8-909-147-49-44.
 Диски литые кован. серебрист. «всмпо»
 HYUNDAI SOLARIS по з/ч. Т. 8-912-837-46- R 15 от CHEVROLET NIVA, 4 шт., 7000 руб. Т.
69.
8-912-528-70-76.
 KIA RIO, 2013 г.в. на разбор. Т. 8-912-837-  Диски литые нов. 4х114,3 D69,1 4,5J,
46-69.
DAEWOO MATIZ, 7000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 LIFAN SOLANO, 2011 г.в. по з/ч. Т. 8-912- Диски литые нов. R 14 RENAULT, 5500 руб. Т.
837-46-69.
8-919-563-83-93.
VOLKSWAGEN JETTA 2009 г.в. после ДТП по  Диски литые нов. R 15, 4х114,3, 4 шт., 13
з/ч, нет двиг. Т. 8-919-573-58-17.
тыс. руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Webasto в идеал. сост., 12 тыс. руб. Т. Диски литые нов. серые с серебрист. R 15,
8-922-673-36-03.
4х114,3 D73.1 ET45 J6, 4 шт., 13,5 тыс. руб. Т.
 АКПП TOYOTA VITZ, двиг. по з/ч. Т. 8-912- 8-919-564-94-81.
527-16-16.
 Диски литые оригин. R 15, 4х100 NISSAN,
 Багажник на крышу RENAULT в хор. сост., 4 шт., сост. нов., 11 тыс. руб. Т. 8-912-528-7076 .
3800 руб. Т. 8-919-563-83-93.
Блок двиг., голов. блока, коленвал, шатуны,  Диски литые серебр. R 16, 4х108 FORD
FOCUS и др., 4 шт., хор. сост., 5500 руб. Т.
все от 402 двиг. Т. 8-909-723-93-67.
Блок электрон. зажиган. ВАЗ (экономит то- 8-909-146-18-20.
Диски литые серебрист. R 14, 4х98 парами,
пливо). Т. 8-922-670-15-24.
Болты для литья штамп. на ВАЗ, 16 шт., 500 4 шт., 2800 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Диски литые серебрист. R 15, 4х108 D65
руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Болты колес. ВАЗ-2108, -12, б/у, защита ET25, 4 шт., 6500 руб. Т. 8-963-868-41-42.
Диски литые хром. R 15, 4х108 с летн. шидвиг. ВАЗ-2108, -09, б/у. Т. 8-929-206-18-31.
 Болты оригин., компл., шаг 1,5 для литья, нами «nokian», компл., отл. сост. Т. 8-912-52416 шт. RENAULT LARGUS и др., 1000 руб. Т. 41-54, 8-904-949-06-41.
 Диски литые чёрно-серебрист. R 13, 4х98,
8-912-528-70-76.
ВАЗ-2104, -06, -07 по з/ч. Т. 8-963-008-77- 4 шт., хор. сост., 4000 руб. Т. 8-963-868-41-42.
 Диски литые, серые с серебрист. R 14,
78.
ВАЗ-2107 инж-р по з/ч. Т. 8-963-008-77-78, 4х100 D73.1 ET39 J6, 4 шт., нов., 11500 руб. Т.
8-919-564-94-81.
8-963-004-13-13.
ВАЗ-21099 инж. по з/ч. Т. 8-919-598-24-94. Диски литьё R 14, 5 тыс. руб. Т. 8-919-59170-22.
 ВАЗ-2110, -12, КАЛИНА, ГРАНТА по з/ч. Т.
Диски штамп. «тзск» R 14, 4х98 ВАЗ, 4 шт.,
8-963-008-77-78, 8-963-004-13-13.
отл. сост., 2600 руб. Т. 8-919-564-94-81.
ВОЛГА-3110 с двиг. 406, ВАЗ-2109 на раз Диски штамп. R 13 от МОСКВИЧА-408,
бор. Т. 8-909-723-93-67.
-412, 4 шт., хор. сост., 800 руб. Т. 8-912-528 ВОЛГА-3110, 2003 г.в., на з/ч, двиг. 406 70-76.
инж., 140 л.с., ГУР, после рем., 30 тыс. руб.,
подогр. жидкостный 7 кВт «ШААЗ-Эбершпе-  Диски штамп. R 13, 4х100 от HYUNDAI
хер», б/у, 7000 руб., фары пластик ГАЗЕЛЬ ACCENT, 4 шт., хор. сост., 2200 руб. Т. 8-912(капли), б/у,1000 руб./шт. Т. 8-982-804-36-39. 520-00-46.
 ВОЛГА-31105, двиг. крайслер по з/ч. Т.  Диски штамп. R 13,
4х100 от NISSAN SUNNY
8-912-527-16-16.
D59, 4 шт., хор. сост.,
Газ. баллон а/м 50-л, 2,5 тыс. руб. Т. 8-919- 1600 руб. Т. 8-912-528563-83-93.
70-76.
 Газ. оборуд. (Италия) 60-л, 10 тыс. руб. Т.  Диски штамп. R 13,
8-922-673-36-03.
4х114,3 D67.1 от NISSAN,
Газ. оборуд. рабочее с баллон. под запаску. 4 шт., черные, 2 шт. - 5J,
2 шт. - 4,5J, 1800 руб. Т.
Т. 8-965-837-67-77.
 Генератор ГАЗ-53, б/у, насосы а/м ручн. и 8-912-528-70-76.
ножн., б/у, з/ч м/ц ИЖ «Юпитер», б/у. Т. 8-929-  Диски штамп. R 13,
4х114,3 MATIZ, 4 шт., отл.
206-18-31.
Голов. блока ВАЗ-2112, 16-кл., двиг. в сбо- сост., 2600 руб. Т. 8-912528-70-76.
ре М-412. Т. 8-909-723-93-67.
 Голов. блока нов. ЗИЛ-130 в сборе, шины  Диски штамп. R 13,
4х98 в хор. сост., 250-400
530х610. Т. 8-961-212-55-63.
руб./шт., R 14, 4х98, 450Голов. блока ЯМЗ-238. Т. 8-900-379-98-80, 700 руб./шт. Т. 8-963-8688-922-676-00-64.
41-42.
Двиг. -03 «классика», двиг. 1,5-л, 16-кл., -09  Диски штамп. R 13,
карб-р, 1,5-л инж-р, двиг. ГРАНТА. Т. 8-963- 4х98 ВАЗ, 4 шт., отл.
004-13-13.
сост., 1400 руб. Т. 8-912 Двиг. ЗИД-4,5. Т. 8-912-524-41-54, 8-904- 528-70-76.
949-06-41.
Диски штамп. R 13, шины летн. «matador» R
14, 175х65, б/у, «баргузин-4» R 13, 175х70. Т.
Двиг. Т-40. Т. 8-912-524-68-83.
 Диск литой нов. R 14 для KIA SPECTRA, 8-932-316-86-86.
Диски штамп. R 14 5х100 SEAT и др. в хор.
1500 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диск штамп. R 15, 5х114,3 D54.1 ET45 J6,5, сост., 4 шт., 2000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. R 14 от ВОЛГИ, 400 руб./шт.
4500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диск штамп. серебрист. R 14, 4х98 ET40, 1 Т. 8-912-520-00-46.
Диски штамп. R 14, 4х100 D60.1, 4 шт., 2500
шт., 700 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диск штамп. чёрный R 15, 4х114,3 D67,1, 1 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Диски штамп. R 14, 4х100, 4 шт., штамп.
шт., отл. сост., 1000 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски R 13, 4х100, 2000 руб. Т. 8-912-521- R 13, 4х98, 2 шт., наконеч. рулев. тяги прав.,
левый, 500 руб./шт., шланги тормоз. задн. пе66-70.
ред., замок двери задн., лев., 500 руб., мотор
 Диски R 15, 4х100 NISSAN NOTE, фирм. печки, б/у, 1000 руб., сайленблоки, компл.,
колпаки. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06- 200 руб., провода высокого напряж. на 1641.
кл., 500 руб., трос ручн. тормоза, 500 руб.
Диски желез. R 13 ВАЗ в отл. сост., компл., DAEWOO NEXIA. Т. 8-922-562-06-31.
2500 руб. Т. 8-922-677-50-78.
 Диски штамп. R 14, 4х100, D54.1, ЕТ39,
 Диски желез. R 13-14 ВАЗ в отл. сост., по J5.5 от TOYOTA в хор. сост., 4 шт., 2400 руб. Т.
8-912-528-70-76.
500 руб. Т. 8-922-677-50-78.
Диски желез. R 14 CHEVROLET в хор. сост.,  Диски штамп. R 14, 4х108 FORD D63.3 в
хор. сост., 4 шт., 2800 руб. Т. 8-912-528-70-76.
4 шт., 2500 руб. Т. 8-919-563-83-93.
 Диски желез. R 14 CHEVROLET с колпака-  Диски штамп. R 14, 4х98 ВАЗ, 4 шт., отл.
сост., 2500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
ми, 2500 руб. Т. 8-922-677-50-78.
 Диски желез. R 14 DAEWOO NEXIA в хор. Диски штамп. R 14, 4х98, 1600 руб. Т. 8-963868-41-42.
сост., 4 шт., 4500 руб. Т. 8-919-563-83-93.
 Диски желез. R 14 RENAULT в отл. сост., 4 Диски штамп. R 14, 5х100 от TOYOTA в хор.
сост., 4 шт., 2400 руб. Т. 8-912-528-70-76.
шт., 4000 руб. Т. 8-922-677-50-78.
 Диски желез. R 15 RENAULT в отл. сост., 4 Диски штамп. R 14. Т. 8-912-971-06-18.
шт., 5000 руб. Т. 8-919-563-83-93.
Диски штамп. R 15 ВОЛГА-3110 в хор. сост.,
 Диски желез. R 15, 112х5 AUDI, 4 шт., 500 руб./шт. Т. 8-963-868-41-42.
VOLKSWAGEN, 4 шт., 3 тыс. руб. Т. 8-919-595-  Диски штамп. R 15, 4х114,3 CHEVROLET
90-59.
LACETTI, средн. сост., 4 шт., 2000 руб. Т.
 Диски желез. нов. R 14 ВАЗ, 3800 руб. Т. 8-912-528-70-76.
8-919-563-83-93.
 Диски штамп. R 15, 4х114,3 CHEVROLET в
 Диски кован. «всмпо» R 13, 4х98 в хор. отл. сост., 4 шт., 3500 руб. Т. 8-912-528-70-76.
сост., 4 шт., 4000 руб. Т. 8-963-868-41-42.
 Диски штамп. R 15, 4х114,3 KIA, NISSAN и
Диски кован. R 13, 5JX13H2, БКНПО, 4 шт. Т. др. в хор. сост., 4 шт., 3600 руб. Т. 8-912-52870-76.
8-982-805-39-14.
 Диски кован. R 14, 4х114,3 NISSAN в хор. Диски штамп. R 15, 4х114,3 NISSAN и др. в
сост., 4 шт., один под камеру, 2800 руб. Т. хор. сост., 1000 руб./шт. Т. 8-912-528-70-76.
8-912-520-00-46.
 Диски штамп. R 15, 4х114,3 в отл. сост. Т.
 Диски кован. серебрист. R 16 SLIK в отл. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
сост., 5х114,3 ET45 D67.1, 23 тыс. руб. Т. Диски штамп. R 15, 4х114,3 от NISSAN и др.
8-912-528-70-76.
в отл. сост., 4 шт., 4000 руб. Т. 8-912-520-00Диски литые «nitro» R 15, 5х110, 4 шт., сост. 46.
нов., 6500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. R 15, 5х108 FORD FOCUS-2,
Диски литые «vianor» R 13, 4х98, 4 шт., хор. 4 шт., отл. сост., 3500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
сост., 4800 руб. Т. 8-963-868-41-42.
Диски штамп. R 16 PEUGEOT, фирм. колпаДиски литые R 13 в отл. сост., 5500 руб. Т. ки. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
8-922-677-50-78.
 Диски штамп. R 16, 5х114,3 NISSAN
Диски литые R 14, 4х100 с шинами, компл. PRIMERA в отл. сост., 4 шт., 4000 руб. Т. 8-912528-70-76.
Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
Диски литые R 14, 4х108 с шинами, компл. Диски штамп. белые 4х98, 3 + 1 ВАЗ, 1200
руб. Т. 8-963-868-41-42.
Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Диски литые R 15 RENAULT в хор. сост., Диски штамп. оригин. R 14, 4х100 D60.1, 4
шт., отл. сост., 3600 руб. Т. 8-919-564-94-81.
7500 руб. Т. 8-922-677-50-78.
 Диски литые R 15 к TOYOTA, 5 отверст., 4  Диски штамп. оригин. R 16, 4х100 D56.5
OPEL ASTRA H в отл. сост., 4500 руб. Т. 8-919шт., 6000 руб. Т. 8-919-570-40-46.
564-94-81.
Диски литые. Т. 8-912-575-84-37.

Запчасти

Диски штамп. серебр. R 14, 4х98, 4 шт., хор.
сост., 2200 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. черные R 14 NISSAN 4х114.3
D66.1, 4 шт., хор. сост., 3000 руб. Т. 8-919-56494-81.
 Диски штамп. чёрные R 14, 4х100 ET49, 4
шт., 3200 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Диски штамп. чёрные R 14, 4х100 от
HYUNDAI, 4 шт., хор. сост., 2400 руб. Т. 8-912528-70-76.
 Диски штамп. черные R 14, 4х108, 4 шт.,
2500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Диски штамп. чёрные R 15, 4х100 от
RENAULT, 2 шт.: 6J ET45, 1000 руб./шт. Т.
8-919-564-94-81.
 Диски штамп. чёрные R 15, 4х100, ET45
D60.1, 4 шт., 3800 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. чёрные R 15, 4х114,3, 4 шт.,
D67.1, 4 шт., 3600 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Домкрат а/м. Т. 8-912-971-06-18.
 Домкраты гидравл. 5 т, подкат. для легк.
а/м. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
З/ч DAEWOO MATIZ: свечи зажиган., 3 шт.,
тормоз. колодки перед и задн., знак авар. Т.
8-922-670-15-24.
З/ч HYUNDAI ACCENT: рулевая рейка, отопитель, ступицы задн., б/бак. Т. 8-909-147-4944.
З/ч LANCER 10: рамка радиат. верх., крыло
перед. лев. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-0641.
 З/ч RENAULT CLIO, SIMBOL. Т. 8-919-56433-93.
 З/ч TOYOTA MARK-II, кузов 90: капот, фонарь средн. задн., ГУР, вискомуфта охлажд.,
саленблоки, задн. балки. Т. 8-912-524-41-54,
8-904-949-06-41.
З/ч ВАЗ-2101, -07: голов. блока, подголовники, накладки тормоз. нов. Т. 8-929-206-1831.
З/ч ВАЗ-2109: рулев. рейка, печка, радиатор печки, рулев. вал, гл. торм. цилиндр, глушитель, задн. фонари. Т. 8-919-589-14-21.
З/ч ВАЗ-2110, -12, б/у: защита двиг., щиток
прибор., бампер перед. «Ника-Спорт» тюнинг,
генерат., стойки перед. Т. 8-929-206-18-31.
 З/ч ВАЗ-2121 НИВА: задн. мост в сборе,
перед. мост, 4 КПП, лобов. стекло, раздаточн.
коробка, редуктор перед. моста, задн. дверь
корот., б/бак, карданы, блок двиг. 2106, рулев. редуктор с рулев. тягами и маятником. Т.
8-919-587-17-81.
З/ч ГАЗЕЛЬ. Т. 8-912-527-16-16.
З/ч ГАЗЕЛЬ. Т. 8-919-573-71-22.

26 декабря
исполняется 13 лет,
как нет с нами
ТРЯСУНОВА
Александра
Павловича.
Прошло уже 13 лет,
А сердцу очень
больно,
Что нет тебя,
любимый мой сынок.
Прости, что воздухом дышу,
Которым ты не надышался.
Прости, что без тебя живу.
Прости, родной, за всё прости.
Мама, папа, сестра, родные.

