
САИДИНГ
(ВИНИЛ, ЦОКОЛЬ, МЕТАЛЛ)
130 руб./шт. 

ПРОФНАСТИЛ
металлочерепица
утеплитель, заборы
водостоки, софиты, 
снегозадерж., 
профиль пп 
(жесткий 0,5) 60х27, 27х28, 

Февральская, 80 
т.: 7-60-30, 8-922-56-04-264

НЕДОРОГО
РАССРОЧКА

(Фабрика 
валяной обуви)

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

МОНТАЖ

ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА +  ТV 10.08.2018 г.№ 63 (1539)
www.vv45.ru reklama@vv45.ru

16+
Рекламное СМИ. Рекламно-информационная, реклама более 40 %.

Цена газеты 15 рублей.

(стр. 2)
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок и
отечественных авто

• Оценка повреждений 
   автомобилей
• Диагностика 
   ходовой части
• Замена масла*

*Подробности по тел. 8-922-674-30-03

БЕТОН

Курганский тракт, 5    ул. Свердлова, 58

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ

ГОСТ

3-75-72
8 922 560 22 22

Точки продаж:
*

* САО «ВСК»

в ассортименте
ДОСКА, БРУС

колотые/неколотые
ДРОВА СРЕЗКИ 

ГОРБЫЛЬ

справки
ДОСТАВКА!

Шадринск, ул. Омская, 62, 
строение 2

8-912-525-12-00

ЛИКВИДАЦИЯ
 ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА

ОБУВИ И СУМОК

СКИДКИ
ДО

с 10 августа

м-н «Марина», 
ул. Комсомольская, 21

М-н «Планета»,
ул. Комсомольская, 16а

30%
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телефон 6-90-09
(В ИНТЕРЬЕРАХ И НА ТЕРРИТОРИИ)

ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ

ФОТОСЕССИЮ
В САНАТОРИИ 

«ЖЕМЧУЖИНА ЗАУРАЛЬЯ»

По всем вопросам обращаться по тел.: 7-50-29, 8-912-521-23-33.

КОМИССИОННЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН «КОМПРОМИСС» 

ВЫ ИЩЕТЕ МЕБЕЛЬ 
ИЛИ ХОТИТЕ ПРОДАТЬ? 
ПРИХОДИТЕ, 
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

ПО АДРЕСУ: УЛ. ИРТЫШСКАЯ, 1а, ФИРМА «ПРОДСЕРВИС»

Телефоны для записи: 8 (35253) 6-92-55, 922-672-00-12

С 23.06 ПО 31.08 В БУДНИ 
НА СЕАНСЫ С 07.00 ДО 16.20 СКИДКА!

ВХОДНОЙ БИЛЕТ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 200 РУБЛЕЙ.
ПЕНСИОНЕРАМ – 160 РУБЛЕЙ
ДЕТЯМ – 120 РУБЛЕЙ.

СПЕШИТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПОРЦИЮ ЗДОРОВЬЯ 

В БАССЕЙНЕ «ПОСЕЙДОН» 
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ОБЩЕСТВО

ПРАВОПОРЯДОК

Продление выплаты
пособия на ребёнка

Грабителя задержали 
по горячим следам

К СВЕДЕНИЮ
О проблемах ЖКХ можно
сообщить в прокуратуру

Шадринской межрайонной прокуратурой проводится мо-
ниторинг соблюдения законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, а также подготовки объектов ЖКХ и 
соцкультбыта к отопительному сезону.

В связи с этим сотрудники прокуратуры обращают внимание 
шадринцев, что в случае нарушений прав по данным вопросам горо-
жане вправе обратиться в межрайонную прокуратуру по адресу: ул. 
Михайловская, 80, а также сообщить по телефонам: 8 (35253) 7-50-79 
(заместитель прокурора Павел Алексеевич Рукавишников), 7-42-36 
(старший помощник прокурора Эльдар Рашитович Сунагатуллин).

Управление социальной защиты населения напоминает 
получателям пособия на ребёнка о необходимости предо-
ставить сведения о доходах членов семьи за первое полу-
годие 2018 года в срок с 1 июля по 30 сентября 2018 года. 

Получателям пособия, не предоставившим документы в ука-
занный срок, выплата пособия будет приостановлена с 1 октября 
2018 года. Предоставить сведения о доходах возможно в ГКУ 
«УСЗН № 2» по адресу: ул. К. Либкнехта, 10, каб. № 8, телефон 
3-30-15. Приёмное время: понедельник с 08.00 до 17.00, среда, 
четверг с 08.00 до 12.00, перерыв с 12.00 до 13.00, либо в Шадрин-
ский районный отдел Многофункционального центра по адресу: 
ул. Свердлова, 59.

Шадринские полицейские по горячим следам задержали 
подозреваемого в совершении грабежа.

7 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД 
России «Шадринский» поступило сообщение от местной жи-
тельницы о том, что незнакомец открыто похитил у неё сумочку. 
Сотрудниками полиции было установлено, что в пять часов утра 
на улице Свердлова женщина выгуливала собаку, когда к ней 
неожиданно подбежал злоумышленник и под угрозой расправы 
похитил сумочку, после чего скрылся с места происшествия в не-
известном направлении.

Сотрудниками полиции по горячим следам был задержан 
27-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной от-
ветственности за аналогичные преступления. Подозреваемый 
скрывался на территории заброшенных дачных участков. Поли-
цейские изъяли у него похищенное имущество.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (гра-
бёж). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырёх лет. В отношении задер-
жанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

ПРАЗДНИК

С 11.00 до 12.30 состоит-
ся турнир по функциональному 
многоборью (кроссфит), посвя-
щённый Дню физкультурника, в 
котором смогут поучаствовать 
все желающие, достигшие 18 лет, 
а в 12.30 стартуют игры фина-
ла кубка АО «ШААЗ» по футболу 
и матчевая встреча АО «ШААЗ» 
и «Ростелеком» по волейболу. 
(0+). Также на стадионе с 09.00 
до 14.00 будут проходить сорев-
нования по стендовой стрельбе 
среди членов районного Обще-
ства охотников и рыболовов. (0+).

В спортивном клубе «Ураль-
ский характер» (ул. Кооператив-

ная, 6) с 14.00 до 17.00 состоит-
ся турнир по боксу, в котором 
примут участие спортсмены 
клуба. (0+).

В спорткомплексе «Парус» 
(ул. Автомобилистов, 53) с 10.20 
до 11.20 спортсмены будут со-
стязаться за победу в первен-
стве ФОК «Парус» по плаванию. 
(0+).

Шахматный клуб (ул. Щётки-
на, 61) приглашает всех желаю-
щих, как детей, так и взрослых, 
на городской турнир по шах-
матам. В 11.00 начнутся игры 
среди детей, в 14.00 – среди 
взрослых. (0+).

Что ждёт шадринцев 
в День физкультурника?

11 августа в городе от-
метят День физкультурника. 
Шадринцев и гостей города 
ждёт обширная программа: 
концерт, турнир по функцио-
нальному многоборью, пока-
зательные выступления фит-
нес-клубов, перетягивание 
каната и многое другое.

В 10.00 на стадионе «Торпедо» 
пройдёт торжественный парад 
открытия и поздравление участ-
ников спортивного праздника. В 
нём примут участие заслуженные 
ветераны спорта, коллективы 
детско-юношеских спортивных 
школ города Шадринска, пред-
ставители ЗКФКиЗ, кафедры 
спортивных дисциплин ШГПУ, 
юные спортсмены. (0+).

С 10.00 до 12.30 будет про-
ходить концертная программа и 
церемония награждения выдаю-
щихся тренеров и спортсменов 
города Шадринска, работников 
дошкольных, общеобразова-
тельных, средних специальных, 
высших учебных заведений, 
предприятий и т. д. (0+). В 10.30 
гостей праздника будут радо-
вать показательные выступле-
ния фитнес-клубов города, а в 
11.00 начнётся вручение знаков 
ВФСК ГТО (золото). (0+). С 11.30 
до 12.00 все желающие смогут 
принять участие в соревнованиях 
по перетягиванию каната под де-
визом «Готов к труду и обороне!». 
(0+).
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 С нашей мебелью

 вам будет уютнее!

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «Дом Мебели»
 УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 1

Тел. для справок: 6-02-35, 6-11-13

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
ПО ЦЕНАМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Новое поступление корпусной 
мебели на ул. Луначарского, 12.

Убедительно просим по-
гасить задолженность за ус-
луги МП «Водоканал». Опла-
ту вы можете произвести во 
всех пунктах приёма платежей 
ООО «ЕРЦ «Прогресс», отде-
лениях «Почта России», отде-
лениях ПАО «Сбербанк», кас-
се МП «Водоканал», кассах 
ООО КБ «Агропромкредит».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
И НАСЕЛЕНИЯ Г. ШАДРИНСКА!

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

принимает участие. По итогам 
надзорных мероприятий в тече-
ние года (плановых и внеплано-
вых) учреждениям выдавались 
предписания об устранении вы-
явленных нарушений, в июле-ав-
густе осуществляется проверка 
выполнения предписаний, срок 
для исполнения которых истёк. 

– Специалистами Роспот-
ребнадзора продолжается ра-
бота по судебной защите по-
требителей. Сколько исков бы-
ло подано с начала года и в 
каких сферах?

– За истекший период 2018 
года нами подано 8 исков в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
14 исков о нарушении санитар-
ного законодательства. Иски в 
сфере защиты прав потребите-
лей касались вопросов торговли 
промышленными и продоволь-
ственными товарами, услуг об-
щественного питания, транспор-
та, деятельности на финансовом 
рынке. Иски в сфере нарушения 
санитарного законодательства 
касались деятельности лечебно-
профилактических организаций, 
водоснабжения, сбора и удаления 
твёрдых бытовых отходов, дея-
тельности образовательных ор-
ганизаций.

– Каковы результаты работы 
с предпринимателями? 

– При проведении надзора 
среди предпринимательско-
го корпуса акцент смещается в 
сторону профилактической рабо-
ты. В 2018 году было проведено 
19 предварительных проверок, 
выдано 11 предостережений (за 
аналогичный период 2017 года – 
1 проверка и 1 предостережение). 

– Как часто шадринцы обра-
щаются за помощью в Роспот-
ребнадзор? Каковы результаты 
работы с обращениями граж-
дан?

– За истекший период 2018 
года в территориальный отдел 

обратилось 72 жителя города 
Шадринска и Шадринского рай-
она. Из них по вопросам защиты 
прав потребителей – 43 чело-
века, 25 человек по вопросам 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия и 4 человека с 
прочими вопросами. В вопро-
сах нарушения прав потреби-
телей 25 обращений из сферы 
розничной торговли (58,1 %), в 
том числе торговли продоволь-
ственными товарами – 13 (28 %). 
Кроме того, 18 обращений ка-
сались вопросов оказания услуг 
(общественного питания, быто-
вого обслуживания населения, 
транспортных услуг, услуг связи, 
деятельности на финансовом 
рынке, жилищно-коммунальных, 
образовательных, медицинских 
услуг, прочих видов деятельно-
сти).

По вопросам санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия рассмотрены обращения о 
планировке и застройке город-
ских и сельских поселений, об 
объектах, используемых в целях 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купания, занятий 
спортом, отдыха и в лечебных 
целях, о пищевых продуктах,  о 
качестве атмосферного воздуха, 
воздуха рабочих зон производ-
ственных помещений, жилых и 
других помещениях, о сборе, ис-
пользовании, обезвреживании, 
транспортировке, хранении и 
захоронении отходов производ-
ства и потребления, об условиях 
проживания в жилых помеще-
ниях, об эксплуатации произ-
водственных, общественных по-
мещений, зданий, сооружений, 
оборудования, об условиях вос-
питания и обучения, о питьевой 
воде и питьевом водоснабжении 
населения и т. д.

– Спасибо за беседу!

Наталия БЕКЕТОВА.

вызываемых ими осложнений. 
Как выполняется националь-
ный календарь профилактиче-
ских прививок?

– Вакцинация детского и 
взрослого населения города и 
района осуществляется лечебно-
профилактическими учреждения-
ми. В календаре прививки против 
коклюша, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, кори, эпидемиче-
ского паротита, краснухи, тубер-
кулёза, гапатита В, туляремии, 
гриппа, клещевого энцефалита, 
менингококковой, гемофильной, 
пневмококковой инфекций. В 
целом национальный календарь 
и запланированные объёмы вак-
цинации и ревакцинации выпол-
няются. В настоящее время не-
обходимые вакцины имеются в 
лечебной сети в достаточном ко-
личестве. 

– Сколько специалистами 
территориального отдела про-
ведено плановых и внеплано-
вых проверок? Сколько нару-
шений выявлено?

– Контрольно-надзорная де-
ятельность Управления является 
одним из механизмов достижения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия на курируемых тер-
риториях. При этом в полной мере 
реализовывались новые формы 
контроля: риск-ориентированный 
подход к надзору, вынесение 
предостережений, примене-
ние проверочных листов. Всего 
за истекший период специали-
стами территориального отде-
ла проведено 72 плановых про-
верки (в том числе по г. Шад-
ринску – 20) и 112 внеплановых 
проверок (по г. Шадринску – 48). 
Таким образом, доля плановых 
проверок составила около 40 %. 
В ходе надзорных мероприятий 
было выявлено 1094 нарушения 
требований санитарно-эпидеми-
ологического законодательства 
(по г. Шадринску – 468) и 169 на-

Большинство обращений 
касаются защиты прав потребителей

рушений требований законода-
тельства в области защиты прав 
потребителей (по г. Шадринску – 
126).

– На коллегии в числе при-
оритетных вопросов были об-
суждены итоги второй смены 
летней оздоровительной кам-
пании. Каковы её результаты в 
Шадринске?

– Вторая смена летней оздо-
ровительной кампании в Шадрин-
ске была представлена двумя оз-
доровительными учреждениями 
(загородный оздоровительный 
лагерь «Салют» и санаторно-оздо-
ровительный лагерь АО «ШААЗ») 
и одним в Шадринском районе 
(санаторно-оздоровительный ла-
герь «Солнечный»). Кроме этого, 
на первой смене деятельность 
осуществляли ещё лагеря днев-
ного пребывания при школах и 
учреждениях дополнительного 
образования. В городе Шадрин-
ске таких лагерей работало 8, в 
Шадринском районе – 25. Также в 
этом году впервые открылся один 
лагерь труда и отдыха. Эффек-
тивность работы оздоровитель-
ных учреждений оценивается по 
выраженному оздоровительному 
эффекту – удельный вес детей 
с таким  эффектом в учрежде-
ниях города составил 93,9 %, в 
учреждениях района – 93,4 %. От-
мечу, что это достаточно высокие 
показатели. За период кампании 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости в оздоровительных уч-
реждениях не зарегистрировано. 
Специалистами территориаль-
ного отдела осуществлялся кон-
троль за деятельностью учрежде-
ний, как на этапах подготовки, так 
и в период проведения кампании. 

– Как проходит подготовка 
школ к началу учебного года?

– Подготовка школ проводит-
ся в плановом режиме, работают 
межведомственные комиссии, в 
работе которых Роспотребнадзор 

Управление Роспотребнад-
зора по Курганской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Курганской об-
ласти» подвели итоги деятель-
ности в первом полугодии 2018 
года. В коллегии приняли уча-
стие и начальники территори-
альных отделов.

О санитарно-эпидемической 
ситуации в Шадринске и резуль-
татах работы отдела мы попроси-
ли рассказать начальника терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курганской 
области в г. Шадринске, Шадрин-
ском, Шатровском и Каргаполь-
ском районах Наталью Устюжа-
нину.

– Наталья Александровна, 
какова санитарно-эпидемиче-
ская ситуация в нашем горо-
де? Сколько зарегистрировано 
случаев инфекционных болез-
ней? Каков процент от общей 
заболеваемости приходится на 
острые респираторные забо-
левания?

– В Шадринске за 6 меся-
цев 2018 года зарегистрировано 
13362 случай инфекционных и 
паразитарных заболеваний, что 
примерно находится на уровне 
прошлого года. В целом можно 
сказать, что заболеваемость на-
ходится на уровне средних много-
летних показателей. Безусловно, 
в общей структуре заболевае-
мости наибольший удельный вес 
приходится на острые респи-
раторно-вирусные инфекции – 
11030 шадринцев переболели 
этими инфекциями (82,5 % всех 
заболеваний). На втором месте – 
заболеваемость ветряной оспой, 
на третьем – заболеваемость 
пневмониями. От укусов клещами 
пострадали 482 человека.

– На сегодняшний день вак-
цинация – это единственный 
надёжный способ избежать 
инфекционных заболеваний и 



4 «Ваша Выгода» № 63/10 августа 2018 г.

УВЛЕЧЕНИЕ

НАГРАДА

соседствуют. В этом году, не-
смотря на холодную весну, 
10 июня мы уже снимали первые 
огурчики, а первые красные по-
мидоры появились 10 июля.

– Как вы удобряете ваш 
участок?

– В том году мы очень хоро-
шо удобрили землю: привози-
ли перегной, добавляли золу. В 
прошлом году при посадке кар-
тофеля бросали в лунки луковую 
шелуху. Во время сбора урожая 

удивили размеры клубней – не-
которые были просто огромные. 
Также садоводы говорят, что лу-
ковая шелуха помогает от коло-
радского жука.

– Вредители не атакуют по-
садки? Как боретесь с ними?

– Вредители есть, как и у 
всех! Много тли, которую, на мой 
взгляд, очень сложно победить. 
От луковой мухи применяли ке-
росин. Используем, конечно, хи-
микаты, т. к. без них не справить-

разовательных и научных меро-
приятий регионального и все-
российского уровней, направ-
ленных на профилактику здоро-
вого образа жизни. Инициатив-
ный молодой человек отзыва-
ется на все ключевые события 
Зауралья в качестве волонтёра, 
приглашённого гостя-лектора, 
участника и соорганизатора.

Один их самых юных лауре-
атов премии этого года – Ан-
тон Печёнкин. Лицеист отмечен 
в номинации «За высокие до-
стижения в научно-техническом 
творчестве и учебно-исследова-
тельской деятельности». Успехи 
Антона в конструировании, мо-
делировании и науке уже отме-
чались на всероссийском кон-
курсе «Инженериада», поощря-
лись премией имени Геннадия 
Фофанова. Школьник становил-
ся лауреатом многочисленных 
конкурсов и призёром олимпи-
ад, в том числе всероссийского 
и международного масштаба.

ся, но самый минимум, чтобы 
не навредить.

– Зоя Александровна, на 
вашем участке прекрасно 
продумана планировка. По-
советуйте, каким образом 
расположить растения так, 
чтобы они выглядели единой 
композицией? Как вырастить 
такую красоту неопытным 
садоводам?

– Важно, на мой взгляд, со-
четать высокие растения с низ-
кими. Я, к примеру, очень лю-
блю низкорослые цветы. Они 
добавляют участку завершён-
ности и уюта. Всегда сажаю 
высокие цинии (для объёма) 
и низкие, которые выполняют 
роль бордюра.

Мы в садовом товарище-
стве все, как одна семья: захо-
дим друг к другу в гости, обме-
ниваемся опытом, советами и, 
конечно, рассадой. А что нужно, 
чтобы создать такой участок? 
Труд и ещё раз труд!

Кристина ВЕЛИЖАНЦЕВА.
Фото автора.

Двумя премиями этого года 
будут поощрены коллективы. 
Оба коллектива представляют 
Детскую музыкальную школу 
им. Т.В. Бобровой в номина-
ции «За высокие достижения 
в художественном творчестве. 
Это фортепианный квартет 
«АсСоль» под руководством 
Натальи Колотыгиной и Татья-
ны Рохиной и самодеятельный 
образцовый театральный кол-
лектив «Сказка», где с детьми 
занимаются Галина Петрова и 
Ирина Кожунова.

Четыре индивидуальные 
и две коллективные именные 
молодёжные премии с денеж-
ным вознаграждением будут 
вручены Людмилой Новико-
вой в День города, 18 августа, 
на главной сцене праздника 
в рамках церемонии «Слава 
Шадринска» в 18.00.

Пресс-служба админи-
страции г. Шадринска.

утопает в цветах. Сколько ви-
дов вы выращиваете?

– В этом году я посадила око-
ло 40 наименований однолеток. 
Но стоит отметить, что у каж-
дого наименования много раз-
новидностей. Например, одной 
петунии здесь растёт порядка 20 
видов! На участке много флок-
сов, буквально сегодня я поса-
дила три штуки. Также на участ-
ке растёт гречиха. Это весьма 
высокое растение, которое рас-
пространяется семенами. У меня 
очень много цветов, распростра-
няющихся именно падалицей. 
Если их не пропалывать, будет 
запустение, и цветы поглотят 

весь участок. Например, порту-
лак растёт ковром, его приходит-
ся прореживать, т. к. аккуратные 
кустики выглядят ухоженнее. 
Очень много однолеток, которые 
неприхотливы: их легко выращи-
вать с весны. А вот до роз я, види-
мо, пока не доросла, поскольку 
они требуют особого ухода.

– Раз уж у вас так много 
петунии, наверняка вы знаете 
секрет её выращивания. Мно-
гие начинающие садоводы не 
могут развести это растение: 
делают всё, как написано в ин-
струкции, а петуния не растёт…

– Петунию всегда выращиваю 
сама. В этом году сажала 
её 20 марта. Я покупаю 
только гранулирован-
ные семена. У семян без 
гранул всхожесть очень 
высокая (прорастают 
настоящим ковром), но 
когда начинаешь их рас-
саживать, они гибнут. А 
гранулированные семе-
на я сажаю в маленькие 
баночки из-под майо-
неза, что позволяет из-
бежать их рассадки в 
дальнейшем. Для этого 
необходимо увлажнить 
землю и сделать каран-
дашом неглубокие, до 3 
миллиметров, ямочки, 
куда пинцетом разло-
жить семена. Баночки я 
обязательно закрываю 
крышками из верхней 
части полуторалитровых 
бутылок. Через несколь-
ко дней, как только появ-
ляются всходы, начинаю 

людям от 14 до 30 лет и коллек-
тивам, достигшим высоких ре-
зультатов в профессиональной, 
творческой, спортивной и науч-
ной деятельности, или внёсшим 
особый вклад в социально зна-
чимую и общественную деятель-
ность.

Путём открытого голосова-
ния из 12 претендентов членами 
комиссии были отобраны 6 лау-
реатов молодёжных премий за 
2017 год в различных номинаци-
ях. В номинации «За высокие до-
стижения в профессиональной 
деятельности» комиссия едино-
гласно поддержала кандидату-
ру Екатерины Фокиной, режис-
сёра массовых представлений 
МБУ «Центр русской народной 
культуры «Лад». Без труда и 
активного участия Екатерины 
не обходится ни одно общего-
родское мероприятие. Девуш-
ка представляла наш город на 
столичном фестивале Русского 
географического общества, фе-

Цветы – отдых для души

Талантливой молодёжи – именные премии

понемногу открывать крышечку. 
Когда ростки петунии достигают 
5 миллиметров, начинаю присы-
пать ямку по краям землёй, что-
бы молодое растение не падало. 
Вот и вся технология.

– Помимо цветов, у вас 
много плодово-ягодных рас-
тений…

– Да, но из-за малоснежной 
зимы сильно подмёрзла викто-
рия, где-то на 50 %. Зато в этом 
году будет очень много сливы. 
Она от тяжести даже сбрасывает 
лишние плоды. В позапрошлом 
сезоне с этого куста мы сняли 
около двух вёдер урожая. Во-
обще, урожая бывает так много, 

что приходится его раздавать и 
дарить…

– … Или направлять на за-
готовки…

– Конечно, часть урожая мы 
перерабатываем. В этом году 
я уже закатала огурцы, делаю 
компоты и варенье. Пока при-
готовила три баночки лакомства 
из виктории. Планирую увезти 
угощение сыну в г. Сочи. А во-
обще, я предпочитаю морозить 
ягоды, чтобы сохранить их поль-
зу. Мы замораживаем всё, даже 
помидоры.

– Помидоры у вас растут в 
треугольной теплице. Что оз-
начает такая форма?

– Это теплица-пирамида, ко-
торая устанавливается относи-
тельно сторон света: юг, север, 
запад, восток. Вход в неё рас-
положен с южной стороны, т. е. 
от холода она закрыта. Теплица 
выполнена по схеме, где разме-
ры были указаны вплоть до мил-
лиметра. Раньше у нас было две 

теплицы. В одной я выращивала 
перцы и огурцы, а в другой по-
мидоры.

– Бытует мнение, что огур-
цы и помидоры не должны со-
седствовать в одной теплице. 
Вы с ним согласны?

– Я слышала, что огурцы и 
помидоры не следует сажать 
рядом, но у меня они хорошо 
уживались, когда росли вместе. 
Обычно огурцы и баклажаны я 
сажаю с перцами, они хорошо 

стивале «Батуринская святыня», 
всероссийском конкурсе народ-
ных мастеров «Русь мастеровая» 
(г. Санкт-Петербург) и др.

Не возникло сомнений и при 
голосовании в номинации «За 
высокие спортивные достиже-
ния». В День города обладате-
лем именной молодёжной пре-
мии станет Роман Симахин, ма-
стер спорта России по пауэр-
лифтингу, рекордсмен Европы 
среди юниоров, многократный 
победитель и призёр первенств 
России, двукратный победитель 
первенства мира.

За особый вклад в социально 
значимую и общественную дея-
тельность премию решено при-
судить Алексею Антонову – вра-
чу-эпидемиологу ГБУ «Шадрин-
ская ЦРБ». Алексей Сергеевич 
не только заведует эпидемио-
логическим отделом больницы 
и преподаёт в медколледже, он 
лидер волонтёрского движения 
медиков, активный участник об-

Каждый год в начале апреля хозяйка открывает са-
доводческий сезон, а подготовку рассады начинает ещё 
раньше – с января.!

Ещё эффективнее заранее продумать и схематично 
изобразить на бумаге, какой участок вы хотите у себя соз-
дать.!

Если и есть в Шадрин-
ском районе местечко, где 
хочется отдыхать и душой, и 
телом, то это определённо 
дачный участок Зои Кулако-
вой. Вот уже более 15 лет Зоя 
Александровна выращивает 
цветочную красоту на своих 
10 сотках в СТ «Плеханово». 
У опытного цветовода, а по 
совместительству кассира 
садового товарищества, сад 
буквально благоухает от изо-
билия ярких красок, а сам 
участок напоминает сказку, 
где удивительным образом 
соседствуют более сотни де-
ревьев, кустарников и цветов.

– Зоя Александровна, как 
получилось, что садоводство 
стало главным увлечением ва-
шей жизни?

– Садоводством мы начали 
заниматься очень давно. Ещё до 
этой дачи работали на участке 
ШААЗ-6 на Ольховском тракте. 
Цветов там, конечно, не было. 
Мы просто выращивали необ-
ходимые плодовые культуры. А 
в августе 2003 года приобрели 
дачу в «Плеханово». Участок был, 
конечно, очень заросший, да и 
дом находился в запустении. За 
15 лет мы всё привели в поря-
док и создали тот вид, который 
вы наблюдаете. А что касается 
цветов, я просто очень их люблю, 
поэтому их у меня так много.

– Ваш участок буквально 

В администрации города 
состоялось заседание комис-
сии по присуждению имен-
ных молодёжных премий 
г. Шадринска. Представите-
ли общественности, сферы 
культуры, образования, спор-
та и молодёжной политики 
рассмотрели документы и 
презентации 12 кандидатов. 
За основу брались успехи и 
достижения претендентов 
за предыдущий 2017 год, в 
том числе участие и побе-
ды в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, мероприятиях и 
соревнованиях местного, ре-
гионального, всероссийского 
и международного уровней, с 
учётом деятельности в тече-
ние двух последних лет.

Учредителями именной мо-
лодёжной премии города Шад-
ринска являются глава города 
и Шадринская городская Дума. 
Награды вручаются ежегодно 
на протяжении 22 лет молодым 



1-к. б/у кв., Северный п., ул. Автомобилистов 
84а, 31,9 кв. м, 4 эт., пласт. окна, сейф-дв., натяж. 
потол., балк. застекл., 850 тыс. руб., счётч. на газ 
и воду, или меняю на частный дом такой же пло-
щади. Т. 8-909-147-76-75, 8-912-575-89-12.
1-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 23, 1 эт., 
880 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-41.
1-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 53, 32 
кв. м, кух. 7 кв. м, балк., сантех. и счетч. нов. Т. 
8-912-839-49-84.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 33, 3 эт., бал-
кон, газ, 800 тыс. руб., обмен. Т. 8-919-564-94-
81.

1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 45, 29 кв. м, 3 
эт., неуглов., отл. сост., тёпл., светл., ремонт, 650 
тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 56, 22,3 кв. м, 
1/5 эт., 600 тыс. руб., возм. на п/дома с нашей 
допл. Т. 8-912-575-45-04.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 56, 23 кв. м, 4 
эт., ТСЖ, солн. стор., балкон, приборы учёта газа 
и воды, кухон. гарнит. в подарок, 580 тыс. руб., 
торг. Т. 8-919-597-22-81.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 56, 30 кв. м, 
1 эт., с/у совмещ., пласт. окна, под рем., док-ты 
готовы, 600 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 56, 30 кв. м, 
1/5 эт., 780 тыс. руб., возм. торг. Т. 8-982-804-82-

56.
 1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 56, 32 кв. 
м, 4 эт., с/у совмещ., свеж. рем., пласт. окна, 
сейф-двери, ламинат, обои, стены и потолки вы-
ров.,750 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 74, 4 эт., кух. 
9 кв. м, не новостр., 680 тыс. руб. Т. 8-912-524-
81-82.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 80, 33 кв. м, 2 
эт., дом панел., балкон застекл., сейф-дверь, за-
мена водян. и канализацион. труб, приборы во-
дяного учёта, тёплая, 850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
670-09-44, 8-922-567-48-73.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 28,2 кв. м, 2 
эт., тёпл., дом сухой, под сайдингом. Т. 8-922-
670-38-31.
 1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 30 кв. м, 
очень тёплая, хор. сост., соседи порядоч., или 
меняю на 1-к. б/у кв. в центре с допл. Т. 8-922-
672-13-81.
 1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 30 кв. м, 
очень тёплая, хор. сост., соседи порядоч., или 
меняю на 1-к. б/у кв. в центре с допл. Т. 8-922-
672-13-81.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 31 кв. м, 1/5 
эт., кирп. дом, треб. рем. 680 тыс. руб. Т. 8-951-
263-05-49.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов. Т. 8-922-567-
48-73.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского 38, 31,4 кв. м, 5 
эт., дом кирп. Т. 8-919-568-42-74, после 18 ч.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского 54, пласт. окна, 
газ. колонка, 850 тыс. руб., срочно. Т. 8-951-263-
05-41.
1-к. б/у кв., ул. Архангельского 71, р-н ж/д вок-
зала, 5 эт., дом кирп. коопер., хор. напор воды, 
780 тыс. руб. Т. 8-919-580-43-76.
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. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Бажова, 32,7 кв. м, 3/3 эт., но-
востр., 2-контур. котел. Т. 8-951-263-05-67.
1-к. б/у кв., ул. В. Черемисина 6, 29 кв. м, 600 
тыс. руб. Т. 8-912-573-58-16.
1-к. б/у кв., ул. Володарского 33, 30,4 кв. м, 1 
эт., собствен. Т. 8-912-977-47-96.
1-к. б/у кв., ул. Володарского 5, 33,3 кв. м, 3 
эт., балкон застекл., встр. кухня, прихож. Т. 8-919-
594-34-27.
1-к. б/у кв., ул. Гагарина (дом загса), 30,1 кв. м, 
3 эт. Т. 8-912-973-87-78.
1-к. б/у кв., ул. Гагарина 5, р-н шк. № 9, 28,4 кв. 
м, 2/3 эт., газ. кол., счётч. вода, газ, возм. про-
дажа с меб. Т. 8-902-592-32-31, 8-922-676-21-25.

 1-к. б/у кв., ул. Гагарина 9, 
27 кв. м, 1/3 эт., замена э/про-
водки, сантехн., пласт. окна, 
Интернет, каб. ТВ, 850 тыс. 
руб. Т. 8-912-526-05-20.
 1-к. б/у кв., ул. Ефремова 
19, 31 кв. м, 1 эт., тёпл., светл., 
рем., дом кирп., 850 тыс. руб. 
Т. 8-912-521-09-63.
1-к. б/у кв., ул. Комсомоль-
ская, 31 кв. м, 4 эт., стекло-
пак., балкон, рем., 920 тыс. 
руб. Т. 8-932-312-93-94.

 1-к. б/у кв., ул. Кооперативная 19, 5 эт. Т. 
8-919-594-11-59.
 1-к. б/у кв., ул. Кооперативная 19. Т. 8-951-
263-05-41.
1-к. б/у кв., ул. Кооперативная, 33,2 кв. м, 2/3 
эт., инд. газ. отопл., хор. рем. Т. 8-919-589-93-02.
1-к. б/у кв., ул. Луначарского 15, 29 кв. м, 2/5 
эт., дом кирп. Т. 8-922-673-03-35, 6-41-19.

 Меняют жилье
1/2 4-к. б/у кв., Мальцевский тр-т 6, 5 эт., по 
предл., или продаю. Т. 8-919-568-73-42.
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. 8-919-586-81-75.
1-к. б/у кв., Новый п., 33 кв. м, 5 эт., кух. 8 кв. м, 
лоджия застекл., кооп. дом, хор. рем., на 2-3-к. 
кв. Т. 8-951-263-06-18.
1-к. б/у кв., Северный п., 1 эт., на 2-3-к. б/у кв. 
с нашей допл. (матер. капит). Т. 8-992-425-31-58.

1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 30 кв. м, очень 
тёплая, хор. сост., порядоч. соседи, на 1-к. б/у кв. 
в центре с допл., или продаю. Т. 8-922-672-13-81.
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. Кооперативная, на легк. а/м. Т. 
8-919-594-11-59.
1-к. б/у кв., центр, 30 кв. м, 2 эт., балкон, на 2-к. 
б/у кв. + допл. Т. 8-919-582-60-59.
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, кирп. дом, на 2-к. б/у кв., 

центр + наша допл. Т. 8-919-563-76-33.
1-к. кв. в общеж. на любое жильё в городе или 
сельск. местн. с моей допл. Т. 8-900-378-87-43.
1-к. кв., центр + комн. в общеж. на 2-3-к. кв. 
в част. секторе, рассм. любые вар-ты. Т. 8-905-
852-59-88.
1-к. ч/б кв., центр, 2 эт., и 1-к. б/у кв. в Новом 
п., 29,6 + 30 кв. м, 2 эт., на 1-к. б/у у/п кв. в центре 
с лоджией не выше 4 эт. Т. 8-912-527-50-76.
2-к. б/у кв. 40 кв. м, 2/3 эт., на 2-к. б/у у/п кв. в 
черте города с допл., 1-5 эт. не предл., или про-
даю, 1,2 млн руб., агент. не беспок. Т. 8-919-565-
39-06.
2-к. б/у кв. на дом, п/дома с газ. отопл. в Но-
вом п. Т. 8-919-595-15-85.
2-к. б/у кв., 2 эт. + 1/2 доли в 4-к. б/у кв., 5 эт. 
+ сад 6 сот. с/о «ШААЗ-1» + гараж на част. дом. Т. 
8-919-568-73-42.
 2-к. б/у кв., р-н ж/д вокзала, 45 кв. м, 1 эт., 
хор. рем. + наша допл., на дом до 1,8 млн руб. Т. 
8-912-527-97-09.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 2 эт., на п/
дома ч/б в городе с небольш. уч-ком. Т. 8-912-
572-42-18.
 2-к. б/у кв., с. КАНАШИ, 41 кв. м, индивид. 
э/отопл., на 2-к. б/у кв. в городе + моя допл. Т. 
8-963-007-64-93.
2-к. б/у кв., ул. Мошкалева 28, 4 эт., «мобиль», 
на б/у кв. «мобиль» в друг. р-не, или продаю, 
срочно. Т. 8-912-573-03-49.
 2-к. б/у кв., ул. Ст. Разина, 47,7 кв. м, 3 эт., 
комн. раздел. + комн. 12 кв. м в общеж., ул. Во-
лодарского 53, 4 эт., на две 1-к. б/у кв. в городе, 
возм. небольш. допл. Т. 8-922-679-64-04.
2-к. б/у кв., центр, 47 кв. м, 1 эт., и 1-к. б/у кв. 
29 кв. м в городе, 2 эт., на дом б/у. Т. 8-951-812-
96-99.
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., с. КАНАШИ, 40 кв. м, рем., овощ. яма, 
сарай, кап. гараж, тел., Интернет, спутн. ТВ и др., 
750 тыс. руб., торг, на б/у жильё в г. Шадринске с 
моей допл. до 500 тыс. руб. Т. 8-922-671-71-54.
2-к. кв., центр, 2 эт. + п/дома бревен., 2 комн., 
кух., хоз. постр., уч-к 3,5 сот., печн. отопл., вода, 
газ рядом, на дом с уч-ком. Т. 8-992-424-08-90.
 3-к. б/у кв. 51,8 кв. м, 2 эт., газ. отопл., под 
снос в 2020 г., на два жилья ч/б, или рассм. люб. 
вар-ты. Т. 8-912-527-60-71.
3-к. б/у кв., 5 эт., рем., встроен. меб., на 1-2-к. 
б/у кв. + допл. Т. 8-912-523-40-74.
3-к. б/у кв., Новый п., ул. Проектная 10, «мо-
биль», 70 кв. м, 3 раздел. комн., больш. кух., лод-
жия, гардероб, с/у раздел., тёплая, светл., уютн., 
част. рем., ламинат, стеклопак., счётч., в подарок 
нов. дорогой спал. гар-
нитур, углов. мягк. меб., 
кухон. гарнит. и пр., 5 
эт., крыша в порядке, на 
1-к. б/у кв. в Новом п., 
Северном п., вокзале, п. 
Хлызово, центре, 2-5 эт., 
с вашей допл., или про-
даю 1 млн 450 тыс. руб. 
Т. 8-919-586-53-08.
3-к. б/у кв., р-н адми-
нистр., 61,7 кв. м, 5/5 эт., 
комн. изолир., на 1-2-к. 
кв. + ваша допл. Т. 8-982-992-67-07.
3-к. б/у кв., ул. В. Черемисина 6, новостр., 60 
кв. м, 3 эт., рем. комн. и с/у раздел., светл., уютн., 
на 1-2-к. кв. в городе, или продаю 1,1 млн руб., 
рассм. все предлож. Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у кв., ул. Ефремова, на 2-к. б/у кв. или 
два б/у жилья в центре, рассм. вар-ты Т. 8-932-
310-58-68.

3-к. б/у кв., с. Погорелка, 90 кв. м, 2 эт., на дом, 
п/дома + допл., или продаю. Т. 8-912-523-84-95.
3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 23, 55,6 кв. м, 2 эт., 
на 1-к. б/у кв. Т. 8-912-524-81-82.
3-к. б/у у/п кв., 3 эт., р-н шк. № 1, на две 1-к. б/у 
кв. Т. 8-908-009-96-98.

3-к. б/у у/п кв., Новый п., «мобиль», 1 эт., 
рем., пласт. окна, кован. решётки, 2 с/узла, на 
дом возм. с допл. Т. 8-922-674-62-99.

3-к. б/у у/п кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 1 эт., комн. и 
с/у разд., пласт. окна, газ. отопл., 2 сарая, огор., 
яма, на 2 к б/у кв. в г. Шадринске + ваша допл., 
срочно, рассм. все вар-ты. Т. 6-20-44, 8-912-571-
04-35.
3-к. б/у у/п кв., ул. Свердлова 88, 2 эт., на 2-к. 
или 1-к. б/у у/п кв. Т. 8-912-526-98-66.
3-к. кв. в городе на 2-к. кв. в Новом п. с допл. Т. 
8-912-834-82-05.
3-к. кв., центр, 1 эт., на две 1-к. б/у кв. в цен-
тре, можно «хрущёвку». Т. 8-919-568-63-19.
4-к. б/у к/г кв., центр, 100 кв. м, 2 эт., еврорем., 
на 2-к. б/у кв. в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Т. 8-912-833-
76-95.
4-к. б/у к/г кв., центр, рем., на 1-к. б/у кв. + 
допл., возм. вар-ты. Т. 8-912-973-60-04.
4-к. б/у кв. (объедин. 2-к. и 3-к. кв.), центр, за-
мена э/проводки, пласт. окна, ламинат, батареи-
дюраль, балкон застекл., второй балкон открыт., 
два кондиц., два подогр. воды, хор. двор, на две 
квартиры или на квартиру с допл., или продаю. Т. 
8-912-528-99-52.
4-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. за-
стекл., на дом б/у большей площ. в центре, Но-
вом п. + моя допл., или продаю 1,9 млн руб. Т. 
8-932-311-99-04.
4-к. кв., Северный п., 62,4 кв. м, 2 эт., солн. 
стор., евроокна, сейф-дверь, все коммуникац. 
заменены, счётч. газ и вода, газ. колонка, долгов 
нет, на 1-к. кв. или 2-к. кв., или продаю. Т. 8-912-
520-35-86.
Два б/у жилья, центр, на 2-к. б/у кв. в городе, 
дом или п/дома. Т. 8-919-594-79-74.
Две 1-к. б/у кв., 1 и 3 эт., на 2-к. или 3-к. кв. в 
черте города, 3-4 эт., комн. раздел. Т. 8-932-318-
92-24, 8-922-679-18-70.
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.
 Дом 100 кв. м, газ, 
вода, 2 гаража, тепли-
ца, баня, на 2-к. б/у кв. 
в городе + ваша допл., 
или продаю. Т. 8-967-
861-92-01.
Дом б/у, п. Хлызово, 
104 кв. м, на кв. в городе 
или авто + допл., рассм. 
вар-ты. Т. 8-912-525-
92-12.
 Дом брус. 2007 г.п., 
54 кв. м, газ, вода, сеп-
тик, на 1-2-к. кв. с допл. 
Т. 8-912-524-81-82.
Дом в сельск. мест. на 
любое жильё в городе с 
моей допл. Т. 8-900-378-
87-43.
Дом небольш., Новый 
п., газ, скваж., септик, 
на 1-к. б/у кв., Северный 
п. не предл. Т. 8-912-837-98-46.
 Дом, с. ДЁМИНО, на жильё в городе, возм. 
наша допл., или продаю. Т. 8-919-560-09-11.
Дом, с. КАНАШИ, 2 комн., кух., газ, вода, сеп-
тик, земли 16 сот. + ч/б комн. в г. Шадринске на 
жильё в г. Шадринске. Т. 8-919-573-34-61.
Кв. б/у, 33,6 кв. м, 5 эт., кладовка, замен. тру-
бы + ч/б кв., р-н ШААЗа, 20 кв. м, центр. отопл. 
и вода, на 2-3-к. б/у кв., центр, не выше 3 эт. Т. 
8-919-565-09-37.
 Комн. в общеж. на дом в сельск. местн. Т. 
8-922-679-64-04.
Комн., ул. Февральская 118, 25,4 кв. м, на 1-к. 
б/у кв. + допл. Т. 8-919-598-47-75.
 Коттедж в северо-восточ. части города, без 
внутр. отдел., уч-к 10 сот., на б/у кв. Т. 8-912-570-
83-68.
П/дома б/у, 45 кв. м, зем. уч-к 6 сот., на жилье 
в г. ТОЛЬЯТТИ Самарской обл., или продаю. Т. 
8-919-582-41-29, 8-912-973-57-24.
П/дома бревенч., ул. Ватутина 9, 2 комн., кух., 
газ, скваж., газ. кол., ванная, нов. сруб бани, зем-
ли 3 сот., 790 тыс. руб., на ч/б кв. в центре или а/м 
с допл. Т. 8-912-973-33-37.
П/дома ч/б, п. Хлызово, 67 кв. м, 3 комн., кух., 
гараж, на 1-к. б/у кв. или п/дома меньш. площ. Т. 
8-909-173-69-64.
П/дома, Новый п., 30 кв. м, комн., кух., при-
хож., газ, уч-к, баня, сарай, на 1-к. б/у кв., 4-5 эт. 
не предл. Т. 7-42-49, 8-912-975-64-50.
П/дома, п. Хлызово, 47 кв. м, 3 комн., кух., газ. 
отопл., г/х вода, слив, баня, огород, 950 тыс. 
руб., на жильё больш. площ. + моя допл. Т. 8-982-
807-21-53, 8-922-560-37-50.
П/дома, п. Хлызово, 50 кв. м, газ, вода, септик, 
баня, гараж, надворн. постр., на 2-к. б/у кв., или 
продаю. Т. 8-912-973-08-93.
П/дома, р-н Пивзавода, 3 комн., кух., газ, вода, 
на уч-ке недостр. коттедж, на 2-к. б/у кв., или 
продаю, 1,5 млн руб. Т. 8-912-527-96-56.
П/дома, центр, на 1-к. кв. с допл., или продаю. 
Т. 8-982-421-51-96.

Меняют разное
MITSUBISHI седан, 2013 г.в., 1 хоз., на 1-к. кв. в 
г. Шадринске. Т. 8-963-278-53-46.
Гараж кап. во дворе дома ул. Гагарина 3, овощ. 
яма + сад. уч-к 5 сот. в с/о «ШААЗ-1», кон. ост-ка 
авт. № 6, на 1-к. б/у кв. Т. 8-912-973-60-04.

 ВАЗ-2131 НИВА, 2007 г.в., литье, ГУР, хор. 
сост., на зем. уч-к. Т. 8-919-599-50-90.
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 про-
даю дёшево. Т. 8-961-749-87-83.
Жеребец обученный на кобылу с жеребёнком 
обученными, или продаю, 85 тыс. руб. Т. 8-963-

278-53-46.
 Капот, решетку радиат., бампер перед. на 
MITSUBISHI-PAJERO-II, 92-99 г.в. Т. 8-912-836-
84-44.
Краску антикорроз., 210 кг, пиломатериал, б/у, 
по предл. Т. 8-919-562-04-08.
М/в печь SUPRA в отл. сост., на диван. Т. 8-919-
973-60-04.
Место в д/с № 17 на д/с № 27, ребенок 2014 
г.р. Т. 8-912-576-95-92.
Место в д/с № 22, ул. Треугольник Депо, на ме-

сто в д/с № 16, № 3, 1-я млад. группа, возр. реб. 
2,8 года. Т. 8-919-562-90-75.
Место в д/с № 24 «Берёзка» по ул. Р. Люксем-
бург на место в д/с № 3 по ул. Архангельского, 
возр. реб. 4 года. Т. 8-912-977-16-63.
Мини-мельницу КМ-3, выработка 3 т/сутки, на 
а/м, или продаю. Т. 8-912-528-51-47.

П/шубок армейск. нов., цв. белый, р-р 48-50, 
на велосипед на базе «Урал». Т. 8-919-572-90-79, 
8-919-592-32-75.
Стол комп. на диван или х/к. 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.
Шины летн. R 15, 195х65 или 195х60. Т. 8-912-
836-84-44.
Шкаф-купе нов. 1,3х1,96 на два кресла-крова-
ти. Т. 8-961-749-87-83.

Недвижимость
город
1/2 3-к. б/у кв. напротив гор. поликл., 5/5 эт. Т. 
8-912-521-66-95.
1/2 4-к. б/у кв., Мальцевский тр-т 6, 31 кв. м, 5 
эт., или меняю по предл. Т. 8-919-568-73-42.
1-к. б/у кв. 26,1 кв. м, 3 эт., чистая. Т. 6-14-65.
1-к. б/у кв. 30,2 кв. м, балкон застекл., неуглов. 
Т. 8-963-001-43-63, 8-912-979-39-02.
 1-к. б/у кв. 36,6 кв. м, пласт. окна, нов. сан-
техн., туалет совмещ., потолки высок., недорого. 
Т. 8-919-561-82-79.
 1-к. б/у кв. около гимназии № 9, 32 кв. м, 1 
эт., совм. с/у, натяж. потол., пласт. окна, 930 тыс. 
руб. Т. 8-912-527-97-09.
1-к. б/у кв., 4 эт., 700 тыс. руб. Т. 8-908-001-
73-73.
1-к. б/у кв., 4-го Уральского Полка 53, 30 кв. 
м, 5 эт., с/у совмещ., космет. рем., пласт. окна, 
сейф-дверь, счётч., газ. кол., встроен. шкаф в 
прихож., 950 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., 5 эт., еврорем., 720 тыс. руб., торг, 
или меняю на дом, п/дома. Т. 8-912-973-50-21.
 1-к. б/у кв., Курганский тракт, торг. Т. 8-963-
007-17-30.
1-к. б/у кв., Мальцевский тракт 8, 5 эт., газ. ко-
лонка, пласт. окна, сантех., 590 тыс. руб. Т. 8-912-
524-81-82.
1-к. б/у кв., Новый п., «мобиль», 1 эт., лоджия. 
Т. 8-911-155-12-36.
1-к. б/у кв., Новый п., 1 эт. Т. 8-922-672-62-09, 
8-919-577-12-45.
1-к. б/у кв., Новый п., 2 эт. Т. 8-912-570-67-96.
 1-к. б/у кв., Новый п., 32,2 кв. м, 2 эт., окна 
пласт., 750 тыс. руб. Т. 8-912-529-87-98.
1-к. б/у кв., Новый п., 33 кв. м, 5 эт., кух. 8 кв. 
м, лоджия застекл., кооп. дом, хор. рем., 880 тыс. 
руб. Т. 8-951-263-06-18.
1-к. б/у кв., Новый п., 34,6 кв. м, 1/5 эт., недо-
рого, срочно в связи с отьезд. Т. 8-919-563-02-
31.
1-к. б/у кв., Новый п., 35 кв. м, 5 эт., хор. рем. Т. 
8-912-837-98-46.
1-к. б/у кв., Новый п., кирп. дом, недорого. Т. 
8-951-263-04-82.
1-к. б/у кв., Новый п., р-н конеч. ост., 34 кв. м, 
кирп. дом, неуглов. 8-922-572-70-72.
1-к. б/у кв., Новый п., ул. Бажова 24, 22 кв. м, 1 

эт., тепл., 550 тыс. руб. Т. 
8-912-831-81-82.
 1-к. б/у кв., Новый 
п., ул. Бажова 30, 28 
кв. м, 3 эт., или меняю 
на дом, п/дома, 750 
тыс. руб. Т. 8-912-526-
40-67.
 1-к. б/у кв., Новый 
п., ул. Кооперативная 
6, без рем., 850 тыс. 
руб. Т. 8-912-523-66-
74.
 1-к. б/у кв., Новый 
п., ул. Ломоносова 28, 
р-н молоч., 33 кв. м, 3 
эт., пласт. окна, нов. ж/
дв., космет. рем., 800 
тыс. руб. Т. 8-919-597-
52-90.
1-к. б/у кв., р-н ад-
министрации, ул. Р. 
Люксембург 23, «мо-
биль», 35 кв. м, 1 вы-

сок. эт., лоджия 2,4 м, гардеробн., домоф., Ин-
тернет, окна во двор, с/у совмещ., нов. счётч., 
газ, вода, сантехн., гор. вода круглый год, комн. 
18,1 кв. м, кух 8,4 кв.м, треб. косм. рем., 1,2 млн 
руб., торг, собств. Т. 8-908-866-91-36.
1-к. б/у кв., р-н вокзала, 5 эт. Т. 8-919-594-79-
74.
1-к. б/у кв., р-н ж/д вокзала, ул. Архангельско-
го 71, 30 кв. м, 1 эт., ТСЖ, неуглов., 650 тыс. руб., 
срочно. 8-922-572-70-72.
1-к. б/у кв., р-н лицея № 1, 36,2 кв. м, 5 эт., 
солн. стор., 850 тыс. руб. Т. 8-912-524-03-95.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 31 кв. м, 3/4 
эт., дом кирпич., балкон, 900 тыс. руб. Т. 8-922-
572-70-72.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 5 эт., углов., 
рем., пласт. окно, или меняю на 3-к. б/у кв. в этом 
же р-не с допл. Т. 8-919-592-31-37.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос». Т. 8-922-567-
48-73.
1-к. б/у кв., р-н маг-на «Семёрка», 28,5 кв. м, 
5 эт., пласт. окна, солн. стор., с/у совмещ., сейф-
дверь, балкон, 950 тыс. руб. Т. 8-919-562-06-96.
1-к. б/у кв., р-н ост. «Космос», ул. К. Либкнехта 
19, 32 кв. м, 5/5 эт., уютн., светл., тёпл. в зимн. 
время, приличн. дом, тихие соседи, замен. труб, 
счётч. на газ, воду, газ. кол. автомат, комн. 19 
кв. м, кух. 7 кв. м, стеклопак., в хор. сост., рядом 
школы, медколледж, ШГПУ, д/с напр. дома, авто-
бусы всех направл. (ж/д и автовокзал), 950 тыс. 
руб., торг, без посредников. Т. 8-922-567-48-73.
 1-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 29,9 кв. м, 750 тыс. 
руб. Т. 8-982-801-10-51.
1-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 3 эт., кух. 9 кв. м, дом 
кирп., 750 тыс. руб. Т. 8-912-520-10-55.
1-к. б/у кв., р-н ШААЗа, 35 кв. м, 3 эт., под рем., 
балк., кирп. дом. Т. 8-919-588-48-42.
1-к. б/у кв., р-н шк. № 20, 3 эт., 820 тыс. руб. Т. 
8-922-676-94-58.
1-к. б/у кв., р-н шк. № 4, 4 эт., пласт. окна, с/у 
разд., 900 тыс. руб. Т. 8-912-529-26-56.
1-к. б/у кв., Северный п., 2 эт., балкон застекл., 
космет. рем., счет. Т. 8-912-526-40-26.
1-к. б/у кв., Северный п., не новостр., 30 кв. м, 
1 эт., индив. газ. отопл., рем., ост. меб. в корид. 

и на кух., солн. сторона, 650 тыс. руб. Т. 8-919-
583-96-77. 
1-к. б/у кв., Северный п., прав. стор., 28 кв. м, 
неуглов. 8-922-572-70-72.
1-к. б/у кв., Северный п., ул. Автомобилистов 
72, 4/4 эт., меб., х/к, стир. машина, газ. плита, 
всё б/у, приборы учёта, 800 тыс. руб. Т. 8-922-
570-48-48.
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7-43-69
ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНЫХ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Реставрация подушек и одеял
чистка и дезинфекция пера

Т. 8-919-561-64-53

- с заменой наперника
- на профессиональном    
   оборудовании
- быстро и качественно

в маг. «Семерка»

Магазин «Страна чудес»

Большой выбор, низкие цены!

Ул. СпАртака, 49

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ 
И ВЕЛОСИПЕДЫ

Приёмный пункт: 
ул. Комсомольская, 16, 
напротив маг-на «Чайка».

т. 8-919-560-70-00.

АКЦИЯ. Только в этом сезоне!
Химчистка шуб, 

дубленок, пиджаков
со скидкой 20%

*

* подробности акции узнавайте у администраторов.

Только у нас 
своя химчистка!
пледы - 400 р.

пиджаки
ковры
мебель

Стирка, уборка, окна
Приёмный пункт 

ул. Свердлова, 78 (павильон 
напротив маг. «Норд»),

8 (35253) 7-59-20, 8-922-679-70-35, 8-912-525-08-41
Пенсионерам скидка 15%

меха, кожа, замша

ХИМЧИСТКА ДИВАНОВ
от 300 руб. за

посадочное место.
Т. 3-56-57.

Привокзальная площадь, 5,
маг-н «Смак», ул. Свердлова, 107.

САХАР 36 РУБ./КГ 
МУКА 1с, высш сорт.

ХЛЕБ (уценка) - 12 РУБ.
Т. 9-24-00

КАФЕ «МИНУТКА»
Центр «Лад» приглашает 

на курсы «Кройка и шитьё». 
Орг. сбор 3 сентября в 18.00 

по адресу: ул. Свердлова, 104а. 
Начало занятий 6 сентября в 18.00.

Т.: 8-919-564-80-63, 7-72-44.

МОЙКА КОВРОВ,
паласов от 50 руб./кв. м.
Обр.: ул. Февральская, 26.



1-к. б/у кв., ул. Красноармейская 68, 30 кв. м, 
5 эт., балкон застекл., пласт. окна, кухон. гарнит. в 
подарок. Т. 8-912-522-80-35.
 1-к. б/у кв., ул. Красноармейская 70, 1 эт., 
рем., меб., 1 млн. 250 тыс. руб. Т. 8-919-561-25-
87.
1-к. б/у кв., ул. Крестьянская 9, 34 кв. м, 3 эт., 
с/у совмещ., балкон, дом кирп., простор., тёплая, 
под рем., 950 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Ленина 191, 34,4 кв. м, 2 эт., 
солн. стор., неуглов., с/у раздел. Т. 8-965-866-
29-96.