 Колпаки оригин. R 16 NISSAN, 4 шт., отл.
сост., 3600 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Компл. зимн. колес «кама евро-519», R 13
на штамп. диск. 4х98 пр. 150 тыс. км, 8000
руб. Т. 8-912-837-84-14.
Корзина ВАЗ-2110, б/у. Т. 8-912-834-78-84.
Коробка ЗИЛ (Бычок), или меняю по предл.
Т. 8-912-979-29-30.
 Косилка трактор. КС 2.1 в хор. сост. Т.
8-919-590-75-14.
 КПП ВАЗ-2109, б/у, в хор. сост. Т. 8-908000-47-30.
 КПП ГАЗ-53, КПП ЗИЛ нов., г/блока ГАЗ53, блок, радиатор ГАЗ-66, раздатка, мосты,
кабина, ДВС нов., карданы ГАЗ-66, блок МТЗ,
коленвал, шатуны, гильзы. Т. 8-912-837-6588.
Крыло перед. прав. OPEL АSTRA, 98-2003 г.
Т. 8-909-147-49-44.
 Крылья перед. TOYOTA HARRIER, перед.
прав. CHEVROLET LANOS, перед. лев. AVEO,
рамка радиат. верх OPEL INSIGNIA. Т. 8-912524-41-54, 8-904-949-06-41.
Крыша «классика», диски R 13, б/у, ВАЗ, 5
шт., радиатор медн. для печки ВАЗ-2108, -06.
Т. 8-912-830-39-38.
 Крышка багаж. в сборе. ВАЗ-2112, цв.
«снежная королева», негнил., отл. сост., 5500
руб. Т. 8-922-677-50-78.
Крышка на двиг. ВАЗ-2113, -14, 400 руб. Т.
8-912-528-70-76.
 ЛАДА КАЛИНА
седан по з/ч. Т.
8-963-008-77-78.
 ЛАДА КАЛИНА,
ГРАНТА, ПРИОРА,
ВАЗ-2110, -12 по
з/ч. Т. 8-963-00413-13, 8-963-00877-78.
 Масло моторное
«Газпромнефть» 5W 40 л/с,
10
л,
125
руб./л. Т.
 Ул. Р. Люксембург, 21, пункт приема
8-912-220-12-21.
объявлений в газету "Ваша Выгода"
 Ул. Свердлова, 45, (напротив «Космоса)») Мост задн. нов.
к м/ц «Урал», 4
 Ул. Советская, 75, ШТД, у кассы «Монетки» тыс. руб. Т. 8-904 ул. Комсомольская, 16, ШТЗ, проходная
541-34-91.
 ул. Ленина, 119, во дворе «Манежа»
 Мост задн. УАЗ
По вопросам сотрудничества 8-963-010-32-08 «санитарка», 41
зуб, в сборе недорого,
лодка
 З/ч к CHEVROLET LANOS: крыша, двери, «Уфимка» 1,5-мест., б/у, 1000 руб. Т. 8-912836-74-72.
часть кузова. Т. 8-909-147-49-44.
З/ч к DAEWOO NEXIA: крыша, двери, двиг.,  Обтекатель нов. (спойлер) на кабину ГАЗЕЛЬ (на будку или высок. тент), 4000 руб.,
коробка и др., все б/у. Т. 8-909-147-49-44.
З/ч КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, крылья нов. ГАЗ-53, диски нов. NEXIA (Корея), 1 компл., диски нов.
SHANS, 1 компл., фаркоп нов. на CHEVROLET
компл. Т. 8-961-212-55-63.
AVEO, 4500 руб. Т. 8-922-672-13-81.
З/ч М-2141, М-412. Т. 8-919-573-71-22.
 Подогрев сиденья, спинка (накидка) нов.,
 З/ч М-412 б/у: карб-р, трамблер, радиат. 500 руб., багажник нов. на крышу ОКА, 500
печки, диск сцеплен. Т. 8-929-206-18-31.
руб., подкатное колесо для прицепа, 1000
руб. Т. 8-922-672-13-81.
З/ч от фуры VOLVO FH-12. Т. 8-963-006Покрышка зимн. «cordiant snow max» R 14,
05-36.
175х65, 1 шт., отл. сост., 1600 руб. Т. 8-912528-70-76.
 З/ч ПАЗ: ДВС, КПП, ступицы и мн. др. Т. Покрышка зимн. «pirelli 99Q» R 16, 235х55,
8-912-576-48-67.
1 шт., отл. сост., 3000 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Защита метал. KIA SPORTAGE, 1500 руб. Т.  Противотум. лев. FORD FOCUS-2, 1000
8-900-377-31-50.
руб., колпак оригин. TOYOTA COROLLA-150, 1
 Зеркало наруж. лев. с наклад. ВАЗ-2110, шт., 1000 руб. Т. 8-951-267-19-90.
500 руб. Т. 8-919-595-90-59.
 Радиатор ГАЗ-53, голов. блока ГАЗ-53. Т.
Зеркало наруж. левое HONDA FIT. Т. 8-909- 8-922-672-46-36.
147-49-44.
 Радиатор отопит. нов. ГАЗ, УАЗ, ВАЗ без
Зеркало прав. нов. TOYOTA COROLLA-150. крана, пары плунжер. нов. МТЗ, ДТ, секция
топлив. насоса пучков. нов. Т-40. Т. 8-929Т. 8-951-269-47-05.
 Кенгурятник оригин. TOYOTA CALDINA. Т. 206-18-31.
 Радиатор охлажд. медн. CHEVROLET NIVA,
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Коврик резин. нов. в багаж. RENAULT радиатор отопл. оригин. ЛАДА ПРИОРА, диски литые R 15, х/ч двиг. УД-2. Т. 8-919-585LOGAN, 650 руб. Т. 8-922-677-50-78.
62-53.
 Коврики VOLKSWAGEN POLO, не компл.,
Рулевая колонка ГАЗ. Т. 8-919-566-24-65.
недорого. Т. 3-96-68, 8-912-527-30-17.
 Коврики в багажник от 150 руб. Т. 8-912-  Спойлер на крышку багаж. ВАЗ, зеркало
лев. ВАЗ-2110, цв. серебристый, 1 тыс. руб. Т.
521-66-70.
8-919-595-90-59.
 Коленвал б/у 406-405 ДВС, передняя
крышка цепей ГРМ, маховик под пускач МТЗ- Стекло лобов. прав. ЗИЛ-131. Т. 8-919-58380, плита под пускач, переделан. для поста- 19-97.
 Стекло перед., задн., стартер «Запороновки стартера. Т. 8-912-063-80-30.
Колеса зимн. R 13, 14, б/у. Т. 8-919-569-83- жец», генер. ВАЗ-2112, треб. рем. Т. 8-912834-78-84.
22.
Колесо нов. МАЗ, р-р 320:0012 с диском, 10 Тепловентилятор а/м 12 В/150 Вт в салон. Т.
тыс. руб., радиатор медн. нов. МАЗ, 20 тыс. 8-982-809-27-39.
Топлив. насос «Пекар» на ВАЗ-2109 карб-р.
руб. Т. 8-965-869-47-77.
 Колодки тормоз. для ручника NBK Т. 8-982-805-39-14.
MITSUBISHI LANCER X, 2014 г., 1500 руб. Т. Тормозная жидкость «Mobil Brake Fluid», 0,5
л, 250 руб. Т. 8-919-564-94-81.
8-963-868-41-42.
Колпаки декор. нов. R 13, 14, 15, 300, 400,  Фаркоп RENAULT LOGAN, 1500 руб., фар450 руб. Т. 8-912-520-00-46.
коп ЛАДА КАЛИНА в хор. сост., 2800 руб. Т.
 Колпаки декор. оригин. R 14 RENAULT 8-922-577-50-78.
LOGAN, 4 шт., 1000 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Фаркоп VOLKSWAGEN POLO седан, 3,5 тыс.
Колпаки компл. R 13, HYUNDAI, 4 шт., сост. руб. Т. 8-900-377-31-50.
средн., 1000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Цепной стропа 4-концевой почти нов. с
Колпаки компл. R 15 RENAULT в хор. сост., 4 биркой, г/п 3,2 т, L-2 м. Т. 8-982-654-42-23.
шт., 2500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Чехлы а/м, немн. б/у, компл., недорого. Т.
 Колпаки оригин. R 15 CHEVROLET, 3 шт., 8-922-670-15-24.
отл. сост., 500 руб./шт. Т. 8-963-868-41-42.
 Чехлы велюр. нов. на RENAULT LOGAN,
 Колпаки оригин. R 15 CHEVROLET, 4 шт., 2800 руб. Т. 8-919-563-83-93.
хор. сост., 2000 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Чехлы красив. нов. RENAULT, цв. серый,
Колпаки оригин. R 15 HYUNDAI, 4 шт., хор. 1800 руб. Т. 8-919-563-83-93.
сост., под 4х114,3, 2000 руб. Т. 8-919-564-94- Шина «nokian-hakkapeliitta-4» R 14, 175х65,
81.
1 шт. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Колпаки оригин. R 15 NISSAN в хор. сост.,  Шина «nordman+» R 15, 195х60, 1 шт. Т.
2400 руб. Т. 8-963-868-41-42.
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
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25 декабря
исполнилось 5 лет,
как ушёл из жизни
дорогой
и любимый сын
БУШУЕВ
Владимир
Леонидович.
Время очень
быстротечно,
Уже 5 лет живём скорбя.
Всё то же небо, то же солнце,
Нет в нашей жизни лишь тебя.
Помяните вместе с нами
его светлую душу.
Мама, родные и близкие.
 Шина на литье «nokian» R 18, 225х55 с
NISSAN X-TRAIL, шина «continental» R 16,
215х70 на литье с Х-35, фаркоп с NISSAN
X-TRAIL, амортиз. Х-35. Т. 8-922-677-47-83.
 Шина шип.«nokian hakkapeliitta» R 14,
175х65, 1 шт., 1500 руб. Т. 8-922-672-13-83.
 Шина шипов. «кама» R 16, 225х75, 1 шт. Т.
8-919-595-90-59.
 Шины «bridgestone blizzak revo» R 15,
195х65 в отл. сост., 4 шт. Т. 8-912-524-41-54,
8-904-949-06-41.
Шины «michelin» R 14 в отл. сост., 7500 руб.
Т. 8-922-677-50-78.
 Шины R 13, 14, 15, 16, 17, диски R 13, 14,
15, 16, 17. Т. 8-922-673-36-03.
Шины R 13-19 в отл. сост., диски R 13-17. Т.
8-912-528-70-76.
Шины R 13-R19 зимн./летн., диски R 13-17,
камеры, колпаки, болты. Т. 8-919-564-94-81.
Шины R 14 «липучка» (Япония), полуноска.
Т. 8-922-577-70-72.
 Шины R 15, комплект, 9000 руб., торг. Т.
8-919-573-21-70.
 Шины всесез. «yokohama geolandar» «липучка» R 17, 275х65 4 шт., отл. сост., 22500
руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Шины зимн. «amtel nm» R 13, 175х70, 4
шт., на литье 4х98 в хор. сост., 11 тыс. руб. Т.
8-912-520-00-46.
Шины зимн. «barum» R 15, 205х65, 4 шт., на
литье 5х114,3 D66.1 в отл. сост., 17500 руб. Т.
8-912-528-70-76.
Шины зимн. «brasa» R 15, 205х65, 4 шт., отл.
сост., 8500 руб. Т. 8-963-868-41-42.
 Шины зимн. «bridgestone ic7000» R 14,
175х70, 2 шт., отл. сост., 4500 руб. Т. 8-963868-41-42.
 Шины зимн. «cordiant polar» R 13, 175х65,
4 шт., на штамп. 4х98 в отл. сост., 9000 руб. Т.
8-912-528-70-76.
Шины зимн. «cordiant polar-2» R 16, 205х55,
4 шт., хор. сост., 9000 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Шины зимн. «cordiant snow max» R 13,
175х70, 4 шт., на штамп. 4х98 в хор. сост., 7000
руб. Т. 8-912-520-00-46.
Шины зимн. «cordiant» R 13, 175х70, 2 шт.,
шины зимн. «tunga» R 13, 175х70, 2 шт., на
штам. диск. 4х98, 7500 руб. Т. 8-912-520-4780.
Шины зимн. «dunlop-01» R 15, 195х65, 4 шт.,
отл. сост., 9000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Шины зимн. «gislaved nf-3» R 15, 185х65, 4
шт., хор. сост., 5500 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Шины зимн. «gislaved nf-5» R 13, 155х70 в
хор. сост. на литье 4х114,3 D69,1 4,5J, 14 тыс.
руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Шины зимн. «gislaved nf-5» R 13, 155х70 в
хор. сост., 8500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Шины зимн. «gislaved nf-5» R 15, 195х60, 2
шт., хор. сост., 4500 руб. Т. 8-909-146-18-20.
 Шины зимн. «good year arctic ice» R 14,
185х70, 4 шт., 10500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Шины зимн. «hankook ipike» R 14, 175х65 в
отл. сост., 4 шт., на штамп. 4х100 ET49, 11500
руб. Т. 8-919-564-94-81.
Шины зимн. «hankook RS» R 14, 175х65 на
штампах 4х98, шипов мало, хор. сост., 4 шт.,
7000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Шины зимн. «hankook» R 13, 175х70, компл.
Т. 8-912-971-06-18.
Шины зимн. «hankook-winter» R 15, 195х65.
Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Шины зимн. «horizon» R 15, 205х65, 4 шт.,
сост. нов., 11 тыс. руб. Т. 8-963-868-41-42.
 Шины зимн. «kumho» R 14, 175х65, 4 шт.,
отл. сост., на штамп. 4х98, 11500 руб. Т. 8-919564-94-81.
Шины зимн. «michelin» R 13, 175х70 на серебрист. литье 4х98 в хор. сост., 4 шт., 11 тыс.
руб. Т. 8-912-520-00-46.
 Шины зимн. «nokian nordman-5» R 18,
225х55, 4 шт., б/у 1 сез., 17 тыс. руб., торг. Т.
8-919-064-01-59.
 Шины зимн. «nordman-4» R 13, 175х70 в
хор. сост. на литье 4х98, 11 тыс. руб. Т. 8-963868-41-42.
 Шины зимн. «nordman-4» R 14, 185х70 на
литье 4х100 D60.1, 4 шт., отл. сост., 16 тыс.
руб. Т. 8-912-520-00-46.
 Шины зимн. «nordman-4» R 14, 185х70, 4
шт., 7500 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Шины зимн. «nordman-4» R 15, 195х65, 4
шт., отл. сост., 9500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
 Шины зимн. «nordman-5» R 16, 205х55, 4
шт., хор. сост., 12500 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Шины зимн. «pirelli winter carving» R 15,
195х60, 4 шт., без шип., сост. средн., 3800 руб.
Т. 8-919-564-94-81.
Шины зимн. «roadstone winguard spike 92t»
R 15, 185х65, 4 шт., отл. сост., 9000 руб. Т.
8-919-564-94-81.
Шины зимн. «sava» R 14, 175х65, 2 шт., отл.
сост. на штамп. 4х98, 5000 руб. Т. 8-912-52870-76.
Шины зимн. «sava» R 14, 185х70, 4 шт., хор.
сост., 7500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
 Шины зимн. «tiger» R 14, 175х65, 4 шт. на
простых штамп. 4х98, б/ш, диски в хор. сост.,
6500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Шины зимн. «tunga nw» R 14, 175х65, 4 шт.,
на штамп. 4х98, хор. сост., 8500 руб. Т. 8-912520-00-46.
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2-к. б/у кв., ул. Февральская 58, напр. Зелёного рынка, с меб., х/к, стир. маш., ТВ, два
дивана, на длит. срок, 15 тыс. руб. Т. 8-912527-12-58.

Гараж, Новый п., ул. Ломоносова. Т. 8-912064-55-03.

1, 2, 3- к., центр, отчётность

2-к. кв., р-н ШААЗа, на длит. срок. Т. 8-919567-50-57.

Дом, п. Осеево, газ, вода. Т. 8-912-833-6666.

 2-к. кв., ул. Свердлова 45, 50 кв. м, быт.
техн., на длит. срок. Т. 8-929-295-94-54.

Кв. б/у, центр, р-н шк. № 4, дев.-студ., с гарант. порядка и чистоты. Т. 8-912-576-74-01.

 Комн. в общеж., ул. Фабричная 20. Т.
8-912-975-87-00.

3-к. б/у кв. для строителей или рабочих. Т.
8-922-571-47-33.

Кв. н/б кв., п. Осеево. Т. 8-909-175-14-81,
8-919-571-86-18.

3-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, без меб.,

 Квартира, ул. Треугольник Депо. Т. 8-912-

 Комн. в общеж., ул. Февральская 97. Т.
8-912-528-76-80.

квартирное бюро г. Шадринск

КВАРТИРЫ
МЕСЯЦ, СУТКИ, ЧАСЫ

т. 8-922-566-38-33

Сдают
 1-, 2-, 3-к. б/у кв., центр, месяц, сутки,
часы, недор. Т. 8-922-566-38-33.
1-к. б/у кв. Т. 8-922-670-73-27.
1-к. б/у кв., Новый п. Т. 8-912-973-67-17.
1-к. б/у кв., Новый п., 2 эт. Т. 8-912-573-0349.
1-к. б/у кв., р-н загса, с меб., оплата помесячно. Т. 8-919-597-05-79.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», без меб.,
7500 руб. + счётч. Т. 8-912-833-50-62.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Семерка», с меб. Т.
8-912-573-03-49.
 1-к. б/у кв., ул. Кондюрина, р-н собора, 1
эт., без меб., на длит. срок молод. семейной
паре, желат. с послед. выкуп., оплата помесячно. Т. 8-922-670-15-24.
 1-к. б/у кв., ул. Пролетарская 86, на длит.
срок. Т. 8-912-524-45-13.
1-к. б/у кв., центр, «мобиль», 5 эт., частич.
с меб., 7 тыс. руб. + вода, свет. Т. 8-902-59480-29.
 1-к. б/у кв., центр, р-н редакции газеты
«Ваша выгода», 4/5 эт., кирп. коопер. дом, на
длит. срок, 8000 руб. Т. 8-912-521-04-18.
1-к. б/у кв., центр, с меб., бытов. техн., на
любой срок, 12 тыс. руб. Т. 8-922-566-38-33.
Чехлы RENAULT. Т. 8-912-971-06-18.
Шины зимн. «yokohama ice guard ig35» R 15
195х60, 4 шт., на штамп. 4х114,3, 11 тыс. руб.
Т. 8-963-868-41-42.
Шины зимн. «yokohama ice guard ig35» R 15,
195х60, 4 шт., 7500 руб. Т. 8-963-868-41-42.
 Шины зимн. «кама» R 14, 185х70, 4 шт.,
сост. средн., 3500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Шины зимн. «кама» R 14, 4 шт. Обр.: п. Прогресс, ул. Садовая 5, т. 8-919-572-03-58.
Шины зимн. «кама-505» R 13, 175х70, 2 шт.,
б/ш, на нов. штамп. 4х98, 3000 руб. Т. 8-919564-94-81.
Шины зимн. «кама-505» R 14, 175х65, 2 шт.,
1600 руб. Т. 8-963-868-41-42.
Шины зимн. «кама-519» R 15, 185х65, 4 шт.,
2014 г.в., хор. сост., 6500 руб. Т. 8-912-528-7076.
 Шины зимн. «кама-евро» R 14, 175х70,
шина нов. R 13 ZAZ, 1 шт. Т. 8-900-376-85-63.
Шины зимн. «кама-евро-519» R 15, 195х55,
4 шт., отл. сост., 8500 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Шины зимн. «омск-шина» R 15, 205х60, 4
шт., на штамп. от ВОЛГИ, 5500 руб. Т. 8-919564-94-81.
Шины зимн. «тунга мастер» R 14, 185х60, 3
шт. + шина зимн. «тигр», R 14, 175х65, 1 шт., на
жел. диске. Т. 8-912-524-24-90.
Шины зимн. R 13, R 14. Т. 8-912-971-06-18.
Шины зимн. R 14 по 2 и 4 шт. от 1500 руб. Т.
8-909-174-22-98.
Шины зимн. R 14, 175х65. Т. 8-912-971-0618.
 Шины зимн. R 14, 205х70, 2 шт., сост.
средн., 1000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Шины зимн. R 15, 185х65. Т. 8-912-527-1178.
Шины зимн. R 15, 190х60. Т. 8-922-563-5218.
Шины зимн. R 16, 205х65. Т. 8-912-527-1178.
 Шины зимн. нов. «кама-euro-519» R 15,
185х65, 4 шт., 9000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Шины зимн. почти нов. «goodyear ug ice+»
R 14, 185х70, 2 шт., 4500 руб. Т. 8-912-528-7076.
 Шины зимн. почти нов. «yokohama f700z»
R 14, 185х70, 4 шт., на штамп. 4х100, 12 тыс.
руб. Т. 8-912-528-70-76.
Шины зимн. почти нов. R 15, 195х65, 4 шт.,
8000 руб. Т. 8-919-563-26-56.
 Шины зимн. практич. нов. «brina nordico»
R 14, 175х65, 4 шт., 10 тыс. руб. Т. 8-963-27865-23.
Шины зимн. с диски литые R 14, 4х100х56,5
мм, 185х70 «кама евро», отл. сост., 15 тыс.
руб., торг. Т. 8-912-830-39-38.
 Шины зимн. шип. R 15, 205х65, б/у, 4 шт.,
без дисков. Т. 8-919-579-65-39.
Шины зимн. шип. нов. «nokian hakkapeliitta
8» R 13, 175х70 на штамп., использов. октябрь-декабрь 2017 г. Т. 8-963-866-21-09.
 Шины зимн. на штамп. дисках R 13, 14. Т.
8-912-971-06-18.

 1-к. кв., Новый п., общ. пл. 26,5 кв. м. Т.
8-919-581-01-02.
 1-к. кв., центр, ул. Февральская 149, частич. с меб., 7500 руб. + э/энерг. и вода, оплата помесячно. Т. 8-932-316-07-25.
 1-к. н/б кв., комн., кух., отдел. вход, вода
в доме, печн. отопл., с послед. выкупом. Т.
8-912-972-35-34.
 1-к. ч/б кв., ул. Октябрьская 72-1, солн.
стор., окна во двор. Т. 8-919-597-24-27.
1-к. ч/б кв., центр. Т. 8-919-560-88-46.
 2-к. б/у кв. с меб. и бытов. техн. Т. 8-919594-03-80.
 2-к. б/у кв., Новый п., на длит. срок, предопл. за 3 мес., или продаю. Т. 8-950-469-4560.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Хозтовары», 1 эт.,
без рем., стар. меб., комн. изол., с/у раздел.,
газ. колонка. Т. 8-909-148-75-67.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Хозтовары», 1 эт.,
без рем., старая меб., комн. изол., с/у раздел., газ. колонка. Т. 8-909-148-75-67.
2-к. б/у кв., р-н элеватора, 3 студенткам. Т.
8-919-595-21-40.
 2-к. б/у кв., ул. Архангельского, частич. с
меб., 8 тыс. руб. + счетч. Т. 8-922-671-60-80.
2-к. б/у кв., ул. Февральская 149, «мобиль»,
частич. с меб., 9000 руб. + счетч., оплата помесячно. Т. 8-932-316-07-25.
2-к. б/у кв., центр, 2 эт., с меб., быт. техн. Т.
8-919-580-07-42.
 Шины зимн. шип. почти нов. «nokian
nordman 7» R 16, 205х60, 15 тыс. руб. Т. 8-922677-57-69.
 Шины зимн. шип. с дисками «nordman» R
13, 175х70, 4 шт., отл. сост., 1 сезон, недорого.
Т. 8-961-753-39-49.
Шины зимн. шипов. «cordiant» R 15, 195х65
на штамп. диск. ВОЛГА-105, 4 шт. Т. 8-919573-71-22.
 Шины зимн. шипов. «nokian» R 14, 4 шт.,
6500 руб. Т. 8-922-677-50-78.
Шины зимн. шипов. «nordman-4» R 14 в хор.
сост., 5500 руб. Т. 8-922-677-50-78.
Шины зимн. шипов. R 14-15 от 4 тыс. руб. Т.
8-919-563-83-93.
Шины зимн. шипов. R 15 в отл. сост., 7500
руб. Т. 8-919-563-83-93.
 Шины зимн. шипов. R 15, 195х65, 4 шт., 6
тыс. руб. Т. 8-909-723-93-67.
 Шины КАМАЗ «гусин. лапка», с/х шины,
шины нов. ГАЗ-53, -66, -131, шины с/х КФ-97,
Т-150, б/у. Т. 8-961-212-55-63.
 Шины летн. «kumho-solus kl-21» R 15,
225х55, 5 шт., недорого. Т. 8-912-524-41-54,
8-904-949-06-41.
 Шины летн. «michelin» R 17, 235х65 с дисками, 15 тыс. руб. Т. 8-922-570-07-72.
Шины летн. «rosava», «nokian» R 13, 175х70,
шины летн. R 13 на литых диск., компл. Т.
8-912-971-06-18.
Шины летн. нов. ВАЗ R 13 на штамп. дисках,
4 шт., 9000 руб. Т. 8-922-677-50-78.
Шины нов. «липучка» R 17, 225х65, 15 тыс.
руб. Т. 8-912-576-33-99.
Шины нов. «медведь» «я-555» R 15, 2 шт. по
2500 руб. Т. 8-919-562-13-47.
Шины с камерами мягкие 320-508, 3 шт., 10
тыс. руб. Т. 8-912-521-21-10.
 Шины шип. «bridgestone» R 16, 215х55 на
штамп. от KIA CERATO, шины шип. на ГАЗЕЛЬ.
Т. 8-929-225-66-64.
Шины шип. «кама» R 13, 175х70, 4 шт., шины
шип. R 13, 175х70, 2 шт., шины шип. «tunga» R
13, 175х70, 2 шт., шины шип. «снежинка», 2 шт.
Т. 8-912-524-77-83.
Шины шипов. R 14, 15, 4000 руб./компл. Т.
8-922-677-50-78.
Шины шипов. R 15 в хор. сост., 4 шт., 3500
руб. Т. 8-922-677-50-78.
Шины шипов. нов. «nokian-5-7» R 14, 4 шт.,
9500 руб. Т. 8-919-563-83-93.
Шины, диски б/у, от R 13 до R 19. Т. 8-908834-14-84.
Э/вентилятор отопителя ВАЗ-2108, ветровики ПРИОРА.Т. 8-982-809-27-39.
ЭБУ (мозги) TOYOTA COROLLA кузов 150, №
89530-12290, 4 тыс. руб. Т. 8-900-377-31-50.

Гаражи
Гараж в р-не Медучилища. Т. 8-908-920-4246, 8-912-264-89-26.
 Гараж во дворе дома на ул. Гагарина 3. Т.
8-912-528-51-99.





БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются

ПО ТЕЛЕФОНУ

НА КУПОНАХ

7-43-69

в номер за вторник в четверг с 12.00 до 20.00,
в пятницу, субботу, воскресенье
с 08.00 до 20.00, понедельник с 08.00 до 12.00
в номер за пятницу в понедельник, вторник, среду с 08.00
до 20.00, в четверг с 08.00 до 12.00.

В понедельник и в четверг до 11.00
вы можете подать
платное объявление
"срочно в номер"

НА САЙТЕ

WWW.VV45.RU

в пункте приема
объявлений
и рекламы по адресу:

ул. Р. Люксембург, 21.

В номер за вторник в четверг, пятницу с 09.00 до 18.00,
в субботу с 10.00 до 15.00.
В номер за пятницу в понедельник,
вторник, среду с 09.00 до 18.00.

РЕКЛАМА и ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
коммерческого характера принимаются
в пункте приема объявлений

16+

"Ваша Выгода" № 102/25 декабря 2018 г.

ПО SMS

ТЕЛ. 8-932-313-89-79

 Две комн. в 2-к. б/у кв., центр. Т. 8-922677-36-52.

 Комн. в общеж., р-н ШААЗа, семейн. не
беспок. Т. 8-919-562-40-78.
 Комн. в общеж., ул. Свердлова 105, на
длит. срок. Т. 8-963-005-72-93, 8-922-42787-51.

СДАЮТСЯ кабинеты в офисном помещении
на ул. Р. Люксембург, 21, (30; 48,4 и 61,9 кв. м)
Т.: 7-62-72, 8-922-672-60-05
на длит. срок. Т. 8-922-674-35-03.
 3-к. б/у кв., центр, с меб., быт. техн., на
длит. срок. Т. 8-996-188-29-54, 8-922-56069-17.
 3-к. кв., ул. Автомобилистов, без меб., на
длит. срок. Т. 8-922-674-35-03.
Гараж кап., ГСК-65, Новый п. Т. 8-919-59487-05.
Гараж мет., центр. Т. 8-961-753-19-63.
Гараж метал., центр. Т. 8-919-593-28-98.
Гараж тёпл., центр, 135 кв. м. Т. 8-919-59538-76.
 Гараж, ГСК-35, после кап. рем. на длит.
срок с послед. выкупом, предопл. Т. 8-922670-15-24.
 Гараж, р-н ШААЗа, ул. Крестьянская, рядом д/с. Т. 6-14-54, 8-919-575-19-47, 8-922674-00-26.
 Гараж жел., Новый п., возм. аренда. Т.
8-919-591-52-54.
 Гараж кап. во дворе дома на ул. Гагарина
3, овощ. и смотр. ямы, сигн., док-ты, земля в
собствен. Т. 8-912-832-22-20.
Гараж кап. во дворе дома на ул. Свердлова
79, 3,5х6 м, свеж. рем. кровли, 210 тыс. руб. Т.
8-982-805-70-91.
Гараж кап. кирп., ул. Февральская, земля в
собствен. Т. 8-961-750-86-76.
Гараж кап. нов. 21 кв. м из силикат. кирпича,
э/энерг., рем. в 2018 г. Т. 8-922-670-15-24.
Гараж кап. нов. во дворе дома на ул. К. Либкнехта, напротив МЦ «МедЛайн», э/энерг.,
рем. в 2018 г., в связи с отъезд. Т. 8-922-67015-24.
 Гараж кап., ГСК-28, р-н Пивзавода, без
ямы, ворота под легк. а/м, 30 тыс. руб. Т.
8-922-570-51-30.
 Гараж кап., ГСК-35, р-н Межрайбазы, 120
тыс. руб. Т. 8-922-022-67-55.
 Гараж кап., ГСК-35, тупик ШТЗ, ямы нет,
кап. рем. в 2018 г., нов. пол, крыша, стены отштукатур., э/энерг., недорого. Т. 8-922-67015-24.
Гараж кап., ГСК-42, г. КУРГАН, ул. Чернореченская. Т. 8-912-521-62-89.
 Гараж кап., ГСК-65, Новый п., овощ. яма,
свет, док-ты. Т. 8-922-671-91-72.
Гараж кап., ГСК-76, ул. Урицкого, свет, яма.
Т. 8-912-836-30-94.
Гараж кап., ГСК-76, ул. Урицкого. Т. 8-912976-20-87.
 Гараж кап., Новый п., р-н Горгаза, овощ.
яма, 50 тыс. руб., торг. Т. 8-919-592-90-01.
 Гараж кап., р-н а/к № 1588, 45 тыс. руб. Т.
8-919-560-07-91.
Гараж кап., р-н фитнес-клуба «Пантера», 21
кв. м, смотр. и овощ. ямы, 130 тыс. руб., торг.
Т. 8-919-566-35-77.
Гараж кап., Февральская 26а, 3,5х7,5 м, э/
энерг., земля в собствен. Т. 8-929-237-67-87.
Гараж кап., центр, ул. Ленина 100, 24 кв. м
(6х4), ворота 3 м, ремонт: крыша, стены выровн., пол дерев., сзади «шуба», 2 ямы, земля
в собств. Т. 8-919-586-53-08.
 Гараж кирп. на 2 а/м, Новый п., р-н РЭП,
овощ. и смотр. ямы. Т. 8-908-834-35-85.
Гараж кирп., ГСК-41, 70 тыс. руб. Т. 8-912527-97-09.
 Гараж кирп., ГСК-8, во дворе дома на ул.
Спартака 51. Т. 8-919-565-40-42.
 Гараж кирп., п. Осеево, сух. яма. Т. 8-919573-94-00.
 Гараж кирп., р-н маг-на «Чайка», 6х3, ямы
нет, земля в собствен., 130 тыс. руб. Т. 8-919570-40-46.
Гараж метал. 3х6 (ЗОК). Т. 8-922-570-13-68,
8-919-583-20-26.
 Гараж метал. в отл. сост., 45 тыс. руб. Т.
8-919-567-13-17.
 Гараж подзем., ул. Володарского 31, или
меняю на а/м с АКПП. Т. 8-963-863-57-09.