1-к. б/у кв., ул. Луначарского 22, 30,7/16,8/6 
кв. м, 4/5 эт., без рем., 950 тыс. руб. Т. 8-982-693-
44-15.
1-к. б/у кв., ул. Луначарского 25, 31,2 кв. м, 3 
эт. Т. 8-919-563-02-31.
1-к. б/у кв., ул. Михайловская 41, 30,5 кв. м, 1 
эт., кирп. дом, под рем., замена труб и газ. колон-
ки, сейф-дверь, 800 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Мошкалёва 1, 28 кв. м, уютн., 
красив., рем., 830 тыс. руб. Т. 8-929-229-10-24.
1-к. б/у кв., ул. Мошкалёва 1, 29 кв. м, 2 эт., 
счётч. на г/х воду, в/нагрев., стеклопак., сделан 

космет. рем., замена канализ. Т. 8-932-012-24-
85.
1-к. б/у кв., ул. Мошкалёва 1, 30 кв. м, 3 эт., 700 
тыс. руб. Т. 8-982-801-06-89.
1-к. б/у кв., ул. Мошкалева 1, 5 эт., 700 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-951-263-05-41.
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. Первомайская 5, 17 кв. м, 3 эт., 
с/у совмещ., пласт. окно, 280 тыс. руб. Т. 8-912-
527-97-09.
1-к. б/у кв., ул. Первомайская 5, 36,6 кв. м, 550 
тыс. руб., торг. Т. 8-912-520-33-79.
1-к. б/у кв., ул. Пионерская 15, 31,8 кв. м, 4 эт. 
Т. 8-908-002-00-46.

1-к. б/у кв., ул. Пионерская 44, 38,2 кв. м, 2 
эт., без капит. рем., пласт. окна, заливные тё-
плые полы, не надо платить за отопление, инд-
видуальный газ. котёл в каждой кв., в комнате 
3 окна, можно перепланировать в 2-к. кв., все 
стены не несущие.Т. 8-922-576-41-71.

1-к. б/у кв., ул. Пионерская 44, р-н церкви, нов. 
дом, 1,3 млн руб., торг. Т. 8-919-573-80-12.

1-к. б/у кв., ул. Пионерская, 38 кв. м, индивид. 
газ. отопл., чернов. отдел. Т. 8-919-589-93-02.
 1-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 21, р-н адми-
нистр., 31 кв. м, 3/5 эт., тёпл., светл., неуглов., 
стеклопак. в том числе балкон, обшит пласт., 
счётч. на воду и газ, идеал. подъезд, под рем., 1 
млн 50 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
1-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 32, 30,7 кв. м, 1 
эт., 900 тыс. руб., торг. Т. 8-900-375-62-27.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 102, 31 кв. м, 4 эт., 
рем., 1 млн 60 тыс. руб., торг. Т. 8-922-572-56-09.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 53, 31,5 кв. м, 3/5 
эт., кух. 6,5 кв. м, окна и балкон пластик., с/у со-
вмещ., кладовка, сарай с ямой 8 кв. м, 1 млн 50 
тыс. руб. Т. 8-902-814-15-46.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 64, 31 кв. м, 4 эт., 
солн. стор., стеклопак., сейф-дверь, замена во-
дян. и канализацион. труб, приборы учёта газа и 
воды, газ. кол., нов. чугун. батареи, тёплая, 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-567-48-73, 8-922-670-
09-44.
 1-к. б/у кв., ул. Свердлова 72, частич. рем., 
светл., 870 тыс. руб., торг. Т. 8-922-574-16-81.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 80, 30 кв. м, 4 эт. Т. 
8-912-520-10-55.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 85, 31 кв. м, 1 эт., с/у 
совмещ., отличн. рем., пласт. окна, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, встроен. мебель, счётч., газ. 
кол., 1,1 млн руб. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Свердлова 94, 29,6 кв. м, 4/5 
эт., солн. стор., счётч. на газ, воду и отопл., не-
углов., вся инфраструкт. в шагов. доступн., 850 
тыс. руб. Т. 8-919-587-96-18, 8-922-571-27-63.
 1-к. б/у кв., ул. Свердлова, р-н маг-на «Кос-
мос», 30 кв. м, 1/5 эт., с меб., не треб. рем., 950 
тыс. руб. Т. 8-982-658-24-06.
 1-к. б/у кв., ул. Спартака, 26 кв. м, 1/3 эт., 
кирп. дом,780 тыс. руб., торг. Т. 8-922-679-18-70, 
8-932-318-92-24.
1-к. б/у кв., ул. Треугольник Депо 62, 32 кв. м, 
комн., кух., с/у совмещ., 500 тыс. руб. Т. 8-919-
586-53-08.
 1-к. б/у у/п к/г кв., центр, 2 эт., не углов. Т. 
8-922-572-70-72.

1-к. б/у кв., ул. Треугольник Депо, 31 кв. м, 470 
тыс. руб., можно под матер. капит. Т. 8-908-633-
62-47.
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., торг. Т. 8-912-527-
70-70.
1-к. б/у кв., ул. Фабричная 22, 1/5 эт., балкон 
застекл. Т. 8-922-574-70-57.
1-к. б/у кв., ул. Фабричная 31, 5 эт., 780 тыс. 
руб. Т. 8-919-561-25-87.
1-к. б/у кв., ул. Февральская 118, 31 кв. м, 5 эт., 
срочно. Т. 8-919-561-25-87.

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 42, 31 кв. м, 1 эт., 
с/у совмещ., чистая, уютн., южн. стор., 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. б/у кв., ул. Февральская 51, 35 кв. м, 5 эт., 
900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-766-79-15, Ольга.
1-к. б/у кв., ул. Чапаева, 3 эт. Т. 8-951-263-04-
82.
1-к. б/у кв., центр, 1 эт., пласт. окна, все нов., 
агент. не беспок. Т. 8-919-593-25-62.

1-к. б/у кв., центр, 2 эт., кап. рем., кухня в по-
дарок. Т. 8-951-263-05-67.
1-к. б/у кв., центр, 28,4 кв. м, 2 эт., космет. рем. 
Т. 8-919-563-02-31.
1-к. б/у кв., центр, 3/5 эт. Т. 8-919-562-91-73.
1-к. б/у кв., центр, 3/5 эт., балкон, с/у совм., 
кух. 7 кв. м, 960 тыс. руб., торг. Т. 8-902-819-04-
66.
1-к. б/у кв., центр, 30 кв. м, 2 эт., кирп. дом, 
балкон, треб. рем. Т. 8-919-582-60-59.
 1-к. б/у кв., центр, 30 кв. м, космет. рем. Т. 
8-919-588-40-81.
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, 32 кв. м, 4 эт., кирп. дом, 1,2 
млн руб. Т. 8-919-563-02-31.
1-к. б/у кв., центр, 33 кв. м, 3 эт., кух. 8 кв. м, 
лоджия 6 м, дом кирп. Т. 8-912-485-79-72.
1-к. б/у кв., центр, 34,4 кв. м, 2 эт., панел. дом, 
космет. рем. Т. 8-919-563-02-31.
1-к. б/у кв., центр, 4 эт., рем. Т. 8-919-560-48-
89.
1-к. б/у кв., центр, 530 тыс. руб. Т. 8-912-527-
91-52.
1-к. б/у кв., центр, р-н маг-на «Космос», рем., 
остаётся кух. гарнит. и встроен. меб., или меняю 

на 1, 2-к. б/у кв. этажом выше в люб. сост. в цен-
тре + допл. Т. 8-912-833-16-64.
1-к. б/у кв., центр, ул. Р. Люксембург, 1 эт., хор. 
сост., 900 тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
1-к. б/у кв., центр, ул. Свердлова, 3 эт., чист., 
уютн., 950 тыс. руб. Т. 8-912-504-07-73.
1-к. б/у кв., центр, ул. Спартака 51, 30 кв. м, 3/5 
эт., тёпл., светл., нов. коммуник., остальное под 
ремонт, 880 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
1-к. б/у кв., центр. Т. 8-919-563-02-31, 8-951-
263-05-67.
1-к. б/у кв.-студия, Новый п., 33,6 кв. м, 4 эт., 
800 тыс. руб., срочно. Т. 8-919-563-02-31.
1-к. б/у кв.-студия, ул. Автомобилистов 46, 2 
эт., 580 тыс. руб. Т. 8-912-977-16-63.
1-к. б/у у/п кв., Новый п., ул. Кооперативная 
13, 33,5 кв. м, 3 эт., дом кирп., неуглов., 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-572-70-72.
1-к. б/у у/п кв., Новый п., ул. Тюменская 3, 5 
эт., кирп. дом, больш. комн., балк., простор. кух., 
есть место под больш. гардеробн., с/у совмещ. 
облицов. каф. плит., в подарок в/нагрев., х/к, 
свобод., док-ты готовы, 670 тыс. руб. Т. 8-919-
586-53-08.
 1-к. б/у у/п кв., Новый п., ул. Тюменская 3, 
высок. 1/5 эт., кирп. дом., больш. комн., балк., 
простор. кухня, в прихож. есть место бод больш. 
гардеробн., с/у совмещ., счётч., 750 тыс. руб. Т. 
8-919-586-53-08.
1-к. б/у у/п кв., Новый п., ул. Тюменская 3, не-
дорого. Т. 8-919-586-53-08.
1-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов 80, 2 эт., 
850 тыс. руб. Т. 8-912-524-03-95.
1-к. б/у у/п кв., ул. Бажова, 34,9 кв. м, 2/5 эт., 
космет. рем. Т. 8-951-263-05-49. 
1-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 30, 38 кв. м, 1 
эт., с/у раздел., кух. 8 кв. м, замена труб, счётч. на 
воду, лодж. 6 м., под рем., 1,1 млн руб. Т. 8-912-
527-70-70.
1-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 32, 3 эт., рем., 
1 млн 230 тыс. руб. Т. 8-922-574-16-81.
1-к. б/у у/п кв., ул. Ефремова 26а, «мобиль», 
36 кв. м, 5 эт., кух. 9 кв. м, 1 млн. 180 тыс. руб. Т. 
8-912-570-89-34.

1-к. б/у кв., центр. Т. 8-951-273-04-34.
1-к. б/у, ул. Пролетарская 83, 31 кв. м, 5 эт., 
пласт. окна, балкон застекл., замена газ. кол. и 
труб, 950 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. к/г б/у кв., ул. Гагарина, 35 кв. м, 2/4 эт., 
неуглов., кирп. дом, зал 18 кв. м, кух. 9 кв. м, без 
рем. Т. 8-922-572-70-72.
1-к. кв., Мальцевский тракт 6, 28 кв. м, 2 эт., 
780 тыс. руб. Т. 8-912-525-18-66.
1-к. кв., р-н загса, 4 эт., без рем., 750 тыс. руб. 
Т. 8-919-565-65-35.

1-к. кв., ул. Автомобилистов 39-26, 3 эт., не-
дорого. Т. 8-906-708-24-27.

1-к. кв., ул. Автомобилистов 40, 1 млн руб. Т. 
8-951-263-04-90.
1-к. кв., ул. Автомобилистов 43, 28,2 кв. м, 800 
тыс. руб., торг, или меняю на 2-к. кв. с моей допл. 
Т. 8-919-598-14-62.
1-к. кв., ул. Автомобилистов 56, 830 тыс. руб. Т. 
8-951-263-04-90.
1-к. кв., ул. Володарского 33, 2 эт., 1 млн 250 
тыс. руб. Т. 8-951-263-04-90.
 1-к. кв., ул. Мошкалёва 1, 29,7 кв. м, 3 эт., 
пласт. окна, жел. дверь, балкон, счётч., или ме-
няю на 1-к. б/у кв. в г. КУРГАНЕ, агент. не беспок. 
Т. 8-922-673-61-36.
1-к. кв., ул. Первомайская 5, 250 тыс. руб. Т. 
8-951-263-04-90.
1-к. кв., ул. Февральская 118, 3 эт., нов. окно, 
входн. двери, 650 тыс. руб. Т. 8-919-563-55-17.
1-к. кв., ул. Февральская 97. Т. 8-951-263-05-
41.
 1-к. кв., центр, 17 кв. м, комн., кух., гараж, 
слив, септик, баня, уч-к 1 сот., 480 тыс. руб. Т. 
8-912-971-28-16.
1-к. кв., центр, 20 кв. м, 500 тыс. руб. Т. 8-919-
580-63-29.
1-к. кв.-студия, ул. Свердлова 131, 18 кв. м, 2/2 
эт., рем., нов. кухон. гарнитур, с/у совмещ., душ. 
каб., в/нагрев., 550 тыс. руб. Т. 8-908-833-13-90.
1-к. н/б кв., центр, 2 эт. кирп. дом, 21,5 кв. м, 
2 эт., солн. стор., небольш. уч-к. Т. 8-908-832-80-
01.
1-к. н/б, центр, 22 кв. м, 1/2 эт., отд. вход, закр. 
двор, сараи, 500 тыс. руб. Т. 8-919-588-23-62.
1-к. у/п б/у кв., 4/5 эт., дом кирп., рем., пласт. 
окна, лоджия застекл. 6 м. Т. 8-912-970-04-45.
1-к. ч/б кв. 16 кв. м, 2 эт., вода, отопл., слив, 
туал., пласт. окно, светл., 390 тыс. руб. Т. 8-912-
529-22-39.
1-к. ч/б кв. барачн. типа, ул. Треугольник Депо, 
22 кв. м, 350 тыс. руб. Т. 8-919-589-74-15.
1-к. ч/б кв. около драмтеатра, 19 кв. м, 1 эт., ц/
отопл. и вода, септик, нет ванны, 480 тыс. руб. Т. 
8-912-527-97-09.
1-к. ч/б кв., 31,8 кв. м, вода, слив, отопл., газ-
баллон, в/нагрев., пласт. окно, сейф-дверь, душ. 
каб., кухон. гарнит. в подарок. Т. 8-919-586-77-
16, после 18 ч.
1-к. ч/б кв., р-н поликл., 18,4 кв. м, ц/отопл., 
космет. рем., вода, слив, ж/дв. Т. 8-951-262-93-
97.
1-к. ч/б кв., р-н УСК «Олимп», 16,1 кв. м, 2 эт., 
два пласт. окна, натяж. потолок, встроен. меб., 
г/х вода, космет. рем., замена э/проводки и ра-
диат. отопл., овощ. яма, сарай, в/нагрев., диван, 
э/плита, стир. маш.-автом., 600 тыс. руб., торг. Т. 
8-919-561-23-02.
1-к. ч/б кв., р-н финанс. колледжа, 22,3 кв. м, 
комн., кух., есть все, 730 тыс. руб. Т. 8-906-883-
15-46.

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. 8-919-588-96-93.

1-к. ч/б кв., р-н шк. № 9, 2 эт., пласт. окна, вода, 
слив, ц/отопл., 480 тыс. руб. Т. 8-919-565-65-35.
1-к. ч/б кв., Треугольник Депо, 24 кв. м, есть 
всё, кроме ванны, нов. сантехн., водонагрев., ве-
ранда, приусадеб. уч-к, светлая, тёпл., 500 тыс. 
руб., можно матер. капит. Т. 8-912-977-35-55.
1-к. ч/б кв., ул. Гагарина 43, 20,3 кв. м, 2 эт., 
пласт. окна, ц/отопл., хол. вода, слив, меб., бы-
тов. техн., можно под матер. капит. Т. 8-912-978-
23-78.
 1-к. ч/б кв., ул. Гагарина, 15,3 кв. м, 1 эт., 
отопл., вода, слив, туал., в/нагрев., чистая, ря-
дом школа, д/с, дет. больница, или меняю на 
комн. ч/б или п/дома, п. Хлызово, ул. Пугачева 
или ул. Первомайская. Т. 8-919-570-99-12.
 1-к. ч/б кв., ул. Гагарина, 15,3 кв. м, 1 эт., 
отопл., вода, слив, туал., в/нагрев., рядом школа, 
д/с, дет. больница, чистая, домоф., или меняю на 
небольш. ч/б кв. или п/дома, п. Хлызово, ул. Пу-
гачева или ул. Первомайская. Т. 8-919-570-99-12.
1-к. ч/б кв., ул. Ленина 92, 28 кв. м, 1 эт., комн., 
кух., пласт. окна, вода, слив, туалет в коридоре, 
500 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
1-к. ч/б кв., ул. Луначарского, 650 тыс. руб. Т. 
8-912-528-79-34.
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., ул. Октябрьская 90 (во дворе суд), 
2 эт., ц/отопл., вода, газ. баллон, пласт. окна, 
сейф-дверь, туалет на 2 хоз. в коридоре, 570 тыс. 
руб., торг. Т. 6-17-67, 7-49-83, 8-919-569-31-49.
1-к. ч/б кв., ул. Пионерская, 35 кв. м, 1/2 эт. Т. 
8-919-589-93-02.
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. Февральская 129-3, 28 кв. м, 1 
эт., солн. стор., решет., ц/отопл. и вода, подпол, 
газ рядом. Т. 8-912-833-08-17.
1-к. ч/б кв., центр, 1 эт., душ, туал., х/г вода, 
тёпл., кап. рем. дома, 590 тыс. руб. Т. 8-961-749-
87-83.
 1-к. ч/б кв., центр, 19,5 кв. м, или меняю на 
больш. площ., возм. ваши предл. Т. 8-912-972-
35-34.
 1-к. ч/б кв., центр, 21 кв. м, 2 эт., в/нагрев., 
душ. каб., с/у, натяж. потол., 500 тыс. руб. Т. 
8-951-263-06-18.
1-к. ч/б кв., центр, 25,6 кв. м, 2 эт., вода, отопл., 
туалет. Т. 8-912-289-24-06.

1-к. ч/б кв., центр, 29,6 кв. м, 2 эт. Т. 8-912-527-
50-76.
2 комн. в общеж., рем., с/у раздел. Т. 8-951-
263-04-82.
2 комн. в общеж., ул. Володарского 43, 4 эт., 
580 тыс. руб., торг. Т. 8-919-562-59-00.
2/4 дома, п. Осеево, 2-я половина, вход с од-
ной веранды, 45 кв. м, газ, вода, в/нагрев., нов. 
баня, огород 4,5 сот., яблони, клубника, вишня, 
цветы, 1 млн руб., или меняю на 3-к. б/у кв. в п. 
Осеево. Т. 8-912-528-70-17.
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., пер. Пионерский 6, 1,3 млн руб. 
Т. 8-951-263-05-41.
2-к. б/у к/г кв., р-н ж/д вокзала, 59 кв. м, 1 эт., 
900 тыс. руб., срочно. Т. 8-919-561-25-87.
2-к. б/у к/г кв., ул. Свердлова 122, 70 кв. м,1 
эт., комн. и с/у раздел., кух. 12 кв. м, две лоджии, 
рем. в ванной, простор. прихож., пласт. окна, 
южн. стор., 1 млн 850 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
527-70-70.
2-к. б/у к/г кв., центр, 56,6 кв. м, 2 эт., больш. 
затсекл. балкон, гор. вода, с/у разд. Т. 8-908-001-
75-94.
2-к. б/у кв. 45,2 кв. м, комн. разд., во дворе кап. 
гараж, или меняю по предл. Т. 8-919-589-73-47.
 2-к. б/у кв. в общеж., ул. Треугольник Депо, 
29,9 кв. м, 4 эт., 480 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-67.
 2-к. б/у кв. напротив Зелёного рынка, «мо-
биль», 53 кв. м, 5 эт., 1 млн 650 тыс. руб. Т. 8-912-
527-12-58.
2-к. б/у кв. нов., Северный п., 45 кв. м, 870 тыс. 
руб. Т. 8-996-184-67-41.
 2-к. б/у кв., 2 эт., кап. рем., душ. каб., в/на-
грев., мебель, во дворе сарай с овощн. ямой, 950 
тыс. руб. Т. 8-919-565-79-16.
2-к. б/у кв., или меняю на дом, п/дома с газ. 
отопл. Т. 8-919-595-15-85.
 2-к. б/у кв., или меняю на дом, п/дома. Т. 
8-912-578-47-87, 8-922-561-61-95.
 2-к. б/у кв., Мальцевский тракт 20, 2 эт. Т. 
8-919-568-73-42.
2-к. б/у кв., Мальцевский тр-т, 35 кв. м, 4/5 эт., 
газ. колонка, недорого, в связи с отьездом. Т. 
8-919-563-02-31.
2-к. б/у кв., Новый п., «мобиль», 55 кв. м, 4 эт., 
стеклопак., натяж. потолки, встроен. кух., шкаф-
купе, хор. рем. Т. 8-912-837-98-46.
2-к. б/у кв., Новый п., 41,7 кв. м. Т. 8-912-526-
88-70, 8-912-526-40-06.
2-к. б/у кв., Новый п., 50,3 кв. м, 1 млн 150 тыс. 
руб., или меняю на меньш. площ. в Новом п. Т. 
8-912-837-98-46.
2-к. б/у кв., Новый п., 51 кв. м, 5 эт., хор. сост., 
лоджия 6 м. Т. 8-912-975-74-62.
2-к. б/у кв., Новый п., р-н конеч. остан., 46 кв. 
м. 8-922-572-70-72.
2-к. б/у кв., п. Осеево, 37,7 кв. м, 2/2 эт., прир. 
газ, в/нагрев., меб., стир. маш.-автом., или ме-
няю на 1-к. ч/б кв. в черте города с вашей допл., 
или 2-к. ч/б кв., возм. вар-ты. Т. 8-912-528-70-17.
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, сейф-
дверь, тепл., светл., во дворе гараж. Т. 8-919-
566-31-73, Светлана.
 2-к. б/у кв., п. Прогресс, 43,3 кв. м, 4 эт. Т. 
8-951-263-05-67.
2-к. б/у кв., п. Прогресс, 44,5 кв. м, 4 эт., газ. 
колонка, комн. разд. Т. 8-951-263-05-67.
2-к. б/у кв., р-н ж/д вокзала, 45 кв. м, 1 эт., хор. 
рем., 1,3 млн руб. Т. 8-951-263-06-18.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 3 эт., 1,3 млн. 
руб. Т. 8-982-807-94-06.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 4 эт., пласт. 
окна и балкон, с/у с рем., 1 млн 150 тыс. руб. Т. 
8-982-807-94-06.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», кап. рем. в 
2017 г., хор. сост., торг. Т. 8-992-422-06-89.
 2-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», отл. сост., 
срочно, торг. Т. 8-900-376-85-12.

2-к. б/у кв., р-н маг-на № 7, «мобиль», 53,4 
кв. м, 4 эт., в связи с отъездом, 1 млн 250 тыс. 
руб. Т. 8-918-100-18-93.

2-к. б/у кв., р-н Медколледжа, 44 кв. м, 3 эт., 
Интернет, каб. ТВ, газ. кол.-автомат, с/у раздел., 
тёпл., неуглов., 31 тыс. руб./кв. м. Т. 8-912-577-
98-86, 8-900-381-67-89.
2-к. б/у кв., р-н ШГПУ, 3/4 эт., кирп. дом, 42,4 
кв. м, 1,3 млн руб. Т. 8-908-835-70-75.
2-к. б/у кв., р-н шк. № 15, 41 кв. м, 2 эт., с/у 
совм., кап. гараж, 1 млн 50 тыс. руб. Т. 8-951-263-
06-18.
2-к. б/у кв., р-н шк. № 4, 4 эт. Т. 8-908-001-73-
73.
2-к. б/у кв., р-н шк. № 4, неуглов., 48 кв. м, 2 
балк., комн. разд., гардероб., счетч., газ. колон-
ка, 1,2 млн. руб., можно под ипотеку, матер. ка-
пит. Т. 8-912-575-15-80.
2-к. б/у кв., р-н шк. № 9, 37 кв. м, 3 эт., с/у со-
вмещ, комн. разд., пласт. окна, балкон заст., в/
нагрев., счётч., закр. двор, 950 тыс. руб. Т. 8-912-
527-70-70.
2-к. б/у кв., рядом со шк. № 1, 32,4 кв. м, 1 эт., 
рем., сейф-дв., 830 тыс. руб. Т. 8-912-524-03-95.
2-к. б/у кв., Северный п., 45 кв. м, 5 эт., комн. 
разд., 950 тыс. руб. Т. 8-912-975-74-62.
2-к. б/у кв., Северный п., новостр., 1 эт., недо-
рого, срочно. Т. 8-919-566-27-01.
2-к. б/у кв., Северный п., ул. Автомобилистов 
45, 45 кв. м, комн. разд., больш. кух., просторн. 
прихож, с/у разд., стеклопак., нов. коммуник. и 
сантехн., счётчики, обои, линолеум, 1/3 высок. 
этаж, или меняю на 1-2-к. кв. в центре, 1-3 эт. 
от ул. Урицкого до Луначарского с моей допл. Т. 
8-919-586-53-08.
 2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 40/2, 46 кв. 
м, дом без нарушен., низк. коммун., собствен., 
рассм. ипотеку, мат. капитал, сертиф. Т. 8-912-
522-41-77.
 2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 58-33, 44 
кв. м, 5 эт., с/у, комн. раздел., пласт. окна, нов. 
сантехн., ламинат, балкон заст., рем., 950 тыс. 
руб., за домом гараж кап. с ямой, 250 тыс. руб. Т. 
8-919-578-30-40.
2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 68, 45 кв. м, 
4 эт., комн. разд., с/у совм., хор. рем., меб., 1,6 
млн. руб. Т. 8-951-263-06-18.
2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 80, 50,4 кв. м, 
2 эт., лоджия 6 м, стеклопак., с/у раздел., 1,5 млн 
руб. Т. 8-919-585-69-30.
2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 52 кв. м, 2/3 
эт., индивид. газ. отопл., хор. рем. Т. 8-951-263-
05-49. 
2-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, 55 кв. м, 3 эт., 
лоджия 6 м, новостр., прав. стор. Т. 8-912-830-
34-90.
2-к. б/у кв., ул. Володарского 37, 45,2 кв. м, 2 
эт. Т. 8-919-583-25-42.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина 10, 43 кв. м, отл. сост., 
1,6 млн руб. Т. 8-919-565-96-41.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина 16, 43,5 кв. м, 3 эт., с 
меб., 1,1 млн руб. Т. 8-965-837-44-66.

2-к. б/у кв., ул. Гагарина 33, 3 эт., гараж во дво-
ре, 1 млн. 350 тыс. руб., торг. Т. 8-919-561-25-87.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина 35, 1 эт., пласт. окна, 1 
млн 250 тыс. руб. Т. 8-922-579-40-21.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина, 33 кв. м, 1 эт., совм. 
с/у, душ. каб., газ. колонка, пласт. окна, 850 тыс. 
руб. Т. 8-951-263-06-18.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина, 38 кв. м, 1 эт., совм. 
с/у, газ. колонка, окна дерев., 830 тыс. руб. Т. 
8-912-527-97-09.
2-к. б/у кв., ул. Ефремова «мобиль», 1 эт., без 
посредн. Т. 8-909-170-86-85.
2-к. б/у кв., ул. Ефремова 22, 48 кв. м, 4 эт., 
комн. и с/у разд., 2 балкона, 1 млн 250 тыс. руб. Т. 
8-951-263-06-18.
2-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 29, р-н шк. № 4, 
2/5 эт., комн. раздел., отличн. еврорем., лами-
нат в комн., кухня, прихож. плитка, стены выров., 
нов. м/к двери, вход. сейф-дверь, в с/у панели, 
в ванной плитка, нов. э/проводка, коммуникац., 
сантехн., счётч. на воду, газ, балкон раздв., об-
шит панелями, после рем. никто не жил, 1 млн 
650 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
 2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 23, 62 кв. м, 
рем., частич. меб. Т. 8-999-547-44-25.
2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 24, 1 эт., торг. Т. 
8-922-560-16-74.
2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 24, 3 эт., кос-
мет. рем., пласт. окна, балкон заст., трубы заме-
нены, счётч. газа, воды, нагреват. колонка, газ. 
плита нов., закр. двор, или меняю на 1-к. б/у кв. с 
допл. Т. 8-922-673-97-25.
2-к. б/у кв., ул. Комсомольская 24, 3/4 эт., 1 
млн 250 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
2-к. б/у кв., ул. Красноармейская 66, 2 эт., 1,4 
млн руб. Т. 3-39-68.
2-к. б/у кв., ул. Красноармейская 89 «мобиль», 
1 млн 550 тыс. руб. Т. 8-919-561-25-87.
2-к. б/у кв., ул. Мальцевский тракт, приусадеб. 
уч-к, недорого. Т. 8-982-395-75-29.
2-к. б/у кв., ул. Мира 31, 50 кв. м, 5 эт., 1,2 млн. 
руб., торг. Т. 8-912-977-61-83.
2-к. б/у кв., ул. Октябрьская. 39 кв. м, 1/4 эт., 
треб. рем. Т. 8-951-263-05-49.
2-к. б/у кв., ул. Пионерская 33, 3 эт., 1 млн 150 
тыс. руб. Т. 8-919-561-25-87.
2-к. б/у кв., ул. Пионерская, 50 кв. м, 2 эт., от-
дел. вход, газ. отопл., можно под офис или маг-н. 
Т. 8-909-146-96-39.
2-к. б/у кв., ул. Пролетарская 86, 48 кв. м, 5 эт. 
Т. 8-919-594-99-25.
2-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 26, 47,3 кв. м, 4 
эт., комн. разд., 1 млн. 150 тыс. руб., срочно. Т. 
8-919-561-25-87.
2-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 30, 1/5 эт., хор. 
рем, 1,8 млн руб. Т. 8-919-562-91-73.
 2-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург, р-н Зелёного 
рынка, 2 эт. Т. 8-982-808-49-58, 8-963-866-48-06.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 35, 47 кв. м, 1 эт., 
можно под офис, магазин, док-ты на реконстр. 
под нежилое гот. Т. 8-932-012-24-85.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 57, 69 кв. м, 2 эт., 
хор. рем. Т. 8-951-263-05-41.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 72, 44 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., окна нов., 1,3 млн руб. Т. 
8-909-172-34-52.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 88, 50,2 кв. м, 3 эт., 1 
млн 650 тыс. руб. Т. 8-912-977-61-83.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 92, 44 кв. м, 2 эт., 
комн. раздел., хор. рем., встроен. меб., солн. 
стор. Т. 8-912-520-10-55.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова 93, 43 кв. м, 1 эт., 
1,2 млн руб., можно под офис или маг-н. Т. 8-963-
007-64-93.
2-к. б/у кв., ул. Свердлова, 43 кв. м, срочно в 
связи с отъезд. Т. 8-922-563-44-46.
 2-к. б/у кв., ул. Ст. Разина 41, 5 эт., нов. со-
врем. дорогой и качеств. еврорем., нов. комму-
никац., имп. сантех., смесители, натяж. потолки, 
ламинат, полов. плитка с подогр., м/к двери, 
вход. сейф-дверь, с/у совмещ., красив. имп. 
плитка, тепл., светл., уютн., в подарок дорогая 
кухня, барн. стойка со стульями, 1 млн 530 тыс. 
руб. Т. 8-919-586-53-08.
2-к. б/у кв., ул. Ст. Разина 48, 44 кв. м, 3 эт., 
комн. и с/у раздел., балкон, пласт. окна, солн. 
стор., начат рем., 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-912-
527-70-70.
 2-к. б/у кв., ул. Урицкого 47, 41 кв. м, 5 эт., 
пласт. окна, балкон, замена коммуникац., счётч., 
кап. рем. дома, 1 млн руб. Т. 8-912-527-70-70.
2-к. б/у кв., ул. Февральская 42, 46 кв. м, 1 эт., 
газ. кол., счётч., пласт. окна, комн. и с/у раздел., 
замена труб, 1 млн 150 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
527-70-70.
2-к. б/у кв., ул. Февральская 77, 1 эт., 1,2 млн. 
руб., торг, срочно. Т. 8-919-568-73-42.
2-к. б/у кв., центр, 1 эт., кирп. дом, можно под 
офис или маг-н. Т. 8-919-563-02-31.
2-к. б/у кв., центр, 1 эт., можно под офис или 
маг-н. Т. 8-961-752-63-33.
2-к. б/у кв., центр, 1,1 млн руб., торг. Т. 8-912-
527-91-52.
2-к. б/у кв., центр, 1,2 млн руб. Т. 8-951-263-
05-67, 8-919-563-02-31.
2-к. б/у кв., центр, 1/5 эт., хор. рем. Т. 8-919-
562-91-73.
2-к. и 3-к. б/у кв., центр. Т. 8-922-561-44-10.
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НОТАРИУС
Герасько Марина Владимировна

Прием: пн.-пт. с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

Сб., вс. - выходные.
г. Шадринск, 

ул. Комсомольская, 16, 
стр. 2, офис 46 

(вход с ул. Октябрьской),
т. 6-35-04.

НОТАРИУС
АНДРЕЙКО

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
г. Шадринск,

ул. Февральская, 48
т.: 9-02-34, 8-919-563-08-99

(рядом "ЭНЕРГОСБЫТ").
Прием  граждан: 09.30-17.30,  

обед: 13.00-14.00, сб.: 10.00-14.00
вс. - выходной.

ООО «ФКИЦ» г. Шадринск
РАБОТА 

С МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ 

и иными жилищными 
сертификатами.
Вне зависимости

от возраста ребенка.
Ул. Советская, 99а, 

3-56-06, 8-919-571-04-44

НОТАРИУС Кураева Анна Юрьевна
г. Шадринск, ул. Свердлова, 104 (напротив ШАМТа)
График работы: с 09.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 

СУББОТА с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной.
ТЕЛ. 7-70-00, e-mail: notarius@shadrinsk.net

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

агентство 
недвижимости

Ãàðàíò-Í

Íàø àäðåñ:

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

Принимаем на продажу:
дома, квартиры, комнаты,

земельные участки.

Обр.: ул. Р. Люксембург, 21 
Т. 7-58-18, 8-919-562-59-00

Агентство недвижимости

КВАРТИРА ПЛЮС
КУПЛЯ-ПРОДАЖА, МЕНА, 

СБОР ДОКУМЕНТОВ, 
НАСЛЕДСТВО, ДОГОВОРЫ

Акция к учебному году!
Рассрочка на ремонт от сервисного центра!



2-к. б/у кв., центр, 3 эт., кирп. дом, неуглов. Т. 
8-922-572-70-72.
2-к. б/у кв., центр, 3 эт., комн. смежн., стекло-
пак., газ. кол., счётч., 1,4 млн руб. Т. 8-963-438-
89-96.
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, 1/2 эт., тихий р-н, 
комн. изолир., больш. коридор, высок. потолки, 
овощ. подвал, 900 тыс. руб., торг, агент. не бес-
пок. Т. 8-922-671-85-35, 8-922-672-86-78.
2-к. б/у кв., центр, 45 кв. м, 4 эт., с/у совм., сте-
клопакеты, все окна на ул. Комсомольскую, 1,5 
млн руб. Т. 8-951-263-06-18.
2-к. б/у кв., центр, 45,4 кв. м, 3 эт., в связи с 
переездом, торг, или меняю на г. С.-ПЕТЕРБУРГ и 
область, срочно. Т. 8-919-587-75-41.
2-к. б/у кв., центр, 46 кв. м, 5 эт., комн. разд., в/
нагрев., 980 тыс. руб. Т. 8-912-523-84-95.
2-к. б/у кв., центр, кирп. дом, комн. разд., не-
дорого. Т. 8-912-570-83-68.
2-к. б/у кв., центр, рем. Т. 8-951-263-04-82.
 2-к. б/у кв., центр, р-н маг-на «Чайка», дом 
кирп., отличн. нов. рем.: стеклопак., стены вы-
равн., обои, натяжн. потолки, пол импортн. 
линолеум, нов. м/к двери, счётч., с/у обшит па-
нелями, в подарок нов. кухон. гарнит., встроен. 
зерк. шкаф-купе в комн., 1 млн 350 тыс. руб., или 
меняю на 3-к. кв. в люб. сост. Т. 8-919-586-53-08.
 2-к. б/у кв., центр, ул. Пролетарская, 5 эт., 
чист., меб., 1,3 млн руб. Т. 8-982-806-94-06.
2-к. б/у кв., центр. Т. 8-951-263-04-82.
2-к. б/у кв.,ул. К. Либкнехта 21, 4/4 эт. Т. 8-919-
562-91-73.
2-к. б/у у/п кв., 50 кв. м, 2 эт., лоджия 6 м. Т. 
8-912-836-49-10.
2-к. б/у у/п кв., Новый п., 4 эт., можно под ма-
тер. капит., ипотеку. Т. 8-919-598-83-31.
2-к. б/у у/п кв., Новый п., 40 кв. м, 2/4 эт., хор. 
рем. Т. 8-919-589-93-02.
2-к. б/у у/п кв., Новый п., 50,3 кв. м, 5/9 эт., хор. 
рем. Т. 8-919-589-93-02.
2-к. б/у у/п кв., п. Осеево, ул. Осеевская 2-13, 
2 эт., лоджия застекл., 1,2 млн руб. Т. 8-922-226-
28-83.
2-к. б/у у/п кв., р-н шк. № 1, «мобиль», 5 эт. Т. 
8-912-528-69-14.    2-к. б/у кв., р-н маг-на «Се-
мерка», «мобиль», 4 эт. Т. 8-912-573-03-49.
2-к. б/у у/п кв., р-н шк. № 4, ул. Ефремова 26, 
«мобиль», 53 кв. м, 5 эт., комн. раздел., кух. 8,5 
кв. м, стеклопак., лодж. застекл. и обшита нат. 
деревом (липа), вход. двери, нов. батареи, в 
ванной кафел. плитка., в/нагрев., треб. космет. 
рем., тёпл., светл., свободна, 1 млн 550 тыс. руб., 
рядом капит. гараж за отдел. плату. Т. 8-919-586-
53-08.
2-к. б/у у/п кв., с. Погорелка, ул. ПМК-3, 2 эт., 
лоджия. Т. 8-919-572-65-88.
2-к. б/у у/п кв., Северный п., 50 кв. м, лоджия, 
космет. рем. 8-922-572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., Северный п., ул. Автомобили-
стов 78, 3/5 эт., серед. дома, кух. 11 кв. м, комн. 
раздел., очень простор. прихож., с/у совмещ., 
лоджия 6 м, отлич. еврорем., всё нов., счётч., в 
подарок дорогая кухня, под окном метал. гараж 
под кроссовер, 1,4 млн руб. Т. 8-919-586-53-08.
 2-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов, 5/5 эт., 
неуглов., тёпл., косм. рем., лоджия, или меняю 
на п/дома, 1,2 млн руб., рассм. вар-ты. Т. 8-922-
572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., ул. В. Черемисина 6, 53 кв. м, 1 
эт., рем., отл. сост., с/у и комн. раздел., кух. гар-
нит., 1,2 млн руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
2-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 16, р-н шк. 
№ 10, «мобиль», 53 кв. м, 5 эт., комн. и с/у раз-
дел., больш. кух., хор. рем., нов. коммуникац., 
водосчётч., стеклопак., ламинат, нов. м/к двери, 
с/у обшит панелями, кухон. гарнитур в подарок, 
тёпл., чистая, уютн., 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-919-
586-53-08.
2-к. б/у у/п кв., ул. Исетская, 43 кв. м, 3/4 эт. Т. 
8-951-263-05-49. 
2-к. б/у у/п кв., ул. Ломоносова 10, 51 кв. м, 3 
эт., кирп. дом, лоджия. Т. 8-922-675-11-39.
 2-к. б/у у/п кв., ул. Луначарского, новостр., 
46 кв. м, 2/3 эт., комн. разд.,балкон заст., входн. 
дверь-евро, 1 млн 380 тыс. руб. собствен., агент. 
не беспок. Т. 8-919-598-07-23.
2-к. б/у у/п кв., ул. Р. Люксембург 25, «мобиль», 
53 кв. м, 5 эт., кух. 9 кв. м, пласт. окна, комн. и с/у 
разд., 1 млн. 530 тыс. руб. Т. 8-912-570-89-34.
2-к. б/у у/п кв., ул. Р. Люксембург, 53 кв. м, 5/5 
эт., «мобиль», треб. рем. Т. 8-919-589-93-02.
2-к. б/у у/п кв., ул. Спартака 2, 48 кв. м, 5 эт., 
лоджия 6 м, стеклопак., счётч., замена труб, рем. 
в ванной, в/нагрев., 1 млн 450 тыс. руб., торг. Т. 
8-912-527-70-70.
2-к. б/у у/п кв., ул. Февральская 149, 4 эт., чи-
стая, свежая, пласт. окна, сейф-двери. Т. 8-912-
528-58-69.
2-к. б/у у/п кв., центр, 53 кв. м, 5/5 эт., возм. 
с кап. гаражом, собствен., рассм. ипотеку, мат. 
капитал, сертиф. Т. 8-912-522-41-77.
2-к. б/у у/п кв., центр, ул. К. Либкнехта 36, 50 
кв. м, 4/5 эт., неуглов., дом кирп., кух. 8 кв. м, окна 
во двор, 1,5 млн руб. Т. 8-922-572-70-72.
2-к. б/у у/п кв., центр, ул. Р. Люксембург 23, 
«мобиль», 1 высок. этаж, неуглов, лоджия, рем.: 
натяж. потол., стены воровн., ламинат, с/у и ван-
ная - крупн. кафельн. плитка, нов. коммуник., 
тёпл., светл., просторн., 1 млн 690 тыс. руб. Т. 
8-919-586-53-08.
2-к. б/у у/п кв., центр, ул. Р. Люксембург 23, 
«мобиль», 1 высок. этаж., разд. комн., больш. 
кух., просторн. прихож., лоджия, не углов., очень 
тёпл., светл., 1 млн 690 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-
08. 
2-к. бук кв., Северный п., ул. Автомобилистов 
60, 50 кв. м, лоджия, 1,2 млн руб. Т. 8-922-572-
70-72.
2-к. кв, ул. Красноармейская 70, 46 кв. м, 4 эт. 
Т. 8-919-584-46-70.
2-к. кв. барач. типа, п. Осеево, 31,7 кв. м, печн. 
отопл., вода, место под с/у и душ, подъезд на 2 
кв., можно сделать отдел. вход, уч-к 2,5 сот., са-
рай, 500 тыс. руб., или под мат. капитал + допл. Т. 
8-912-974-91-25, 8-912-575-70-27.
2-к. кв. в городе, отопл., вода, 450 тыс. руб. Т. 
8-912-528-70-17.

2-к. кв. в общеж. секц. вида, р-н шк. №1, № 9, 
ул. Михайловская 38, 38,3 кв. м, 4/5 эт., кухня, с/у, 
душ на 3 комн., чист., тёпл., светл., 570 тыс. руб., 
или меняю на 1-2-к. б/у кв. с допл. матер капит. Т. 
8-919-586-53-08.
2-к. кв., Новый п., ул. Ломоносова 13, 2 эт., 900 
тыс. руб. Т. 8-919-580-30-97.
2-к. кв., п. Осеево, 40 кв. м, 1/2 эт., комн. раз-
дел., туалет, вода, печн. отопл., пласт. окна, нов. 
э/проводка, огород, баня, овощ. яма, недалеко 
д/сад, рассм. матер. капит., ипотеку. Т. 8-908-
009-34-51.
2-к. кв., п. Осеево, 41 кв. м, газ. отопл., вода, 
слив, огород, баня, 2 овощн. ямы. Т. 8-951-265-
28-37.
2-к. кв., р-н Птицекомбината, 51,8 кв. м, кос-
мет. рем., счётч. на воду и газ, кухон. гарнит., в/
нагрев., кондиц., 1 млн руб. Т. 8-982-806-01-21.
 2-к. кв., ул. Володарского 37, или сдаю. Т. 
8-919-583-68-51.
2-к. б/у кв., центр. Т. 8-900-382-02-07.
2-к. кв., ул. Гагарина 33, 43 кв. м, 3 эт., во дворе 
мет. гараж, овощ. яма. Т. 8-912-527-81-61.
2-к. кв., ул. Ефремова, 3 эт., 1 млн 450 тыс. руб. 
Т. 8-951-263-04-90.
 2-к. кв., ул. К. Либкнехта 14-1, 32 кв. м, без 
рем., земля, недорого. Т. 8-909-178-14-13.
 2-к. кв., ул. Свердлова 107, 1,3 млн руб. Т. 
8-951-263-04-90.
2-к. кв., ул. Свердлова 107, 2 эт., 1 млн 250 тыс. 
руб. Т. 8-951-263-04-90.
2-к. кв., центр, 2 эт., без балкона, 1 млн 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-919-562-99-96.
2-к. кв., центр, или меняю на 1-к. кв. с допл. 
Т. 8-909-147-39-99, 8-919-571-59-73, Владимир.
2-к. ч/б кв. 43,4 кв. м, 2 эт., кухня 12 кв. м, нов. 
пласт. окна, двойн. двери, приусадебн. уч-к, га-
раж. Обр.: п. Прогресс, ул. Садовая 3-3, т. 3-68-
24, 8-965-869-32-77.
 2-к. ч/б кв., р-н горсада, 32,5 кв. м, вода, 
отопл., газ. баллон, гараж метал. Т. 8-902-594-
71-01.
2-к. ч/б кв., р-н ж/д вокзала, 40 кв. м, 1 эт., туа-
лет, ванная, в/нагрев., высок. потолки, отд. вход, 
закрыт. двор, 700 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
2-к. ч/б кв., р-н маг-на «Ростань», солн. стор., 
пласт. окна, вход. жел. дверь, счётч. на воду, Ин-
тернет, ц/отопл., туалет, чистая, тёпл., 550 тыс. 
руб. Т. 8-919-583-33-77.
2-к. ч/б кв., с. М. Погорелка, ул. Исетская 21, 3 
эт., 950 тыс. руб., или сдаю 6000 руб./мес. + ком-
мунал. Т. 8-912-837-23-86.
2-к. ч/б кв., ул. Луначарского 7, 29 кв. м, 2 эт., 
туалет, ванная, в/нагрев., космет. рем., встроен. 
кухня в подарок, 700 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-
70-70.
2-к. ч/б кв., ул. Щёткина 24а, 35 кв. м, туалет, 
душ. каб., пласт. окна, сецф-двери, 560 тыс. руб., 
торг. Т. 8-908-000-25-66.
2-к. ч/б кв., центр, 33 кв. м, отопл., вода, туа-
лет, душ, 600 тыс. руб. Т. 8-919-582-63-00.
3-к. б/у к/г кв., р-н шк. № 9, 1 эт., комн. и с/у 
разд., кух. 14 кв. м, 1 млн. 160 тыс. руб. Т. 8-982-
807-94-06.
3-к. б/у к/г кв., ул. Свердлова 122, 85 кв. м, 4 
эт., 2 млн 350 тыс. руб., срочно. Т. 8-951-263-05-
41.
3-к. б/у кв. 51,8 кв. м, 2 эт., газ. отопл., вода, 
туалет, душ. каб., недорого, или меняю на 1-к. б/у 
кв. с допл., вар-ты обмена. Т. 8-912-527-60-71.
3-к. б/у кв. 65 кв. м, 1/3 эт., дом кирп., кух. 9 кв. 
м, балкон, рассм. люб. вар-ты, можно под матер. 
капит. Т. 8-982-805-19-40.
3-к. б/у кв., 3 эт., два балкона, комн. и с/у раз-
дел. Т. 8-963-862-24-91, 8-982-875-51-35.
3-к. б/у кв., Мальцевский тр-т 8, 58 кв. м, 3 эт., 
окна пласт., натяж. потол., с/у разд., 1 млн 50 тыс. 
руб. Т. 8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв., Новый п. Т. 8-908-001-73-73.
 3-к. б/у кв., Новый п. Т. 8-919-563-02-31, 
8-951-263-05-67.
3-к. б/у кв., Новый п., 1 эт., чистая, светлая. Т. 
8-951-263-04-82.
3-к. б/у кв., Новый п., 50 кв. м, 2 эт., рядом д/
сад, магаз. Т. 8-909-174-58-06, 8-909-175-39-80.
3-к. б/у кв., Новый п., р-н РЭПа, 62 кв. м, 3 эт., 
кирп. дом, неуглов. 8-922-572-70-72.
3-к. б/у кв., Новый п., ул. Кооперативная 11, 
63,1 кв. м, 8 эт., 1,7 млн. руб., торг. Т. 8-929-227-
57-91.
3-к. б/у кв., Новый п., ул. Кооперативная 15, 5 
эт., пласт. окна, чист., 1,3 млн. руб. Т. 8-982-807-
94-06.
3-к. б/у кв., Новый п., ул. Проектная 10, «мо-
биль», 70 кв. м, 3 раздел. комн., больш. кух., лод-
жия, гардероб, с/у раздел., тёплая, светл., уютн., 
част. рем., ламинат, стеклопак., счётч., в подарок 
нов. дорогой спал. гарнитур, углов. мягк. меб., 
кухон. гарнит. и пр., 5 эт., крыша в порядке, 1 млн 
450 тыс. руб. Т. 8-919-586-53-08.
3-к. б/у кв., р-н «Зелёного рынка», 52 кв. м, 3 
эт., кух. 6 кв. м, перепланир., рем., натяжн. по-
толки, всё нов. (окна, батареи, трубы, авт. газ. ко-
лонка, обои), балкон заст., дом кирп., тёпл., нов. 
сантехн., всё в шагов. доступн., 1 млн 650 тыс. 
руб. Т. 8-919-594-70-57.
3-к. б/у кв., р-н администр., 61,7 кв. м, 5/5 эт., 
комн. изол., пласт. окна, счет., рем. крыши. Т. 
8-982-992-67-07.
 3-к. б/у кв., р-н вокзала, 54 кв. м, 5 эт., с/у 
совм., балкон застекл., пласт. окна, 1 млн 250 
тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
3-к. б/у кв., р-н гор. администр., 52,3 кв. м, 1 
эт. Т. 8-951-263-05-67.
3-к. б/у кв., р-н Зелёного рын., 3 эт., кирп. дом, 
неуглов. 8-922-572-70-72.
3-к. б/у кв., р-н маг-на «Семёрка», 60 кв. м, 3 
эт., пласт. окна, 1 млн 450 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
520-15-09.
3-к. б/у кв., р-н ШААЗа. Т. 8-919-567-38-46.
3-к. б/у кв., р-н шк. № 4, «мобиль», 5 эт., треб. 
рем., 1,4 млн. руб. Т. 8-982-807-94-06.
3-к. б/у кв., р-н шк. № 4, 60 кв. м, 2 эт., комн. 
и с/у разд., балкон застекл., 2 млн 50 тыс. руб. Т. 
8-951-263-06-18.
3-к. б/у кв., р-н шк. № 9, 1 эт., хор. рем., сухая, 
чистая, теплая, 1 млн 550 тыс. руб. Т. 8-982-807-
94-06.
 3-к. б/у кв., с. Ключи, ул. Гагарина, 2 эт., 57 
кв. м, пласт. окна, балкон заст., натяжн. потолки, 
сейф-дверь, чистая, уютн., низкие коммун. пла-
тежи, во дворе баня, небольш. огород, надворн. 
постр., 950 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
 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., Северный п., 52,4 кв. м, 4 эт., рем. 
Т. 8-951-263-05-67.

3-к. б/у кв., Северный п., 62 кв. м, больш. кух., 
лоджия 6 м, отл. сост. Т. 8-912-528-70-17.
3-к. б/у кв., Северный п., 63 кв. м, комн. разд., 
хор. рем., недорого. Т. 8-951-263-05-49.
3-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка 23, 60 кв. 
м, 5 эт., 1 млн. 450 тыс. руб. Т. 8-929-227-57-91.
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, 1,4 
млн руб. Т. 8-919-585-50-88.
3-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 80, 1/5 эт., 1 
млн 350 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
3-к. б/у кв., ул. Архангельского, 5 эт., хор. сост., 
пласт. окна, 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-982-807-94-
06.
 3-к. б/у кв., ул. В. Черемисина 6, новостр., 
60 кв. м, 3 эт., рем., комн. и с/у раздел., светл., 
уютн., 1,1 млн руб., или меняю на 2-к. б/у кв. в 
городе, рассм. все предлож. Т. 8-912-527-70-70.
 3-к. б/у кв., ул. Володарского 16, р-н шк. № 
10, «мобиль» 71 кв. м, 1 эт., окна ПВХ, балкон за-
стекл., комн. и с/у раздел., 1,7 млн руб. Т. 8-919-
575-59-51.
3-к. б/у кв., ул. Володарского 31, 2/5 эт., 1 млн 
750 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
3-к. б/у кв., ул. Володарского 31, 3 эт. Т. 8-919-
583-19-97.
3-к. б/у кв., ул. Володарского 31, 51 кв. м, 3 эт., 
перепланир., рем., балкон, кухон. гарнит., нов. 
газ. кол., 1 млн 750 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-
70-70.
3-к. б/у кв., ул. Гагарина 15, 5/6 эт., 2 млн 50 
тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
3-к. б/у кв., ул. Ефремова 26, «мобиль», 5 эт., 
1,4 млн руб. Т. 8-982-807-94-06.
3-к. б/у кв., ул. Ефремова 26, 72 кв. м, 5 эт., 
«мобиль», дерев. окна, балкон не застекл., 1 млн 
450 тыс. руб. Т. 8-912-527-97-09.
3-к. б/у кв., ул. Ефремова 6, 2 эт. Т. 8-919-561-
25-87.
 3-к. б/у кв., ул. Ефремова 6, 64 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., лоджия 6 м, застекл Т. 8-912-830-
69-21.
 3-к. б/у кв., ул. Ефремова, 5 эт., рем., встр. 
меб. Т. 8-912-523-40-74.
3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 23, 55,6 кв. м, 2 
эт., или меняю на 1-к. б/у кв. Т. 8-912-524-81-82.
3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 27, 61 кв. м, 3 эт., 
перепланировка, 2 балкона. Т. 8-912-643-89-90.
 3-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 27, 61,9 кв. м, 

комн. разд., хор. прихожая. Т. 8-919-563-57-96.
3-к. б/у кв., ул. Красноармейская 35, 72 кв. м, 
3 эт., «мобиль», рядом кап. гараж, 2,4 млн руб. Т. 
8-912-527-97-09.
 3-к. б/у кв., ул. Красноармейская 66, 3 эт. Т. 
8-982-809-65-14.
3-к. б/у кв., ул. Крестьянская 13, 60 кв. м, 6 эт., 
1 млн. 950 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-41.
3-к. б/у кв., ул. Ломоносова 13, 58 кв. м, 2 эт., 1 
млн 250 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-41.
3-к. б/у кв., ул. Мальцевский тракт 6, 52 кв. м, 
3 эт., балкон, чистая, уютн., нов. газ. кол., счётч., 
990 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у кв., ул. Мира 31, 80 кв. м, 1 эт., 1,8 млн. 
руб. Т. 8-912-977-61-83.
 3-к. б/у кв., ул. Октябрьская 119, 57,3 кв. м, 
(комн.: 20,5; 11,5; 10,1 кв. м, кух. 5 кв. м), 3 эт., 
балкон, 2 кладовки, окна дерев., 1 млн 250 тыс. 
руб. Т. 8-921-865-09-46, Наталья.
3-к. б/у кв., ул. Пролетарская 89, 61,3 кв. м, 2 
эт., хор. рем. Т. 8-919-583-25-42.
 3-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург 25, срочно. Т. 
8-919-561-25-87.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 107, 4 эт., 1 млн 350 
тыс. руб., срочно. Т. 8-919-561-25-87.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 120, 4 эт., или ме-
няю. Рассм. все вар-ты. Т. 8-912-833-83-45.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 33, 1 эт., газ. кол., 
простор. комн., рассм. все виды оплаты, или ме-
няю на 1-к. б/у кв. в Северном п. с допл. Т. 8-982-
804-82-56.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 62, 50 кв. м, 5 эт., 
хор. сост., пласт. окна, 1,4 млн руб. Т. 8-919-562-
59-00.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 77, 51 кв. м, 3 эт., 
срочно. Т. 8-916-358-26-42, 8-919-583-25-09, по-
сле 18 ч.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 78, 2/5 эт., рем., 1 
млн 650 тыс. руб. Т. 8-919-562-91-73.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 78, р-н администр., 
2/5 эт., рем., установ. в/нагрев., балкон застекл., 
встроен. шкаф в комн., установ. приборы учёта 
воды, света, тепла подъезд чистый, спокойные 
соседи, 1,6 млн руб. Т. 8-912-836-20-94.
3-к. б/у кв., ул. Свердлова 85, 1 эт., в середи-
не дома, еврорем., пласт. окна, натяж. потолки, 
пол, все двери, в подарок спал. гарнитур, кухон. 
гарнит., больш. встроен. шкаф, все в стиле венге, 
2 млн руб. Т. 8-919-591-82-12, 8-919-587-63-09, 
8-908-003-73-71.
3-к. б/у кв., ул. Свердловский тракт 37, рем., 
1,6 млн руб., торг. Т. 8-963-003-71-29.
3-к. б/у кв., ул. Труда 41, 39,5 кв. м, 2 эт., 800 
тыс. руб. Т. 8-912-977-61-83.
 3-к. б/у кв., ул. Урицкого 47, 58 кв. м, 2 эт., 
перепланир., рем., балкон, счётч., нов. газ. кол., 
замена сантех., окон, дверей, 1,7 млн руб., торг. 
Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у кв., ул. Урицкого 47, 60 кв. м, 1,5 млн 
руб. Т. 8-909-725-07-72.
3-к. б/у кв., ул. Урицкого 47, пласт. окна, газ. 
кол., 1,3 млн руб. Т. 8-951-263-05-41.
3-к. б/у кв., ул. Февральская 54, 76,6 кв. м, 4 
эт., срочно, 2,3 млн руб. Т. 8-919-561-25-87.
 3-к. б/у кв., ул. Февральская, 91 кв. м, хор. 
рем., ком. разд., больш. кух. Т. 8-951-263-05-49.
3-к. б/у кв., ул. Щеткина 61, 5 эт., хор. рем., 
раздел. комн., пласт. окна, балкон, 1,3 млн руб. 
Т. 8-951-263-06-18.
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, 5 эт., без рем., пласт. окна, 
1,2 млн руб., или меняю на дом, п/дома не менее 
50 кв. м. Т. 8-992-420-39-16.
3-к. б/у кв., центр. Т. 8-912-526-48-87.