561-04-06.
Квартиры посут., почас., все удобства. Т.
8-912-970-62-01.
 Комн. б/у, р-н ШАМТа, с меб., Интернет,
девушке. Т. 8-912-573-03-49.
Комн. в 2-к. б/у кв. Т. 8-919-569-81-33.
Комн. в 2-к. б/у кв., р-н ж/д вокзала, проживан. с хоз. Т. 8-919-562-40-78.
 Комн. в б/у кв., балк., Интернет, на длит.
срок, прожив. без хоз. Т. 8-951-272-10-41.
Комн. в б/у кв., на длит. срок, прожив. без
хоз. Т. 8-919-588-21- 77.
 Комн. в б/у кв., центр, на длит. срок, студентке без вред. прив., прожив. с хоз. Т.
8-922-412-35-24.
Комн. в общеж. Т. 8-919-592-74-35.
Гараж с зем. уч-ком 8 сот. Т. 8-912-575-8437.
Гараж, ГСК-107, ул. Ефремова 18, 200 тыс.
руб. Т. 8-919-592-48-97.
Гараж, ГСК-108, ул. Луначарского 24 кв. м.
Т. 8-922-575-02-27.
Гараж, ГСК-113, ул. Ломоносова, 36 кв. м. Т.
8-912-833-21-30.
Гараж, ГСК-114, бокс № 33, 200 тыс. руб. Т.
8-951-263-06-18.
 Гараж, ГСК-145, ул. Ефремова, р-н бывш.
сельхозтех. Т. 8-922-673-85-40.
 Гараж, ГСК-33, пер. Томина, р-н горбольницы, овощ. яма. Т. 8-922-673-03-35, 6-41-19.
 Гараж, ГСК-35, овощ. и смотр. яма, свет,
оштукатур., дерев. пол, недорого. Т. 8-922677-84-08, 8-982-809-41-78.
 Гараж, ГСК-41, овощ. и смотр. ямы, недорого. Т. 8-912-833-84-80.
Гараж, ГСК-43, бокс 16, ул. Комсомольская
21. Т. 8-908-009-08-79, 8-908-009-08-81.
Гараж, ГСК-65, Новый п. Т. 8-919-594-87-05.
Гараж, конеч. ост. авт. № 6. Гараж, ГСК-41,
тупик Телефонного завода. Т. 8-961-212-5563.
Гараж, Новый п., док-ты, недорого. Т. 8-919569-89-45.
 Гараж, р-н маг-на «Хозтовары». Т. 8-912571-75-46, 8-912-525-10-20.
Гараж, Северо-Восточный п., 80 кв. м, с учком 8,5 сот. земли, теплица, саженцы, 1 млн
руб., возм. обмен. Т. 8-912-575-84-37.
Гараж, ул. Ленина 125, 20 кв. м, две ямы. Т.
8-912-977-61-83.
 Гараж, ул. Луначарского, р-н а/з «Рим». Т.
8-909-147-42-19.
 Гараж, ул. Орджоникидзе, р-н ШААЗа, 20
кв. м, смотр. и овощ. ямы. Т. 8-909-145-01-12,
8-909-177-83-94.
Гараж, ул. Пионерская 30. Т. 8-912-528-2703.
 Гараж, ул. Советская 90, 60 кв. м, 2 овощ.
ямы, свет, сигн., выс. ворота, док-ты готовы.
Т. 8-919-583-19-97.
Гараж, ул. Треугольник Депо. Т. 8-922-67888-97.
Гараж, ул. ул. Февральская 26а, бокс № 15,
7,5х3,5, стены кирп., пол бетон., э/освещение, земля в собствен. Т. 8-919-572-52-93,
8-929-237-67-87.
Гараж, ул. Февральская 26, 6х4 м, 290 тыс.
руб. Т. 8-919-593-42-48.
 Гараж, ул. Февральская 26а, собствен. Т.
8-919-572-94-42.
 Гараж, ул. Февральская 26а. Т. 8-919-57380-01.
 Гараж, Февральская 26а, 3,5х7,5 м, э/
энерг., 260 тыс. руб. Т. 8-929-237-55-49.
Гараж, центр, во дворе дома на ул. Февральской 54, срочно. Т. 8-908-006-67-67.
Гараж, центр, овощн. и смотр. ямы. Т. 3-3176, 8-919-593-14-89.

Бесплатно публикуются только объявления частного характера.
Для лиц, занимающихся коммерческой деятельностью или профессиональных предпринимателей в сфере
услуг, а также частных лиц, желающих дать выделенные объявления, существуют рекламные тарифы. На
этих же условиях публикуется реклама и другие предложения от фирм, организаций и предприятий.

ВНИМАНИЕ! В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ:
объявления о купле-продаже государственных наград СССР и России, лекарственных препаратов,
курсовых и дипломных работ, подделке и сбыте документов, сводничестве, дискредитирующие физических и юридических лиц; неприемлемые по этическим соображениям, а также иные объявления,
которые могут быть истолкованы как противоречащие закону или могут повредить репутации редакции;
 объявления, содержащие в качестве обратного адреса "до востребования на предъявителя
документов №..." или номер абонентского ящика;
Объявления в рубрики "Требуются" и "Знакомства" принимаются только в пункте приема
объявлений с предъявлением паспорта или иного госдокумента.
Редакция оставляет за собой право редакторской обработки бесплатных и платных объявлений для придания им качеств, удобных для читателей.
 Редакция не несет ответственности за содержание и правдивость информации,
содержащейся в бесплатных, платных объявлениях.
Редакция предупреждает: некоторые податели объявлений могут проявить недобросовестность в контактах с вами. Пожалуйста, будьте осторожны и предусмотрительны.
 Редакция просит простить встречающиеся грамматические ошибки и опечатки - мы
стремимся передать вам информацию как можно быстрее. При этом сплошная корректура объявлений не представляется возможной.

СПРАВКИ по телефону редакции 7-62-72.

 Комн. в общеж., центр, без меб. Т. 8-922579-49-74.
Комн. в общеж., центр, без меб., рем., Интернет. Т. 8-982-806-37-87.
Комн. в общеж., центр. Т. 8-919-580-07-42.
Комн. студенткам девушкам на время сессии, центр. Т. 8-919-581-01-02.
Комн., р-н ШААЗа, одинок. женщ. постарше или пенсионерке, 3 тыс. руб. + э/энерг. Т.
8-912-978-87-45.
 Комн., ул. Крестьянская 7. Т. 8-919-58919-57.
П/дома б/у, ул. Мальцевский тракт, 2 комн.,
кух., ц/отопл. Т. 8-922-570-48-48.
 П/дома, ул. Кондюрина, 3 комн., печн.
отопл., баня, без меб. Т. 8-909-174-09-20.
Гараж, центр, ул. Красноармейская 54, 100
кв. м, возм. под автомастерскую, баня 16 кв.
м, дом жилой 56 кв. м, зем. уч-к 4 сот., газ,
вода, ц/канализ., Интернет, 4,5 млн руб. Т.
8-919-561-55-71.
 Гараж-бокс 6х7,5, ул. Михайловская 35а,
смотр. яма, ворота высок. 3,5, шир. 5 м, земля в собствен. 131 кв. м. Т. 8-912-971-99-17.
Два гаража рядом, ул. Февральская 26а. Т.
8-919-569-89-45.

Животные
Аквариум. рыбка пангасиус, дл. 20 см, 500
руб. Т. 8-922-560-54-71.
 Амадины, 1000 руб., певчие кенары, 2000
руб., клетки, 600-900 руб., гнёзда для попугаев, 500 руб. Т. 8-912-836-49-05.
Бычок, 7 мес. Т. 8-922-677-00-54.
Гуси. Т. 8-919-589-19-57.
 Кобыла обучен., 6 лет, с жеребёнком, 85
тыс. руб. Т. 8-992-422-86-95.
Козлики, козочки от 7 мес. до 2 лет, 5 гол.,
недорого. Т. 8-961-749-87-83.
Козочки от молоч. козы, 2 гол., 6 мес., 1,5
года. Т. 8-919-573-40-67, 8-912-979-09-38.
 Козы, 3 гол., утки, 8 гол., гуси, 10 гол. Т.
8-912-575-15-37.
Корова жив. весом, 6-й отел, 35 тыс. руб.,
тёлка жив. весом, 2-й отёл, 45 тыс. руб. Т.
8-900-384-28-99, 8-902-591-46-54.
Корова, 7-й отёл, 40 тыс. руб. Т. 8-951-26550-20.
Корова-первотёлок. Т. 8-922-675-28-04.
 Котята от ловчей кошки, к лотку приуч. Т.
8-912-979-29-25.
Кошечка от породист. кошки. Т. 8-912-97106-18.
Кролики на племя, 2 шт. Т. 8-912-572-63-98,
8-992-423-72-73.
 Кролики чистопород. привит. от крупных
производ. породы: белый вел. (ж.в. 7,5), сер.
барон (ж.в. 6,5), калифорн. (ж.в. 6,5), бабочка (ж.в. 6,5), фландр рыжий (ж.в. 7,5), новозеландская красная (ж.в. 6,5), венская голубая (ж.в. 6,5), ангора пухов. (ж.в. 6,0), баран
франц. вислоух. (6,5), мини-кролик декорат.,
шиншилла советская (ж.в. 6,5). Т. 8-919-56173-15.
КРС возрастной. Т. 8-965-542-55-11.
Мясо баранины, 240 кг. Т. 8-900-377-08-23.
 Немец. овчарка круп. опыт., мальч., 5 лет,
окрас чепрачный, ищет дев. для вязки по договор. Т. 8-992-420-08-44.
 Отдам ласков. симпатич. кошечку в добр.
руки, к туал. приуч. Т. 8-912-520-47-80.
 Перепела, фазаны, цесарки, мини-петушки. Т. 8-919-561-73-15.
Подарю вислоух. кошечку, 1 г., окрас дымчатый. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
 Подарю двух красив. кошечек камышового окраса от умн. ловч. кошки, 2 мес., дост. Т.
8-922-570-59-88, 8-912-572-67-46.
Подарю двух пушист. очень красив. котят, 2
мес., дев. и мальч., все едят, к туалету приуч.,
окрас тёмный. Т. 8-922-569-27-19, 8-919-57836-12.
Подарю котика, 8 мес., окрас чёрный с белым. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
Подарю котят от ловчей кошки, к лотку приуч., доставка по городу. Т. 8-922-571-92-03.
 Подарю котят, 1 мальч., 3 дев., 2,5 мес.,
возм. дост. Т. 8-919-599-75-48.
Подарю котят. Т. 8-912-240-17-61.
 Подарю кошечку, 7 мес., окрас черно-белый. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
 Подарю красив. котят, окрас чёрный, 3,5
мес., дев. и мал., очень красив. кота, окрас
голубой, 8 мес. Т. 8-919-578-36-12.
 Подарю очень ласков. котика в связи с
отъездом, 6 мес., любит детей. Т. 8-912-97137-14.
 Подарю полупушист. кошечку в хор. руки,
окрас ярко-тигровый, к лотку приуч. Т. 8-912571-47-39.
 Подарю породист. пушист. ласков. кота,
нос приплюснутый, глаза больш. желтые, наход. на ул. Ломоносова 28 (хозяин умер). Т.
8-912-572-79-34.
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БРУС, ДОСКА 4-6 М 150Х25 4000 РУБ. КУБ./М,
БРУСОК, ГОРБЫЛЬ-150 РУБ. КУБ./М, ДЖУТ.

8000

Т.: 6-78-12, 8-922-672-62-01,
8-912-974-06-47

БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ

Ул. Коммуны, 16, т.: 8 (35253) 3-56-65,
8-951-272-33-25, 8-919-596-65-56, 8-909-179-35-53

БРУС, ДОСКА
4-6 м. ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКИ.
Т. 8-909-175-85-84

СТОЛБИКИ
ХВОЙНЫЕ

ГОРБЫЛЬ,СРЕЗКИ
700 руб./машина,
ДОСКА, БРУС
от 4000 руб./куб. м.
8-900-379-67-77

БРУС, ДОСКА

Т.: 8-912-974-06-47,
(сосна, осина). Т. 8-905-853-68-26, ул. Коммуны, 15.
8-922-672-62-01.

ТЕПЛИЦЫ
от 5350 рублей,
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.
Обр.: м-н «Волшебная грядка»,
ул. Ленина, 119,
т. 8 (35253) 6-22-11.

Подарю пушист. красив. серую кошечку, ест
всё, к лотку приуч., возм. доставка. Т. 8-912527-11-98.
 Подарю сиамского кота, 1 г., кота, 1 г.,
окрас тигровый. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
 Подарю сиамскую кошечку в хор. руки. Т.
8-912-571-47-39.
Подарю стерилиз. кошку, голубоглаз. полусиамка, 8 мес., к лотку приуч. Т. 8-919-562-8540.
 Подарю шотландскую кошечку, 2 мес. Т.
8-922-673-09-39.
Подарю щенка от дворняжки, 3 мес., дев.,
окрас рыжий. Т. 8-922-571-75-08.
Подарю щенков, окрас чёрный. Т. 3-8469.
Поросята привит., 1,5 мес. Т. 8-919-560-7645.
Поросята. Т. 8-996-557-88-62.
 Предлагаю вашему вниманию тушки
вкусных маслянских гусей. Т. 8-912-57651-01.
 Тёлка стельн., отёл в феврале. Т. 8-922576-06-03, 472-150.
 Тёлка ч/п, отёл - февраль-март. Т. 8-919580-67-93, 8-912-976-82-56.
Тёлка, 9 мес. Т. 8-922-560-62-19.
 Тёлка, 9 мес., телёнок, 1 мес. Т. 495-329,
8-932-318-91-81.
Тёлки, 3 гол. по 7 мес., бычок, 7 мес., срочно. Т. 8-963-438-43-56.
 Тёлочка от молочной коровы, 8 мес., хорошее кач-во молока, суягные овцы белые и
коричн. Т. 8-919-573-63-73.
Тёлочка, 2 мес., помесь мясной породы, 12
тыс. руб. Т. 8-902-592-32-92.
Тёлочка, 5 мес. Т. 8-982-805-26-77.
 Телята от 2 нед. до 3 мес., 3 гол., дост. Т.
8-922-565-28-82, 8-900-381-00-42.
 Щенки алабая чистокров. круп., развитие
по возр., уши и хвост купир., прожив. с родит.
Т. 8-912-578-19-27.
 Щенки восточноевроп. овчарки с родосл.,
пакет док-тов. Т. 8-992-428-85-02.
 Щенки от сред. дворняжки. Т. 8-912-57147-39.
Щенки тойтерьера небольш., дев., мальч.,
недорого. Т. 8-961-749-87-83.
 Щенки шпица привит. с родослов. и без,
питомник в г. Шадринске. Т. 8-951-268-91-56.
Щенок длинношерст. таксы привит., 3 мес.,
мальч. Т. 8-919-598-85-45.
 Щенок длинношерст. таксы привит., кобель, 3 мес., или меняю на фигур. коньки, р-р
37-38. Т. 8-919-598-85-45.
Щенок нем. овчарки, 50 дн., мальч., окрас
чепрачный, прожив. дворов. Т. 8-992-420-0844.
 Щенок таксы, мальч., 2 мес. Т. 8-909-14879-70.

Стройматериалы
Баня брус. 3х3 (сосна), все поделки сухие,
46 тыс. руб., дост. Т. 8-919-562-04-08.
 Батареи чугун., б/у. Т. 8-912-524-41-54,
8-904-949-06-41.
Бетономешалка. Т. 8-912-064-79-50, 8-912523-90-78.
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Объявления+реклама

 Блок окон. массив. 130х95х20 со стекл., 1
шт. Т. 8-922-563-44-46.
 Ворота 3х2,1 без калитки, 12 тыс. руб. Т.
8-912-521-21-10.
Ворота дворов. из листов. железа 4,5х2 под
покраску, 4500 руб. Т. 8-919-595-90-59.
 Высечка оцинк. декорат., в/отливы окон.
оцинк., 10 шт. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-94906-41.
Герметик универсал. нов., 2 шт. по 200 руб.
Т. 8-919-590-69-43.
Дверь банная нов., 4 тыс. руб. Т. 8-919-56204-08.
Дверь метал., б/у. Т. 8-932-317-57-78.
 Железо кровельн. на гараж или баню,
фанеры 4 листа, шифер 2 листа. Т. 3-31-76,
8-919-593-14-89.
 Железо листов., дл. 2,2, шир. 1,25, толщ.
2 мм - 4 листа, железо листов. д. 2 м, шир. 1
м, толщ. 2 мм - 3 листа, швеллер 120, толщ.
5 мм, 35 руб./кг., пакля строит., 3 рулона, 200
руб./рул., Т. 8-919-562-72-54.
 Железо оцинк. 0,5х1,5, 10 лист. Т. 8-912524-41-54, 8-904-949-06-41.
Задвижка чугун. на 50. Т. 8-963-279-65-41,
6-30-52.
Кабель АВВТ 3х25, 1х16, 15 м. Т. 8-919-58319-97.
Кирпич красный нов., 120 шт., 5 руб./шт. Т.
8-919-563-76-33.
 Кирпич красный одинар., б/у, 6 руб. Т.
8-919-592-34-71.
Кирпич силикат. полутор. белый, 100 шт., 8
руб./шт. Т. 8-912-528-51-47.
Клей плиточ. СERESIT, 4 кг. Т. 8-919-590-6943.
Клей-жидкие гвозди нов., 3 шт. по 200 руб.
Т. 8-919-590-69-43.
 Краска антикорроз., 3 кг. Т. 8-919-562-0408.
 Крышка чугун. для септика. Т. 8-912-57246-39.
 Ломик метал. строительный, 1000 руб. Т.
8-919-597-98-08.
Обои на бумаж. основе (Белоруссия), 3 рул.
по 10,5 м, 250 руб. за все. Т. 8-919-584-28-32.
Окна дерев. 2х1,5 под евро в сборе, б/у, в
хор. сост. 2 шт. Т. 8-912-830-39-38.
 Окно пласт. 3-камер. 132х85, немн. б/у,
профиль КВЕ, двери м/к дерев. 80х180,
70х180 со стекл., рама окон. дерев. 140х130.
Т. 8-919-566-10-30.
 ОСБ-3-краноспан, 5 листов по 650 руб. Т.
8-919-573-90-72.
 Пенетрон для гидроизоляции, 10 кг (ведро), 3500 руб. Т. 8-919-597-98-08.
Плиты перекрытия, ПКЖ, стеновые панели,
фундаментные балки, ригели, кирпич, перемычки. Т. 8-912-527-36-40, 8-912-524-06-63.
 Профлист оцинк. нов. 4,8х1,1; 1 шт., 1900
руб., недорого. Т. 8-919-562-04-08.
 Профлист эконом, 2 м, 370 руб., 3,5 м,
750, цинк, 470, цветной от 500, металлочерепица 2,25 м, 530. Т. 8-922-601-25-87,
8-919-564-19-59.
 Профнастил 1х1 (ЗОК), 10 лист. Т. 8-912524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Рамы окон. застекл. 1,2х0,8, б/у. Т. 8-912575-84-37.
 Решетки 1250х840 мм на окна из прутка
ромбами, 5 шт. Т. 7-62-77.

ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ

сосновая, 2-3 м,
2500 руб./куб. м. ОПИЛ.
Т.: 8-912-974-06-47,
6-78-12, 8-912-522-15-12

ДОСКА 4, 6 м, 25, 40, 50
от 4000 руб./куб. м.
БРУСОК 3-6 м, 50х 50, 50х40,
40х40. Штакетник, опил.
8-908-00-97-399

ДОСКА 4, 6 м

БРУС, ДОСКА, СРЕЗКИ.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

БАНИ ОТ 28000 РУБ.

Т. 8-912-970-02-98

ООО «Март» реализует:

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БРУС горбыль,

СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА срезки, ОПИЛ.
Тел.: 8-908-009-73-99,
8-908-009-63-99

ГЛИНА, ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ,
(есть в мешках).

Т. 8-912-570-75-00

ГОРБЫЛЬ-ПИЛЕНЫЙ
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ, НЕКОЛОТЫЕ

доски, бруски. С. Уксянское, 8-922-223-33-28 8-912-833-47-60
ДРОВА, ДРОВА ПЕНОБЛОКИ
УГОЛЬ. УГОЛЬ ГАЗОБЛОКИ
Есть в мешках.

Скидки! Цена завода+доставка.

Т. 8-912-527-07-03.

Т. 8-912-570-75-00

ООО «Март» реализует:

Песок любой
щебень
отсев
керамзит
ПГС
глина, земля

ДРОВА
колотые, неколотые,
УГОЛЬ
оптом и в розницу.
С. Уксянское,

Наличный и безналичный расчёт.

Т.: 6-61-02, 8-908-832-70-63

ИП ГАПОНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ОГРНИП 305450220300011

УГОЛЬ перегной
3800 руб./т торф
Цемент 500 грунт (для отсыпки)
(Сухой Лог) асфальт (мелкий, б/у)
цемент
4800 руб./т ДОСТАВКА
от 1 т. СКИДКИ.

8-922-223-30-89

8-912-524-89-60
8-900-378-85-55

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:
фронт. погрузчиков от 1 до 3 т
самосвала, экскаватора
автокрана с кузовом

ДРОВА

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ,
ÎÒÑÅÂ, ÖÅÌÅÍÒ, ÇÅÌËß

ООО «УРАЛГРАНИТ»
Акция до 31 декабря!

(СОСНА) 5 КУБ. М,
2000 РУБ.
Т. 8-909-179-35-53.

Смола эпоксид., 10 кг, краска, 3 л, грунт ГФ021, 3 кг, задвижки 50-200, 5 шт., фланцы, отводы, 5 шт. Т. 8-961-212-55-63.
Столбики метал. на 50 для забора, дл. 1,8
м, 15 шт. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Труба метал. 57, 76, 89, 100, б/у, 20 м. Т.
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Труба на столбики 89, 102, 108, 133, 273,
б/у, по 20 м. Т. 8-908-000-34-14.
Труба оцинк. 40 мм, дл. 5,5 м, 4 шт., труба
оцинк. 100 мм, дл. 1250 м, окна пласт., разн.
р-ры, 6 шт., линолеум нов. 1х86х2,7, отливы
нов. разн., 10 шт., выход-вентиляция в упак.,
все недорого. Т. 8-919-569-89-45.
Уголок метал. 100х100, дл. 2,5 м. Т. 8-912832-22-20.
Уголок разн., 20 м, труба разн. на столбики,
15 м. Т. 8-961-212-55-63.
 Уголок, 10 м, швеллер разн., б/у, 10 шт. Т.
8-912-524-41-54, 904-949-06-41.
Шифер, б/у, 100 шт. Т. 8-912-572-46-39.

Снимут
1-2-к. кв., центр, желат. 1 эт., на длит. срок.
Т. 8-922-571-47-33.
2-3-к. кв., п. Северный п. в люб. сост., желат. 1 эт. Т. 8-922-571-47-33.
Дом, п/дома больш. с меб. семье на длит.
срок в пред. 15 тыс. руб. Т. 8-908-838-95-00.
Квартиру на время сессии с 14 января 2019
г., оплату и порядок гарант. Т. 8-922-039-6114.

Бытовая техника
В/нагрев. ARISTON 10-л недорого. Т. 8-919569-89-45.
 В/нагреват. ARISTON 150-л нов., док-ты,
срочно. Т. 8-912-833-42-37.
 Вытяжка GEFEST, 1500 руб. Т. 8-912-57801-66.
Газ. котёл 2-контур. «Навиен АС-24» на з/ч.
Т. 8-963-009-50-59.
Газ. плита «Брест», 1500 руб. Т. 8-922-56638-33.
 Газ. плита 4-конф. «Лада», б/у 1 год, 4000
руб., торг. Т. 8-905-850-00-37.
 М/в печь SAMSUNG. Т. 8-908-830-93-47, с
8 до 17 ч.
М/в печь недорого. Т. 8-912-575-42-77.
Морозилка «Бирюса 14», 6000 руб., х/к «Бирюса 18», 8000 руб., торг. Т. 8-912-832-02-95.
Мультиварка REDBER в отл. сост. Т. 8-900384-85-98.
Пылесос «Кирби» многофункц. мощн. в хор.
сост. Т. 8-919-587-90-62.
Пылесос SAMSUNG, б/у, в хор. сост., 1500
руб. Т. 8-919-573-94-00.
 Стир. машина «Малютка», 1500 руб., обогреватель маслян., 1500 руб. Т. 8-951-267-1990.
Стир. машина «Рига», б/у. Т. 8-929-206-1831.

ИП Колчин Евгений Геннадьевич. ОГРНИП 316450100065710

Âûäàåì äîêóìåíòû.
Ò.: 35-6-35, 8-951-262-96-21

Стир. машина TEFAL в отл. сост., 2000 руб.
Т. 8-919-569-89-45.
Стир. машина нов. «Малютка», 1500 руб. Т.
8-912-527-18-96.
 Стир. машина с центрифугой PENOVA,
бытов. настол. газ. плита 2-конф. GEFEST. Т.
8-912-833-76-07.
 Термопароварка 5-л недорого. Т. 8-922670-15-24.
Утюг в раб. сост., 300 руб. Т. 8-912-527-1896.
 Х/к «Бирюса» 2-кам., б/у. Т. 8-912-528-5820.
Х/к «Полюс», б/у. Т. 3-96-68, 8-912-527-3017.
Х/к BOSCH, б/у 6 лет, в раб. сост., выс. 205
см, 5000 руб. Т. 8-922-427-75-48, 8-922-67294-02, Ангелина Леонидовна.
 Х/к STINOL 1,85 м no frost, цв. белый. Т.
8-912-521-66-95.
Х/к мален. недорого. Т. 8-912-575-42-77.
Х/к, б/у, в хор. сост. Т. 8-922-563-44-46.
 Х/к, стир. машина. Т. 8-919-564-98-76,
6-81-28.
Х/к. Т. 8-912-570-67-96.
Чудо-печь электр., б/у, в отл. сост. Т. 8-922670-15-24.
Чудо-печь электр., б/у. Т. 8-992-425-70-01.
 Шв. машина «Подольск» ножн. тумбов. в
раб. сост., 1400 руб. Т. 8-912-520-47-80.
Шв. машина ножн. Т. 8-919-599-34-29.
Шв. машина промышл. Т. 8-919-570-65-19.
Шв. машина ручн. Т. 8-919-566-33-00.
Э/бытовая сушилка для овощей и фруктов
«Изидри», 9000 руб., торг. Т. 8-912-973-50-44.
Э/печь, 3000 руб. Т. 8-912-839-79-21.
Э/плитка открыт. и закрыт. типа, 500 руб. Т.
8-912-527-18-96.
Э/плитка самодел. Т. 6-33-81.
Э/плитка, 200 руб. Т. 8-919-569-64-24.

Аппаратура
DVD-проигрыв., в/магнит. SAMSUNG 2 в 1 в
отл. сост. Т. 8-963-279-65-41.
DVD-проигрыват. BBK DV921HD в отл. сост.
Т. 8-982-805-39-14.
 Антенна спутник. «Триколор-ДРЕ-5000»,
3000 руб. Т. 8-963-279-65-41, 6-30-52.
 Бортов. компьют. БК-09.(1200р) и а/магнитола с USB, CHEVROLET NIVA, 1500 руб. Т.
8-908-009-73-39.
 В/магнит. PANASONIC NV-HV60GCS-S, 6
головок, Wi-Fi, стереозвук, 2000 руб. Т. 8-982805-39-14.
 В/магнит. PANASONIC, в/кассеты, или меняю по предл. Т. 8-919-597-98-08.
В/регистратор. Т. 8-912-971-06-18.
 Говорящая книга для слепых нов. в упак.,
з/у, можно детям слушать сказки. Т. 8-912838-80-20.
З/у для с/т, блоки питания для аппарат., недорого. Т. 8-982-805-39-14.

Брусчатка
100х200х50 - 700 р.
Брекчия гранитная
300 р./кв. м.

Т. 8-932-315-75-72
 Колонка для сабвуф. MYSTERY 1200 Вт. Т.
8-922-577-70-72.
 Компьютер Пр.3 Ггц , 2Гб, 160 Гб, ВК
7600GS, CD-RW, звук. карта, БП 300 Вт, 4000
руб. Т. 8-982-805-39-14.
Компьютер: систем. блок, монитор ж/к, колонки, 10 тыс. руб. Т. 8-912-832-22-20.
Монитор PHILIPS 17” в идеал. сост., цв. чёрный, 2200 руб. Т. 8-919-590-69-43.
Монитор ж/к 17”, ф/аппарат POLAROID, или
меняю по предл. Т. 8-919-598-02-27.
 Монитор ж/к LG 15". Т. 8-908-830-93-47, с
8 до 17 ч.
Нетбук ACER, Windows-10, отл. сост., 5500
руб. Т. 8-919-574-37-96.
Ноутбук ACER игровой, 16500 руб. Т. 8-919574-37-96.
 Ноутбук HP PAVILION 4-ядер. тонкий, игры
«Metro-2033», «Crysis Far Cry», з/у, отл. сост.,
12,5 тыс. руб. Т. 8-922-577-49-96.
Ноутбук LENOVO CORE i5, 4 ядра, HDD 500
Гб, фильмы, игры, хор. сост., 12,5 тыс. руб. Т.
8-922-577-49-96.
Операт. память HYNIX, DDR, DDR2. Т. 8-982805-39-14.
 Портатив. ТВ 10,1” встр. DVD, выс. разрешен. 1280х720, 220/12 В, цифров. ТВ-тюнер,
USB-вход, HD-выход, нов. на гарант. Т. 8-963279-65-41, 6-30-52.
 Принтер EPSON, или меняю по предл. Т.
8-919-597-98-08.
Проигрыват. SAMSUNG BLU-RAY 3D для ТВ
смарт, USB до 1 Гб. Т. 8-963-279-65-41.
 Процессоры на 478, 775 сокет. Т. 8-982805-39-14.
Р/приемник с антенной SUNRISE KK-9 нов.
в упаков., 1500 руб. Т. 8-919-597-98-08.
Р/приемник стационар. Т. 8-919-569-64-24.
 Р/телефон беспровод. PANASONIC. Т.
8-912-833-76-95.
 С/т ALCATEL ONETOUCH C5 аndroid 4.2, 2
сим., кам. 5 Мпикс., вспыш., отл. сост., 1900
руб. Т. 8-951-268-79-46.
 С/т FLAI S458 status 7, android 6.0, экран
4,5", 2 сим., флеш., 2 кам., Wi-Fi, 2500 руб. Т.
8-919-574-37-96.
 С/т FLY STRATUS-6 аndroid 6.0, кам. 5
Мпикс., 2 сим., отл. сост., 1800 руб. Т. 8-908839-18-54.
 С/т GOLDSTAR сенсор. на android, 1 сим.,
слот под флеш., кам., Wi-Fi, з/у, 1500 руб. Т.
8-919-574-37-96.
 Спутник. ресивер для ТВ, или меняю по
предл. Т. 8-919-597-98-08.
ТВ «Рекорд» ч/б 51 см в отл. сост., или меняю по предл. Т. 8-912-832-22-20.
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Срочно требуются:
ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин, ПОВАР,
ЗАВЕДУЮЩАЯ.
Т. 8-912-523-23-26.

Пекарь, кондитер,
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ученики, водитель.
З/п высокая.
с опытом работы в торговле.
Т. 8-912-529-49-77.
Т. 8-912-575-00-78.
В магазин «Медовый спас»

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ.

"Ваша Выгода" № 102/25 декабря 2018 г.

ООО «Тройка» требуются:
ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3307,
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.
Обр.: ул. Луначарского, 43,
офис, т.: 3-35-71, 6-33-16.

Требуется
производитель работ
(мастер ПГС).
Тел. 8-912-832-33-33.
Резюме: smu-45@mail.ru

Строитель-отделочник
с автомобилем
(з/п 25000 руб.).
Т.: 8-917-944-55-55,
8-963-866-67-77.

VOLVO полуприцеп.
Т. 8-912-978-92-05.

ðåçþìå âûñûëàòü: avto@shadr.ru

НА ДОЛЖНОСТЬ
ТОРГОВОГО АГЕНТА

Заводу ГофроТары
требуются:

ООО «Шадринский электродный
завод» требуются:

Заводу ГофроТары
требуются

«группа продукты питания»
требуются молодые,
энергичные, ответственные,
целеустремленные люди.
Работа по области и в городе.
Резюме отправлять на адрес
электронной почты:
makarоv@krimgroup.ru
с обязательным указанием
координат для связи.

- электрик
- прессовщик
- кладовщик

ООО "СЛАКОН "

ООО «Фарма»

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА (З/П 20000 РУБ.),
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(СТР. ГР.) (З/П 21800 РУБ.),
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(ЭКСП. ГР.) (З/П 31000 РУБ.),
• ПЛОТНИК (З/П 16000 РУБ.),
• СЛЕСАРЬ КИПИА (З/П 24000 РУБ.),
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
(З/П 40000 РУБ.),
• ТОКАРЬ (З/П 23000 РУБ.),
• ГРУЗЧИК В ЦЕХ (З/П 24000 РУБ.),
• РАБОЧИЙ В ЦЕХ (З/П 22000 РУБ.),
• КЛАДОВЩИК СКЛАДА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ (З/П 18000 РУБ.),
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(З/П 11800 РУБ.),
• БУХГАЛТЕР (СО ЗНАНИЕМ
УЧАСТКА З/П) (З/П 30000 РУБ.),
• БУХГАЛТЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
(З/П 25000 РУБ.),
• РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(З/П ОТ 25000 РУБ.).

Тел.: 7-62-00, 7-64-15.
DVD ROLSON. Т. 8-963-279-65-41.
ТВ «Сокол» 50 см. Т. 8-919-584-01-70.
ТВ ERISSON, пульт, недорого. Т. 8-919-56260-00.
 ТВ GOLDSTAR, 1500 руб. ТВ SONY, 3 тыс.
руб. Т. 8-912-578-01-66.
ТВ HAIER, б/у. Т. 8-922-677-95-07.
ТВ JVC, цифров. приставка на 20 каналов. Т.
8-919-573-71-22.
ТВ PANASONIC 37 см, б/у. Т. 8-919-569-8322.
ТВ PANASONIC 54 см, плоск. экран, в/магнит., кассеты, 5 тыс. руб. Т. 8-932-316-07-25.
ТВ SAMSUNG (Корея), б/у. Т. 8-919-573-9400.
ТВ SAMSUNG 81 см рабоч. Т. 8-912-525-1373, Сергей.
ТВ SONY 54 см (Япония), телетекст, или меняю на углов. диван. Т. 8-919-598-02-27.
ТВ а/м «Козырек». Т. 8-912-971-06-18.
 ТВ ж/к PANASONIC 130", 40 тыс. руб. Т.
8-919-597-98-08.
ТВ имп. 54 см и 37 см в отл. сост. недорого.
Т. 8-919-583-95-96.
 ТВ имп. в хор. сост. срочно. Т. 8-951-26243-01.
 ТВ цв. «FUNAI», тумба под ТВ, ковёр 2х3
(шерсть + полиэстр), стол пласт. для пикника,
3 кресла, прикроват. тумб. Т. 8-919-566-38-52.
ТВ цв. «Элипс», 500 руб. Т. 8-919-575-49-90.
ТВ цвет. DAEWOO в раб. сост. Т. 8-912-83039-38.
ТВ цвет. недорого. Т. 8-919-585-47-43.
 Тел. аппарат кнопоч. «Русь» с АОН, мед.
аппарат «Витафон», или меняю по предл. Т.
8-919-598-02-27.
 Тел. аппарат кнопоч. недорого. Т. 8-919569-64-24.
 Телеф. стационар. кнопоч., 200 руб. Т.
8-912-570-94-47.
 Ф/аппарат «Зоркий-4» в хор. сост., 1000
руб. Т. 8-919-590-69-43.
Чехол нов. для планшета 7 дюйм., 300 руб.
Т. 8-919-560-02-78.

Требуются
 Автомойщики, высокая з/п. Т. 8-904-94969-48.
Автомойщики/автомойщицы, обучение, з/п
от 20 тыс. руб. Т. 8-919-591-35-38.
Автослесарь, опыт работы обязат. Т. 8-919579-59-78.

Обр.: Курганский тракт, 1,
Т. 8-919-594-55-52

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ
ТОРГОВОГО ЗАЛА
(медицинское образование,
знание ПК).
Т. 6-42-35.

ООО «Март» Далматовский р-н,
с. Уксянское, ул. Кирова, 28.

ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ
НА ПИЛОРАМУ,
ТРАКТОРИСТЫ, БРИГАДЫ
НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ СО СВОИМ
ИНСТРУМЕНТОМ,
С ИНСТРУМЕНТОМ
ЗАКАЗЧИКА, РУБЩИК БАНЬ.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР
ПО КАЧЕСТВУ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
НАЛАДЧИК КИПИА,
РАБОЧИЙ В ЦЕХ,
СТАНОЧНИКИ,
НА ОБУЧЕНИЕ.
(техническое образование)

Обр.: ул. Свердлова, 132,

т. 3-00-63, kadry@goodel.ru

Ìàãàçèíó «Àâòîçàï÷àñòè ó âèàäóêà»

òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö.

Ò.: 7-40-20, 8-908-833-13-90,

КЛАДОВЩИКИ
со знанием 1С

Обр.: Курганский тракт,1
т. 8-919-594-55-52
ok@luxkraft.ru

МАШИНИСТ
АВТОГРЕЙДЕРА,
ТРАКТОРИСТ.

Обр.: ул. Автомобилистов, 20,
т. 7-72-70.

Организации
ООО «МеталПроект» требуется
инженер-конструктор.
Опыт работы не менее 6 месяцев. З/п по собеседованию.
Г. Шадринск, ул. Луначарского,
50, тел. 8 (35253) 6-06-13.

ТРЕБУЮТСЯ:
• БУХГАЛТЕР (ОПЫТ)
• МАСТЕР
• ТРАКТОРИСТ (ВАХТА)
• АВТОСЛЕСАРЬ
• БРИГАДА В ЛЕС:
вальщики, тракторист,
сучкоруб
• РАБОЧИЕ на пилораму
Тел. 8-912-521-00-76,
ул. Омская, 62, стр. 2.

Агрофирма приглашает
на постоянную работу:
главного экономиста
(з/плата 45000 руб.);
инженера-лаборанта по зерну
(з/плата 30000 руб.);
агронома по семеноводству
(з/плата 27500 руб.);
юрисконсульта
(з/плата 24700 руб.).
Обращаться
по тел. 8-919-585-49-90.

Проживание
в общежитии.
Т.: 8-922-223-30-59,
8-912-521-60-70.

Сварщик в частн. дом. Т. 8-908-000-34-14.
 Сварщики, разнорабочие, водитель-сварщик, охранник, маляры кованых изделий. Т.
3-94-85, 3-94-87.
 Сотрудники в прачечную. Т. 8-912-529-3000.
 Специалисты (2-3 чел.) по гипсокартону в
част. дом. Т. 8-961-212-55-63.
 Уборщица/уборщик, центр. Т. 8-912-520Бригада электриков (2-3 чел.) в част. дом. Т. 00-03.
8-961-212-55-63.
 Уборщица/уборщик, центр. Т. 8-919-59135-38.
Водитель. Т. 3-56-57.
 В автосервис требуется автослесарь. Т. Шиномонтажник. Т. 8-919-563-59-69.
8-912-839-22-01.
В новое кафе требуются официанты, повар
на пиццу, уборщица. Т. 8-912-838-74-47.
В столовую кассир, посудомойка. Т. 8-919Бригада строителей. Т. 8-912-571-79-40.
585-91-95.
 Водитель ВСD, DE, опыт в других городах
на маршрутных такси. Т. 8-919-560-60-43.
 Ветеринарный врач, график работы
сменный. Т. 8-919-579-64-88, 6-38-00.
Девушк, 29 лет, работу кух. работника, посудомойщицы, уборщицы или др., рассм. все
Водитель кат. В,С,Е, трактористы. Т. 8-912- вар-ты, интим и сетев. маркетинг не предл. Т.
8-919-576-82-26.
570-02-11, 8-982-808-61-63.
 Девушка работу уборщицы с ежеднев.
оплатой. Т. 8-903-078-53-03.
 Водитель на ассенизатор КАМАЗ, опыт
работы, достойная зарплата. Т. 8-964-879Девушка работу, оплата ежеднев. Т. 8-90382-76.
078-53-03.
Ищу разовую работу. Т. 8-912-578-21-40.
Любую работу по дому. Т. 8-922-576-61-20.
 Водитель-экспедитор с л/а. Т. 8-919577-14-00.
 Любую работу по хоз-ву и дому. Т. 8-992425-07-29.
 Грузчики, вальщик в лес. Т. 8-912-528-16-  Молод. человек разовую работу. Т. 8-908002-79-29.
36.
Рамщик, откатчик, разнораб., п. Осеево. Т.  Молодой человек без вред. прив., 30 лет,
8-912-526-36-39.
высш. образов., любую работу или подработБухгалтер по заработной плате в ООО «ШП ку. Т. 8-982-801-10-64.
«Уральский родник», опыт работы 2-3 года, Молодой человек любую работу или подразнание 1С. Т. 7-58-93.
ботку. Т. 8-982-801-10-64.
Дворник, официальное трудоустройство. Т.  Мужчина, 41 год, работу водителя кат. В с
8 (35253) 7-54-63, 8-912-571-16-68.
АКПП, прав./лев. руль, большой опыт работы
 Логопед для школьника. Т. 8-909-177-89- с э/установками, стаж. Т. 8-922-573-71-91.
19.
Няни. Т. 8-919-578-08-80.
 Локаторщик и оператор на ГНБ. Т. 8-919597-27-77.
Обеспечу уход за больными, одинокими
людьми за оплату, за жильё. Т. 8-988-132 Мастер сшить жен. унты из каракуля. Т.
75-26, Надежда Витальевна.
8-961-749-87-83.
МК «Велес» требуется мерчандайзер с л/а,
наличие санкнижки обязательно. Т. 8-982-  Педагога-психолога с частич. занятостью.
395-11-57.
Т. 8-912-520-47-80.
Охранник, з/п 40 тыс. руб. Т. 8-912-604-00Печника. Т. 8-919-597-82-01.
79.
Печник-дымоход. Т. 8-900-377-13-38.
Повар. Т. 8-963-438-88-90.
 Повара, бармены в кафе «Путник», 2/2. Т. Работу по дому. Т. 8-908-002-79-29.
Строители: крыши, сайдинг и т. д., выезд в
8-912-836-13-77.
 Продавец, кассир магазин «Крепеж, ин- район. Т. 8-912-525-21-70, 8-908-833-20-68.
струмент». Т. 6-34-94.
Уборщицы, посудомойщицы или подработку на полставки, рассм. все вар-ты, интим не
предл. Т. 8-51-263-48-58.
Продавцы в новый магазин разл. напитков. Т. 8-919-577-14-00.
Шпаклёвщик, штукатурщик, маляр, плиточник. Т. 8-912-523-13-05.

Ищут работу

Рабочие для сбора ПЭТ-тары на гор. свалку, оплата еженедельно. Т. 8-982-800-45-55.
 Разнорабочий с навыками стр-ва в частн.
дом. Т. 8-908-000-34-14.
Берет жен. норк. в отлич. сост., цв. корич.,
Рамщик, откатчик. Т. 8-909-175-85-84.
1000 руб. Т. 8-919-560-02-78.

Одежда

 Берцы зимн., р-р 41, 1500 руб. Т. 8-912527-18-96.
Блузка школ. белая красив. в хор. сост. на
дев., р-р 34, длин. рукав, 100 руб., блузка белая в хор. сост. на дев. 11-12 лет, 50 руб., водолазка белая в хор. сост. на дев., рост 176, 50
руб. Т. 8-919-561-98-64.
 Ботинки д/с ортопедич. «Скороход» в отл.
сост. на мальч., натур. кожа, р-р 24-25, 400
руб. Т. 8-919-574-00-21.
Ботинки жен. осен., б/у, для дев., р-р 39, цв.
синий, 50 руб. Т. 8-919-561-98-64.
Ботинки муж. д/с нов. (Англия), р-р 44, цв.
коричнев., 8000 руб. Т. 8-919-562-04-08.
Ботинки муж. зим. молодежные, цв. темносиний, р-р 42, 1500 руб. Т. 8-919-560-02-78.
 Брюки ватн. рыбац. нов., р-р 48-50. Т.
8-919-573-94-00.
Брюки муж. вельвет., джинс., рубашки, б/у,
100 руб. Т. 8-919-586-53-08.
Брюки, куртки муж. и жен. Т. 3-25-55, 8-922569-54-41.
 Бушлат арм. зимн. камуфляж., р-р 50-52,
1500 руб. Т. 8-992-425-70-01.
 Валенки высокие «Котофей» на резин. подошве в отл. сост. на дев., цв. бордовый, внутри натур. шерсть, р-р 35, 500 руб. Т. 8-919574-00-21.
 Валенки дет. нов. «Фома», р-р 26, внутри
стелька из овеч. шерсти, цв. серый, подошва
резинов. синяя. Т. 8-963-010-00-77.
Валенки дет., цв. белый, р-р 17, сост. нов.,
600 руб. Т. 8-919-562-04-08.
Валенки муж. в отл. сост., р-р 45, п/сапоги
муж. зимн. нов., нат. кожа, р-р 43, недорого. Т.
8-912-520-47-80.
 Валенки нов., р-р 28, цв. серый. Т. 8-922670-15-24.
 Валенки нов., цв. белый, р-р 23, обувь на
дев.: ботинки на шнуров., р-р 35, цв. чёрный,
сапоги зимн. и д/с, р-р 35, туфли, р-р 34. Т.
6-33-81.
 Верхонки нов., фуражки, 2 шт., спецодежда: куртки, р-р 48, 50, 52. Т. 8-919-573-94-00.
Вещи в отл. сост. от 0 до года. Т. 8-919-56628-82.
 Вещи на дев. 10-12 лет. Т. 3-25-55, 8-922569-54-41.
 Воротник песц. нов. 80х15, 3000 руб. Т.
8-919-597-98-08.
 Дубленка муж. нат., немн. б/у, р-р 46-48,
недорого. Т. 8-908-009-87-08.
Дублёнка муж. нов., р-р 46, цв. чёрный, недорого. Т. 8-961-749-87-83.
Дубленка муж. нов., р-р 52-54, куртка муж.
зимн., нат. кожа и мех, р-р 50-52, 1000 руб. Т.
8-982-807-03-96.
Дублёнка муж. нов., цв. чёрный, р-р 48-50,
дублёнка муж., б/у, цв. коричн., р-р 48-50. Т.
8-919-573-94-00.
Дубленка нат. длин., цв. «мокрый асфальт»,
капюшон отстегив., р-р 46-48-50. Т. 8-919560-02-78.
Дублёнка нат. для девочки, р-р 44-46, пальто жен. зимн. с норкой, р-р 46-48, шуба жен.
искус. в хор. сост., р-р 46-48. Т. 8-919-584-0170.