3-к. б/у кв., центр, 56,5 кв. м, 1 эт., 1 млн 450 
тыс. руб. Т. 8-951-263-05-67.
3-к. б/у кв., центр, пласт. окна, балкон застек., 
заменена сантехн., или меняю на 1-к. б/у кв. Т. 
8-922-562-83-54.
3-к. б/у кв., центр, ул. Свердлова 80, 61 кв. м, 
5 эт., комн. и с/у раздел., простор. прихож., хор. 
рем.: стеклопак., нов. м/к и вход. двери, нов. 
коммуник., сантехн., счётч., в ванной совр. плит-
ка, балк. застекл., 1 млн 530 тыс. руб., или меняю 
на 2-к. б/у кв. в центре, 1-3-к. б/у у/п кв. в р-не 
шк. №1, рассм. все предлож. Т. 8-919-586-53-08.
3-к. б/у кв., центр. Т. 8-919-563-02-31, 8-951-
263-05-67.
3-к. б/у кв., центре, 64,3 кв. м, 2 эт., 1,7 млн 
руб. Т. 8-919-597-58-27.
3-к. б/у у/п кв. Т. 8-919-594-98-43.
 3-к. б/у у/п кв., 56 кв. м, 5 эт., кирп. дом, 2 
балкона, комн. и с/у раздел., 1 стеклопак., нов. 
коммуник., остальное под ремонт, 1 млн 350 тыс. 
руб. Т. 8-919-586-53-08.

3-к. б/у у/п кв., Новый п. Т. 8-922-674-62-99.

3-к. б/у у/п кв., п. Осеево, 69 кв. м, 3 эт., кух. 9 
кв. м, хор. рем., кап. гараж, 1,4 млн 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, уют-
ная, агент. не беспок. Т. 8-919-588-20-15.
3-к. б/у у/п кв., Северный п., ул. Автомобили-
стов 82, 63 кв. м, 2/5 эт., комн. раздел., больш. 
прихож., простор. кух., лоджия 6 м, хор. космет. 
рем., стеклопак., нов. м/к и вход. двери, в ванной 
и туалете больш. кафел. плитка, 1 млн 530 тыс. 
руб. Т. 8-919-586-53-08.
3-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов 70, 3 эт. Т. 
8-961-749-23-88, 6-70-94.
3-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов, 4 эт., хор. 
сост., 1 млн. 460 тыс. руб. Т. 8-982-807-94-06.
3-к. б/у у/п кв., ул. Автомобилистов, 58,8 кв. м, 
4/5 эт., хор. рем. Т. 8-919-589-93-02.
3-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 18, 64 кв. м, 
с/у разд., окна на запад и восток, хор. рем., 2,1 
млн руб. Т. 8-912-527-97-09.
3-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 32, 58 кв. м, 1 
эт., пласт. окна, лоджия, комн. и с/у раздел., хор. 
сост., тёпл., уютн., ТСЖ, 1 млн 750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у у/п кв., ул. Володарского 5, 63 кв. м, 5 
эт., кирп. дом, в середине, 3 раздел. комн., кух. 9 
кв. м, больш. прихож., лоджия 6 м, отлич. соврем. 
еврорем.,1,9 млн 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. К. Либкнехта 48, р-н шк. № 
2, 59 кв. м, комн. раздел., больш. кух., огромная 
прихож., кладовка, лоджия 6 м, в с/у соврем. каф. 
плитка, счётч. на газ, воду, нов. м/к двери, сте-
клопак., в подарок кухон. гарнит., нов. прихож., 1 
млн 300 тыс. руб., во дворе кап. гараж за отдел. 
плату. Т. 8-919-586-53-08.
3-к. б/у у/п кв., ул. Крестьянская 11, 60 кв. м, 5 
эт., комн. и с/у раздел., пласт. окна, лоджия 6 м, 
кладовка, 1,7 млн руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
3-к. б/у у/п кв., ул. Луначарского 5, до центра 
5 мин., 64 кв. м, 3 эт., два балк., больш. кладовка, 
комн. и с/у раздел., тихий, спокойн. р-н, недоро-
го, срочно. Т. 8-982-804-82-56.
 3-к. б/у у/п кв., ул. Мошкалёва 26а, 72,8 кв. 
м, 7 эт., лоджия, комн. и с/у раздел., хор. сост., 
тёплая, уютная, 1,5 млн руб., торг. Т. 8-912-527-
70-70.
3-к. б/у у/п кв., ул. Мошкалёва 26а, 73 кв. м, 5 
эт., пласт. окна, метал. дв., комн. раздел., больш. 
лоджия, 1 млн 750 тыс. руб. Т. 8-912-527-16-48.
3-к. б/у у/п кв., ул. Мошкалева, 76 кв. м, 5/5 эт., 
хор. рем. Т. 8-919-589-93-02.
3-к. б/у у/п кв., ул. Р. Люксембург 23, «мобиль», 
70,1 кв. м, 1 высок. этаж, счётч. на х/г воду, газ, 
просторн., тёпл., светл, под лоджией яма для 
овощ., комн. разд., гардеробн., просторн. кух., 
с/у разд., без рем., 1 млн 630 тыс. руб., или ме-
няю на 1-к. кв. в центре, Новом п. с вашей допл. Т. 
8-919-586-53-08.
3-к. б/у у/п кв., ул. Свердлова, 60 кв. м, 6/9 эт., 
недорого. Т. 8-919- 589-93-02.
3-к. б/у у/п кв., центр, 75 кв. м, 5/6 эт. Т. 8-922-
574-88-12.
 3-к. кв. (объединённая) 75,4 кв. м, жил. пл. 
48,6 кв. м, кух. больш., ванная с окном, два балк., 
отлич. рем., кухон. гарнит., 2,7 млн руб., торг, 
ипотека не возм., агент. не беспок. Т. 8-922-672-
54-47.
 3-к. кв., с. Погорелка, 2 эт., 890 тыс. руб. Т. 
8-912-523-40-74.
3-к. кв., ул. Ефремова 26, 5 эт., 2 млн руб. Т. 
8-951-263-04-90.
3-к. кв., ул. Ефремова 92, 2 млн руб. Т. 8-951-
263-04-90.
3-к. кв., ул. Космонавтов 45, 4 эт., 1 млн 450 
тыс. руб. Т. 8-951-263-04-90.
3-к. кв., ул. Красноармейская 66, 60 кв. м, 3 
эт., комн. и с/у разд., пласт. окна, 1,7 млн. руб. Т. 
8-951-263-06-18.
 3-к. кв., ул. Михайловская, р-н поликлин., 
72/48 кв. м, 1/3, кухня 7,4 кв. м, сарай, яма. Т. 
8-912-971-49-93.
3-к. кв., ул. Щеткина 61, 60 кв. м, 3 эт., комн и 
с/у разд., пласт. окна, балк., 1 млн. 350 тыс. руб. 
Т. 8-912-527-97-09.
4-к. б/у к/г кв., р-н ДК ШААЗ, 94 кв. м, 2 эт., 
кондиц., спутн. антенна, кап. гараж во дворе. Т. 
8-919-597-98-08.
4-к. б/у к/г кв., центр, пер. Пионерский, «ста-
линка», 99,9 кв. м, 2/3 эт., потолки 3 м, эркер, 
гардеробн., космет. рем.: стеклопак., ламинат, 
стены, потолки выров., уютн., простор., тёпл., 2 
млн 250 тыс. руб., или меняю на 1-2-к. б/у кв. в 
центре с вашей допл. Т. 8-919-586-53-08.
4-к. б/у кв., центр, 5 эт. Т. 8-919-594-79-74.

4-к. б/у кв. 60,3 кв. м, 5 эт., гостиная, спальня, 
детская, кухня и столовая, с/у совмещ., частич. с 
меб., 1,9 млн руб. Т. 8-965-837-44-66.
 4-к. б/у кв., Мальцевский тракт, 5 эт., 1 млн. 
250 тыс. руб., рассм. вар-ты обмена. Т. 8-919-
568-73-42.
4-к. б/у кв., Мальцевский тр-т, 61 кв. м, 5 эт., 
кух. 6 кв. м, разд. с/у и комн., 980 тыс. руб. Т. 
8-912-527-97-09.
4-к. б/у кв., Новый п., ул. Кооперативная 6, 71 
кв. м, 4 эт., 1,7 млн. руб. Т. 8-919-561-25-87.
4-к. б/у кв., около маг-на «Космос», 138 кв. м, 
6 эт., лифт, 35 тыс. руб./кв. м. Вар-ты обмена + 
допл. Т. 8-982-420-80-66.
4-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос», 138 кв. м, 6 
эт., лифт, 4,9 млн руб. Т. 8-982-420-80-66.
4-к. б/у кв., ул. Автомобилистов 62, 3 эт., 1,2 
млн руб., торг. Т. 8-912-527-91-52.
4-к. б/у кв., ул. Володарского 32, 72 кв. м, рем., 
меб., 2,5 млн руб. Т. 8-951-263-05-41.
 4-к. б/у кв., ул. Красноармейская 70, «бреж-
невка», 63 кв. м, 1,2 млн руб. Т. 8-908-006-90-07.
4-к. б/у кв., ул. Красноармейская 70, 63,3 кв. 
м, 5 эт., 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-951-263-05-41.
4-к. б/у кв., ул. Ленина 93, 4/5 эт., оч. хор. рем 
Т. 8-919-562-91-73.
4-к. б/у кв., ул. Проектная 8, 1/5 эт. Т. 8-919-
562-91-73.
4-к. б/у кв., ул. Свердлова 92, 60,6 кв. м, 5 эт., 
хор. сост., дом после кап. рем., без посред., 1,4 
млн руб. Т. 8-922-562-69-53, 8-912-572-80-30.

4-к. б/у кв., ул. Свердлова, р-н администр., 3/5 
эт., рем., солн. стор., кух. 12 кв. м, газ. кол., уста-
нов. приборы учёта газа, света, вода, тепла, ба-
тареи чугун., тепл. пол в ванной, кухне, коридоре, 
подъезд чистый, хор. соседи, 1 млн 850 тыс. руб. 
Т. 8-912-836-20-94.

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, 1 млн 350 тыс. руб. Т. 8-919-
563-02-31.
4-к. б/у кв., центр, 60,6 кв. м, 5 эт., 1 млн 350 
тыс. руб. Т. 8-919-563-02-31.
5-к. б/у кв., ул. Свердлова 122, общ. пл. 131,5 
кв. м. Т. 8-982-977-29-03.
 Два ветх. дома, ул. Михайловская, на уч-ке 
10 сот., газ и вода рядом, или меняю на 2-к. кв., 
можно «хрущ.». Т. 8-922-672-53-63.
 Две комн. (объединен.), ул. Фабричная, р-н 
ШААЗа, 5/5 эт., дом кирп., космет. рем., пласт. 
окна, с/у раздел. общий, в комн. г/х вода, слив, 
рядом д/сад, школа, рассм. матер. капит., 500 
тыс. руб., торг. Т. 8-912-970-09-87.
Две комн. в общеж., общ. пл. 26 кв. м, р-н ША-
АЗа, 4 эт., рем., пласт. окна, сейф-дверь, вода, 
слив, Интернет, чистая, уютная, хор. соседи, с/
узел общий, возм. обмен. Т. 8-912-977-54-95, 
8-992-429-54-93.
Две смеж. комн. 22 и 14 кв. м в бывш. общеж., 
ул. Михайловская 38, 4 эт. Т. 8-912-830-34-72.
Доля дома, п. Хлызово, ул. Пугачёва, зем. уч-к, 
печн. отопл., газ и вода рядом, ограда общая. Т. 
8-919-584-28-32.
Дом 2-эт. б/у, р-н лицея № 1, бревно + брус + 
сайдинг, 80 кв. м, уч-к 4 сот., газ, гараж, 2,9 млн. 
руб. Т. 8-912-527-97-09.
Дом 2-эт. б/у, ул. Российская, кирпич + бревно, 
баня, гараж, газ, 3,8 млн. руб. Т. 8-951-263-06-18.
Дом 2-эт., 10 км от города, на уч-ке 10 сот., х/г 
вода, отопл., гараж, баня, сарай, 2 теплицы. уч-к 
10 сот. под картоф., рассм. матер. капит. Т. 8-912-
571-72-56.
Дом 48 кв. м, газ, вода, уч-к 5 сот. Т. 8-982-800-
28-47.
Дом 70 кв. м, 5 комн., газ, скваж., или меняю по 
предлож. Т. 8-919-593-26-60.
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 2-эт. в северо-восточ. части города, 
156 кв. м, 4 комн., 2 с/у, уч-к 10 сот., хор. рем. Т. 
8-951-263-05-49.
Дом б/у 2-эт. на две половины, отд. вход, меб., 
два отаплив. гаража, баня, беседка, навес для 
авто, или меняю по предл. (а/м, квартира), р-н п. 
Хлызово. Т. 8-922-577-20-73.
Дом б/у 2-эт., п. Осеево, 154 кв. м, брус обло-
жен кирп., крыша металлочереп., кован. ворота, 
4 комн. разд., с/узел, ванна, прихож., больш. 
баня, бассейн, комн. отдыха, газ. отопл., ц/вода, 
септик, з/у 8 сот., двор закрыт, гараж 7х8 - роль-
ворота, 2 млн 950 тыс. руб., или меняю на кв. Т. 
8-919-586-53-08.
Дом б/у 40 кв. м, газ, вода, с/у, баня, земли 6,5 
сот., выход к реке, возм. под дачу4, 15 мин. от го-
рода, 700 тыс. руб. Т. 8-908-006-90-07.
Дом б/у 44 кв. м, 7,5 сот. земли, высок. фун-
дам., крепк. брёвна, больш. погреб, место сухое, 
кап. гараж, баня, или меняю на 2-к. б/у кв. в р-не 
шк. № 2, рассм. ипотеку, наличн., матер. капит. с 
допл. Т. 8-982-804-82-56.
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АДВОКАТ 
Перунов Н.В. 

т. 8-919-591-84-97.

Ведение уголовных, гражданских, 
административных дел любой сложности.

Подготовка межевых планов:
- индивидуального гаражного строительства - 4800 руб.
- ведения дачного хозяйства, огородничества, 
  садоводства - 5150 руб.
- ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального  
  жилищного строительства - 5550 руб.

Подготовка технических планов:
- индивидуальный жилой дом - 5000 руб.,
- квартира, гараж в ГСК - 4000 руб.,
- акт обследования - 2000 руб.

Геодезические работы:
-топографическая съемка для получения 
  градостроительных планов - 5000 руб.,
-восстановление границ земельных участков.

г. Шадринск, ул. Володарского, 16а, тел.: 9-00-70, 8-919-590-04-00.

ООО «Землеустроительное предприятие «СФЕРА»ÀÄÂÎÊÀÒ
Попова Елена Андреевна.

Юридическая помощь по 
уголовным, административным, 

гражданским делам 
любой сложности.

Т. 8-992-423-40-09.

АДВОКАТ МЕДВЕДЕВА 
Ольга Николаевна. Стаж работы более 25 лет
- юридическое обслуживание 
   предприятий и ИП 
   на договорной основе;
- ведение дел в арбитражном суде;
- составление претензий, жалоб,  
   исковых заявлений в суд и т. п.;
- ведение гражданских 
   и уголовных дел;
-представительство в суде 
  по любым делам.

Новый адрес: ул. Октябрьская, 
104, маг-н «Пятерка»,
т. 8-908-833-88-98.

Продаётся производственная 
база 2,4 га (офис, администра-

тивное здание, склады, гаражи, 
козловой кран, своя котельная) 

или сдаётся в аренду.
Т. 8-922-576-88-89.

Продаём гаражные
 и складские помещения 

285 кв. м. Центр, ул. Ленина, 
стоимость 1,6 млн руб.

Т.: 8-919-563-07-16, 5-34-02.
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Коттедж 2-эт. б/у, п. Газовик, 234 кв. м, уч-к 16 
сот., отл. сост., гараж, баня, летн. кух., ц/вода, 7,4 
млн руб. Т. 8-912-832-31-90.
 Коттедж 2-эт., п. Звёздный, 274 кв. м, без 
внутр. отделки, баня 6х3, гараж 6х9, плодонос. 
сад, уч-к 15 сот., рассм. вар-ты обмена. Т. 8-912-
836-74-41.
Коттедж 3-эт. б/у, Северо-Восточный п., 280 
кв. м, 18 сот., отл. сост., сад, надвор. постр., сау-
на, гараж, летн. кухня, 7,7 млн руб., торг. Т. 8-912-
527-70-70.
Коттедж 400 кв. м на земле 16 сот., баня, бас-
сейн, спортив. и бильярд. залы. Т. 8-912-839-86-
42.
Коттедж б/у 2-эт., центр, 272 кв. м, 7,5 сот., отл. 
сост., свежий рем., гараж, баня, балкон, частич. с 
меб., ц/вода, ц/канализ., газ. отопл., 8,2 млн руб. 
Т. 8-912-527-70-70.
Коттедж б/у, р-н музык. школы, 2-эт., 140 кв. 
м, 5 сот., 3 комн., кух., сауна, бассейн, 2 с/узла, 
баня, гараж, отл. сост., 6 млн 650 тыс. руб., торг. 
Т. 8-912-527-70-70.
 Коттедж б/у, Северо-Восточный п., 3-уров-
нев., 200 кв. м, 4 комн., туалет, ванна, веранда, 
11,5 сот. земли, 3,7 млн руб. Т. 8-912-575-84-37.
 Коттедж брус. 2-эт., чернов. отдел., уч-к 10 
сот., гараж, баня, или меняю. Т. 8-963-868-97-59.
 Коттедж в северо-восточ. части города, без 
внутр. отдел., уч-к 10 сот., 850 тыс. руб. Т. 8-912-
570-83-68.
 Коттедж недостр., п. Осеево, ул. Кирова 30, 
300 кв. м на уч-ке 13,5 сот., с жил. щитов. до-
мом 54 кв. м, тел., Интернет, ц/вода, газ рядом., 
подвал 100 кв. м, блок № 5, выс. 3 м, полностью 
забетониров., перекрыт плитами-пустотками, 

1-й эт. 100 кв. м кирпич., 
перекрыт плитами-пу-
стотками, 2-й эт. 100 кв. 
м пеноблок, облицов. 
кирпич., крыша окрашен. 
профнаст. (0,7 мм), в 
шагов. доступ. маг-н, по-
чта, школа, д/сад, остан., 
двор благоустр., баня 
3х6, или меняю, 4,9 млн 
руб. Т. 8-912-972-28-98.
Коттедж нов 2-эт. кирп. 
3-уров., центр, 270 кв. м, 
цокол. эт. 120 кв. м, без 
нутр. отдел., свет, газ, 
скваж., септик 20 куб., 
баня-сауна, мойка с ду-
шем, бассейн, б/у комн. 
отдыха 18 кв. м, х/г вода, 
зем. уч-к 5,2 сот., место 
высок. сух. + действ. ав-
тосервис, 5,5 млн руб. 
Обр.: ул. Прлетарская 6а, 

т. 8-922-677-84-08, 8-982-809-41-78.
 Коттедж, Новый п., срочно, 5,2 млн руб. Т. 
8-919-561-25-87.
Коттедж, Северо-Восточный п., 3,8 млн руб. Т. 
8-951-263-04-90.
П/дома (квартира), Новый п., 63 кв. м, 3 комн., 
кух., столов., с/у, уч-к 3 сот., 1 млн. 650 тыс. руб. 
Т. 8-912-527-97-09.
П/дома (квартира), п. Осеево, ул. Юбилейная, 
3,1 млн руб., торг. Т. 8-912-837-32-12.
 П/дома 2-эт., центр, 115 кв. м, вода, газ. 
отопл., уч-к 8 сот., баня, постр., гараж, док-ты го-
товы. Т. 8-912-528-99-52.
П/дома 46 кв. м, баня, скваж., газ. отопл., ого-
род 4 сот., гараж жел. Т. 8-902-591-20-92.
П/дома 70 кв. м, кап. рем., тёпл. туалет, вода. 
Т. 8-919-598-39-92.
П/дома б/у 64 кв. м, земли 4 сот., газ, ц/вода, 
3 раздел. комн., кухня больш. прихож., место су-
хое. Т. 8-908-006-90-07.
П/дома б/у рядом со шк. № 15, ул. Иртышская, 
58,6 кв. м, две комн., кухня, туалет, газ. отопле-
ние, вода, окна пласт., сост. хор., баня, зем. уч-к, 
хоз. постр-ки. Цена снижена. Т. 7-45-30, 8-922-
560-32-58.
П/дома б/у, Новый п., 2 комн., кух. Т. 8-912-
527-91-52.
П/дома б/у, Новый п., 3 комн. и 1 комн. проход-
ная, простор. с/узел, прихож., кухня-столовая, 
газ. отопл., ц/водопр., пласт. окна, нов. крыша, 
дом обшит сайдингом, ограда выложена плит-
кой, кап. кирпич. гараж 9х3,5 м, овощ. и смотр. 
ямы, зем. уч-к 2,5 сот., рассм. оплату наличн., ма-
тер. капит. с допл., ипотека. Т. 8-919-566-38-52.
П/дома б/у, Новый п., 40 кв. м, газ, вода, сеп-
тик, баня, гараж, отдел. вход. 8-922-572-70-72.
П/дома б/у, Новый п., 47 кв. м, 2 комн., кух., с/
узел, септик, уч-к 1,5 сот., Интернет, 1 млн руб., 
или меняю на отдел. стоящий дом с нашей допл. 
Т. 8-912-526-05-20.
П/дома б/у, п. Осеево, 45,5 кв. м, 3 комн., кух., 
баня, уч-к 4,5 сот., или меняю на 1-к.  кв. в Новом 
п. Т. 8-919-589-93-02.
П/дома б/у, п. Осеево, 46,7 кв. м, потол. вы-
сок., уч-к 2 сот., баня, гараж, сарай. Т. 8-919-563-
02-31.
П/дома б/у, п. Осеево, 46,7 кв. м, уч-к 2 сот., 
баня, гараж, сарай. Т. 8-951-263-05-67.
 П/дома б/у, п. Хлызово, 58 кв. м, 1977 г.п., 
бревно, крыша профнаст., 3 комн. разд., газ. ко-
тёл (2-контурн.), стеклопак., скваж., септик (туа-
лет, душ.), цокольн. этаж пригоден для хранения 
овощей, двор под навесом, нов. баня 20 кв. м, 1 
млн 650 тыс. руб., или меняю на 2-к. б/у у/п кв. в 
центре. Т. 8-908-006-90-07.
П/дома б/у, р-н ШААЗа, 3 сот., газ, вода, сеп-
тик, 2 комн., кух., туалет, пласт. окна, гараж, баня, 
овощ. яма, 1,1 млн руб. Т. 8-912-527-70-70.
П/дома б/у, с. Погорелка, ул. ПМК-3, 97 кв. м, 
оформлен как квартира, 3 комн. и с/у изолир., 
больш. кух.,прихож., ванная, туалет, веранда, 
2-контур. газ котёл, ц/водоснабж., септик, сте-
клопак., можно надстроить мансарду, гараж кап., 
зем. уч-к 3,2 сот., 1,6 млн руб., можно в ипотеку. 
Т. 8-919-586-53-08.
 П/дома б/у, ул. Пролетарская, 60 кв. м, 4,5 
сот., 3 комн., кух., веранда, баня, огород, газ, 
вода, септик, рем., 1,6 млн руб., торг. Т. 8-912-
527-70-70.
 П/дома б/у, ул. Ст. Разина, 30 кв. м, комн., 
кух., вода, э/отопл., 3,2 сот., 650 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-572-70-72.

Дом ч/б, Новый п., пер. Анисимова, 37 кв. м, 
2 комн., кух., 5 сот., газ, вода, огород, простор. 
двор, кап. рем. фундамента, 950 тыс. руб., торг. 
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 возмож. 
пристроя, 1,2 млн руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
Дом ч/б, р-н ШААЗа, 2 комн., кух., гараж, баня, 
ц/вода, уч-к 5,5 сот., газ в кооперативе оплачен, 
1,3 млн руб. Т. 8-950-547-51-88.
Дом ч/б, ул. Баумана, 50 кв. м, 5 комн., кух., 
баня, уч-к 4,5 сот., скваж., баня. Т. 8-919-589-93-
02.
 Дом, 2011 г.п., газ, скваж., септик, 94 кв. м, 
3 комн., кух., ванна, туалет, баня, больш. летн. 
комн., гараж, двор крытый, 1,7 млн руб., хор. 
торг. Обр.: ул. Ефремова 150, т. 8-912-837-10-76.
Дом, 86 кв. м, 3 комн., кух., прихож., с/узел, 
крытый двор, сад-огород, септик, возм. обмен 
на дом, п/дома меньш. площ. с вашей допл. Т. 
8-912-837-27-94, Светлана, 8-922-679-08-06.
Дом, Новый п., 160 кв. м, без отделки, септик, 
э/энерг, пласт. окна, сейф-дв., газ, вода оплаче-
ны, огород 12 сот., 850 тыс. руб. Т. 8-963-869-07-
87.
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., ул. Пушкина 9, газ, 1,5 млн 
руб. Т. 8-919-575-04-27.

Дом, Новый п., ул. Развина 80, док-ты готовы, 
1 млн 850 тыс. руб. Т. 8-909-179-05-25, 8-912-
524-49-14.
Дом, п. Бакалда, ул. Бакальская, 33 кв. м, уч-к 
13 сот., 450 тыс. руб., торг. Т. 8-929-227-57-91.
Дом, п. Бакалда, ул. Центральная, комн., кух., 
пласт. окна, сайдинг, газ рядом, уч-к. Т. 8-919-
594-53-22.
Дом, п. Осеево, 30 кв. м, уч-к 5 сот., 2 комн., 
кух., газ. Т. 8-951-263-05-67.
Дом, п. Осеево, 40 кв. м, 2 комн., кух., вода, 
баня, септик, пласт. 
окна, печн. отопл., ме-
сто сухое, зем. уч-к, 
двор закр., овощ. яма, 
или меняю на 1-к. кв. 
в Новом п. Т. 8-912-
523-40-74, 8-912-528-
43-30.
Дом, п. Осеево, 70 
кв. м, 3 комн., кух., газ 
подведён, уч-к 5 сот. Т. 
8-908-002-01-80.
Дом, п. Осеево, ул. 
Колхозная 1, 3 комн., 
кух., 2 кладовки, нет 
воды и отопл., на печ-
ку есть кирпич, гараж 
кирп., баня, зем. уч-к 
6-4 сот., саженцы 
смородины, малины, 
яблоня, или меняю на 
1-2-к. кв. в р-не маг-
на «Космос», 2/3 эт. Т. 
6-41-69, 8-912-528-
09-57.
Дом, п. Осеево, уч-к 10 сот., 1,2 млн. руб. Т. 
8-919-561-25-87.

 Дом, п. Осеево, 5 сот., 730 тыс. руб. Т. 
8-912-977-52-88.