Заводу ГофроТары
требуется

ЭКОНОМИСТ
Обр.: Курганский тракт, 1
т. 8-919-594-55-52, ok@luxkraft.ru
В связи с расширением производства в организацию требуются:
зам. директора по производству,
операторы станков ЧПУ, токари
и их ученики. Полный соцпакет.
Т. 8 (35253) 6-11-90.

ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» требуются:

Менеджер по продажам
Юрист
Кладовщик
Мастер цеха металлоконструкций
Мастер участка погрузоразгрузочных работ
Специалист но охране труда
и промышленной безопасности
Оформление по ТК РФ. соцпакет.
Обр.: г. Шадринск,
Курганский тракт, 17,
тел.: 8-922-567-39-79, 3-09-40,
3-09-50 доб. 6170, 6106.
 Дублёнка натур. жен. мутон., р-р 44-48. Т.
8-912-839-77-03.
 Кардиган в отл. сост., цв. красный с черным, р-р 46-48, недорого. Т. 3-96-68, 8-912527-30-17.
 Кардиган, цв. вишневый, круп. вязка, дл.
ниже колена, р-р 56-58. Т. 8-961-749-87-83.
Комбинезон для мальч. 5-6 лет и 1-2 года,
цв. серый с голубым и серый с оранжевым. Т.
8-919-594-18-45.
 Комбинезон зимн. дет. в идеал. сост. на
дев. 3-4 л. Т. 8-912-839-77-03.
 Комбинезон зимн. на дев. от 6 мес. до 2
лет, цв. розовый с красным мехом внутри. Т.
8-961-749-87-83.
 Комбинезон с сапожками, цв. оранжевый,
красный, от 0 до 2 лет, 1000 руб. Т. 8-909-17422-98.
Комбинезон-трансф., весна-осень, цв. розовый, от 0 до 2 лет, 1000 руб. Т. 8-909-17422-98.
Комплект воен. зимн.: бушлат. утепл. кобинез., р-р 54-3, 54-4, 2000 руб., летний, 1000
руб. Т. 8-919-562-48-81.
 Конверт зимн. на выписку, комбинезон с
подстёжкой, 300 руб. Т. 8-922-574-36-63.
Костюм жен., р-р 46-48. Т. 8-919-599-34-29.
 Костюм зим. для дев., р-р 110-116, 1500
руб. Т. 8-919-580-03-02.
 Костюм зимн. в идеал. сост. на дев. до
3 лет: штаны на лямках, куртка дёшево. Т.
8-908-839-22-68.
Костюм зимн. утеплен. нов. (спецодежда):
куртка, тёпл. жилет, брюки на лямках, р-р 4850, 1500 руб. Т. 8-919-586-53-08.
Костюм муж., цв. чёрный, р-р 46, рост 170.
Т. 8-919-570-11-56.
Костюм школ. в отл. сост. на мальч. 1-2 кл.
Т. 8-900-384-85-98.
 Костюм-двойка муж. нов. «классика», цв.
«серебро», р-р 48-50/170, 1000 руб. Т. 8-912833-42-37.
Кроссовки «Котофей» на 1-1,5 г., стелька 13
см, 250 руб. Т. 8-919-574-00-21.
 Куртка жен. кож. д/с, цв. коричн., р-р 50,
1000 руб. Т. 8-963-279-65-41, 6-30-52.
Куртка жен. кожзам. (мягк.) нов., р-р 48-50,
цв. коричнев., 1000 руб. Т. 8-963-279-65-41,
6-30-52.
Куртка зимн. дет., цв. красный, р-р 32, санки дет. Т. 8-912-522-41-64.
 Куртка зимн. муж., цв. черный, р-р 52-54
(XXL), 1500 руб. Т. 8-919-580-03-02.
 Куртка кож. муж., р-р 48, дублёнка муж. Т.
8-912-575-84-37.
Куртка кож. нов. (Индия), р-р 50, 3000 руб.,
рубашки муж., 350 руб. Т. 8-912-527-18-96.
 Куртка кож. с мехов. подкладом и ворот.,
р-р 54-46, куртк нов.а на меху крыт. плащёвкой, р-р 54, дубленка, б/у, цв. коричнев., р-р
54, рубашки фланел. нов., р-р 54, 3 шт. Т.
8-919-573-89-96.
Куртка муж., нат. кожа, р-р 48-50, 4000 руб.
Т. 8-919-597-98-08.
 Куртка подрост. зимн. с капюш., р-р 46. Т.
8-912-575-84-37.
Куртки жен., р-р 44, 46. Т. 8-919-599-34-29.
Куртки зимн., б/у, на реб. 2 лет недорого. Т.
8-961-749-87-83.
Обувь жен., р-р 36-37. Т. 8-919-569-74-39.
Одежда для пожилой женщины в хор. сост.,
р-р 46-48. Т. 8-919-569-74-39.
Одежда жен. в отл. сост. по 50 руб., р-р 4852, вторая вещь в подарок, в связи с отъезд. Т.
8-919-586-53-08.
Одежда жен., муж., дет. недорого. Т. 8-912520-27-91.
 Одежда муж., р-р 48, рост 170. Т. 8-912575-84-37.
 Одежда на девочку, р-р 40-44, 30 руб.,
джинсы, 50-100 руб., пуховик жен. удлин. почти нов., р-р 52-54. цв. темно-синий, на капюш.
больш. чернобур., замок, 5000 руб. Т. 8-919586-53-08.
Одежда школ. в отл. сост. на дев. 1-4 кл. Т.
8-919-563-07-05.
П/комбинезон дет., р-р 98-104 см, 350 руб.
Т. 8-919-580-03-02.
 П/комбинезон на мальч., р-р 110-116 см,
500 руб. Т. 8-919-580-03-02.
 П/шубок арм. нов., цв. белый, р-р 54/2. Т.
3-96-68, 8-912-527-30-17.
 П/шубок армейск., цв. белый, р-р 48-54,
2000 руб., дублёнка муж. натур. в отл. сост.,
р-р 50-56, 2000 руб. Т. 8-908-836-57-73.

8-919-598-24-94

Город, межгород.
8-919-581-57-01.
2,2 м

2,14 м

5,2 м

8-912-525-91-31

8(908)832-20-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ 5-МЕСТ.
МЕЖГОРОД
ГОРОД

Город, межгород,
район.
Грузчики.

8-922-569-55-48
8-919-576-56-22

Наличный, безналичный расчет

Дублёнка жен., р-р 48. Т. 8-919-599-34-29.
П/шубок из овчины, р-р 54-56, куртка муж.,
натур. мех, р-р 54-56, куртка зимн. муж., б/у,
р-р 50, сапоги натур. кожа и мех, р-р 42. Т.
8-922-562-83-80.
П/шубок муж. крыт. нов., цв. чёрный, р-р 50,
валенки муж. нов. на резин. подош. недорого.
Т. 3-96-68, 8-912-527-30-17.
П/шубок нов., р-р 50/3. Т. 8-963-279-65-41,
6-30-52.
П/шубок овчин., р-р 46-48, цв. чёрный, 800
руб., шуба мутон., б/у, в хор. сост., цв. чёрный,
2500 руб. Т. 6-02-95, 8-922-677-12-12.
 Пальто д/с в отл. сост., цв. черный, длина
до колена, англ. воротник, р-р 42-44, 800 руб.
Т. 8-919-574-00-21.
 Пальто д/с молодеж. почти нов., цв. тёмно-малиновый, р-р 46, 1000 руб. Т. 3-96-68,
8-912-527-30-17.
 Пальто жен. д/с нов., р-р 48-50, пальто
жен., б/у, р-р 52-54, дёшево. Т. 8-912-833-4237.
Пальто жен. зимн., ворот. песц., р-р 54, или
меняю на диван. Т. 8-919-598-02-27.
 Пальто жен. нов. (Финляндия) на синтеп.
с капюш., р-р 50/3, цв. голубой, 1300 руб. Т.
8-963-279-65-41, 6-30-52.
 Пальто зимн с песцом, р-р 48-50, шуба
чёрная нов., р-р 48-50, плащ-пальто с воротником натур., цв. чёрный, курточка зимн. муж.
нов., цв. чёрный, р-р 48-50, 4000 руб., санки,
всё недорого. Т. 8-919-579-88-50.
Пальто кож., р-р 44, пальто жен. д/с, р-р 52,
п/пальто жен., р-р 44. Т. 8-919-599-34-29.
Пальто нов., р-р 50/3, цв. коричн., норк. ворот., 1500 руб. Т. 8-963-279-65-41, 6-30-52.
 Пинетки дет. нов., 2 пары по 100 руб. Т.
8-919-580-03-02.
 Платье красив. вечернее, р-р 42-44, цв.
желтый, 300 руб. Т. 8-919-560-02-78.
Платья жен., р-р 46, брюки тепл. и простые
на мальч. 8-10 лет недорого. Т. 8-912-578-0166.
Платья, блузки, кофты, юбки, шорты в отл.
сост., р-р 44, дёшево. Т. 8-919-573-94-00.
Пуховик длин., б/у 2 г., р-р 56. Т. 8-912-52352-13.
Пуховик жен. нов., р-р 46-48, цв. розовый,
дл. до колена, дёшево, пальто тёмн. красив.
зима/осень, р-р 56, плащ тёпл. лёгк., цв. вишнёвый, р-р 56-58. Т. 8-961-749-87-83.
Пуховик жен. нов., р-р 48-50, цв. красный,
1500 руб. Т. 8-919-560-02-78.
 Пуховик оригинал. «Адидас» на мальчика,
рост 98, до -15 градусов, цв. голубой с желтым, 700 руб. Т. 8-919-574-00-21.
 Пуховик удлин., дублёнка, куртка «пилот»,
все муж., недорого. Т. 8-912-527-18-96.
 Сапоги жен. зимн. замшев., р-р 36, 700
руб., чешки кож. дет. нов., цв. белый, р-р 21,5.
Т. 8-912-527-18-96.
Сапоги жен. зимн., нат. кожа и мех, р-р 37,
недорого. Т. 6-15-79, 8-908-838-75-44.
Сапоги жен., нат. кожа, сапоги нат. замша,
р-р 38, выс., полн. замок по 100 руб. Т. 8-919586-53-08.
 Сапоги муж. зимн. кож. с мехом, р-р 42,
1000 руб. Т. 8-982-805-39-14.
 Сапоги натур. замша, ботфорты (Германия), р-р 38, 4500 руб. Т. 8-919-581-01-02.
Сапоги резин. длин. нов., р-р 42, недорого.
Т. 8-919-569-89-45.
Сапоги, р-р 38, туфли, р-р 37, 38, кроссовки, р-р 38. Т. 8-919-599-34-29.
 Спорт. костюм. жен., р-р 46-48, нов., цв.
чёрный, ботинки жен. утепл. нов., р-р 39. Т.
7-06-94, 8-919-766-70-42.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
800 руб./м. Бурим зимой,
гарантия 5 лет. Ремонт
скважин. Кредит,* рассрочка.*
Т.: 8-919-566-37-33, 8-912-833-49-21.
*Предоставляется КБ «ТРАСТ» (ОАО)

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
íà âîäó
â ïîìåùåíèÿõ
è âî äâîðàõ
áåç çàåçäà òåõíèêè.
Çàâåäåíèå
âîäû â äîì.

Ðàññðî÷êà*, ñêèäêè.

Ò. 8-919-568-40-10
*ИП Бушманов Александр Николаевич

3м

8-919-585-08-44

«Газель» ГАЗЕЛЬ

до 2 т

2м

ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ.

МЕЖГОРОД
4,20 м

8-919-597-82-12
Тулуп овчин. лёгк. (Монголия), цв. чёрный,
хор. выделка, р-р 65-75. Т. 8-919-583-19-97.
 Туфли жен. замшев. почти нов. со шнур.,
р-р 36, цв. чёрный. Т. 8-919-573-94-00.
 Туфли жен. лак., б/у 1 раз, цв. кремовый,
каблук устойчив., р-р 38. Т. 8-919-560-02-78.
 Туфли закрыт. в хор. сост. на дев., р-р 33,
цв. белый, носили в помещен., 250 руб. Т.
8-919-574-00-21.
Туфли летн. муж. «Райкер» в отл. сост., нат.
кожа, 1000 руб. Т. 8-919-586-53-08.
 Туфли модел. молодеж., выс. каблук, р-р
35. Т. 8-908-004-77-01.
Туфли муж. светл., р-р 41, туфли муж. нов.,
цв. чёрный, р-р 41. Т. 8-919-573-94-00.
 Шапка жен. нов. натур. соврем. «копна»,
мех лиса, р-р регулир., 1500 руб. Т. 8-919560-02-78.
Шапка норк. муж., б/у, в отл. сост., р-р 57. Т.
8-919-573-94-00.
Шапка песцов., б/у 1 г., р-р 58. Т. 8-912-52352-13.
 Шапка пух. нов. на реб. 2-3 л., 300 руб. Т.
8-919-580-03-02.
Шапка-ушанка норк. муж., шапка норк. жен.
нов. «снегурочка», пуховик жен., б/у, р-р 46. Т.
8-929-206-18-31.
Шапка-ушанка норк., р-р 56, цв. коричнев.,
1500 руб., берет норк., б/у, 500 руб., шапка
жен. мех нерпы, цв. чёрный с красным, шапка-формовка муж. нов., р-р 57, 1000 руб. Т.
8-912-527-18-96.
Шерсть, 3 кг. Т. 6-15-79, 8-908-838-75-44.
 Штурмовка муж. нов. из плащев., р-р 50,
недорого, костюм муж., р-р 48, цв. коричнев.
Т. 6-15-79, 8-908-838-75-44.
Шуба «трапеция» почти нов. с продол. черными полосами, нутрия, р-р 52-54, ворот. и
манжеты песцов. Т. 8-922-670-15-24.
Шуба из меха сурка в отл. сост., пальто на
синтепоне, р-р 164, торг. Т. 8-912-573-55-26,
после 17 ч.
Шуба иск. длин. цв. чёрный, р-р 46-48, дёшево, пальто жен. драп. нов. д/с, цв. защитный, р-р 52. Т. 6-33-81.
 Шуба иск., р-р 52, дёшево. Т. 3-25-55,
8-922-569-54-41.
Шуба красив. из сурка в отл. сост. недорого, пальто зимн. нов. из синтепона на хор. утеплителе, 4500 руб., всё р-р 50-52, рост 158164, пальто малиновое, б/у, в отл. сост. сост.
недорого. Т. 8-912-573-55-26.
Шуба муж. иск., р-р 50-52, дёшево, куртка
муж., цв. защитный, подстегив. мех, пояс, костюмы муж., р-р 50-52, недорого, можно по
отдел., рубашки муж., р-р 50-52. Т. 6-33-81.
 Шуба муж. искус., р-р 50-52, недорого. Т.
8-919-584-28-32.
Шуба мутон. с капюш., б/у, р-р 46-48, недорого. Т. 8-912-978-67-51.
Шуба мутон., р-р 54, шуба мутон. дет., р-р
40, шали пухов. Т. 8-919-599-34-29.
 Шуба мутон., цв. чёрный, р-р 50-52, 2500
руб. Т. 8-919-580-74-98.
 Шуба нов. (тулуп) из овчины, р-р 48-50,
2500 руб. Т. 8-912-527-18-96.
Шуба норк. (канадка) с капюш. в отл. сост.
(Греция), р-р 42, цв. чёрный, мех мягк., длина
выше колена, на руках и под грудью кулиска,
35 тыс. руб. Т. 8-919-564-80-63.
 Шуба норк. нов. цельн. с капюш., р-р 56,
можно в рассроч. Т. 8-912-523-52-13.
 Шуба норк. нов., р-р 46, 110 тыс. руб. Т.
8-912-570-64-04.
Шуба норк. нов., цв. светло-коричнев., р-р
50-52, дл. 110 см, воротник, 35 тыс. руб. Т.
8-961-753-18-32.
 Шуба норк. тёплая с поясом, капюшон, от
талии расклеш., р-р 44, цв. чёрный, шкурка
мягкая, дл. 100 см, 46 тыс. руб. Т. 8-912-52649-36.
 Шуба норк. цельная длин. с поясом в хор.
сост., цв. темно-корич., р-р 50-52, 40 тыс. руб.
Т. 8-912-570-94-47.
Шуба норк., цв. коричнев. с рис., р-р 46-48,
25 тыс. руб. Т. 8-912-578-01-66.
 Шуба норк., цв. коричнев., р-р 50-52, 30
тыс. руб. Т. 8-912-578-01-66.
 Шуба норков. нов., цв. чёрный, р-р 50-56,
шапка норков. р-р 56-57. Т. 8-912-575-94-32.
 Шуба овчин. нов. длин. для рыбалки, р-р
46, недорого. Т. 6-15-79, 8-908-838-75-44.
Шуба стрижен. цигейка, цв. чёрный, опушка норков. на капюш. и рукавах, отл. сост., р-р
44-46, 5000 руб. Т. 8-919-581-01-02.
Шуба циг. жен., пуховик зимн., р-р 52, пальто зимн. жен., р-р 52, куртка, пальто д/с. Т.
8-963-869-16-99.
 Шуба цигейк. светл. облегчен. с норкой,
немн. б/у, р-р 52-54. Т. 8-919-566-10-30.
Шуба, козлик, цв. чёрный, р-р 58, недорого. Т. 8-961-749-87-83.
 Шуба, р-р 52-54, недорого. Т. 8-908-00477-01.
Шубы мутон и каракулев., б/у 1 и 2 сезона,
хор. сост. Т. 8-912-528-35-60.

ГАЗЕЛЬ
Город, район,
межгород

2м

ГАЗЕЛЬ

будка, тент, 5 мест.
Длина 3 м, 4 м, 6 м

2,30 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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3м

8-919-571-31-26, 8-963-437-23-83

Шуба енот. недорого. Т. 8-919-572-47-97.
 Юбки, кофточки жен. (Турция, Польша) в
отл. сост., р-р 50-52, 300-500 руб. Т. 8-919586-53-08.
Одежда дет. Т. 8-919-599-34-29.

Мебель
 Банкетка мягк., 300 руб. Т. 8-919-595-1250.
 Вешалка напол. метал. на колес., цв. белый, дл. 1,1 м, высота регулир., 2500 руб. Т.
8-919-598-02-27.
 Вешалка настен., зеркало для прихож.,
1500 руб. Т. 8-919-597-98-08.
Диван углов., б/у, в хор. сост., мет. каркас,
короб для белья. Т. 8-919-569-95-25.
Диван, кресло в отл. сост. Т. 8-922-249-8538, 8-919-586-20-89.
Диван-еврокнижка. Т. 8-919-597-98-08.
 Диван-книга, 6 тыс. руб. Т. 8-919-598-0227.

ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ
Т.: 8-922-676-52-58, 7-56-82

 Диваны, б/у, 2 шт., 1500 и 3000 руб. Т.
8-912-521-59-66.
Комод, 2500 руб., торг. Т. 8-912-832-02-95.
Комод. Т. 8-919-597-98-08.
 Кресла нераскладное 1,1х93 от м/у «Квин
3БД», 2 шт., 1000 руб./шт. Т. 8-919-569-64-24,
8-912-833-39-15.
 Кресло для отдыха в хор. сост., стол обеден. полир. тёмн. в хор. сост., машинка
швейн. ножн. «Подольск» (тумба) недорого. Т.
8-919-563-04-35.

УСЛУГИ
Ямобур диаметр диска
200; 350; 500; 800 мм.
Установка конструкций
в пробуренные котлованы.
Работа без выходных.
Т. 8-905-850-60-16.
Кресло, 1000 руб., зеркало настен. 120х50.
Т. 8-919-598-02-27.
Кресло, 2 шт. по 1500 руб. Т. 8-912-973-6004.
Кровати 1,5-спал., б/у, 2 шт. по 2500 руб. Т.
8-912-521-59-66.
Кроватка дет. в хор. сост. с качалкой, цв. коричнев., недорого. Т. 8-909-147-08-81.
 Кроватка-трансформер дет. MULTY, цв.
«венге», 9000 руб., торг. Т. 8-908-009-28-31.
 Кровать 1-спал. дерев. с матрас. в хор.
сост., 500 руб. Т. 8-912-979-29-25.
 Кровать 1-спал. с матрасом, 1000 руб. Т.
8-919-597-98-08.
 М/у экокожа: диван, 2 кресла, цв. коричнев., 25 тыс. руб. Т. 8-912-578-01-66.
 М/у: диван-книга, 2 кресла, 9000 руб. Т.
8-919-597-98-08.
 М/у: диван-углов., кресло с кожан. подлокот. Т. 8-912-577-56-01.
 Мебель белорусская: стенка жёлтого цв.,
диван углов. прямоугол., кресло-кровать
оранж. цв., х/к «Норд», всё приобр. 5 лет назад, в отл. сост., в связи с переездом, недорого. Т. 8-912-976-14-84.
Набор мебели 5-секц., цв. «ольха», столик,
сервант, бар, шкаф, книж. шкаф, пенал, комод
дёшево в связи с отъездом. Т. 8-912-834-5051.
Пенал, шкаф 2-створч., цв. «беленый дуб».
Т. 8-919-597-98-08.
 Подставка метал., 600 руб. Т. 8-912-57801-66.
Подставка под ТВ с полками. Т. 8-908-83922-68.
 Полка для обуви, 150 руб., вешалка для
пальто, 200 руб. Т. 8-992-425-70-01.
 Полка-вешалка настен., 100 руб. Т. 8-932316-07-25.
Прихожая, 3500 руб. Т. 8-919-598-02-27.
Секция посуд. от стенки, 300 руб. Т. 8-961749-87-83.
Сервант, шкаф книж. с антрес., или меняю.
Т. 8-912-833-76-95.
Софа, трельяж, б/у. Т. 8-961-749-87-83.
 Стенка 2-секц. 2,6х2, б/у, 1000 руб. Т.
8-912-527-18-96.
 Стенка 4-секц., б/у, цв. «орех», диванчик
углов. кух., трюмо, все недорого, уголок школ.
настен. недорого. Т. 8-912-833-84-80.
Стенка в хор. сост., 3 тыс. руб. Т. 8-922-57725-09.
Стенка-горка в отл. сост.: шкаф посуд., комод, ниша под ТВ, полочки, 4000 руб. Т. 8-919569-64-24.
 Стол комп. углов. нов., 3500 руб. Т. 8-912527-18-96.
 Стол компьют. небольш. очень вместител.
в идеал. сост., угол левый. Т. 8-919-565-18-97.

Стол комп. Т. 8-912-973-60-04.
 Стол полирован. раздвиж., 2500 руб. Т.
8-919-598-02-27.
Столешница 70x40 для откид. столика, 250
руб. Т. 8-919-590-69-43.
 Столик журнал. нов. (Италия) недорого. Т.
8-919-569-89-45.
Столик журнал., б/у. Т. 3-25-55, 8-922-56954-41.
Стулья, табуреты, б/у, в хор. сост. Т. 8-919573-94-00.
 Тумба под ТВ, стекл. дверца, подставка
мет. под ТВ на колес. Т. 8-912-973-60-04.
 Тумбочка прикроват., цв. «вишня», 1 тыс.
руб. Т. 8-919-563-23-43.
 Шкаф 2-створч. с антрес. для прихож. Т.
8-912-973-60-04.
 Шкаф 6-двер. ламинир. с зеркалом. Т.
8-912-832-22-20.
 Шкаф плат. 2 створч., шкаф 3-створч. полир., 500 руб. Т. 8-919-590-96-21.
 Шкаф посуд., б/у, цв. тёмно-корич., 500
руб. Т. 8-961-749-87-83.
 Шкаф углов. с зеркалом, цв. «беленый
дуб». Т. 8-919-598-02-27.
Шкаф-купе с антрес., б/у, цв. коричнев., дл.
165 см, шир. 46 см, выс. 173 см, 4000 руб. Т.
8-982-807-05-95.
Шкаф-купе светлый 56х155х220, 3 зеркала,
недорого. Т. 8-922-674-09-08, 8-982-421-2820.
 Шкафчик навесной 0,9х0,4, 500 руб. Т.
8-919-584-28-32.
Шкафы кух. навес. 40 см. Т. 3-96-68, 8-912527-30-17.

Разное
 DVD, MP3-диски: муз., игры, программы
компьют. от 25 руб. Т. 8-982-805-39-14.
Горбыль берёзовый пиленый. Т. 8-912-52636-39.
 А/в/кассеты, пластинки винил. советск. Т.
8-963-279-65-41, 6-30-52.
 А/кресло, а/люлька, сумка-переноска, ходунки, шезлонг, стул для кормлен. Т. 8-922574-36-63.
 Автоклав для консервир. Т. 8-919-569-0340.
Автоматы на DIN, 6 А, 3 шт., за все 250 руб.
Т. 8-919-590-69-43.
Аквариум 40-л, плечики пласт. для одежды,
брюк и юбок. Т. 8-922-670-61-09.
 Алоэ вера лекарств. недорого. Т. 8-961749-87-83.
Альбомы для монет, монеты, бумаж. деньги, значки для коллекции. Т. 8-912-525-09-63.
 Аппарат для измерения давления, электрон., 700 руб. Т. 8-919-577-62-77.
 Б/пилы «Дружба», «Урал-Электрон», б/у.
з/ч к б/пилам «Дружба», «Урал». Т. 8-929-20618-31.
 Бак в баню, расширительн. бак. Т. 8-922677-83-21.
Баки метал. 1 куб. м, 1,5 куб. м под воду или
септик, 3 шт. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-94906-41.
Баки н/ж в баню, б/у, 2 шт. Т. 8-912-524-4154, 904-949-06-41.
Баки н/ж, 3 шт. Т. 8-919-562-04-08.
 Банки 3-л, 15 шт., недорого. Т. 8-912-83384-80.
Банки разн., 10-20-30 руб. Т. 8-932-316-0725.

 Банки с крышками 0,5-л, банки 3-л. Т.
8-919-569-74-39.
Батареи, регистры из труб, дл. 170 см, 4 шт.
Т. 8-919-569-19-42.
Бачок к унитазу, б/у, 500 руб. Т. 8-919-56204-08.
Болгарка MА-2000 (Германия), б/у. Т. 8-912976-29-36.
Бочка 3 куб. м под септик или НЖ, дост. Т.
8-919-562-04-27.
Бочка пласт. 220-л, 1300 руб., желез. 200-л,
450 руб. Т. 8-919-562-04-08.
 Бочка пластмас. нов. 200-л под воду или
ГСМ, 1500 руб./шт., кран шаров., 3-ходов.,
фланц. из н/ж стали, диам. 50 мм нов., печь
нов. в баню из н/ж стали. Т. 8-919-562-72-54.
Бочки п/э 30-л. Т. 8-912-575-84-37.
 Будка почти новая 1х1х1 м для большой
собаки, 2000 руб., банки 3-л. Т. 8-922-67213-81.
Будка собачья дерев. для средн. собаки. Т.
8-922-670-15-24.
 Бумага для принтера «Снегурочка», 200
руб. Т. 8-919-589-75-33.
В/кассеты 180 мин. в отл. сост. от 8 руб. Т.
8-982-805-39-14.
В/счетч. ВК-Г/25, в/счетч. (Германия), б/у,
7 куб. м/ч. Т. 8-922-563-44-46.
 Вагончик желез. 3х6, выс. 2,5 м. Т. 8-919573-94-00.
Ванна акрилов. 1,2 м в отл. сост. Т. 8-919563-07-05.
 Ванна жел. эмалир. 170х70 недорого. Т.
8-922-670-14-82, 8-982-809-41-78.
Ванны чугун. и стал., б/у. Т. 8-912-524-4154, 8-904-949-06-41.
Ведро эмал., б/у, в отл. сост. Т. 8-919-57394-00.
Велосипед дет. от 5 до 9 лет, 2 съем. колеса. Т. 8-908-839-22-68.
Велосипед дет. под небольш. рем. недорого. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Велосипеды «Кама», «Салют», FORWARD,
«Урал» под небольш. рем. недорого. Т. 8-912524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Веники берез., варенье разное: вишнев.,
облепих. Т. 8-919-584-75-38.
Весы с чашкой. Т. 8-919-566-33-00.
 Газ. горелка нов. для котла. Т. 8-919-59590-59.
Гардины на двери. Т. 8-919-569-74-39.
 Говорящая книга для слепых нов. в упак.,
з/у, можно детям слушать сказки. Т. 8-912838-80-20.
Головки от швейн. машин. Т. 8-912-830-3938.
Горбыль, дрова. Т. 8-982-807-69-14.
Горка дет. пласт., в. 70 см. Т. 8-912-839-7703.
 Грузди солен. маринов. Т. 8-922-679-4137.

ÀÑÑÅÍÈÇÀÒÎÐ

ÇÈË 6 êóá. ì.
Ò. 8-900-37-8888-9, 8-919-56-87-888
Выдаем квитанции, заключаем договоры

Ассенизаторский

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ

ВЫЕЗД В РАЙОН

Тел. 3-45-03
Сот. 8-912-527-16-16

4 куб. м
от 500 рублей.

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И МНОГОКВАРТ.
ДОМАМИ. КВИТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОКАНАЛА.

т. 8-912-577-3000

низкие цены
4 куб. м

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ
4,2 куб. м от 500 р.
Без выходных.
Город, район.

8-919-593-92-95, 8-963-001-36-64

ОТКАЧКА
СЕПТИКА ОТКАЧКА СЕПТИКОВ
4 КУБ. М
от 3 до
10 куб. м

Н.
ГОРОД, РАЙОН.
КВИТАНЦИИ.

8-912-574-34-55

8-919-580-68-38

АССЕНИЗАТОР

5-7
куб. м.
куб

8-908-001-86-46
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АВТОКРАН с кузовом

АВТОКРАН, САМОСВАЛ, АВТОВЫШКА

Стрела 3 т, борт 5 т.
Круглосуточно.

3,5 т

эвакуатор, автовышка
Город, межгород

Т. 8-922-561-31-03

УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т
14 м

12 м
6 м
10 тонн

Т. 8-922-672-43-74
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
С КУЗОВОМ,,

ЭВАКУАТОР
ОР
ГОРОД, МЕЖГОРОД
КРУГЛОСУТОЧНО

8-919-575-13-13
Дверь вход. жел.в хор. сост., биотуалет для
инвалидов. Т. 8-982-809-48-15.
 Дестилятор 12-л нов. в упак., паспорт завод., инструкция, недорого. Т. 8-922-670-1524.
 Диван, газ. плита, газ. баллон, костюм
муж. «классика», стир. маш. «Малютка». Т.
8-902-592-41-55.
Дивандек велюр. плотн. (Турция) на диван
и 2 кресла, 1000 руб. Т. 8-919-586-53-08.
Доильный аппарат. Т. 8-922-673-28-07.
 Доска дет. пластмас. нов. для катания с
горки, 400 руб. Т. 8-919-598-02-27.
Дрова бер. кол. недорого. Т. 8-912-97864-94.

2,45 м

8-919-580-68-38

а3

ст

л
ре

т

кузов 4 т

 Канистры алюм. 20-л под ГСМ. Т. 8-919583-19-97.
 Карабин «Сайга МК 03», калибр 5.56х45,
223 REM нов., настрел 3 пачки. Т. 8-919-58856-04.
Картофель красный, 30 кг. Т. 8-900-376-8563.
Картофель круп., 10 руб., мелк., 5 руб., по
50 кг. Т. 8-908-009-58-33.
 Картофель, 2 мешка, возм. достав. Т.
8-919-590-96-21.
Картофель, 2 мешка. Т. 8-912-523-96-40.
Картофель, 2 мешка. Т. 8-919-568-60-40.
Картофель, 2 мешка. Т. 8-919-598-28-10.
Картофель, 50 кг, возм дост. Т. 8-919-59097-19.

Дрова бер. кол. недорого. Т. 8-919-57669-92.

Кассов. аппарат АТОЛ-11Ф недорого. Т.
8-919-569-89-45.

Дрова бер. кол. сух. Т. 8-912-976-91-92.

Кёрхер (мойка высокого давления) К 7.200
в отл. сост., 220 В, мощн. 3 кВт, давление 160
Бар, 20000 руб. Т. 8-922-672-13-81.
Клетка для птиц 40х40х60, поилка, поддон,
кормушка, 1000 руб. Т. 8-919-595-90-59.
Книги разн., сказки от 10 руб. Т. 8-982-80539-14.
 Ковёр 1,8х3, плафоны, плечики, худож.
лит-ра. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
 Ковёр 2,5х3,5 (ГДР), розы. Т. 8-912-83979-21.
Ковёр 2х3, цв. зелёный, 2 тыс. руб., ковёр
чисто-шерст. 1,4х2, 800 руб. Т. 8-912-527-1896.
Ковёр нов. 2х3, цв. бордовый, 2200 руб. Т.
8-963-279-65-41, 6-30-52.
Ковёр овал. 3х4 в отл. сост., цв. бежево-коричнев. Т. 8-919-589-88-94.
Ковры 2,5х3,5, паласы 2х4, 2х5, 3х4, б/у, в
хор. сост. Т. 8-919-573-94-00.
Коленный бандаж, р-р S, 400 руб. Т. 8-919580-03-02.
Коляска «Пегперего», надув. колеса, съем.
короб, ручка 2 режима, коврик развив., сост.
нов. Т. 8-919-562-60-00.
Коляска 2 в 1, коляска-прогул., конверт на
выписку, коврик развивающ. Т. 8-919-598-0100.
Коляска дет. 2 в 1, основ. и прогулоч. блок,
цв. коричневый с бежев., экокожа, сумка, москит. сетка, дождевик, чехлы на колеса, 7 тыс.
руб. Т. 8-912-527-75-41.
 Коляска дет. 2 в 1, сумка для мамы, дождев., москит. сетка, 7000 руб. Т. 8-904-94996-29.
 Коляска дет. прогул. PEG PEREGO ARIA
(Италия), цв. коричнев., 4000 руб. Т. 8-919583-19-97.
 Коляска инвалид. с ручн. приводом. Т.
8-912-527-31-29.
 Коляска инвалид., нов. в упак., отводы,
кран шаров. дим. 32, щит электр. нов. на 380,
п/шубок овчин., б/у, недорого, велосипед
дет. недорого., печное литьё. Т. 8-919-59193-46, 8-919-568-59-14.
Коляска летн., цв. бежевый с коричн., дождевик, чехол на ножки. Т. 8-919-566-28-82.
Коляска-трансформер дет. в отл. сост., цв.
синий, 3000 руб. Т. 8-982-801-10-64.
 Коляска-траснформер дет. б/у полгода,
в идеал. сост., для дев., цв. ярко-розовый
со светоотражат., полн. компл., 3500 руб. Т.
8-951-274-05-87.
 Коляски инвалид. взросл. на 120 и на 80
кг, ходунки с подмышеч. опорой. Т. 7-06-94,
8-919-766-70-42.
 Компрессор 2-цилиндр. больш. Т. 8-912524-41-54, 8-904-949-06-41.
Компрессор 500 л/380 Вт. Т. 8-919-588-7808.
Конверт на выписку для дев., цв. персиковый, 700 руб. Т. 8-922-076-56-56.
Конверт на выписку, цв. голубой, дёшево,
сумка-переноска дёшево. Т. 8-961-749-8783.
 Коньки для подростка, 300 руб. Т. 8-982805-39-14.
Коньки хоккейн. «Бауер», турник настен. Т.
8-922-563-68-00.
 Коптильня 50х50х120 см, 2000 руб. Т.
8-912-838-80-20.
Котёл водян. самоварен. нов. под газ. горелку, 5000 руб., ванна чугун. 1,5 м, б/у, в хор.
сост., 3000 руб., котёл отопл. больш. «Скелет», 10 тыс. руб. Т. 8-982-804-36-39.
Котёл газ. нов. «Лемакс» «Лидер-16» с чугун. теплообмен., площ. отопл. до 160 кв. м,
недорого. Т. 8-922-675-57-55.
Котёл электродный с полным компл. автоматики, 20 тыс. руб. Т. 8-908-004-22-36.
 Кресло инвалид., шир. сиден. 34 см. Т.
8-961-749-87-83.
 Кроватка дет. с матр., коляска прогул., а/
кресло, батут дет., велосипед дет. возр. 5-6
лет, комбинез. дет. зимн. в отл. сост. на 5-6
лет недорого. Т. 8-912-832-07-15.
 Кровать для лежачего больного. Т. 8-900384-15-75.
Ламбрекен почти нов., 1000 руб. Т. 8-919586-53-08.

Дрова бер. кол., есть осина сух. Т. 8-919592-46-69.
 Дрова бер. кол., есть осина, сух., недор., от 3 куб. м. Т. 8-912-529-69-84.
 Дрова бер. м/кол. недорого, дост. Т.
8-919-598-69-48.

Распродажа семян! 5-10 рублей
 Новая система скидок! 

Отдел «Вакцина» Отдел «Упаковка»
цены
мелкого
 м

опта

- вакцины
- антибиотики
- витамины
- шампуни
- капли от блох
- контрацептивы
- антигельминты
- консультирует
продавецветеринар

контейне
- контейнеры
пищевые
- п/э пакеты
для торговли
- одноразовая
посуда





САДОВОД-МАСТЕРОВОЙ

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР
Р.Люксембург, 22, 8-908-005-81-51, 7-65-14

 Дрова бер. м/кол. недорого. Т. 8-912528-16-36.
 Дрова бер. м/кол., осина сухая. Т. 8-908002-50-38.
 Дрова бер. м/кол., осина, есть сух., от 2
куб. Т. 8-912-523-48-62.
Дрова бер. сух. Т. 8-932-313-77-55.
 Дрова бер., есть сухие, недорого. Т.
8-919-571-79-72.
Дрова бер., кол., есть осина сух. Т. 8-912977-81-17.
 Дрова бер., кол., недорого. Т. 8-912-52299-12.
Дрова бер., осина м/кол., от 2 куб., справки. Т. 8-951-265-38-59.
Дрова берёз. колот., неколот. недорого.
Т. 8-912-528-16-36.
Дрова, горбыль. Т. 8-919-571-44-22.
Дрова. Т. 8-912-526-75-46.
 Дрова: берёза, осина сухая м/кол. Т.
8-912-970-63-91.
 Дрова: берёза, осина сухая м/кол. Т.
8-922-576-44-18.
Дрова: берёза, осина сухая от 1 куба. Т.
8-912-975-26-27.
Душ. кабина ADL-1002 GREY 90х90х215. Т.
8-912-839-79-21.
 Журналы «ЗОЖ», 2009-2014 г.в. Т. 8-919569-74-39.
Задвижка магистрал. на 40 мм из нержав.
стали. Т. 8-922-563-44-46.
Замок наклад. домаш. нов., 6 ключей, 350
руб. Т. 8-982-805-39-14.
 Зеркало 31х42 в оправе. Т. 8-919-573-9400.
Зеркало старин. резн. Т. 8-919-562-60-00.
Зеркало. Т. 8-919-599-34-29.
 Зерно, дроблёнка, отруби, ракушка. Т.
8-900-382-77-61, 8-912-972-14-03.
 Канистра пласт. 50-л после пищев. отходов, контейнер 0,75 куб. м для мусора, все
недорого. Т. 8-919-569-89-45.
Канистры пласт. 20 л - 40 руб., вёдра пласт.
с крышкой, 20 руб., браслет серебр. муж.,
сделан на заказ, 84 г, 23 см, 6000 руб., замок
зажигания нов. в упак. на ВАЗ-2107, -21, 350
руб. Т. 8-922-562-45-65.

РАН

АВТОК

вом
с кузо

стрела 3 т,
борт 6,5 м, 5 т

Город, межгород
Эвакуатор, автовышка

8-919-566-90-01, 8-900-376-22-44
Лестница дерев. Т. 8-919-562-04-08.
Линолеум 2,5х4 м, цв. светло-коричн., б/у,
хор. сост., 700 руб. Т. 8-919-584-14-25.
 Лодка ПВХ с транцем, немного б/у, 8000
руб., станок для жима штанги лёжа и сидя с
штангой до 70 кг, 7000 руб., торг. Т. 8-922-56334-80.
 Ломик метал. строительный, 1000 руб. Т.
8-919-597-98-08.
Лопата пласт. нов. 40х40 для уборки снега.
Т. 8-919-597-98-08.
Лупа склад. настол., 350 руб. Т. 8-919-59069-43.
 Лыжи дет. пластик. нов. с палками, 1000
руб. Т. 8-919-597-98-08.
 Люстра 5-рожков., 300 руб. Т. 8-919-59512-50.
Манеж дет. дерев., 2900 руб. Т. 8-919-56204-08.
 Маска «Анонимус», 200 руб. Т. 8-919-59069-43.
 Матик (сидушка) НУГА-БЕСТ, пояс «Мирекал» НУГА-БЕСТ (мыло маленькое, средство
для душа, браслет). Т. 8-912-971-47-36.
 Матрас «Нуга-Бест» 1,5-сп., недорого,
бусы жемчужные белые с синим, пр-во Тайланд, одежда жен.: платья, юбки, брюки, хрусталь и другая посуда-сервизы, сувениры в
подарок. Т. 8-932-312-00-65.
 Матрас массажный, пояс массажн. Т.
8-961-753-17-70.
 Матрас противовпролеж., 500 руб. Т.
8-963-864-14-52.
Матрас противопролежнев. ячеистый нов.,
2500 руб. Т. 8-919-581-01-02.
 Матрас пружин. 1-спал. на поролоне. Т.
8-922-670-15-24.
Матрас, подушка НУГА-БЕСТ. Т. 8-982-92605-95.
Матрасы мягк. 1х0,6 на пружин., немн. б/у,
3 шт., недорого, одеяла верблюжье и овчин.,
2 шт. Т. 8-922-670-15-24.

УГОЛЬ
Т.: 6-61-02, 8-908-832-70-63

ДРОВА
УГОЛЬ

Т. 8-912-970-02-98

ДРОВА 1200 руб./куб.,
УГОЛЬ от 3800 руб./т.
Т. 8-912-524-89-60.
Мёд луговой, 3 л. Т. 8-922-563-44-46.
 Мёд нат. донниковый, 1 кг, 300 руб. Т.
8-919-589-75-33.
Мед, 3 л, цветоч. пыльца с медом, прополис. Т. 8-951-264-87-75.
 Медогонка 2-рамоч. н/ж поворот., 2 тыс.
руб. Т. 8-922-563-44-46.
 Металлоискатель, 5500 руб. Т. 8-919-59069-43.
Метчики нов. М6, М12 по 60 руб. Т. 8-919590-69-43.
Мешки, б/у, 5 руб. Т. 8-963-004-11-05.
 Мини-лыжи дет. недорого. Т. 8-922-67015-24.
 Мини-мельница, выработка 3 т/сутки, занимаемая площ. 2х6 кв. м, 100 тыс. руб., или
меняю на а/м. Т. 8-912-572-46-39.
 Мясо баранина, 1 туша. Т. 8-919-593-1037.
Металлоискатель. Т. 8-919-598-86-77.
Мясо говядина (бык). Т. 8-900-378-82-36.
 Мясо говядина молод. част., 1 туша, 250
руб./кг. Т. 8-908-003-41-97.
 Мясо индюка, домаш., 2 тушки некруп.,
возм. достав. Т. 8-992-420-72-67.
Мясо кролика, 5 шт. Т. 8-908-009-27-59.
Мясо свинина, 1 туша, козы дойные или на
мясо. Т. 8-912-528-71-41.
Мясо свинина, 1 туша, с. Канаши. Т. 8-912972-14-03.
Мясо свинина, 1 туша. Т. 8-900-380-27-60.
Мясо свинина. Т. 8-919-564-19-94.
 Мясо утки заморож., 1 тушка, 3,5 кг. Т.
8-922-670-61-09.
Мясо утки охлажд., 1 тушка, 3 кг. Т. 8-922674-20-10.
 Накидка для подогр. сиден. Т. 8-919-59802-27.
 Накидки на 2-спал. кровать, б/у. Т. 8-912971-06-18.
 Насос водян. для скваж., насос водян. Т.
8-919-573-94-00.
Ножки метал. для дивана, 100 руб./пара. Т.
8-919-590-69-43.
Ножницы для стрижки копыт у коз. Т. 8-912833-42-37.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР

(воровайка) «Hino Ranger»
стрела 3 т, кузов 5 т.
Город, межгород, круглосуточно.
Т.: 8-965-869-43-43, 8-992-422-44-59.
Ножовка, 100 руб. Т. 8-932-316-07-25.
 Обруч алюм. гимнаст., 1000 руб. Т. 8-919598-02-27.
Огурцы солён., 3 л. Т. 8-919-569-03-40.
 Одеяла байков., немн. б/у, 500 руб. Т.
8-912-527-18-96.
 Одеяло дет., верх атлас с уголком, лента,
ванночка пластм. для купания, одежда от 0 до
2 лет: костюмы, кофточки, сапожки зимн., р-р
24 и 25, всё в отл. сост. для дев. недорого. Т.
8-909-725-87-14.
Отрез офицер. драп. нов. 3х1,4 м, одеяло
синтеп., 250 руб. Т. 8-992-425-70-01.
 Палас 3х5, б/у, в хор. сост. Т. 8-919-57394-00.
 Палатка для зимн. рыбалки, 750 руб. Т.
8-919-580-30-97.
 Перегной, дост. Т. 6-61-02, 8-908-83270-63.
 Перфоратор, болгарка, шлифмашинка. Т.
8-919-589-75-33.
 Перчатки резин., 5 пар, 30 руб. Т. 8-919589-75-33.
 Печь в баню заготовка, толщ. 8 мм, 6000
руб. Т. 8-919-562-04-08.
Печь в баню с баком н/ж, б/у, 7 тыс. руб. Т.
8-919-562-04-08.
 Печь в баню с баком н/ж, вытяж. трубой,
б/у, в хор. сост., 8,5 тыс. руб. Т. 8-919-56204-08.
Печь в баню с баком. Т. 8-922-575-49-80.
 Печь в баню, бак н/ж, труба вытяж. Т.
8-965-837-20-66.
 Печь в баню, бачок, достав. Т. 8-912-83477-41.