Дом, п. Хлызово, 44 кв. м, уч-к 5 сот., скваж., 
вода в доме, септик, газ рядом. Т. 8-951-273-57-
10.
Дом, п. Хлызово, 56 кв. м, 2 комн., кух., газ, 
вода, огород 5 сот., гараж, баня, 1,1 млн руб. Т. 
8-908-006-90-07.
Дом, п. Хлызово, газ, вода, с/у, гараж, баня. Т. 
8-919-581-52-53.
Дом, пер. Февральский, газ, скваж., баня, сеп-
тик, 4 сот. Т. 8-919-583-23-77.
Дом, р-н ШААЗа, 75 кв. м, 3 комн. разд., кух., 
баня, гараж, уч-к 7 сот., 3 овощ. ямы, скваж., газ, 
1,5 млн руб. Т. 8-965-362-03-74.
Дом, с. Б. Погорелка, 54 кв. м, земли 11 сот., 
баня, скваж., вода завед. в дом, яма, хозпостр., 
паров. отопл., газ, ц/водопр. рядом. Т. 8-922-
677-15-81.
Дом, Северный п., 123 кв. м, 2-эт., водоподъ-
ёмн. устан., септик, уч-к 12 сот., гараж, баня, те-
плица, надворн. постр., сад плодонос. Т. 8-909-
177-61-90.
Дом, ул. Исетская, 200 кв. м, 2 эт., уч-к 5 сот., 2 
млн. 450 тыс. руб. Т. 8-912-977-61-83.
Дом, ул. Луговая, 3 комн., кух., газ, вода, сеп-
тик, с/узел, пласт. окна, натяжн. потолок, больш. 
вер., двор, баня, небольш. ухожен. уч-к, или ме-
няю на 2-к. б/у кв. в г. К.-УРАЛЬСКОМ. Т. 8-912-
977-43-15.
 Дом, ул. Октябрьская 7, газ, ц/вода, скваж., 
септик, 2 гаража, один под ГАЗЕЛЬ, смотр. и 
овощ. ямы, 2 бани, 7 сот. Т. 8-996-557-92-36.
 Дом, ул. Октябрьская, 77 кв. м, газ, ц/вода, 
скваж., септик, 2 гаража, один под «Газель», 
смотр. и овощ. ямы, 2 бани, уч-к 7 сот. Т. 8-912-
528-35-70.
Дом, ул. Щёткина 41, уч-к 10 сот., 1,2 млн руб. 
Т. 8-912-573-03-49.
Дом, центр, 83 кв. м, железн. гараж, скваж., 
печн. отопл. Т. 8-908-832-02-95.
Дом, центр, ул. Советская, 75 кв. м, газ, вода, 
с/у, хоз. постр., баня, уч-к 8 сот., 2,2 млн руб., 
можно под ипотеку. Т. 8-961-753-19-12.
 Дом-особняк б/у, п. Осеево газ, вода, баня, 
септик, зем. уч-к 5 сот. 8-922-572-70-72.
Кв. б/у 37,1 кв. м рядом с МП «Водоканал», 2 
эт., рем., сарай с ямой, бак во дворе, можно с бе-
лорусской меб., цв. светлый. Т. 8-912-976-14-84, 
с 29 июля 8-988-089-62-95.
Кв. ч/б 21 кв. м, своя ванная, туал., тёпл., 630 
тыс. руб., торг. Т. 8-912-830-76-06.
Квартира, р-н маг-на «Заря», 23 кв. м, комн., 
кух., отопл., воды нет, туалет на улице, 400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-912-062-75-20, после 17 ч.

Комн. 12,6 кв. м, пласт. окно, нов. проводка, 
сухая, тёпл., светлая, д/сад за окном, маг-н во 
дворе, недалеко школа, дет. поликлин., 250 тыс. 
руб. Т. 8-912-571-84-44.
Комн. 25 кв. м, лодж., вода, пласт. окна, инфр-
ра разв., 450 тыс. руб., можно под матер. капит., 
срочно. Т. 8-912-834-84-21.
 Комн. б/у в бывш. общеж., ул. Треугольник 
Депо, 18 кв. м, светлая, 4 эт., свободна, возмож. 
под матер. капитал. Т. 8-919-563-07-63.
Комн. в 2-к. б/у кв., ул. Свердлова 72, 4 эт., кос-
мет. рем., солн. стор. Т. 8-912-529-54-80, 8-963-
863-96-65.
Комн. в бывш. общеж. 19 кв. м, ул. Р. Люксем-
бург 8а, 5 эт., комн. в бывш. общеж. 15 кв. м, ул. 
Володарского 53, 4 эт. Т. 8-963-277-73-27, 8-912-
572-69-95. 
Комн. в бывш. общеж., центр, 16,2 кв. м, 1 эт., 
меб., вода в комн., счет., 2 окна, решет., 450 тыс. 
руб., торг, можно под матер. капит. Т. 8-922-673-
33-52, 3-31-87.
Комн. в коммун. кв., ул. Орджоникидзе 3, 11 
кв. м, 1 эт., пласт. окно, вода, слив, тихие соседи, 
кухня и с/у общ., 300 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-
70-70.
Комн. в общеж. 17 кв. м, п. Хлызово, вода, ту-
алет, тепло, домофон, 360 тыс. руб. Т. 8-922-564-
10-57.
Комн. в общеж. секц. типа, ул. Володарского 
53, 12 кв. м, 4 эт., 300 тыс. руб., торг, или меняю. 
Т. 8-922-679-64-04.
Комн. в общеж., 350 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
529-72-22.
Комн. в общеж., или меняю на частн. жильё в 
пригороде. Т. 8-919-569-01-90.
Комн. в общеж., ул. Крестьянская 7, 18 кв. м, 
с/у общ., под матер. капит. Т. 8-929-225-66-97.
Комн. в общеж., ул. Михайловская 38, 15 кв. м, 
5 эт., пласт. окна, рем., меб., плита, натяж. потол-
ки, 360 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-70.
Комн. в общеж., ул. Советская 2, 11 кв. м. Т. 
8-919-566-81-97.
Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 13 кв. м, 4 
эт., рем., чистая, уют., тихие соседи, кухня и с/у 
совмещ., 400 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 13 кв. м, 5 
эт., 350 тыс. руб. Т. 8-919-582-48-65.
Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 17 кв. м, 4 
эт., рем., кух., вода, слив в комн., чистая, уютн., 
тихие соседи, с/у общий, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-912-527-70-70.
Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 18 кв. м, 
4 эт., рем., кух., вода, слив в комн., пласт. окна, 
сейф-дверь, натяж. потолки, с/у общий, 470 тыс. 
руб., можно под матер. капит. Т. 8-992-428-38-76.
Комн. в общеж., ул. Февральская 118, р-н маг-

на «Семёрка», 13,3 кв. м, тёпл., солнеч. стор. Т. 
8-922-574-13-03.
Комн. в общеж., центр, 17 кв. м. Т. 8-922-579-
49-74.
Комн. в общеж., центр. Т. 8-919-563-02-31.
Комн. на общ. кухне, центр, 22 кв. м, балкон. Т. 
8-919-594-79-74.
Комн. разд. 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., э/проводка и счетч., кух. гарнит., Интернет, 
цифр. ТВ, тёпл., рядом аптека, школа, д/с, а/вок-
зал, 470 тыс. руб., торг, можно под матер. капит. 
Т. 8-919-566-84-99, 8-919-595-65-63.
Комн. ч/б 17 кв. м, ул. Первомайская 5, вода, 
слив, 300 тыс. руб., или меняю на 1-к. б/у кв. с 
допл. Т. 8-912-520-33-79.
Комн. ч/б, ул. 4-го Уральского Полка, 16 кв. м, 
300 тыс. руб. Т. 8-919-573-34-61.
Комн. ч/б, центр, 18 кв. м, меб., бытов. техн., 
пласт. окна, натяж. потолок, тёпл., док-ты готовы, 
450 тыс. руб. Т. 8-922-563-77-64.
Комн., р-н маг-на «Семерка», 15,3 кв. м. 3 эт., 
вода в комн., слив, ц/отопл. Т. 8-912-973-64-99.
Комн., ул. Володарского 43, 11,2 кв. м, 3/5 эт., 
в шаговой доступности маг-ны «Метрополис», 
«Пятёрочка». Т. 8-919-566-82-54.
Комн., ул. Орджоникидзе 3, 2 эт., отл. сост., 300 
тыс. руб. Т. 8-982-804-82-56.
Комн., ул. Р. Люксембург 8а, секц. на 2 комн., 
можно под матер. капит. Т. 8-963-007-64-93.
Комн., ул. Треугольник Депо 72, 13 кв. м, 2 эт., 
250 тыс. руб., срочно, торг. Т. 8-922-672-54-45.
Комн., ул. Треугольник Депо, под мат. капитал, 
или меняю на част. сектор. Т. 8-906-884-83-25.
Комн., ул. Фабричная 20, 14 кв. м, 4 эт., 400 
тыс. руб. Т. 8-900-377-21-10.
Комн., ул. Фабричная 20, 17,7 кв. м, 2 эт., 330 
тыс. руб., можно под матер. капит. Т. 8-963-007-
64-93.
Комн., ул. Февральская 118, 13 кв. м, 450 тыс. 
руб., возм. торг, матер. капит. Т. 8-919-582-15-54.
 Комн., ул. Февральская 97, 13 кв. м, 3 эт. Т. 
8-919-564-03-83.
Комн., ул. Февральская, 17 кв. м, 2 эт., пласт. 
окно, рем., 430 тыс. руб. Т. 8-912-833-34-61.

Комн., центр, 16 кв. м, 2 эт., светлая, в ша-
гов. доступ. маг-ны, остан., школа. Т. 8-900-
377-35-25.

Комн., центр, рем., можно под матер. капит. Т. 
8-919-590-39-72.

П/дома б/у, центр, 33,7 кв. м, 2 эт., газ. отопл., 
ц/вода, косм. рем., возм. под ипотеку, 650 тыс. 
руб. Т. 8-951-213-05-49.
П/дома б/у, центр, комн., кух., 850 тыс. руб. Т. 
8-982-804-82-56.
П/дома б/у, черта города. Т. 8-919-563-02-31.
П/дома бревен., 45 кв. м, 2 комн.., кух., уч-к 5 
сот., 670 тыс. руб. Т. 8-912-529-22-39.
П/дома бревен., п. Осеево, 46,7кв. м, 3 комн., 
кух., потол. 2,95 м, баня, гараж, сарай. Т. 8-951-
263-05-67.
П/дома бревен., центр, 66,8 кв. м, газ, скваж., 
хоз. постр., уч-к 5,6 сот. Т. 8-951-263-05-67.
П/дома бревенч. б/у, Новый п., ул. Калинина 
56, обшит сайдингом, 2-контур. газ. котёл, ц/
вода, септик 11 куб., 3 комн. раздел., кухня, с/у, 
коридор, отлич. рем., зем. уч-к 2,5 сот., баня, 
беседка, качели, весь участок утопает в зелени, 
цветах, 1 млн 560 тыс. руб., или меняю на п/дома, 
дом с гаражом с моей допл. Т. 8-919-586-53-08.
П/дома бревенч. б/у, ул. Красноармейская, 32 
кв. м на фундам. на высоком месте, уч-к 2 сот., 
850 тыс. руб., возм. торг, срочно. Т. 8-982-804-
82-56.
П/дома бревенч. пристрой из газоблока, р-н 
шк. № 1, 2 комн., кух., уч-к 2,8 сот., б/у, с/узел 
разд., газ (2-контурн. котёл), ц/водопр., док-ты 
готовы. Т. 8-912-837-98-46.
П/дома бревенч., 43 кв. м, 3 комн., кух., веран-
да, газ. отопл., ц/водоснабж., септик, кап. гараж, 
баня, постр., 2 овощ. ямы, огород, скваж. в ого-
роде. Т. 8-912-529-38-78.
 П/дома бревенч., Новый п., 30 кв. м, комн., 
кух., пристр. 12 кв. м (треб. внутр. отдел.), газ. 
отопл., ц/вода, септик, гараж, овощ. яма, больш. 
подпол, огор. 2,5 сот., маг-н и ост-ка рядом. Т. 
8-963-435-67-35.
П/дома бревенч., п. Осеево, 35 кв. м, уч-к 2,5 
сот., 450 тыс. руб. Т. 8-919-578-53-85.
П/дома брус. выс., п. Осеево, 55 кв. м, 3 комн., 
кух., газ, ц/вода, баня, гараж, 980 тыс. руб., или 
меняю на дом в городе больш. площ. + моя допл. 
Т. 8-912-524-74-34.
П/дома брус., п. Осеево, 38,9 кв. м, 2 комн., 
кух., ц/отопл. и вода, газ баллон. Т. 8-919-563-
02-31.
П/дома дёшево, срочно. Т. 8-992-424-08-90.
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. 
8-919-593-62-57.
П/дома кирп., п. Хлызово, ул. Шумилова, 42 кв. 
м, 2 комн., кух., прихож., с/у, есть всё кроме ван-
ны, баня, гараж, уч-к 2,5 сот., можно под матер. 
капит., или меняю на дом в сельск. местн. + ваша 
допл., 1,1 млн руб. Т. 8-908-830-82-41.
П/дома кирпич., п. Хлызово, ул. Шумилова 58, 
2 комн., кух., прихож., вода х/г, газ, септик, тёпл. 
туалет, баня, пласт. окна, уч-к 2,5 сот. Т. 8-908-
830-82-41.
П/дома н/б, с. Б. Погорелка, комн., кух., печн. 
отопл.. уч-к 6 сот., 500 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
578-00-16.
П/дома н/б, ул. Восточная, 29 кв. м, 2 сот., вода 
- скваж., пласт. окна, огород, яма, надворн. пост., 
750 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
П/дома ч/б 37 кв. м, ул. Щёткина, 2 комн., кух., 
6 сот., вода скваж., э/котёл, космет. рем., пласт. 
окна, кух. гарнит., 700 тыс. руб. Т. 8-912-527-70-
70.
П/дома ч/б 99 кв. м, ц/отопл., вода, септик 3 
куб. м, 5 сот., баня, гараж. Т. 8-908-003-06-15, по-
сле 17 ч.
П/дома ч/б, п. Хлызово, 26 кв. м, уч-к 5 сот., са-
рай, пласт. окна, обшит сайдингом, с/узел, рем., 
газ рядом, скваж., 650 тыс. руб., срочно. Т. 8-992-
425-55-99.
П/дома ч/б, п. Хлызово, ул. Линейная, 2 комн., 
кух., 41 кв. м, 4 сот., вода, отопл., септик, баня, 
огород, гараж, теплицы, 1,1 млн руб. Т. 8-912-
527-70-70.
П/дома ч/б, ул. Красноармейская, 54 кв. м, 2 
эт., 2 сот., вода, слив, баня, огород, капит. гараж, 
веранда, 1,2 млн руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
П/дома ч/б, ул. Ленина, 3 комн., 64 кв. м, 1 сот., 
газ, вода, септик, высок. потол. Т. 8-951-263-05-
49.
П/дома ч/б, ц/отопл. ц/вода, септик 3,8 куба, 2 
комн., нов. баня, простор. ограда, земли 12 сот., 
650 тыс. руб., срочно. Т. 8-982-804-82-56.
П/дома, 3 комн., кух., газ, вода, на уч-ке не-
достр. коттедж, или меняю на 2-к. б/у кв. Т. 8-912-
527-96-56.
П/дома, комн., кух., печн. отопл., прихож., 40 
кв. м, гараж, баня, двор, огород 6 сот., 2 теплицы, 
800 тыс. руб., или меняю на 1-к. кв. Т. 8-919-569-
01-66.
 П/дома, комн., кух., тёпл. веранда, вода в 
доме, яма, огород, на высоком месте, солн. стор. 
Т. 8-932-313-62-09.
П/дома, Новый п., 2 комн., кух., газ. отопл., х/г 
вода, туалет, ванна, скваж., септик, овощн. яма, 
гараж, земли 2,2 сот., возм. обмен на б/у кв. Т. 
8-922-560-74-56.
П/дома, Новый п., 30 кв. м, комн., кух., при-
хож., газ, уч-к, баня, сарай, или меняю на 1-к. б/у 
кв., 4-5 эт. не предл. Т. 7-42-49, 8-912-975-64-50.
П/дома, Новый п., 34 кв. м, 2 комн. кух., газ. 
отопл., вода рядом, баня, уч-к 2,5 сот., 750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-963-866-70-65.
П/дома, Новый п., 45 кв. м, 2 комн., кух., газ, 
уч-к 2 сот., 820 тыс. руб. Т. 8-908-000-23-93.
П/дома, Новый п., 45 кв. м. Т. 8-919-568-70-34.
П/дома, Новый п., 54 кв. м, 2 комн., кух., газ, 
вода, на два жилья, или на 1-к. кв. и матер. капит., 
рассм. вар-ты. Т. 8-919-574-30-21, 8-912-577-
40-90.
П/дома, Новый п., р-н шк. № 8, 3 комн., кух., 
газ, колодец во дворе. Т. 8-922-618-72-40.
 П/дома, Новый п., с/у, газ, скваж., септик, 
баня, уч-к 5,5 сот. Т. 8-919-592-32-78.
П/дома, общая площадь с жилой мансардой 
100 кв. м, уч-к 2 сот. Т. 8-922-569-27-04.
П/дома, п. Осеево, 2 комн., кух., газ, вода, сеп-
тик, окна пласт., Интернет, 850 тыс. руб. Т. 8-919-
570-18-69.
 П/дома, п. Осеево, 3 комн., кух., газ, вода, 
баня, 950 тыс. руб. 8-922-572-70-72.

Дом 2-эт., п. Осеево, 190 кв. м, газ, вода, кана-
лиз., уч-к 13 сот. Т. 8-908-002-01-80.
Дом б/у на две полов., ул. Первомайская, 64 
кв. м, уч-к 12 сот. Т. 8-912-521-66-95.
Дом б/у шлаколит., п. Осеево, 48 кв. м, гараж, 
баня, огор., 1 млн 250 тыс. руб. Т. 8-919-563-02-
31.
Дом б/у, Новый п. Т. 8-908-001-73-73.
Дом б/у, Новый п., 51 кв. м, огород 5 сот., газ, 
вода, септик, баня, теплица, пласт. окна, 1,5 млн 
руб., агент. не беспок. Т. 8-912-977-57-49.
Дом б/у, Новый п., кирпичн., 2-эт., газ, вода, 
скваж., септик, 7 сот., баня, гараж, сад, летн. кух., 
навес. Т. 8-912-839-93-45.
 Дом б/у, отдельностоящ., Новый п., комн., 
кух., уч-к 4 сот., скваж., септик, газ (2-контурн. 
котёл), баня, гостевой домик, уч-к разработан, 
остан. через дорогу, маг-ны рядом, 820 тыс. руб. 
Т. 8-912-837-98-46.
 Дом б/у, п. Осеево, 3 комн., кух., газ, вода, 
баня, гараж, огор. 5,2 сот., 1,7 млн руб. Т. 8-919-
599-67-77.
 Дом б/у, п. Хлызово, 57 кв. м, уч-к 6 сот. Т. 
8-951-263-05-41.
 Дом б/у, п. Хлызово, 80 кв. м, 5 сот. земли, 
баня, навес. 8-922-572-70-72.
Дом б/у, п. Хлызово, газ, вода, септик, баня, 
гараж. Т. 8-922-560-52-42.
Дом б/у, п. Хлызово, ул. Шумилова, 94,5 кв. м, 
уч-к 5 сот., 2 млн. руб. Т. 8-912-977-61-83.
Дом б/у, с. Ключи, 95 кв. м, 3 комн., кух., с/у, 
ц/отопл., можно завести газ, 9 сот., баня, гараж, 
огород, 1 млн 450 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-
70-70.
 Дом б/у, Северо-Восточный п., 60 кв. м, 10 
сот., 3 комн., кух., космет. рем., баня, гараж, ого-
род, плодов. деревья, надвор. постр., яма, крыт. 
двор, 2,3 млн руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
Дом б/у, Северо-Восточный п., 80 кв., 2,5 млн 
руб. Т. 8-900-045-82-63.
Дом б/у, ул. Ленина, 62 кв. м, фунд. высок., ме-
сто сухое, уч-к 5 сот. Т. 8-919-563-02-31.
Дом б/у, ул. Первомайская, 120 кв. м, уч-к 8,5 
сот., хор. рем., крыша натур. черепица. Т. 8-919-
589-93-02.
Дом б/у, центр, 60 кв. м, 3 комн., кух., газ, вода, 
баня, септик. 8-922-572-70-72.
 Дом б/у, центр, 62 кв. м, фунд. высок., уч-к 
5сот, нет ванны, бани, туал. в доме. Т. 8-919-563-
02-31.
Дом б/у бревен., черта города. Т. 8-919-563-
02-31.
 Дом бревенч. 3/4 части, 2-эт., р-н а/рынка, 
жил. пл. 62,7 кв. м, место высокое, сухое, 2 комн., 
кух., готов. фундам. под пристрой, скваж., вода в 
доме, септик 6 куб, нов. пласт. окна, баня, гараж, 
земли 10 сот., печн. отопл., газ возле дома, 1,1 
млн руб., торг, или меняю с моей допл. (матер. 
капит.) на б/у дом, п/дома больш. площ. Т. 8-912-
839-62-46.
Дом бревенч. 80 кв. м на фундам., газ. отопл., 
земли 6,5 сот., 2 кап. гаража, место сух., 1 млн 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-908-006-90-07.
Дом бревенч., п. Осеево, 34 кв. м, комн., кух., 
печн. отопл., уч-к 6 сот., нов. больш. баня, тепли-
ца, огор. 4 сот., газ, вода и канализ. рядом, 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-919-566-35-77.

 Дом бревенч., п. Хлызово, 69 кв. м, отл. 
сост., рядом школа, маг-ны, остан., 8,3 сот., 
цена в ипотеку 1 млн 750 тыс. руб., наличн. 1 
млн 650 тыс. руб. Т. 8-982-978-73-72.

Дом брус. б/у 2007 г.п. 54 кв. м, газ, вода, сеп-
тик, уч-к 3 сот., 2 млн руб., или меняю. Т. 8-912-
524-81-82.
Дом брус., с. М. Погорелка, ул. Лесная, рядом 
с администр., 110 кв. м, 3 комн., кух., больш. ве-
ранда, подвал, баня, гараж с отопл., уч-к 14 сот., 
газ, вода, септик, место сух., 3 млн руб., торг. Т. 
8-919-562-59-00.
Дом брусов. нов. 2-эт. в городе, 150 кв. м, фа-
сад-метал. сайдинг, мансарда, веран., кочегар-
ка, газ. отопл., вода, 2 с/у, гардеробн., хол, бал-
кон застекл. 8 м, Интернет, интер. ТВ, баня, огор., 
больш. ограда, тепл. гараж. Т. 8-919-589-05-36.
Дом в городе, газ. отопл., ц/вода, слив, уч-к 3 
сот., 1,4 млн руб. Т. 8-912-529-26-56.
Дом дерев., Новый п., ул. Победы 13, 72 кв. 
м, уч-к 6,5 сот., газ, вода, септик, теплица, баня, 
надвор. постр. Т. 8-912-837-98-46.
Дом дерев., р-н а/рынка, 70 кв. м, уч-к 10 сот., 
больш. ограда, баня, скваж., тёпл. с/узел, газ. Т. 
8-932-315-07-51.
Дом дерев., ул. Ленина 85, 62 кв. м, земли 5 
сот., газ, вода, канализ., два жел. гаража, 1 млн 
760 тыс. руб. Т. 8-919-598-28-43.
 Дом жилой, центр, ул. Красноармейская 54, 
56 кв. м, гараж 100 кв. м (возм. под автомастер-
скую), 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 кирп. 56 кв. м, газ, вода, септик, баня, 
надвор. постр., 2 гаража. Т. 8-922-564-09-08.
Дом кирп. на разбор. Т. 8-912-975-16-56.
Дом на две половины, 2 комн., кух., вода, газ, 
канализ., баня, 5 сот. земли. Т. 8-912-837-93-91.
 Дом недостр. брусов. 50 кв. м под крышей, 
уч-к 6 сот. Т. 8-963-277-87-58.
 Дом недостр., Новый п., 162 кв. м, 600 тыс. 
руб., или меняю. Т. 8-919-562-04-56.
 Дом недостр., Северо-Восточный п., 80 кв. 
м, 8,5 сот. земли, теплица, саженцы, 1 млн руб., 
возм. обмен. Т. 8-912-575-84-37.
Дом нов. б/у из газоблока, п. Бакалда 80 кв. м, 
уч-к 10 сот., баня, гараж. Т. 8-951-263-05-67.
Дом нов. бревенч, п. Прогресс, 100 кв. м + дом 
24 кв. м из бруса, баня, гараж, 3,8 млн руб., торг. 
Т. 8-951-266-69-97.
 Дом отдельн. крепкий на фундам., ограда 
больш., 5 сот., 930 тыс. руб., рассм. ипотеку. Т. 
8-982-804-82-56.
Дом отдельно стоящий, Новый п., 37,5 кв. м, 
зем. уч-к 5,7 сот., есть плодов. деревья, 750 тыс. 
руб. Т. 8-912-837-98-46.
 Дом ч/б, ул. Весенняя, 1,3 млн руб., торг. Т. 
8-912-975-66-35.

С
С С Р
толовая

Заказные торты, 
пироги, караваи
Ритуальные обеды

Ëþáîé áàíêåò ïîä âàø áþäæåò! 

г. Шадринск, ул. Свердлова, 94а 
(территория Общества слепых)

т.: (35253) 9-03-43, 8-912-570-70-74

(зал на 40 человек)
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Óë. Ðîññèéñêàÿ, 51, 
ò.: 8-912-523-59-62, 8-912-064-40-10.

Ñâàäüáû, þáèëåè, êîðïîðàòèâû, ñåìåéíûå 
òîðæåñòâà, ðèòóàëüíûå îáåäû. 

Òðè áàíêåòíûõ çàëà.

Ольга Захарова

8-912-575-20-30
#ОльгаЗахароваВедущая

СКИДКИ 
на свадьбы 

зимой и весной

ЮБИЛЕИ,
ВЫПУСКНЫЕ

8-922-575-39-08, 8-919-597-00-01

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
  ЗВУК, СВЕТ, ВОКАЛ,    
      ПРОВЕДЕНИЕ

Наталья Велижанцева Олег Меньщиков ОСЕННИЕ СКИДКИ

ИРИНА КУЗИНСКАЯ

8-919-576-55-25

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ДЕТСКИЕ, КОРПОРАТИВЫ

Весь август скидка от 400 руб. - 4%
от 1000 руб. - 5%

Собери ребенка в школу!
От портфеля до тетрадки,
Дневника, обложки, папки.
Ты в «Пятерке» все найдешь,
Без покупки не уйдешь!

Магазин «Пятерка-Канцтовары»

Ул. Октябрьская, 104,
тел. 3-29-29



 П/дома, с. Погорелка, ул. ПМК-3, 44 кв. м, 
вода, газ, овощн. яма, баня, септик, сад, огород 
6 сот. Т. 8-919-582-41-29, 8-912-973-57-24.
П/дома, санатор. зона, 54 кв. м, уч-к 3,5 сот. Т. 
8-912-521-35-65.
П/дома, Северный п. Т. 8-912-570-01-06.
 П/дома, ул. Восточная, 77,5 кв. м, печное 
отопл., вода, септик, уч-к 7 сот., 730 тыс. руб. Т. 
8-929-227-57-91.
П/дома, ул. К. Маркса 14, 40 кв. м, 2 комн., 
кух., газ, вода, септик, огород, уч-к 3 сот. Т. 
8-912-526-84-74.
П/дома, ул. Космонавтов, 28 кв. м, газ, вода, 
уч-к 2,7 сот., 730 тыс. руб., торг. Т. 8-912-977-61-
83.
П/дома, ул. Михайловская, 45 кв. м, 2 комн., 
кух., уч-к 5,6 сот., 670 тыс. руб. Т. 8-912-529-22-
39.
 П/дома, ул. Мошкалёва, баня, вода, септик, 
электро-, водян. отопл., 80 кв. м, 750 тыс. руб. Т. 
8-900-378-87-43.
П/дома, ул. Пионерская, 70 кв. м, газ, вода, 
уч-к 8 сот., 1,5 млн. руб. Т. 8-912-977-61-83.
 П/дома, ул. Пролетарская 16, печн. отопл., 
комн., кух. Т. 8-982-971-26-14.
П/дома, ул. Пролетарская, 40 кв. м, газ, вода, 
септик, уч-к 2 сот., 900 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
977-61-83.
П/дома, ул. Пролетарская, р-н загса, 2 комн., 
кух., 40 кв. м, газ, ц/вода, септик, с/узел, жел. га-
раж, овощн. яма, торг. Т. 8-912-529-49-33.
П/дома, ул. Советская 151-2, комн., кух., газ. 
отопл., ц/вода, баня, уч-к 3,5 сот., гараж, возм. 
пристрой и стройматер. (брус), напротив д/с, 
недалеко худ. школа. Т. 8-919-563-26-56.
П/дома, центр, 63 кв. м. Т. 8-919-583-11-67.
П/дома, центр, комн., кух., ц/водопр., септик, 
газ, есть место для пристроя, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-561-92-41.
 П/дома, центр, р-н ШААЗа, 3 комн., кух., ц/
водопр., газ, баня, отдел. вход, недорого. 8-922-
572-70-72.
 П/дома, центр, солн. стор., комн., кух. Т. 
8-922-561-92-41.
П/дома, центр. Т. 8-922-562-92-03.
П/дома. Т. 8-919-594-00-96.
П/дома. Т. 8-922-673-41-93.
Ч/б кв. 21 кв. м, тёплая, ванная, туал., 630 тыс. 
руб., торг. Т. 8-912-830-76-06.
Ч/б кв., ул. Советская, р-н художеств. школы, 
20 кв. м, 1 эт., комн., кух., э/отопл., есть действу-
ющ. печь, ч/вода, септик, туалет, большой под-
пол, яма для овощей, нов. сарай, 450 тыс. руб., 
можно под матер. капит. Т. 8-919-561-25-56, 
7-65-20.
Ч/б комн., центр, 16 кв. м. Т. 8-919-587-13-92.
Часть дома н/б, р-н ШААЗа, 28,7 кв. м, комн., 
кух., больш. сени, двор на 2 хоз., уч-к 3 сот., ря-
дом д/с, школа, маг-н, газ у дома, можно под 
дачу, 500 тыс. руб. Т. 8-919-561-11-72.
Часть дома н/б, р-н ШАМТа, сени, гараж, уч-
к, двор на 2 хоз., можно сделать пристрой, вода 
рядом, 300 тыс. руб., торг. Т. 8-919-588-23-62.
Часть дома ул. Октябрьская 29, р-н шк. № 1, 22 
кв. м, земли 3 сот., недорого. Т. 8-919-561-40-48.
 Часть дома, напр. маг-на «Семёрка», после 
небольш. пожара (крыша и потолок заменены), 
комн., кух., или меняю на минивэн по предл. Т. 
8-912-527-50-44, 8-909-146-63-83.
Часть дома, п. Осеево, 37 кв. м, газ. отопл., 
душ, туалет, нов. баня, огород, 600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-912-527-70-70.

Недвижимость
район
1/2 дома, с. В. ПОЛЕВАЯ, ул. Талыковых 31, 32 
кв. м, огород 9 сот., баня, сарай, можно под ма-
тер. капит. Т. 8-922-676-05-27.
1-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 32,4 кв. м, 400 тыс. 
руб. Т. 8-908-838-96-72.
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П/дома, п. Осеево, высок. потолки, 3 комн., 
кух., больш. веранда, газ, ц/водопр., уч-к 3 сот., 
постройки: гараж, баня нов., сараи. Т. 8-951-274-
46-54, 8-963-863-80-81.
П/дома, п. Осеево, газ, вода, 2 комн., кух., не-
больш. огород, солн. стор. Т. 8-919-566-46-14.
П/дома, п. Осеево, комн., кух., 34 кв. м, вода, 
септик, баня, 1 млн руб. Т. 8-919-564-17-00.
П/дома, п. Осеево, комн., кух., баня, уч-к. Т. 
8-919-560-83-72.
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, р-н РЭС, 2 комн., кух., 
42 кв. м, рем., пласт. окна, крыша нов., ворота, 
печн. отопл., вода рядом, 780 тыс. руб., или ме-
няю на кв. Т. 8-919-594-91-44.
П/дома, п. Хлызово, 3 комн., кух., вода в доме, 
водян. отопл., газ рядом, или матер. капит. с 
допл., 600 тыс. руб., торг. Т. 8-912-979-27-19.
 П/дома, п. Хлызово, 47 кв. м, 3 комн., кух., 
газ. отопл., г/х вода, слив, баня, огород 6 сот., 
950 тыс. руб., срочно, или меняю. Т. 8-982-807-
21-53.
П/дома, п. Хлызово, 56 кв. м, газ, вода, слив 
в доме, место для пристроя, гараж, овощ. яма, 
огород 4 сот., постройки. Т. 8-919-590-05-35.
П/дома, п. Хлызово, 67 кв. м, 3 комн., кух., по-
толки 2,8 м, вода, туалет, ванна, гараж, крытая 
ограда, фасад сайдинг, или меняю на п/дома 
меньш. площ., или меняю на 1-к. б/у кв. с вашей 
допл., агент. не беспок. Т. 8-909-173-69-64.
 П/дома, п. Хлызово, газ, вода, септик. Т. 
8-951-263-04-82.

П/дома, п. Хлызово, ост. «Первомайская», р-н 
моста, 62 кв. м, газ, вода, септик, скваж., уч-к 4 
сот., или меняю. Т. 8-912-971-47-36.
П/дома, п. Хлызово, пер. Осипенко 5, 40,1 кв. 
м. Т. 8-912-979-37-48.
П/дома, р-н а/рынка, 90 кв. м, 3 комн., кух., 
газ, вода, септик, туалет, баня, зем. уч-к 6 сот. Т. 
8-919-581-42-16.
П/дома, р-н авторынка, 30 кв. м, уч-к 4 сот., 
баня, скваж., Интернет, 700 тыс. руб. Т. 8-912-

528-49-37, 8-919-564-32-20.
П/дома, р-н администр., с зем. уч-ком 4 сот., 
скваж., вода, 680 тыс. руб. Т. 8-922-571-47-33.
П/дома, р-н дет. поликлин., 70 кв. м, земли 5 
сот., 1 млн 50 тыс. руб. Т. 8-908-006-90-07.
 П/дома, р-н маг-на «Семерка», газ, гараж, 
скваж., постр., огород 5,6 сот. Т. 8-982-809-29-
69.
П/дома, р-н санат. «Жемчужина Зауралья», 2 
комн., кух., ц/отопл., вода, с/у разд., газ баллон, 
уч-к 2 сот., ост-ка и маг-ны рядом. Т. 8-909-171-
52-60.
П/дома, р-н ШААЗа, 2 комн., кух., газ. отопл., 
больш. огород, скваж. в огороде, больш. двор, 
сарай, овощ. яма. Т. 8-912-970-37-29.
П/дома, с. Б. Погорелка, 32 кв. м, газ, вода, 
надвор. постр. Т. 8-919-592-62-87, 8-912-979-
90-11.
П/дома, с. Б. Погорелка, газ, вода, 2 ямы, га-
раж, нов. баня, уч-к 7 сот., теплица карбонат 3х8 
м, возм. строит-во, место выс. сух., рядом д/с, 
срочно. Т. 8-908-839-15-77.
П/дома, с. М. Погорелка, 48 кв. м, зем. уч-к 7 
сот., газ, водопр., 750 тыс. руб. Т. 8-922-572-43-
58.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА. 
Весы, вывезем. Расчет на месте. 

Т. 8-919-579-38-12

Дом б/у блочн. нов., с. МАЛЬЦЕВО, 75 кв. м, 3 
комн., кух., 17 сот., газ, вода, септик, с/у, 1,6 млн 
руб., торг. Т. 8-912-527-70-70.
Дом б/у, с. КОВРИГА, нов. водопр., газ. отопл., 
два септика, скваж., гаражи треб. рем., 800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-951-277-28-79, 8-912-527-81-90.
Дом б/у, с. КР. НИВА, 80 кв. м, хор. рем., уч-к 
17 сот. Т. 8-951- 263-05-49. 
Дом б/у. с. МАСЛЯНСКОЕ, уч-к 20 сот., 2 кап. 
гаража, баня, омшаник. Т. 8-912-064-81-87.
Дом брус. недостр., с. МЫЛЬНИКОВО, 11х8, 
окна, двери, перекрыт., крыша под мансарду, 
уч-к 9 сот. Т. 8-912-524-81-82.
Дом в деревне, больш. зем. уч-к для ведения 
ЛПХ, недорого. Т. 8-922-565-47-21.
Дом в селе, газ, баня, гараж, скваж., сад, ого-
род, погреб, 290 тыс. руб., можно под матер. ка-
пит. Т. 8-965-835-22-39.
Дом в селе, газ, вода, постр., 270 тыс. руб. Т. 
8-912-520-10-29.
 Дом кирпич.(старинный), с. МЕДВЕЖЬЕ, ул. 
Береговая 14, 7х4 м, зем. уч-к 11 сот., яблони, 
вишня, красн. черёмуха, малина, колодец. Т. 
8-982-804-14-99.
Дом н/б из шпал, с. ЧЕРЕМИССКОЕ, 30 кв. м, 
земли 13 сот., газ, вода рядом, 330 тыс. руб. Т. 
8-912-571-88-14.
Дом н/б, с. ОЛЬХОВКА, 36 кв. м, уч-к 7 сот., 1,5 
млн. руб. Т. 8-912-977-61-83.
Дом старый, с. КР. НИВА, ул. Советская 15, 39 
кв. м, комн., кух., зем. уч-к 17 сот., торг. Т. 8-922-
671-69-18.
Дом хор., с. ОЛЬХОВКА, центр, 38 кв. м, огор., 
баня, скваж., можно под мат. капит. Т. 8-922-563-
44-46.
Дом, 25 км от г. Шадринска, 107 кв. м, газ, во-
допр., слив. Т. 8-919-561-44-24.
Дом, д. БАРНЕВКА, уч-к, без док-тов. Т. 8-909-
177-00-38.

Дом, д. ДРЯННОВО, ул. Октябрьская 7, газ, 
огород 17 сот., колодец, баня, рядом речка, 
лес, асфальт от города до самого дома, мож-
но под матер. капит., недорого. Т. 8-906-708-
24-27.

 Дом, д. ДРЯННОВО, ул. Февральская 4, 3 
комн., кух., газ. отопл., скваж., баня, постройки, 
огород 15 сот., под матер. капит. Т. 8-909-176-
05-08.
Дом, д. ЕЛЬНИЧНАЯ, 13 от города, 3 комн., 10 
сот. земли, баня, 2 теплицы, овощ. яма, гараж, 
скваж., тянут газ, постройки для домаш. хоз-ва. 
Т. 8-912-572-76-90, 8-919-587-93-25, после 20 ч.
Дом, д. МИНГАЛИ, ул. Трудовая 90, 2 комн., 
кух., торг. Т. 8-912-573-34-27.
Дом, д. ОДИНО, 10 км от города, двор. постр., 
130 тыс. руб. Т. 8-912-579-01-71.
Дом, д. СОРОВСКОЕ, 3 комн., кух., газ, вода, 
баня, гараж кирп., уч-к 15 сот. Т. 8-912-979-18-
40.
Дом, д. ТЮРИКОВО, пл. 124 кв. м, под домом 
больш. подвал, гараж, проведён газ, на уч-ке 2 
скваж., сад, баня, сараи, уч-к 21 сот. Т. 8-912-
528-43-92.
Дом, д. ШАХМАТОВА, 3 комн., газ. отопл., во-
допр., больш. приусадеб. уч-к, возм. под матер. 
капит. Т. 8-919-573-63-59.
Дом, д. ШАХМАТОВА, 43,9 кв. м, уч-к 16 сот. Т. 
8-919-598-47-75.
Дом, н/б, с. В. ПОЛЕВАЯ, ул. Талыковых, 22 
кв. м, уч-к 13 сот., 350 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
977-61-83.
Дом, с. АГАПИНО, 50 кв. м, вода, газ, септик, 
баня, двор. постр. Т. 8-908-004-45-31.
Дом, с. БАТУРИНО, 3 комн., кух., вода в доме, 
58 кв. м, огород 10 сот., всё посажено, идёт гази-
фикация, или меняю на кв. в городе с моей допл., 
500 тыс. руб., торг. Т. 8-963-435-21-38.
Дом, с. БАТУРИНО, 47 кв. м, 3 комн., кух., ого-
род 7 сот. Т. 8-912-521-64-28, 8-912-521-64-27.
Дом, с. БАТУРИНО, недорого. Дом, с. Б. КАБА-
НЬЕ, 50 тыс. руб. Т. 8-919-578-73-98.

1-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 1 эт., шкаф-кладов., 
пласт. окна, сейф-дверь, газ. плита, в/нагрев. Т. 
8-900-377-12-57.
1-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 2 эт., рем., сантех. 
нов., можно под матер. капит. Т. 8-919-591-05-
39.
 1-к. кв., с. КР. НИВА, ул. Трудовая, 450 тыс. 
руб. Т. 8-951-263-04-90.
2-к. б/у кв., с. КАНАШИ, 41 кв. м, 2 эт., инди-
вид. э/отопл., сейф-дв., 450 тыс. руб. Т. 8-963-
007-64-93.
2-к. б/у кв., с. КАНАШИ, ул. Поселковая 5, 1 эт., 
небольш. уч-к около дома, или меняю на 1-к. б/у 
кв. в Новом п. Т. 8-919-578-55-21.
2-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, 2 эт., с/у раздел., 
в/нагрев., сантехн. помен., рем., счётч. на всё, 
пласт. окна, лоджия 6,5 м, уч-к 4 сот., или меняю 
на п/дома в г. Шадринске. Т. 8-919-573-90-72.
2-к. б/у кв., с. Кр. Звезда, 41 кв. м, без рем., 
возм. под матер. капит. Т. 8-912-977-31-11.
2-к. б/у кв., с. КРАСНОМЫЛЬСКОЕ, 44 кв. м, 
пласт. окна, сейф-дверь, лоджия, счётч., или ме-
няю на 1-к. б/у кв. в г. Шадринске. Т. 8-922-564-
02-61.
 2-к. кв., с. ПЕСЧАНО-КОЛЕДИНО. Т. 8-912-

524-38-91.
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., дом 
кирп., торг, срочно. 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. 8-987-958-
89-15, 8-905-778-33-96.

3-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, гараж во дворе, 650 
тыс. руб. Т. 8-919-561-25-87.
3-к. б/у кв., с. КР. ЗВЕЗДА, дом панельн., лодж. 
застекл. 6 кв. м, хор. сост., рем., сейф-дв., пласт. 
окна, сантех. и э/энерг. замен., уч-к 6 сот., д/с 
и школя рядом, док-ты готовы, 750 тыс. руб., 
торг, можно под матер. капит. + допл., срочно. Т. 
8-919-576-17-99.
 3-к. б/у кв., с. ЧЕРЕМИССКОЕ, газ, центр. 
вода, септик, баня, хоз. постр., уч-к 6 сот. Т. 
8-922-560-30-89.
3-к. кв., с. КР. НИВА, 58 кв. м, 1 эт., дом кир-
пич., гараж мет., подвал, садик, школа, маг-н всё 
рядом, в связи с отъездом. Т. 8-932-310-40-02.
Дом 1/4, с. КР. ЗВЕЗДА, ул. Ленина 23-4, газ, 
вода, огород 19 кв. м, нов. пристрой 15 кв. м. Т. 
8-912-573-34-27.
Дом 2-эт., с. МАСЛЯНСКОЕ, газ, скваж., вода, 
тепл. туал., пласт. окна, баня, гараж, постр., уч-к. 
Т. 8-967-639-26-04.
 Дом 5-стенок, с. АГАПИНО, ухоженный, газ, 
баня, 2 скваж., евроокна, земли 7 сот., ягодники, 
можно под матер. капит. Обр.: с. АГАПИНО, ул. 
Садовая 38.
Дом в деревне. Т. 8-912-529-27-60.

 Дом, с. БОРЧАНИНОВО, 2 комн., кух., вода, 
отопл., огород 15 сот., сад, баня, надвор. постр. 
Т. 8-900-383-86-15.
Дом, с. В. ПОЛЕВАЯ, комн., кух., уч-к 20 сот. 
Торг. Т. 8-909-145-44-51.
Дом, с. В. ПОЛЕВАЯ, недостр. 9х11 м, гараж 
4х8 м, уч-к 15 сот., газ и центр. вода рядом. Т. 
8-900-384-04-03.
Дом, с. ВЕРХОЗИНО, газ, вода, надвор. постр. 
Т. 8-919-586-42-90.
Дом, с. ДЁМИНО. Т. 8-912-973-14-95.
Дом, с. ИЛЬТЯКОВО, возле реки. Т. 8-919-570-
35-17.
Дом, с. ИЧКИНО, 3 комн., кух., тел., Интернет, 
вода в доме, земли 30 сот., 380 тыс. руб. Т. 8-982-
803-94-97.
Дом, с. ИЧКИНО, ул. Советская 2-1, 90 кв. м, 
печн. отопл. с котлом, вода завед. в дом, септик, 
яма, баня, гараж, земли 6 сот., можно под матер. 
капит. Т. 8-900-378-79-60, 475-696.
Дом, с. ИЧКИНО, центр, все постр., сад, шко-
ла. Т. 475-716.
Дом, с. КАНАШИ, 2 комн., кух., 40,2 кв. м, газ, 
вода, септик, земли 16 сот., 500 тыс. руб., сроч-

но, рассм. обмен на жильё в г. Шадринске. Т. 
8-919-573-34-61.
Дом, с. КАНАШИ, 2 комн., кух., газ, вода, сеп-
тик, уч-к 16 сот., 500 тыс. руб., срочно. Т. 8-919-
573-34-61.
Дом, с. КАНАШИ, 37 кв. м, газ. отопл., вода 
в доме, баня, зем. уч-к 13 сот., 400 тыс. руб. Т. 
8-908-836-42-26.
Дом, с. КАНАШИ, 420 тыс. руб., возм. под ма-
тер. капит. Т. 8-982-804-75-21.

Дом, с. КАНАШИ, ул. Февральская 1, на бере-
гу водоёма, баня, гараж, овощ. яма, хозпостр., 3 
теплицы, скваж., газ рядом, 450 тыс. руб., возм. 
матер. капит. Т. 8-951-275-59-87, 8-951-275-59-
88.
Дом, с. КАНАШИ. Т. 8-908-000-30-58.
 Дом, с. КОВРИГА, 2 комн., кух., газ. отопл., 
пласт. окна, сделан внутрен. рем., нов. фунд., 
крыша, огород 8 сот., сад, баня, литая яма, возм. 
использ. матер. капит. Т. 8-912-578-70-73.
Дом, с. КОВРИГА, 30 км от города, автобус 5 
раз/день, г/х вода, ванна, туалет, септик, пласт. 
окна, баня, хоз. постр., огород 13,5 сот., плодов. 
деревья, 3 маг-на, д/сад, школа всё рядом, под 
матер. капит. Т. 8-908-004-45-57, 8-912-973-06-
03.
 Дом, с. КОВРИГА, 64 кв. м, кух., ванная, в/
нагрев., раковина, столов. зона, газ, слив, кух. 
гарнит., скваж., ц/отопл., пласт. окна, линолеум, 
стены гипсокартон, гараж, ворота желез., баня 
маг-ны, школа, д/с,. Т. 8-912-064-55-81.
Дом, с. КР. НИВА, 3 комн., кух., слив, вода. Т. 
8-919-582-70-41.
Дом, с. КР. НИВА, 92 кв. м, постр., гараж, треб. 
рем. Т. 8-912-573-90-95.

КУПЛЮ ЛОМ
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА.

Весы, самовывоз, 
расчет на месте.

Т. 8-919-566-09-64, Валера

ООО “КурганПромМет”

ЗАКУПАЕМ 
ЛОМ

черного металла
Стружка - 9000 руб./т

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

КУПЯТКУПЯТ  неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, колонки, 

котлы, баллоны, двери входные металличе-
ские, б/у, ванны, батареи и многое другое.
Т.: 8-919-597-66-80, Т.: 8-919-597-66-80, 

8-932-313-73-378-932-313-73-37

Куплю лом 
черного металла, кузов.
Расчёт на месте, дорого, 

самовывоз.
Т. 8-912-571-92-20 

Александр.

ООО “МЕТА-ЧЕЛЯБИНСК”

ЗАКУПАЕТ 

Наш адрес: г. Шадринск, 
Курганский тракт, 1.

Тел.: 3-84-88, 8-912-579-21-41

Программа утилизации авто.

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 
СТРУЖКА.

ЛОМ ЧЕРНЫХ, 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

КУПЯТ лом 
черного металла, кузов,  
ванна, чугун, батареи.

расчет на месте, дорого, 
самовывоз. 

Т. 8-919-585-06-36.

Купят лом черного 
металла, кузов

Расчет на месте. Дорого. Самовывоз. Весы.
Т. 8-912-830-86-80

КУПЛЮ ЛОМ
чёрного и цветного металла. 

Весы, самовывоз.
расчёт на месте.

Дорого.
Т. 8-908-83-44-600.

КУПЯТКУПЯТ ЛОМ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛАЧЕРНОГО МЕТАЛЛА

Авто не на ходу, грузовики, 
самовывоз. Выезжаем.

Расчет на месте. 
Дорого, без выходных.

Т. 8-919-595-16-31

КУПЯТ ЛОМ 
чёрного металла, холодильники, 

газ. плиты, стир. машины.
Весы, расчёт на месте. 

Без выходных, без обеда. 

Т. 8-922-677-71-77.

ЗАКУП ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

8-919-562-37-18, 8-992-427-68-33

Дорого          лом эл. дв., б/у, АКБ, 
алюминий, медь, латунь, 
свинец, чермет.

Т.: 8-951-275-61-55, 8-922-677-71-77.

ПРИНИМАЕМ
КАРТОФЕЛЬ
Весы, расчёт на месте, 

без выходных.

КУПЛЮ ЛОМ

8-919-566-66-01

чёрного
металла

Весы, самовывоз.
Расчёт на месте.

КУПЯТ ЛОМ 
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА. 

Холодильники, газ. 
плиты, стир. машины. 
Весы. Вывезем мусор.
Т. 8-922-575-55-32.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
дорого. Колем сами.
Т.: 8-909-171-16-50,

8-908-837-29-44,
8-919-570-26-40.

КУПЛЮ ЛОМ КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА. ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА. 
Весы, самовывоз, Весы, самовывоз, 
расчет на месте.расчет на месте.

Т. 8-919-596-65-75.Т. 8-919-596-65-75.

КУПЛЮ КРС
8-909-171-62-01

КУПЯТ лом
черного металла, кузов, 

холодильники, газ. плиты, 
стир. машины, ванны. 

Весы, расчет 
на месте, дорого.

Т. 8-912-525-17-77, 
Сергей.

КУПЯТ ЛОМКУПЯТ ЛОМ
чёрного металла, холодильники, чёрного металла, холодильники, 

стир. машины, ванны, чугун. батареи.стир. машины, ванны, чугун. батареи.
Расчёт на месте. Вывоз бесплатно. Расчёт на месте. Вывоз бесплатно. 

Дорого. Т. 8-908-005-31-81.Дорого. Т. 8-908-005-31-81.

КУПЯТ ЛОМ 
чёрного металла, холодильники, 

газ. плиты, стир. машины.
Весы, расчёт на месте. 

Без выходных, без обеда. 

Т. 8-951-275-61-55.

КУПЛЮ ЛОМ

8-982-428-88-88

чёрного
металла

Весы, самовывоз.
Расчёт на месте.

Купят лом черного 
металла, кузов.

Расчет на месте. Дорого. Самовывоз. Весы.
Т.: 8-912-838-57-17, 

8-909-145-08-05.

Т.: 8-992-429-96-49,
8-963-006-25-75,
8-900-380-34-34.

ЗАКУПАЕМ МЯСОЗАКУПАЕМ МЯСО
У НАСЕЛЕНИЯ. ДОРОГО.У НАСЕЛЕНИЯ. ДОРОГО.

Купят лом черного 
металла, кузов

Расчет на месте. Дорого. Самовывоз. Весы.
Т.: 8-919-587-19-61, Николай. 

8-963-278-49-99. 

Закупаем мясо 
у населения. Дорого.
Т.: 8-963-862-63-27, 

8-908-836-64-65, 
8-992-423-23-32, 8-961-571-72-15

ЗАКУПАЮ МЯСО
у населения

ДОРОГО.
8-963-865-25-75
8-951-273-53-43

Купим лом
чёрного металла.

Холодильники, ванны, батареи.
Самовывоз, весы, расчёт на месте.
Владимир. Т. 8-919-590-04-08, 

8-912-521-78-61.

КУПЛЮ ЛОМ

8-919-571-04-09

чёрного
металла

Весы, самовывоз.
Расчёт на месте.



Зем. уч-к, д. ТЮРЮКОВО, 13 сот., док-ты гото-
вы. Т. 8-912-830-63-33.
Зем. уч-к, Красноармейская 1, 8 сот. Т. 8-951-
263-05-41.
 Зем. уч-к, краснозвездинский пруд, 360 Вт, 
межевание, или меняю на а/м. Т. 8-963-868-17-
17.
 Зем. уч-к, п. В. ПОЛЕВАЯ стройматер. Т. 
8-912-063-02-09.
Зем. уч-к, п. Звездный, ул. Вольная, 15 сот. Т. 
8-912-523-40-74.
Зем. уч-к, п. Осеево, ул. Чехова, 8 сот., сух. 
выс. место, газ, э/энерг., вода рядом, 180 тыс. 
руб. Т. 8-912-524-81-82.
 Зем. уч-к, п. ПМК-3, 5 сот., 220 тыс. руб. Т. 
8-908-009-65-62.

Зем. уч-к, п. Санаторный, р-н «Жемчужины 
Зауралья», 8 сот., газ и электр. рядом, 620 
тыс. руб., собствен. Т. 8-912-522-88-88.

Зем. уч-к, п. Туманово, 7,5 сот., огорожен, по-
садки, теплица, мет. гараж, можно под стр-во 
дома. Т. 3-47-56, 8-982-420-91-00.
Зем. уч-к, п. Хлызово, ул. Линейная, 7,5 сот., 
газ рядом, 270 тыс. руб. Т. 8-912-524-81-82.
 Зем. уч-к, р-н «Зооветснаб», ул. Ст. Разина, 
8 сот. с ветх. домом, э/энерг., центр. вода. Т. 
8-919-596-85-48.
Зем. уч-к, р-н с. Ключи, 10,5 сот., 100 тыс. руб. 
Т. 8-900-384-41-60.
Зем. уч-к, с. Б. Погорелка, 15 сот. Т. 8-919-589-
33-62, 8-912-527-10-94.
Зем. уч-к, с. В. ПОЛЕВАЯ со стройматериа-
лом. Т. 8-912-063-02-09.
Зем. уч-к, с. В. ПОЛЕВАЯ, 15 сот., вода под-
вед., газ и э/энерг. рядом, срочно. Т. 8-999-547-
44-25.
Зем. уч-к, с. В. ПОЛЕВАЯ, 16 сот., с ветх. не-
жил. домом, огорожен, проведено электр., ря-
дом газ и водопр., живопис. вид на лес, 340 тыс. 
руб. Т. 8-919-587-52-21.
 Зем. уч-к, с. В. ПОЛЕВАЯ, ул. Маяковского 
41а, 15 сот., под стр-во, плодов. насажден., зем-
ля чернозём, огорожен, рядом с уч-ком проходит 
газ, водопр., недалеко останов., маг-н. Т. 8-951-
785-56-77.
Зем. уч-к, с. ГАНИНО, 15 сот., домик 18 кв. м 
(можно под снос). Т. 8-919-578-98-35.
 Зем. уч-к, с. ГАНИНО, 24 сот., баня, газ, э/
энерг., овощ. яма. Т. 8-953-385-38-34.
Зем. уч-к, с. ГЛУБОКОЕ, 21 сот. Т. 8-908-832-
20-45.
Зем. уч-к, с. ГЛУБОКОЕ, 30 сот. Т. 8-919-573-
93-76.
Зем. уч-к, с. ГЛУБОКОЕ, 30 сот., на берегу озе-
ра. Т. 8-919-568-19-85.
Зем. уч-к, с. КР. ЗВЕЗДА, 13 сот., у водоёма, 
рядом газ, дорога. Т. 8-912-573-39-19, 8-919-
592-41-59.
Зем. уч-к, с. КР. ЗВЕЗДА, 15 км от города, 3 
сот., все коммуникац. рядом, асфальт, маг-н, 
школа и д/сад рядом. Т. 8-919-567-96-28.
Зем. уч-к, с. КР. НИВА, 15 сот., 100 тыс. руб. Т. 
8-982-803-94-97.
Зем. уч-к, с. КР. НИВА, 15 сот., 150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-912-977-61-83.
Зем. уч-к, с. КРАСНОМЫЛЬСКОЕ, 15 сот., газ и 
вода рядом. Т. 8-912-064-81-87.
Зем. уч-к, с. М. Погорелка (ферма № 7), 10 сот. 
Т. 8-922-575-55-26.