АВТОКРАН
С КУЗОВОМ

стрела 22 м, 7 т.
кузов 8 м, 9 т.
+ автовышка

Тел. 8-922-574-86-23
 Сейф для ружья, бак для бани. Т. 8-951273-95-71.
Сервиз чайн. на 6 перс., сито кругл., накидки разн. на кресла, 4 шт., дёшево. Т. 6-33-81.
 Скамья дерев., 600 руб. Т. 8-919-562-0408.
Сковорода чугун. с ручкой, б/у, 300 руб. Т.
8-912-527-18-96.
Смеситель, 300 руб. Т. 8-919-598-02-27.
Снегокат, швейн. маш. «Зингер» промышлен., со столом, 97 г., э/плита 2-конф., шуба.
Т. 8-912-571-67-22.
 Сноуборд дет. нов. в упак., 1000 руб. Т.
8-919-973-60-04.
Спорт. стенка: канат, турник, кольца, лестница, 4500 руб. Т. 8-912-979-42-98.
 Средство гигиены по уходу за лежачим
больным. Т. 8-919-567-50-94.
 Станок сверлил. Т. 8-912-524-41-54, 904949-06-41.
 Стир. машина-автомат INDESIT (сборка Италии) 5 кг, б/у, 4000 руб., мягк. уголок
углов. с креслом, флок, цв. коричн.-молоч.,
мех-зм «дельфин», 12 тыс. руб. Т. 8-922-67025-93.
 Ступка чугун. с пестиком, канистра алюм.
нов. 20-л, сковороды чугун., казан чугун. Т.
8-992-425-70-01.
 Сумка дорож. больш., 500 руб. Т. 8-919598-02-27.
Сумка дорож. нов., ранец школ. нов., умывальник н/ж, б/у. Т. 8-929-206-18-31.
Сумка дорож. современ. нов. с этикеткой,
цв. темно-синий, 1500 руб. (покупали за 1990
руб.). Т. 8-919-560-02-78.
 Сумка дорожная нов. 26х36 см. Т. 8-919560-02-78.

Печь в баню, топка из бани и предбанника
с баком и без, возм. дост. Т. 8-902-591-77-24.

Счётч. газов. G-2,5 внутрен. нов. Т. 8-919569-19-42.

Пианино, б/у, стул, настроено 1 год назад.
Т. 8-922-672-94-02, Ангелина Леонидовна, до
18 ч.

 Тисы слесар. больш. в хор. сост. Т. 8-912-

Плафон, 150 руб. Т. 8-919-590-69-43.
Плед 2-спал. (Испания), рис. пионы, 1000
руб. Т. 8-919-586-53-08.
 Подарочный бессрочный сертификат (на
5000 руб.) в аквапарк «Лимпопо» в г. Екатеринбург, - отличный подарок для детей на новогодние каникулы. Т. 8-922-672-13-81.
Подушка пух. 70х70, б/у, ведро эмал. 10-л
с крышкой, все недорого. Т. 8-922-670-15-24.
Подушка пух. 80х80, покрывала ковров., 2
шт. Т. 8-919-599-34-29.
 Подушка пух. нов. 70х70, 1500 руб. Т.
8-912-527-18-96.
Подушки декорат. 55х75 на молнии, флок,
2 шт., 1000 руб./шт. Т. 8-919-598-02-27.
Подушки нов. 70х70 пух/перо по 600 руб. Т.
8-919-569-64-24.
Подушки пух/перо недорого, Т. 8-919-56633-00.
Покрывало, наволочка нов., цв. «золото». Т.
8-912-833-42-37.
 Порошок стирал. автом., 4 кг, 200 руб. Т.
8-919-589-75-33.
Портупея кож. Т. 8-912-520-47-80.
 Посуда: чашки, блюдца, тарелки. Т. 3-2555, 8-922-569-54-41.
Пояс «Миракл» фирмы НУГА-БЕСТ (Корея).
Т. 8-919-587-90-62.
Приспособлен. с дрелью для сшиван. доктов. Т. 8-919-583-19-97.
Пряжа шерст. цвет., плечики. Т. 8-912-57067-96.
 Радиаторы отопл. метал., 3 шт. по 1500
руб. Т. 8-919-591-61-32.
 Раковина со смесителем, 1000 руб. Т.
8-919-597-98-08.
Раковина фаянс. нов. 40х45. Т. 8-919-59802-27.
 Раковина эмал. нов. 500х500, раковина
фаянс. нов. SANTEK 50 см на пьедестале,
смеситель, кран для душа нов. Т. 8-919-56989-45.
Раковина эмалир. кух. нов. 50х55. Т. 8-919973-60-04.
Резцы токар. Т. 8-919-590-97-19.
Ружьё ИЖ-26, кал. 12. Т. 7-68-60.
 Ружьё ИЖ-27 М № 16310, кал.-12, хор.
сост., 10 тыс. руб. с сейфом. Т. 8-912-524-1999.
Ружьё ИЖ-27, 12-кал., 1988 г. Т. 8-982-42098-51.
Ружьё ИЖ-27, к.-12 в хор. сост., 7 тыс. руб.
Т. 8-919-587-81-74.
Ружьё ИЖ-58, 16-кал. в хор. сост. Т. 8-912525-20-96.
 Ружьё МР-153, 10 тыс. руб. Т. 8-912-06336-73.
Ружьё ТОЗ-34, 28 кал. Т. 8-912-523-18-94.
Сало свиное. Т. 8-919-567-38-42.
Санки нов. со спинк. Т. 7-06-94, 8-919-76670-42.
 Санки-коляска с колёсиками и чехлом на
ножки. Т. 8-922-574-36-63.
Санки-коляска утепл. с выдвиж. колёс., б/у
1 сезон, цв. черно-белый. Т. 8-912-573-96-89.
 Свароч. п/автом. инвертор. «Титан-ВС» в
хор. сост. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-0641.
Светильники ЛПО 4х18, б/у, 10 шт., э/двиг.
3-7,5 кВт. Т. 8-961-212-55-63.
Светильники потолоч. на 4 лампы по 18 Вт
недорого. Т. 8-922-670-15-24.
Свинина домашняя, 1 туша, сало. Т. 8-912526-05-36.

Таз пласт. 25-л. Т. 8-919-589-75-33.

Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА.
Монтаж септиков под ключ.
УБОРКА СНЕГА.
Т. 8-963-867-46-85.

Экскаватор-погрузчик

«John Deere 325k»
Глубина копания 5,5 м,
высота разгрузки 4,3 м.
Город, межгород, круглосуточно.
Т.: 8-965-869-43-43, 8-992-422-44-59.

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

ковш 3,2 т, 1,8 м3

Тел. 8-922-574-86-23
524-41-54, 8-904-949-06-41.
Титан дровян. 100-л вместе с печкой и трубами из н/ж. Т. 8-922-579-26-06.
Титан нерж. 120-л, теплообменник нагрева
воды от системы отоплен., работает очень
эффективно, 5000 руб. Т. 8-922-672-13-81.
 Туалет дерев., 6900 руб., дост. Т. 8-919562-04-08.
 Турник настен. мет. нов., или меняю по
предлож. Т. 8-912-833-76-95.
Тушки гусей, 5 шт. Т. 8-912-574-88-98.
Тушки гуся и утки к Новому году. Т. 8-922570-48-90.
 Тушки индюков, 3 шт., недорого. Т. 8-922566-29-31.
 Тушки уток мулард, 3 шт. Т. 8-922-563-4446.
Тушки уток, 3 шт., 300 руб./кг. Т. 8-912-52166-95.
Уголок метал. 100х100, дл. 2,5 м. Т. 8-912832-22-20.
Уголь, дост. Т. 6-61-02, 8-908-832-70-63.
 Подушки нов. 70х70 пух/перо. Т. 8-919573-94-00.
 Удочка 4-секц. 4 м, 150 руб. Т. 8-982-80539-14.
 Установка водоподъем. с блоком автомат. «Джамбо-60/35ПК», фильтры магистр.
«Гейзер», корпус без фильтра, ф/увеличит.
«Лениград-6У». Т. 8-912-839-79-21.
Уч-ки 5-11 кл. Т. 8-912-971-06-18.
Фляга. Т. 8-961-749-87-83.
 Ходунки взросл., 1000 руб. Т. 8-919-58717-80.
Ходунки, биотуалет. Т. 8-912-973-93-64.
Цветы: монстеры разн. молод., юкки недорого. Т. 3-96-68, 8-912-527-30-17.
Часы настен. в отл. сост., 50 руб. Т. 8-919569-64-24.
Чехол нов. для планшета 7 дюйм., 300 руб.
Т. 8-919-560-02-78.
 Шар фольгирован. нов. KITTY, 200 руб. Т.
8-919-580-03-02.
Розы кованые, 5 шт. Т. 8-908-834-44-65.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
всех моделей,

ПРОИЗВОДИТСЯ У ВАС ДОМА.
Запчасти в наличии и на заказ,
гарантия качества.
т.
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Объявления+реклама
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т. 6-15-61

8-922-570-57-29

ОТОГРЕВ ПАРОМ

МОНТАЖ отопления,
водопровода, канализации,
сварка по железу.
ВОЗЬМЁМ ДОМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Т.: 8-919-598-92-59, 8-922-671-65-05.

Новая жизнь старой ванне!
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Реставрация
ванн:
ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ

6-73-86
8-922-67-99-086

НА ДОМУ, ВЫЕЗД В РАЙОН
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 08.00 ДО 21.00.

 Шахматы дорож., 1500 руб. Т. 8-919-59798-08.
Шерсть собачья. Т. 8-961-749-87-83.
Шланги поливоч., 40 м. Т. 8-919-573-94-00.
Шланги поливоч., немного б/у, недорого. Т.
8-919-569-64-24.
 Штора в ванную 180х180 см, 150 руб. Т.
8-919-560-02-78.
 Э/автомат нов. 3-фазн., 82 А, корпус текстолит., 1500 руб. Т. 8-919-595-90-59.
Э/ингалятор домаш. ультразвук. недорого.
Т. 8-922-670-15-24.
Э/картина 70х35, вид набережной, или меняю по предл. Т. 8-919-973-60-04.
 Э/соковыжималка, шинковка (Беларусь),
э/станция LIFAN 2,8-3,1 кВт, обогреватель
инфракрасный газов. BIGH-4. Т. 8-919-56125-70, 8-908-833-36-83.
 Эл/двиг.: 7,5 кВт 3000 об./мин., 5,5 кВт
3000 об./мин., 3 кВт 3000 об./мин. Т. 8-922577-66-25.
 Этюдник профес. на алюм. ножках. Т.
8-919-569-83-22.

Купят
 10 руб., 1 руб. юбилейн., значки, монеты,
др. антиквар. Т. 8-912-525-09-63.
1-2-к. ч/б, б/у кв., можно без рем., с долгами, проблемными док-ми, или дом, п/дома
ветх., недостр. в городе или сельск. местн. Т.
8-900-378-87-43.
 1-к. б/у кв., рассм. любой р-н города. Т.
8-919-599-77-24.
 1-к. кв. в городе, Северном п., Новом п.
срочно. Т. 8-919-578-53-85.
2-к. б/у кв., Северный п., новостр., за 900
тыс. руб. Т. 8-919-595-90-59.
 3-к. б/у кв., 1-к. б/у кв. по разум. цене. Т.
8-919-586-53-08.
 3-к. кв. в Новом п. Т. 8-908-006-90-07,
8-912-837-98-46.
DAEWOO NEXIA, CHEVROLET LANOS в люб.
сост., можно битый. Т. 8-909-147-49-44.
DVD-плеер портатив., б/у. Т. 8-908-005-1937.
А/м ВОЛГА, ВАЗ, МОСКВИЧ, ЗАЗ. Т. 8-909723-93-67.
А/м любой, можно неисправ. Т. 8-912-52441-54, 8-904-949-06-41.
А/м можно под рем. или после ДТП, деньги
сразу. Т. 8-912-521-66-70.
 Антик. вещи: иконы, старина, монеты и
др. Т. 8-912-970-01-81, 7-57-87.
 Антиквар. вещи: монеты, значки, бум.
деньги, часы, картины. Т. 8-912-525-09-63.
 Антиквар.: иконы, кресты, антикварные
значки, царск. и иностр. ордена и медали,
знаки отличников, ударников и героев труда, железнодорож. и армейские, банкноты
иностр. государств. Официальная оценка
и экспертиза по ценам Москвы и СПб., выезд на дом. Обр.: ул. Свердлова 68, оф. 1,
т. 7-40-70, 8-922-672-44-04, 8-919-562-7711.
Антиквар: иконы, изделия из серебра, золота, оценка эксперт. Т. 8-922-020-16-83.
 Антиквар: иконы, столовое серебро и мн.
др. недёшево. Т. 8-908-834-27-96.
Антиквариат: иконы, кресты, монеты, знаки. Обр.: ул. Февральская 53-1, т. 8-922-67189-93.
Баллон газ., б/у. Т. 8-919-597-66-80.
Баллон кислород. Т. 8-919-566-44-55.
 Батареи чугун., б/у, регистры отопл. Т.
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Бочки пласт. 200-л, бочки желез., 12 шт.,
недорого. Т. 8-919-562-04-08.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ на з/ч. Т. 8-912-576-94-76.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ, ЗАЗ на з/ч. Т.
8-963-004-13-13.
 Ванну чугун. метал., б/у. Т. 8-912-524-4154, 8-904-949-06-41.
Ванну чугун., б/у. Т. 8-919-597-66-80.
Велосипед имп. скор. взросл. в хор. сост.
до 1500 руб. Т. 8-912-523-67-27.
Внеш. USB-клав-ру, мышь для ноутбука до
500 руб. Т. 8-922-677-93-75.
 ГАЗ, ВАЗ, НИВУ в люб. сост. Т. 8-912-83155-83.
Газ. баллон бытовой. Т. 8-912-526-34-51.
 Газ. баллон за 200 руб., ТВ неисправ. за
100 руб. Т. 8-912-062-67-58.
 Газ. колонку неисправ. за 500 руб., газ.
плиту неисправ. за 250 руб. Т. 8-922-670-6639.

Т.

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ
ОТОГРЕВ ПАРОМ

Монтаж отопления,
водопровода, канализации.
Прочистка канализации.
Пенсионерам скидки!

Т. 8-919-573-80-12

Генератор, стартёр, э/усилит. руля неиспр.
Т. 8-919-588-15-92.
 Груз. и с/х шины, а/камеры. Т. 8-961-21255-63.
 Гусей живьем на мясо, 2 тушки. Т. 8-919569-03-40.
 Двери метал. недорого. Т. 8-912-524-4154, 8-904-949-06-41.
 Дверь вход. метал., обитую рейкой. Т.
8-932-313-73-38.
 Диски желез. R 14, 15 RENAULT. Т. 8-919563-83-93.
 Диски желез. R 16 TOYOTA. Т. 8-919-56383-93.
Диски литые оригин. R 17 TOYOTA с датчиками. Т. 8-922-677-50-78.
Дом в Новом п. Т. 8-908-006-90-07.
Дом до 2 млн руб., ипотека + наличн., срочно. Т. 8-908-006-90-07, 8-912-837-98-46.
 Дом, п/дома в п. Хлызово, п. Осеево недорого, срочно, наличн. Т. 8-908-006-90-07,
8-912-837-98-46.
 Дом, п/дома в п. Хлызово. Т. 8-908-00690-07.
Дом, п/дома ветх. в сельск. местн. или городе, можно без док-тов или с долгами, расчёт сразу. Т. 8-900-378-87-43.
Домик в деревне, комн., кух., недорого. Т.
8-922-563-44-46.
 Дуги, тент на УАЗ-3303. Т. 8-922-573-3085.
Железо лист. рифлен., 10 шт. Т. 8-919-56644-55.
Жилье в городе, Северном п., Новом п. за
300 тыс. руб. Т. 8-919-578-53-85.
Жильё любое в любом сост., ветх. или без
док-тов с долгами, дом, п/дома, любую кв.
в городе или сельск. местн., расчёт сразу. Т.
8-905-854-37-22, 8-900-378-87-43.
 Задвижки, отводы, фланцы, электроды,
кран шаров. 15, 20, 25, арматуру 8, 10 по 10
шт. Т. 8-919-566-44-55.
Звёздочки, цепи ГРМ «классика». Т. 8-912977-45-52.
 Значки любые, юбил. рубли, монеты до
1959 г. и др., выезд. Т. 8-912-525-09-63.
 Игрушки ёлочные времён СССР. Т. 8-932317-57-78.
Камеру нов. ГАЗ-53, редуктор задн. моста
ГАЗ-66 в хор. сост. недорого. Т. 8-912-527-1616.
Кв. в городе. Т. 8-908-006-90-07.
 Кв. в Новом п. или Северном п. Т. 8-908006-90-07.
 Книги: В. Даль «Словарь великорусского
языка», 4 т. Т. 8-963-009-50-59.
Корову летнего отёла. Т. 8-922-563-44-46.
 Котёл (дрова, э/энерг.), б/у. Т. 8-919-59590-59.
 Кресло-кровать, брюки на синтепоне в
хор. сост., р-р 52-54. Т. 8-992-425-70-01.
Кровать метал., б/у. Т. 8-932-313-73-37.
КРС дорого. Т. 8-912-527-10-94.
КРС жив. Т. 8-919-589-33-62.
Куклы пластм. (руки и ноги на резинках) в
любом сост. Т. 8-922-571-75-08.
 Куртку лётную кож. в хор. сост. Т. 8-912830-39-38.
Ламинат, сайдинг, б/у, разбор, самовывоз.
Т. 8-919-595-90-59.
Лист металл. толщ. 3 мм. Т. 8-919-584-6978.
 Лом чёрного металла, кузов, самовывоз, весы, расчёт на месте. Т. 8-912-97248-37.
Лопату на МТЗ, ЮМЗ. Т. 8-919-584-82-29.
 М/ц «Минск М-103», - 104, - 105, - 106. Т.
8-963-004-11-88.
М/ц М-72, К-125, «Панония», «Ява», мотороллер. Т. 8-963-004-13-13.
Лом чёрного металла. Т. 8-919-579-38-12.
 Металлолом, самовывоз, весы, расчёт
на месте. Т. 8-912-062-67-58.
 Монеты любые, 50 руб./кг. Т. 8-912-52509-63.

 Газовые плиты, колонки, котлы, х/к,
стир. машины, ТВ в дер. корп., лом чёрн.
метал. и т. д. Т. 8-932-313-73-37.

 Монитор ж/к 22, 24” в хор. сост. до 1200
руб., можно без док-тов. Т. 8-922-577-50-09.

Гараж в ГСК-1,-3 до 100 тыс. руб. Т. 8-908834-63-67.
ГБЦ AUDI-100, двиг. ААН. Т. 8-922-569-7751.

 Моноблок ПК в отл. сост. до 6000 руб.,
треб. рем., до 3000 руб. Т. 8-922-571-78-05.

 Монитор ж/к и ТВ ж/к в неисправ. сост. Т.
8-908-830-93-47, с 8 до 17 ч.

 Моноблок ПК неисправ. до 3000 руб. Т.
8-922-567-02-26.

пл. вставка, акрил, эмаль,
сантех. работы.
Т.: 8-912-572-78-83, 7-56-82

Отопление,
водопровод, ОТОГРЕВ ПАРОМ
канализация.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Продажа ж/б колец.

8-922-573-40-59, 8-919-589-09-79

 Мопеды «Пенза», «Рига». Т. 8-963-008-7778.
Мяч футбол. Т. 8-919-563-83-93.
Нетбук неисправ. Т. 8-919-574-37-96.
 Нетбук с з/у в хор. сост. до 1000 руб. Т.
8-922-575-81-79.
 Ноутбук SAMSUNG, HP, DELL, LENOVO,
ACER, ASUS, HP PAVILION и др. на з/ч до 1500
руб. Т. 8-922-571-78-05.
 Ноутбук в отл. сост. до 4000 руб., ТВ ж/к
LED от 32” в отл. сост. до 3000 руб. Т. 8-922567-02-26.
Ноутбук люб., треб. рем., до 2 тыс. руб. Т.
8-912-523-67-27.
Ноутбук неисправ. на з/ч, можно с разбит.
экраном. Т. 8-922-677-93-75.
Ноутбук неисправ. под рем. до 1500 руб. Т.
8-922-571-78-09.
Ноутбук неисправ. Т. 8-919-572-89-73.
Ноутбук неисправ., можно на з/ч. Т. 8-905852-69-38.
 Ноутбук с з/у в хор. сост. до 4000 руб. Т.
8-951-264-10-96.
 Ноутбук, нетбук неисправ. на з/ч от 1000
до 2500 руб. Т. 8-922-577-50-09.
 Ноутбук, систем. блок, ТВ ж/к LED, треб.
рем., до 1500 руб. Т. 8-922-567-02-26.
Окна пластик., б/у. Т. 8-919-591-91-11.
 Палатку зимн. 2-мест., метал. вставки. Т.
8-982-807-21-27.
Печь в баню с баком, б/у, в хор. сост. недорого. Т. 8-919-562-04-08.

Самовар на углях. Т. 8-919-564-33-93.
ТВ ж/к LED неисправ. с целым экраном от
1500 руб. до 2500 руб. Т. 8-912-523-67-27.
ТВ ж/к SMART, треб. рем., с целой матрицей до 2000 руб. Т. 8-905-852-69-38.
Телочку или быка. Т. 8-900-380-64-68.
Трубу 57, 76, 89, 108 по 5 шт. Т. 8-919-56644-55.
 Трубу метал., б/у. Т. 8-912-524-41-54,
8-904-949-06-41.
Трубу метал., б/у. Т. 8-922-673-52-92.
Усилитель «Бриг». Т. 8-922-672-13-83.
 Фарфоровые статуэтки (СССР) и др. Т.
8-919-593-27-40.
Х/к STINOL неисправ. Т. 8-922-563-44-46.
Х/к в хор. сост., б/у. Т. 8-932-317-57-78.
Х/к на з/ч. Т. 8-922-563-44-46.
Х/к неисправ. за 350 руб. Т. 8-912-062-6758.
 Часы настен. механ. на з/ч. Т. 8-963-00411-88.
Шахматы. Т. 8-982-421-43-56.
Швейн. машинку, б/у. Т. 8-919-597-66-80.
Шину ГАЗ-66 или БТР. Т. 8-912-523-67-00.
Шины летн. R 14-16. Т. 8-919-563-83-93.
Шины шипов. R 14. Т. 8-922-677-50-78.
 Шкаф или шифоньер, дл. 2,5 м. Т. 8-919595-90-59.
Электроды, 5 пачек, краны шаров. 15-50, 5
шт., кабель 3х1,5, 3х2,5, 20 м, свароч. кабель,
15 м, и др., круг отрез. 230х3х22,5. Т. 8-961212-55-63.

САДОВОД-МАСТЕРОВОЙ

ЦЕНТР ИНСТРУМЕНТА

•крепеж, метизы
•люстры
р
•ручной инструмент
•электроинструмент
•бензотехника
•расходные материалы
•велозапчасти •стройматериалы
алы
Снегоуборщик (электро) 2,1 кВт 7400 руб.
Снегоуборщик (бензин) 6,5 л. с. 29900 руб.



Спец. скидки строительным бригадам!
Зимний ценопад! Скидки 5-10% 

Печь в баню. Т. 8-919-566-44-55.
 Планшет DiGMA TT1040, 10” с разбит.
экран. Т. 8-905-852-69-38.
Плуг лесной для МТЗ. Т. 8-919-584-82-29.
Приставку к ТВ (20 каналов). Т. 8-919-57316-58.
Прицеп к легк. а/м с док-ми. Т. 8-919-58775-71.
 Прицеп к легк. авто с док-ми или без. Т.
8-912-838-74-80.
Прицеп легков. Т. 8-919-584-82-29.
Профнастил на забор. Т. 8-922-563-44-46.
 Редуктор, мотор-редуктор. Т. 8-922-67429-17.
 Рога лося, оленя, косули, дорого. Т.
8-922-672-98-44.
С/т ASUS ZENFONE 3 MAX с разбит. экран.
Т. 8-905-852-69-38.
С/т SAMSUNG SGH S-140. Т. 8-992-420-4260.
 С/т аndroid, планшет, треб. рем., прошивки, от 500 до 1000 руб., можно заблок. Т.
8-951-264-10-96.
Свар. аппарат. Т. 8-909-177-92-22.
 Сейф-дверь лев. 82-86х200, б/у. Т. 8-919595-90-59.
Сетку-рабицу, б/у, ячея 40-50 мм. Т. 8-922563-44-46.
 Сечку, бачки алюм. 20-л, 40-л. Т. 8-992425-70-01.
Систем. блок от 4-ядер., CORE I3 или др.,
треб. рем., до 2000 руб. Т. 8-922-571-78-09.
Срочный выкуп авто до 300 тыс. руб., можно под ремонт. Т. 8-912-524-06-63, 8-912527-36-40.
Станок-циркулярку деревообр. на станине
в хор. сост. Т. 8-919-562-04-08.
 Стартер, генератор, карб-р, б/насос, катушку зажиган., радиатор, э/двиг., двиг. А/м
ВОЛГА, МОСКВИЧ, ЗАЗ, в/счетч., э/счетч. Т.
8-909-723-93-67.
 Стир. машину неисправ. за 300 руб. Т.
8-912-062-67-58.
Стир. машину-автомат LG, SAMSUNG в неиспр. сост. дорого. Т. 8-919-589-35-93.
 ТВ ж/к LED в хор. сост. до 3000 руб. Т.
8-951-264-10-96.
ТВ ж/к LED неисправ. с целым экраном недорого. Т. 8-922-571-78-05.

ворота, заборы,
двери, лестницы,
художественная ковка,
теплицы под ключ
и другие конструкции

Монтаж отопления,
водопровода, канализации.
Пенсионерам скидки!

Тел.: 6-00-03, 8-919-585-97-70

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР
Р. Люксембург, 22, 8-908-005-81-51, 7-65-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

Знакомства
 Аб. 184. Познакомлюсь с девушкой 36-40
лет для серьёзных отношений. О себе: 40 лет,
б/п. Т. 8-912-578-21-40.
 Аб. 185. Хочу познакомиться с мужчиной
30-36 лет для серьёзных отношений. Т. 8-982426-25-95.
 Аб. 186. Хочу познакомиться с мужчиной
36-40 лет для серьёзных отношений. Т. 8-982422-59-42.
 Аб. 187. Молодой человек познакомится с девушкой для серьёзных отношений. Т.
8-919-589-75-33.
 Аб. 188. Молодой человек, 32 года, без
в/п, познакомится с одинокой девушкой без
в/п для серьёзных отношений. Т. 8-922-56012-35.

Потери
 10 октября утерян с/т PHILIPS в р-не магна «Магнит» в Новом п. Прошу вернуть за вознагр. Т. 8-919-582-78-21.
Док-ты на имя Булыгиной Ларисы Николаевны. Просьба вернуть за вознагр. Т. 8-961571-09-89, 8-912-572-97-22.
Кошелёк с док-ми на имя Политова Павла
Анатольевича. Прошу вернуть за вознагр. Т.
8-919-561-17-08.
 Студен. билет № 13040269, выданный
ШГПУ на имя Шмелёва Дмитрия Андреевича,
счит. недейств.
Студен. билет, выданный ШГПУ на имя Шарипова Радика Олеговича, счит. недейств.

Находки
Гос. номер А 978 МЕ 45. Т. 8-965-835-94-76.
Водит. удостовер. на имя Нестерова Тимура. Т. 8-982-809-37-32.
 Ключ от а/м с надписью «Apex». Т. 8-963279-65-41, 6-30-52.

Без рубрики
Возьму деньги 500 тыс. руб. под % на ваших услов., девушка. Т. 8-903-078-53-03.
 Ищу помощницу по дому с проживан. Т.
8-919-576-82-26.
 Молод. семья примет в дар х/к, ТВ, СВЧпечь, муж. и жен. зимн. вещи, р-р 46-48,
зимн. муж. и жен. обувь, р-р 40-42, 37-38. Т.
8-912-979-32-70.
Отдам 4 жен. кофты, р-р 48-50, верх. одежду на дев. 8-12 лет за стир. порошок или по
договор. Т. 8-908-839-22-68.
 Отдам вещи жен., р-р 56, 46-48, по договор. Т. 8-912-833-42-37.
Отдам дет. матрас. Т. 8-912-520-47-80.
 Отдам жен. кож. сапоги для пожилых, р-р
40-41, муж. кроссовки, р-р 40, муж. сапоги
со шнуров., р-р 41, по договор. Т. 8-919-56964-24.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ!

Выезд на замер бесплатный.
Рассрочка* *ИП Веденеев Константин Петрович

Т. 8-963-439-13-39,
8-919-577-88-96

 Отдам кроличьи клетки. Т. 8-963-864-5957.
 Отдам кроличьи клетки. Т. 8-963-864-5957.
 Отдам муж. брюки нов., р-р 46, 48, 50,
вещи жен., р-р 58-60. Т. 8-961-749-87-83.
Отдам пакет жен. вещей, р-р 46-48, по договор. Т. 908-839-22-68.
 Отдам пальто жен. д/с, р-р 50-52, куртку
жен. д/с в хор. сост., р-р 52-54, куртку легк.
для пожилых, р-р 48-50, по договор. Т. 8-919569-64-24.
Отдам рамы со стеклами. Т. 8-919-598-0227.
Отдам трельяж за овощи. Т. 8-919-597-9808.
 Отдам чашки глубокие, мелк., кух. утварь,
игрушки дет., кувшин (ГДР), кассеты пленоч.,
люстру, б/у, плафон больш. по договор. Т.
8-919-569-64-24.
 Отдам шубы жен. иск. корот. и длин., р-р
50, по договор. Т. 8-919-569-64-24.
 Помогу вывезти мусор, выполню хоз. работы. Т. 8-919-580-82-06.
 Примем в дар лит-ру: книги, газеты, журналы, открытки, календарики, DVD-диски. Т.
8-912-525-09-63.
Приму в дар в/магнит., DVD в раб. сост., диски с м/ф. Т. 8-961-749-87-83.
 Приму в дар х/к, шкаф кух. навес., тумбу
под мойку. Т. 8-900-384-85-98.
 Прошу откликнуться людей, привозивших
1,5 мес. назад в д. ИВАНИЩЕВСКОЕ 2 мешка
дроблёнки. Т. 8-922-563-44-46, Владимир.
Требуется прописка. Т. 8-919-576-82-26.

УСЛУГИ
Врезка, замена замков, гардины, люстры,
сборка мебели. Т. 8-912-522-72-20.
 Все виды услуг электрики, ремонт, замены, установки: эл. счётчиков, розеток,
выключателей, светильников. Экстренный
вызов 24 часа. Т. 8-932-317-33-83.
 Замена проводки, счётч., розеток,
люстр, авт-в, УЗО и др. Т. 8-912-520-5399.
Компьютеры: настройка, ремонт, выезд. Т.
8-919-561-08-26.
 Опытный сантехник. Т. 6-00-03, 8-919585-97-70.
 Ремонт квартир качественно. Т. 8-908009-96-88.
 Ремонт квартир под ключ. Т. 8-922-56322-85.
 Ремонт компьютеров, настройка модемов, выезд. Т. 8-912-526-17-75, 8-922-57088-30.
 Ремонт стиральных машин-автоматов, всей быт. техники. Выезд на дом,
гарантия, консультации. Продажа любых
запчастей. Сервисный центр «ДОМ», ул.
Февральская 26а. Т. 8-922-672-62-82.
Ремонт телевизоров всех марок, выезд
в город, район. Т. 8-992-423-91-65, 8-961752-34-97.
 Сварка алюминия, нержавейки. Т. 8-922677-83-21.
Установка дверей. Т. 8-922-563-22-85.
 Электрик по вызову, выезд на неисправности. Т. 8-922-674-02-86.
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ХОККЕЙ

Скользила шайба по льду

АНОНИМНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ЭКСТРЕННАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ,
ПОДРОСТКАМ, РОДИТЕЛЯМ

7-60-49

ежедневно с 19.00 до 08.00.

7-62-72
ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНЫХ
7-43-69
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

Куда пойти?

ЦДК «Октябрь»

Шадринский драматический театр

В библиотеках города

25 декабря в 09.00 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 10.40 – «Бамблби». Фантастика. «6+».
В 12.50 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 14.30 – «Человек-паук. Через вселенные». Мультфильм. «6+».
В 16.35 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 18.15 – «Бамблби». Фантастика. «6+».
В 20.25 – «Аквамен». Приключения,
экшен. «12+».
В 23.00 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Комедия. «12+».
26 декабря в 09.40 – «Бамблби».
Фантастика. «6+».
В 11.50 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 13.25 – «Человек-паук. Через вселенные». Мультфильм. «6+».
В 15.30 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 20.10 – «Аквамен». Приключения,
экшен. «12+».
В 22.50 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Комедия. «12+».
С 27 по 30 декабря в 09.35 – «Три
богатыря и наследница престола».
Мультфильм. «6+».
В 11.10 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 12.50 – «Три богатыря и наследница
престола». Мультфильм. «6+».
В 14.25 – «Ёлки последние». Комедия. «6+».
В 16.10 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Комедия. «12+».
В 17.55 – «Три богатыря и наследница
престола». Мультфильм. «6+».
В 19.30 – «Ёлки последние». Комедия. «6+».
В 21.15 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Комедия. «12+».
В 23.00 – «Аквамен». Приключения,
экшен. «12+».
31 декабря в 09.35 – «Три богатыря и
наследница престола». Мультфильм. «6+».
В 11.10 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 12.50 – «Три богатыря и наследница
престола». Мультфильм. «6+».
В 14.25 – «Ёлки последние». Комедия. «6+».
В 16.10 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Комедия. «12+».
Справки по телефону 7-44-00.

27 декабря в 18.00 – Премьера!
Сценическая композиция по повести
В. Астафьева «Весёлый солдат». «12+».
28, 29 декабря в 10.00 и 12.00 – Новогоднее представление у ёлки «Ледяные чудеса» и волшебная сказка
«Маленький Дед Мороз». «0+».
30 декабря в 11.00 и 13.00 – Новогоднее представление у ёлки «Ледяные чудеса» и волшебная сказка
«Маленький Дед Мороз». «0+».
С 3 по 6 января в 11.00 и 13.00 –
Новогоднее представление у ёлки
«Ледяные чудеса» и волшебная сказка
«Маленький Дед Мороз». «0+».
Телефон для справок 7-61-01.

Центральная библиотека
им. А.Н. Зырянова (ул. Свердлова, 57)
С 22 декабря – Новогодний квест «По
страницам шадринских сказок». «0+».
Заявки по тел. 8-919-591-86-89.
Выставка работ учащихся МБУДО
«ДХШ им. Ф.А. Бронникова» по мотивам произведения Е. Фёдорова
«Шадринский гусь». «12+».
Выставка-экспозиция «Волшебные
миры воображения» творческих работ
учащихся фотостудии «Кадр» МКУДО
«Станция юных техников» . «12+».

(ул. Р. Люксембург, 7)

В Ночной хоккейной лиге Курганской области состоялись очередные матчи. Во вторник в дивизионе «Любитель
40+» единственная команда не из столицы Зауралья «КЛХТехнокерамика» встречалась с курганским «Медведем».
На 4-й минуте на скамейку штрафников у комбинаторов отправился Виктор Черепанов за задержку соперника клюшкой. Не успел
он отбыть там пару минут, как за подножку к нему присоседился
Александр Гусев. Шадринцы остались втроём. Отбыв штраф, Виктор
вернулся в игру, но спустя десяток секунд соперники открыли счёт. На
15-й минуте Николай Колесников изменил ноль на табло на единицу в
графе заброшенных шайб. На последних секундах периода Пётр Суровцев вывел «КЛХ-Технокерамику» в лидеры – 1:2. Он же после перерыва сделал счёт 1:3. Ответить хозяева смогли в середине второго
периода, шайбу забросил Вячеслав Родюков. Вячеслав стал автором
и третьего взятия ворот, после того как в третьем тайме на 47-й минуте за подножку удалили нашего игрока Вячеслава Давледчина – 3:3.
К сожалению, в концовке матча хозяева забросили ещё две шайбы и
выиграли 5:3.
Благодаря шестой победе подряд «Медведь» упрочил лидерство
(18 очков), на втором месте «Курганстальмост» (6 игр, 12 очков), на
третьем – «КЛХ-Технокерамика» (7 игр, 12 очков). Четвёртое место
у «Доктора +» (6 игр, 6 очков), замыкает таблицу «Спасатель» (7 игр,
0 очков). Следующий матч шадринцы проведут 24 декабря против
«Доктора+».
В дивизионе «Любитель 18+ Лига надежды» прошли матчи пятого
тура. Молодой состав «КЛХ-Технокерамики» встречался с лидером
дивизиона – глядянским «Притобольем». В первой игре этих команд
клуб любителей хоккея уступил 1:6. Теперь ворота команд верхушек
таблицы долгое время были словно забарикадированы невидимым
щитом. В первый раз маячок за ними загорелся лишь на 39-й минуте.
Шадринцы прорвались вдоль левого борта, за воротами последовал
пас на правый фланг, а оттуда практически на пятачок Александру Некрасову, который и воспользовался моментом. На 45-й минуте притобольцы умудрились сравнять счёт броском из-за синей линии, играя
в меньшинстве! На 56-й минуте в результате контратаки Станислав
Сафаров получил пас впереди, вырвался один на один с голкипером
и вывел «КЛХ-Технокерамику» вперёд – 2:1. Развязка наступила за несколько секунд до сирены. Алексей Филин на своей половине корта
перехватил пас соперника, устремился вперёд, финтом уложил на
лёд вратаря и, уже откатываясь от ворот, направил чёрный диск в
цель – 3:1.
После поражения «Притоболье» сохранило лидерство (5 игр,
12 очков), но «КЛХ-Технокерамика» в важной встрече сократил отставание (5 игр, 10 очков). На третьем месте «Витязь» (5 игр, 4 очка),
замыкает таблицу «Локомотив» (5 игр, 2 очка).
Станислав ФИСЬКОВ. Фото Александра ТЕТЕРИНА.

ВЫСТАВКА

Зимняя сказка

На Станции юных натуралистов открылась
городская
выставка
«Зимняя сказка».
Это
традиционный
конкурс, к которому все
учреждения готовятся заранее. И каждый раз организаторы приятно удивляются новым находкам и
дизайнерским решениям.
Чего здесь только нет:
новогодние и сказочные
композиции,
ёлочные
игрушки, традиционные
фигурки Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика и символа года –
Свиньи. Всего на выставке представлено ровно 200 работ от всех
школ города и учреждений допобразования.
Открытие «Зимней сказки» педагоги СЮН постарались сделать
действительно сказочным, ведь предновогоднее время всегда особенное, когда ждёшь всевозможных подарков. Вот и детей, пришедших на выставку, ждал сюрприз. На мероприятие приехали самые
дорогие гости – Дед Мороз и Снегурочка. Открытие выставки прошло
с весёлыми конкурсами, подарками, хороводом у импровизированной ёлки. Много положительных эмоций подарили детям артисты ДК
Нового посёлка «Созвездие».
Выставка «Зимняя сказка» будет работать до 11 января и ждёт
шадринцев и гостей города в будние дни с 09.00 до 16.00, в праздничные – с 10.00 до 14.00. (0+).

ЦТБК «Дуслык»
(ул. Кооперативная, 6)

Выставка в музее платков и шалей
«Яркий хоровод». «0+».
Выставка работ «Наши руки не для
скуки». «0+».
Каждое воскресенье в 12.00 –
День любителей татарского языка.
«0+».
Работает этнографический музей.
«0+».

Кинотеатр «Киномир»
(ул. Комсомольская, 9)

25, 26 декабря в 09.00 – «Гринч».
Мультфильм. «6+».
В 10.40 – «Бамблби». Фантастика. «6+».
В 12.50 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 14.30 – «Человек-паук. Через вселенные». Мультфильм. «6+».
В 16.35 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 18.15 – «Бамблби». Фантастика. «6+».
В 20.25 – «Аквамен». Приключения,
экшен. «12+».
В 23.00 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Комедия. «12+».
С 27 по 31 декабря в 10.20 – «Три
богатыря и наследница престола».
Мультфильм. «6+».
В 12.00 – «Гринч». Мультфильм. «6+».
В 13.40 – «Три богатыря и наследница
престола». Мультфильм. «6+».
В 15.20 – «Ёлки последние». Комедия. «6+».
В 17.10 – «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел». Комедия.
«12+».
В 19.00 – «Ёлки последние». Комедия. «6+».
В 20.50 – «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел». Комедия.
«12+».
В 22.40 – «Аквамен». Приключения,
экшен. «12+».

(ул. Ленина, 136)

МАУ «Дворец культуры»
(ул. Ленина, 95)

26 декабря в 10.30 – Театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» для 1-4 классов.
Цена билета 150 руб. «0+».
В 14.00 – Новогодняя шоу-программа
для средних классов (5-7 классы). Цена
билета 150 руб. «6+».
В 18.00 – Новогодняя шоу-программа
для старших классов (8-11 классы). Цена билета 150 руб. «12+».
27 декабря в 13.00 – Игра-путешествие «Серпантин новогодних затей»
(библиотека). Вход свободный. «0+».
28 декабря в 10.30 – Театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке». Цена билета 150
руб. «0+».
2, 3, 4, 5 января в 11.00 и 14.00 – Кукольный спектакль «Новогодний калейдоскоп». Вход свободный. «0+».
В 12.00 и 15.00 – Театрализованное
представление «Новогоднее приключение в сказке». Цена билета 150 руб.
«0+».
6 января в 11.00 – Кукольный спектакль «Новогодний калейдоскоп». Вход
свободный. «0+».
В 15.00 – Мультфильм. Цена билета
50 руб. «0+».
7 января в 13.00 – Концерт коллектива
«Играй, гармонь!». Вход свободный. «6+».
В 15.00 – Мультфильм. Цена билета
50 руб. «0+».
8 января в 13.00 – Бенефис солистки
студии эстрадного вокала «С песней по
жизни» Валентины Боровых. Цена билета 100 руб. «6+».
В 15.00 – Мультфильм. Цена билета
50 руб. «0+».
Справки по телефонам:
6-34-84 (касса), 6-44-57.

ДК НП «Созвездие»
(ул. Проектная, 8)

26 декабря в 14.00 и 15.00 – «Ёлка
хит». Интерактивная программа у ёлки.
«12+».
В 18.00 – Открытие новогодней ёлки.
«Чудеса в Дедморозовке». Музыкально-театральное представление театра
массовых представлений «Создвездие». «0+».
В 19.00 – «У зимних ворот игровой
хоровод». Новогоднее поздравление
творческих коллективов Дома культуры
Нового посёлка, игры и хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. «16+».
В 20.00 – Праздничный фейерверк.
«16+».
27 декабря в 09.00 – «Ёлка хит». Интерактивная программа у ёлки. «12+».
28 декабря в 10.00 – Утренник у ёлки
«Новогодний пятачок». «0+».
В 10.40 – Новогодняя сказка «Однажды
в студёную зимнюю пору». «0+».
В 11.30 – Утренник у ёлки «Новогодний
пятачок». «0+».
В 12.30 – Новогодняя сказка «Однажды
в студёную зимнюю пору». «0+».
В 13.00 – Утренник у ёлки «Новогодний
пятачок». «0+».
В 17.00 – Новогодний вечер в клубе
«Назначаю свидание». Возраст от 40 лет
и старше. Вход 100 руб.
29 декабря в 12.00 и 13.30 – Утренник
у ёлки «Новогодний пятачок». «0+».
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Библиотека-филиал
им. А.Ф. Мерзлякова (ул. Автомобилистов, 50)
25 декабря в 11.00 – Громкое чтение
«Юные герои». «6+».
26 декабря в 11.00 – Беседа «Самоделкины книги». «6+».
.

ЦРНК «Лад»
(ул. Свердлова, 104а)

29 декабря в 13.00 – Концерт Владимира Иванисова «В гостях у Иваныча». «6+».
Работают по предварительной записи для организованных групп:
игра-квест по мастерским ЦРНК
«Хочу стать мастером» «6+», интерактивная праздничная программа
«От Рождества до Крещения» «6+»,
интерактивная программа с традиционными гаданиями «Святочные
вечера» «6+», интерактивный обряд проводов в армию «Как родная меня мать провожала» «12+»,
программа о шадринской свадьбе
с элементами интерактивного обряда «Розан мой, розан» «12+», молодёжная вечёрка «Весёлые посиделки» «12+»; мастер-класс «Чудо
своими руками» (глиняная игрушка,
расписная открытка, текстильная
кукла-оберег, текстильная игрушка) «6+», мастер-класс по росписи изделия «Шадринская роспись»
«6+»; беседы «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» (о русском
костюме) «6+», «Катись, солнышко,
по небу» (о народных праздниках)
«6+»; экскурсии «Мастера и мастерицы» (традиционные ремёсла Шадринского края) «0+», Музей
Царевны-лягушки и сказок Шадринского края «0+», «Волшебный
сундучок» (выставка народных и
авторских кукол) «0+», «Предметы
старины глубокой» (выставка художественного текстиля мастеров
г. Челябинска) «0+»,
Справки по телефонам:
9-01-38, 7-72-44.

Краеведческий музей им. В.П. Бирюкова
(ул. Свердлова, 41)

Фондовая выставка «Коллекция бонистики, сфрагистики, нумизматики из
фондов Шадринского краеведческого
музея». «0+».
Фондовая выставка (годовой проект)
«Выставка редкого экспоната». «0+».
Фондовая выставка «Великие битвы
Великой войны. 1943 г.». «0+».
Выставка «Дорогами исследователя
Константина Дмитриевича Носилова». «0+».
Выставка художественных работ
«Шадринский вернисаж-8». «0+».
Фондовая выставка «Дед Мороз и его
компания». «0+».
Выставка «Народное единство». «0+».
Краеведческая настольная игра «Загадки Шадринска». «12+».
Обзорная экскурсия в форме игры
«100 загадок музея». «6+».
Интерактивное занятие «Секреты музейного чемодана». Из истории предметов быта. «6+».
Интерактивное занятие «Как животные готовятся к зиме». «0+».