Зем. уч-к, с. М. Погорелка, 8,6 сот., с урожаем, 
огорожен, ухожен, рядом газ, электр., спальный 
р-н, рядом школа, д/сад, остан., маг-н. Т. 8-922-
671-53-40.
Зем. уч-к, с. МАЛЬЦЕВО, ветх. домик. Т. 8-919-
587-64-50.
Зем. уч-к, с. МАСЛЯНСКОЕ, ул. Советская, 7 
сот., ветх. дом, школа, газ, вода рядом, 130 тыс. 
руб. Т. 8-912-527-97-09.
 Зем. уч-к, с. ЧЕРЕМИССКОЕ, недорого. Т. 
8-908-002-48-30.
 Зем. уч-к, Северо-Восточный п, ул. Неглин-
ная, 8а, 8 сот., 80 тыс. руб. Т. 8-912-977-61-83.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., пер. Армей-
ский 41, 150 тыс. руб. Т. 8-912-668-75-97.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Ночвина 
15, 7,5 сот., 150 тыс. руб., торг. Т. 8-929-227-57-
91.
 Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Ночви-
на 27, 8 сот., гараж, э/снабжен., 300 тыс. руб. Т. 
8-932-310-28-21.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Полевая 
14-2, 10 сот., рядом ДК Нового п., остан., маг-ны, 
470 тыс. руб., торг. Т. 8-912-527-80-89.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Полевая, 
под ИЖС, коммуник.: ц/водоснабж., ТУ-э/снаб-
жение 15 к Вт, 450 тыс. руб. Т. 8-908-833-15-91.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Соболева, 
15 сот., 250 тыс. руб., торг. Т. 8-919-562-59-00.
Зем. уч-к, Северо-Восточный п., ул. Союзная, 
10 сот. Т. 8-912-579-64-22.
Зем. уч-к, ул. Автомобилистов, около маг-на 
«Метрополис», прав. стор., 20 сот., 1 млн руб. Т. 
8-912-527-97-09.
Зем. уч-к, ул. Автомобилистов, р-н АЗС «Рос-
нефть», 6 сот., 500 тыс. руб. Т. 8-912-977-52-88.
Зем. уч-к, ул. Заговеньева 5, 10 сот., фундам. 
8х10, 450 тыс. руб. Т. 8-919-588-66-83.
 Зем. уч-к, ул. Заговеньева, р-н ЗОКа, под 
ИЖС. Т. 8-932-316-87-36, 8-902-591-77-24.
 Зем. уч-к, ул. Красноармейская 1, 8 сот., с 
ветх. домом, ц/вода, газ, вновь постр. баня, 
летн. кухня, разрешен. на стр-во и проект дома 
в подарок. Т. 8-912-527-81-61.
Зем. уч-к, ул. Михайловская 8, 10,5 сот., 900 
тыс. руб. Т. 8-951-263-05-41.
Зем. уч-к, ул. Михайловская, 10 сот., с двумя 
ветх. домами, газ и вода рядом, или меняю на 
2-к. кв. в центре, 2-3 эт., рассм. предл. Т. 8-922-
672-53-63.
 Зем. уч-к, ул. Октябрьская 158, 16 сот., 800 
тыс. руб. Т. 8-912-971-28-16.
Зем. уч-к, ул. Развина 184, 10 сот. Т. 8-950-
650-43-35, 8-919-564-00-75.
Зем. уч-к, центр д. ТЮРИКОВА, 30 сот., рядом 
газ и свет, 150 тыс. руб. Т. 8-919-563-55-17.
Зем. уч-к, центр, 14 сот., 25х58, место высо-
кое, нов. забор, ворота, все коммуник. рядом, 1 
млн 650 тыс. руб. Т. 8-919-588-78-08.
Зем. уч-к, центр, 2 сот., место сух., рядом все 
коммуникац. Т. 8-912-522-41-77.
Зем. уч-ки по 15 сот. (два смежных), д. ЕЛЬ-
НИЧНОЕ, 13 км от города. Т. 8-912-529-39-37.
Зем. уч-ки, центр, по 20 сот. Т. 8-912-528-99-
52.

Сады
Дача 4 сот. в с/о «ШААЗ-2», р-н шк. № 8, ох-
рана, вода, удобрен., чистая, посадки есть. Т. 
8-919-569-32-30.

• Мякишев Владимир Фёдорович, врач-психотерапевт. 
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.

• Лебедев Игорь Валерьевич, врач-психиатр-нарколог. ГБУ «ГЦ «Спутник». 
Проблемы: алкоголь, табак, неврозы. Т. 8-912-522-04-96. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

• Никитенков Владимир Фёдорович, врач-психиатр-нарколог. 
Проблемы: алкоголь (похмелье, запои, кодирование). Т.: 8-912-527-47-90, 3-46-07.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

• Заговеньев И.Г., врач-хирург-колопроктолог высшей категории, кандидат 
медицинских наук. Обращаться: профилакторий АО «ШААЗ», ул. Октябрьская, 3, 
каб. 208, с 8 до 9 ч. или с 17 до 18 ч., по графику. Иметь сменную обувь, паспорт. 
График работы по т. 9-17-09. Выходные - суббота, воскресенье. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

• ООО «Стоматология «ВИТА». 
Ул. Ленина, 93, вход с ул. Гагарина (р-н ДК ШААЗ), т. 6-18-33. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

• Стоматологическая клиника ООО «Спектра». 
На все виды услуг гарантийные обязательства. Заключаем договоры со страховы-
ми компаниями и организациями. График работы: понедельник-пятница с 08.00 до 
19.00, суббота, воскресенье и праздничные дни с 08.00 до 13.00. 
Адрес: г. Шадринск, ул. Володарского, 39. Контактные телефоны: 7-70-29, 8-912-570-01-63. 
Новый стоматологический кабинет ООО «Спектра» 
по адресу: ул. Архангельского, 75, т. 6-43-22.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

• ООО «Стоматология «Тари». Детская стоматология - приём детей. Терапия - 
приём взрослых. Ортопедия - протезирование. Хирургия - удаление зубов любой 
сложности. Работаем без выходных и праздничных дней с 08.00 до 19.00. Наш 
адрес: ул. К. Либкнехта, 21 (вход со двора), тел.: 6-36-99, 8-919-597-20-69, 8-922-
572-71-91. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

• ООО «Стоматология «Три Э».  Низкие цены, скидки по выходным.
Адрес: ул. Свердлова, 79, вход с торца здания справа, 
тел. 7-58-50, 8-932-310-29-95.
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.

• ООО «НЕО Мед», ул. Свердлова, 77
Гинекология, дерматовенерология: лечение заболеваний кожи и 
волос, удаление новообразований кожи: папилломы, бородавки и др.
Косметология: все виды косметологических услуг.
Массаж: медицинский, антицеллюлитный, спортивный, косметиче-
ский, аппаратный. Стоматология: лечение, удаление, протезирование.
Эндокринология: лечение заболеваний эндокринной системы, индивидуальные 
школы здоровья «Сахарный диабет», «Ожирение».
www.neomed45.com Запись по тел.: 9-01-77, 8-919-581-79-47, 8-900-376-11-99. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

• Ведёт приём врач-гинеколог Р.А. Топоркова.
Адрес: ул. Октябрьская, 3 (профилакторий ШААЗа), 
пн., ср. - с 16.00 до 18.00, т. 8-912-576-33-53.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

• Власов А.А., врач-онколог высшей категории, к. м. н. Власов А.В., 
врач высшей категории. Справки по тел. 8-982-424-12-12.
О противопоказаниях консультируйтесь у врача.
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КУПОН
для подачи бесплатного объявления

Один купон только для одной рубрики!
Заполняется печатными буквами.

Рубрика

Дом, с. КОВРИГА. Т. 8-912-570-72-41.
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. МАЛЬЦЕВО, 22,9 кв. м, комн., кух., газ. 
отопл., уч-к 9 сот., баня, яма, амбар. Т. 8-908-
834-14-84.
 Дом, с. МАСЛЯНСКОЕ, ул. Носилова 11, 2 
комн., кух., все надвор. постр., гараж, дровяник, 
баня, стайка амбар, огород 25 сот. Т. 8-951-267-
30-86.
Дом, с. НИЖНЕПОЛЕВСКОЕ, 2 комн., есть всё, 
меб. и проч., вода, канализ., баня, дрова, гараж 
под одной крышей, огород посажен, возм. под 
матер. капит. Т. 8-912-063-06-87.
Дом, с. НИЖНЕПОЛЕВСКОЕ, 40 кв. м, уч-к 5 
сот., баня, сараи, овощ. яма, вода в доме, сеп-
тик, 300 тыс. руб. Т. 8-951-263-06-18.
Дом, с. НИЖНЕПОЛЕВСКОЕ, 80 кв. м, 3 комн., 
кух., с/узел, канализ., вода в доме, газ. Т. 8-912-
528-83-84.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 1822 кв. м, баня, вода в 
доме. Т. 8-912-524-09-57.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 2 комн., кух., огород 10 
сот., сад 3 сот., хозпостр., баня, колодец. Т. 
8-992-426-03-25.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, 2 комн., кух., скваж., баня, 
газ проплачен, 250 тыс. руб. Т. 8-908-883-25-97.
 Дом, с. ОЛЬХОВКА, 3 комн., кух., сайдинг, 
нов. крыша, ворота, канализ., душ. кабина, сад-
огород 10 сот., надвор. постр., 500 тыс. руб. Т. 
8-922-675-26-40, 8-982-804-63-54.
 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, бревенч., 30,5 кв. м, уч-к 9 
сот. Т. 8-919-589- 93-02.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, ул. Ленина 55, скваж., сад, 
огород 15 сот., недорого. Т. 8-982-808-71-08.
Дом, с. ОЛЬХОВКА, ул. Советская 12, 48 кв. м, 
3 комн., кух., нов. окна, крыша, 7 сот. сад, огород 
посажен, яма, баня, гараж, скваж., вода в доме, 
400 тыс. руб., можно под матер. капит. Т. 8-922-
576-07-94.
Дом, с. ПОНЬКИНО, 60 кв. м, паров. отопл., 
газ рядом, уч-к 13 сот., гараж, постр., колодец в 
ограде. Т. 8-912-973-80-40.
Дом, с. СОСНОВСКОЕ, 2 комн., газ, уч-к 6 сот., 
скваж., гараж, баня, теплица, погреб. Т. 8-922-
679-43-79, 8 (35254) 6-55-33.
 Дом, с. СУХРИНСКОЕ, 2 комн., кух., уч-к 13 
сот., газ. отопл., гараж, постр. Т. 8-922-569-90-
31.
Дом, с. ЮЛДУС, 45 км от города, 45 кв. м, газ, 
постройки. Т. 8-912-830-66-73.
 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.
 Дом, Шадринский р-н, 26 км от города, ас-
фальт, 37 кв. м, 18 сот. земли, надвор. постр., 
печн. отопл., недорого. Т. 8-900-383-95-05.
 Домик, д. ШАХМАТОВА, больш. гараж, хор. 
баня, огор., газ рядом. Т. 8-912-607-18-61.
Домик, с. КАБАНЬЕ, уч-к 22 сот., можно под 
дачу, рыбакам. Т. 8-906-883-61-19.
Домик, с. СОРОВСКОЕ, газ, вода, желез. во-
рота, пласт. окна, надвор. постр. Т. 8-919-571-
63-78.
Дом-пятистенок, д. ШУШАРИНО, Маслянский 
с/с, зем. уч-к 7 сот., 50 тыс. руб. Т. 8-912-837-73-
71.
Дом-пятистенок, с. В. ПОЛЕВАЯ, вода, хорош. 
зем. уч-к 8 сот., газ рядом. Т. 8-912-577-40-24.
Коттедж б/у, с. ГАНИНО, 130 кв. м, п/подвал 
100 кв. м, из соснов. бруса, обложен красн. кир-
пич., 6 комн., кух. со встроен. гарнит., прихож., 
с/узел - ванна, душ, в/нагрев., унитаз, раковина, 
натяжн. потолки, евроокна, ковролин, линолеум, 
свет, тел., Интернет, 2 спутн. ТВ антенны, газ, 
глубин. скваж., септик, земли 21 сот., в соб-
ствен., плодоносящ. сад, больш. двор, цветник, 
огород, во дворе колодец, все надворн. постр., 
баня из бруса, гараж, асфальт, регулярн. авто-
бусное сообщен., остан. рядом, недалеко лес - 
грибы, ягоды. Т. 8-919-566-34-76.
П/дома 25 км от города, 2 комн., кух., баня, 
надвор. постр., огород, 300 тыс. руб. Т. 8-912-
971-51-37.
П/дома б/у, д. КАЧЕСОВО, 69 кв. м, соврем. 
рем., вся меб., можно под ипотеку. Т. 8-919-589-
93-02.
П/дома брус., с. КР. НИВА, 38 кв. м, 2 комн., 
кух., ц/отопл., вода, септик, туал., пласт. окна, 
уч-к 10 сот., гараж, баня, сарай больш., газ ря-
дом, срочно. Т. 8-922-576-79-89.
П/дома из бруса (18), с. СОСНОВСКОЕ, 34 кв. 
м, треб. рем., больш. разработ. уч-к, 100 тыс. 
руб., или меняю на п/дома + п/дома кирп. на 
смежном уч-ке + 1-к. б/у кв. на ул. Автомобили-
стов, на 3-к., 4-к. кв., возм. др. вар-ты обмена, 
или меняю на зем. уч-к под ИЖС. Т. 8-912-063-
80-30.
П/дома кирпич. б/у, с. ОСИНОВСКОЕ, 63 Т. м, 
3 комн., кух., ванная, туалет, газ, вода, баня, все 
постр., 6 сот., или меняю по предл. Т. 8-919-588-
05-97.
П/дома кирпичн., с. БАТУРИНО, 3 комн., кух., 
вода в доме, печн. отопл., баня, уч-к, можно под 
матер. капит. Т. 8-912-975-01-80.
 П/дома, д. КАЧЕСОВО, 25 км от города, 3 
комн., кух., газ, вода, септик, баня, навес, ого-
род 20 сот., нов. крыша, отдел. вход, проезд. путь 
асфальт., 650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-572-70-72.
П/дома, с. АГАПИНО, 10 км от города, 38 кв. 
м, 2 раздел. комн., кух., коридор, больш. ограда, 
зем. уч-к, есть д/сад, маг-н, школа, озеро, всё в 
шагов. доступн., 300 тыс. руб., торг, возм. под 
матер. капит. Т. 8-951-273-60-97.
П/дома, с. АГАПИНО, 33,9 кв. м, уч-к 15 сот., 
газ, вода, баня, хозпостр., срочно, в связи с пе-
реездом, возм. 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 с нашей допл. или под матер. ка-
пит. Т. 8-900-378-87-43.
П/дома, с. БАТУРИНО, 132 кв. м, 2 уровня, 3 
комн., кух., прихож., б/у, баня, огор., скваж., сеп-
тик. Т. 8-906-883-04-28.
П/дома, с. В. ПОЛЕВАЯ, 38 кв. м, комн., кух., 
можно под матер. капит. Т. 8-922-672-30-24.
 П/дома, с. ГЛУБОКОЕ. Т. 8-919-573-93-76, 
8-902-592-65-57.
П/дома, с. КОВРИГА, стеклопак., газ, гараж, 
баня, овощ. яма, постр., огород, 420 тыс. руб. Т. 
8-922-568-09-33.
П/дома, с. КРИВСКОЕ, 35 км от г. Шадринска, 
2 комн., кух., веранда, кладовка, г/х вода, туалет, 
пласт. окна, нов. крыша, баня, теплица, небольш. 
огород, сад, меб., больница, школа, сельсовет, 
д/сад, ДК, маг-ны, 2 больш. озера, 700 тыс. руб., 
возм. небольш. торг. Т. 8-922-671-54-57.

 П/дома, с. П.-ТАВОЛЖАНСКОЕ. Т. 8-902-
860-42-07.

Ч/дома, с. МАСЛЯНСКОЕ, 45 кв. м, вода, печн. 
отопл., зем. уч-к 4,5 сот., 250 тыс. руб. Т. 8-912-
523-84-95.
Часть дома больш. 2-эт., с. КР. НИВА, уч-к 14 
сот., газ, септик. Т. 8-922-566-85-60.

Коммерческая
недвижимость
Киоск. Т. 8-912-526-69-76.
Магазин, с. БАТУРИНО, центр. Т. 8-912-575-
22-11.

Магазин, центр, 37 кв. м, 1 эт., 1 млн руб. Т. 
8-922-672-71-76.

Остановочный комплекс и киоск. Т. 8-919-573-
71-55.
 Отдел «Автозапчастей для иномарок». Т. 
8-919-588-78-08.
Помещение б/у, центр, 123 кв. м, или сдаю. Т. 
8-908-004-22-36.
Помещение нежилое б/у, центр, 68 кв. м, под 
магазин, подвал. Т. 8-912-527-12-58.

Недвижимость
иногородняя
1/2 дома, г. ДАЛМАТОВО, есть все. Т. 8-963-
008-46-67.
1-к. б/у кв., г. ТЮМЕНЬ, 43/25/10 кв. м, с/у 6 кв. 
м, балкон застекл., нов. дом, нов. м/р-н, удоб. 
транспорт. развязка, рядом ост-ка, 1 млн 720 
тыс. руб. Т. 8-932-470-58-54, 8-908-003-34-28.
1-к. б/у кв., г. ТЮМЕНЬ, р-н маг-на «Ашан», 37 
кв. м, 8 эт., встроен. мебель, 2 млн 650 тыс. руб. 
Т. 8-908-834-24-54.
1-к. б/у кв.-студия, г. ВОРОНЕЖ, центр, 24 кв. 
м, 3 эт., лоджия застекл., дом панельн., чернов. 
отдел., с/у совм., на берегу реки Дон, док-ты го-
товы, 800 тыс. руб., возм. рассроч., мат. капитал. 
Т. 8-922-269-01-17.
1-к. б/у кв.-студия, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, р-н Бо-
таника, 28 кв. м, нов. с рем., развит. инфраструк-
тура, остановка транспорт. 2 мин., до метро 10 
мин. пешком, 1,9 млн руб. Т. 8-902-268-52-88, 
8-919-593-29-79.
 1-к. б/у кв.-студия, г. ТЮМЕНЬ, балкон за-
стекл., в прихож. ниша под шкаф-купе, автоном. 
газ. котельная, на территории дет. игров. и спор-
тив. площадки, больш. надзем. парковка, 858 
тыс. руб. Т. 8-932-470-58-54, 8-908-003-34-28.
1-к. кв., г. ЕКАТЕРИНБУРГ, р-н Пионерский, 7 
эт., дом кирп., спецпроект. Т. 8-912-526-98-66.
 2-к. б/у кв., г. ТЮМЕНЬ, 66/20/15/14,5 кв. 
м, балкон застекл., нов. дом, нов. м/р-н, удоб. 
транспорт. развязка, рядом ост-ка, 2 млн 640 
тыс. руб. Т. 8-932-470-58-54, 8-908-003-34-28.
2-к. б/у кв., д. ПАВЕЛЕВО, Далматовский р-н, 
35 км от г. Шадринска, 1/2 эт., пласт. окна, газ, 
вода, индив. отопл., рядом школа, д/сад, мага-
зины, дорога асфальт., рядом трасса Шадринск 
- Челябинск,350 тыс. руб. Т. 8-900-381-05-82.

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. б/у кв., центр с. ШАТРОВО, с/у раздел., 
рядом 2 школы, 3 д/сада, больница, маг-ны, Т. 
8-982-800-99-50, 8-908-837-78-85, Андрей.
 2-к. кв. (2-кв. дом), с. ДОЛГОВСКОЕ, Карга-
польский р-н, зем. уч-к, газ, недорого, можно 
матер. капит. Т. 8-919-587-75-41.
2-к. кв., п. РЕФТИНСКИЙ, Свердловская обл., 
43 кв. м, 5 эт., или меняю на равнознач. в г. Ша-
дринске или с. Канаши, рассм. все вар-ты. Т. 
8-908-912-54-81, Михаил Иванович.
3-к. б/у кв. нов., ст. ИКОВКА, Кетовский р-н, 66 
кв. м, 2/3 эт., рем. от застройщика, комн. разд., 
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, сте-
клопак., крыша-железо, баня, гараж, надвор. 
постр., теплица, сад, огород 6 сот. Т. 8-929-227-
07-45.
 Апартаменты в нов. доме, г. ТЮМЕНЬ, 17,4 
кв. м, 2 эт., Южный м/р-н, или меняю на г. С.-
ПЕТЕРБУРГ. Т. 8-919-587-75-41.
Дом недостр., с. ЯГОДНОЕ, Белозерский р-н, 
90 кв. м, уч-к 17 сот., на берегу озера, газ рядом, 
600 тыс. руб., торг. Т. 8-912-839-76-43.

Дом б/у, п. ЗАРЕЧЬЕ, 4 км от г. Катайска, 80 
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., срочно. Т. 8-900-204-
29-29, 8-900-381-81-91.
Дом крестов. н/б, с. ВОЗНЕСЕНСКОЕ, 40,8 кв. 
м, уч-к 24 сот., 100 тыс. руб. Т. 8-919-563-02-31.
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 ч/б кирп., с. ШИРОКОВО, Шатровский 
р-н, 10 км от с. Шатрово, 72 кв. м, печн. отопл., 
колодец, можно под дачу, подводят газ, вода ря-
дом. Т. 8-922-674-20-10, 8-919-574-13-72.
 Дом, д. В. СУВАРЫШ, 7 км от г. ДАЛМАТО-
ВО, 44 кв. м, водян. отопл., вода, скваж., огор. 
30 сот., сад плодонос., конюшни, сараи, баня, 
гараж, все нов., покос, пастбище и река возле 
дома, 500 тыс. руб., или меняю на равноцен. жи-
лье в Шадринске. Т. 8-932-316-37-17.
 Дом, д. МАЛИНОВКА, Далматовский р-н, 4 
комн., газ, вода, 3 кап. гаража, нов. баня, над-
ворн. постр., зем. уч-к 20 сот., сад-огород. Т. 
8-919-573-61-52.
Дом, Далматовский р-н, д. МАЛЫЙ АТЯЖ, 350 
тыс. руб. Т. 8-932-316-42-01.
Дом, р.п. КАРГАПОЛЬЕ, 50 кв. м, рем., огород, 
баня, гараж, агент. не беспок. Т. 8-982-943-14-
74.
Дом, с. ДУБРОВНОЕ, Мишкинский р-н, 106 кв. 
м, земли 40 сот., док-ты готовы, возм. под матер. 
капит. Т. 8-900-377-26-62.
 Дом, с. ЗАТЕЧЕНСКОЕ, Далматовский р-н, 
земли 11 сот., газ, кап. гараж, баня, 800 тыс. руб. 
Т. 8-900-376-61-54.
 Дом, с. КОЛМОГОРОВСКОЕ, 28 кв. м, газ, 
вода. Т. 8-912-831-52-79.
Дом, с. КОНДИНО, Шатровский р-н, 3 комн., 
кух., баня, надвор. постр. Т. 8-919-593-12-70.
 Дом, с. КРУТИХА, Далматовский р-н, газ. 
отопл., водопр., хозпостр., зем. уч-к, недорого, 
рассм. участие матер. капит. Т. 8-912-831-79-56.
Дом, с. НОВОПЕТРОПАВЛОВСКОЕ, 30 кв. м, 2 
комн., уч-к 18 сот., баня, 300 тыс. руб. Т. 8-912-
527-97-09.
Дом, с. СПИЦЫНО, Шатровский р-н. Т. 8-919-
588-15-20.
 Дом, с. УКСЯНСКОЕ, газ, надвор. постр. Т. 
8-912-525-43-86.
Дом, с. ШАТРОВО, 49 кв. м, газ. отопл., два тё-
плых гаража с газ. отопл., баня, скваж., огород 6 
сот., домик жилой. Т. 8-919-576-21-52.
Дом, с. ШАТРОВО, 50 кв. м, газ, два тёпл. га-
ража 4,5х7,5 м, баня, скваж., хозпостр., огород 6 
сот. Т. 8-919-576-21-52, 8-908-839-20-91.
 Дом, с. ШАТРОВО, 53 кв. м, уч-к 10 сот. Т. 
8-912-978-62-98.
Кв. б/у (полуторка), г. КУРГАН, центр, торг. Т. 
8-919-563-16-46.
Комн. в м/с б/у кв., г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 
600 тыс. руб., торг. 8-919-569-32-33.
Комн. в секции, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. 40 лет 
Комсомола 32/1, 3 эт., рем., сей-дв., стеклопак., 
рядом супермарк. «Райт», школы, д/с, удоб. 
трансп. развязка, торг. центры, фитнес-центр, 
охраняем. автостоянка. Т. 8-951-272-30-46, 
8-932-110-12-20.
П/дома б/у, г. ДАЛМАТОВО, 58 кв. м, вода, газ, 
тёпл. туалет. Т. 8-919-565-17-42.
 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.
 П/дома кирп., с. ШИРОКОВО, Шатровский 
р-н, 10 км от с. Шатрово, 36 кв. м, окна и двери 
пласт., отоплен. - универсал. котёл, подводят 
газ, уч-к 17 сот. Т. 8-922-674-20-10, 8-919-574-
13-72.
П/дома, ИСЕТСКИЙ р-н, Тюменская обл., 70 
км от г. Тюмени, 61,4 кв. м, газ. отопл., скваж., 
баня, гараж, земли 22 сот., в собствен. Т. 8-919-
949-55-16.
 П/дома, с. УКСЯНСКОЕ, Далматовский р-н, 
газ, вода. Т. 8-912-524-77-12.

Земельные участки
4 земельных участка по 12,5 сот., п. Н. Про-
гресс (бор), газ, электричество. Т. 8-922-674-
62-99.

Два зем. уч-к с домиками, требующими рем. Т. 
8-904-547-57-45.
Два зем. уч-ка по 6 сот., центр, дорого, рассм. 
предл. Т. 8-982-147-11-29, 8-922-258-79-83.
Зем. уч-к 10 сот. за автоколонной, 50 тыс. руб., 
торг. Т. 8-912-577-98-71.
Зем. уч-к 13 сот., можно под строит. Т. 8-919-
574-00-76, веч.
Зем. уч-к 6 сот. в с/о «Строитель», 50 тыс. руб., 
торг. Т. 8-929-227-57-91.
Зем. уч-к 7 сот. и дом-пятистенок в д. ШУША-
РИНО Маслянского с/с, 50 тыс. руб. Т. 8-912-
837-73-71.
Зем. уч-к в городе. Т. 8-912-522-44-22.
Зем. уч-к в северо-восточ. части города, ул. 
Братская, 10 сот., 250 тыс. руб. Т. 8-919-589-93-
02.
Зем. уч-к в северо-восточ. части города, ул. 
Народная 40, 10 сот., 420 тыс. руб. Т. 8-902-592-
82-64.
Зем. уч-к в северо-восточ. части города, ул. 
Соболева, 300 тыс. руб. Т. 8-919-568-41-91.
 Зем. уч-к на Тумановской горе, 17 сот. Т. 
8-919-566-42-89.
Зем. уч-к на Тумановской горе, 17,4 кв. м. Т. 
8-992-427-89-40.
 Зем. уч-к на Тумановской горе, 18 сот., под 
ИЖС, 300 тыс. руб., или меняю на а/м. Т. 8-992-
427-81-62.
 Зем. уч-к под ИЖС, Северо-Восточный п., 
ул. Бажова, 5 сот., все коммуник. рядом, асф. Т. 
8-963-007-64-93.
 Зем. уч-к у озера, д. МАКСИМОВА, 15 сот., 
есть газ, э/энергия, дорога. Т. 8-932-316-13-00.
Зем. уч-к,  р-н ФОК «Парус», ул. Носилова 12, 
7,5 сот., 125 тыс. руб. Т. 8-912-523-84-95.
Зем. уч-к, д. БАРНЁВСКОЕ, 20 сот. Т. 8-912-
837-32-12.
Зем. уч-к, д. ЕЛЬНИЧНАЯ, 15 сот. Т. 8-919-581-
28-58.
Зем. уч-к, д. ЕЛЬНИЧНАЯ. Т. 8-912-976-29-87.
Зем. уч-к, д. ЗАВЬЯЛОВА, 20 сот., коммуни-
кац. рядом, асфальт, до города 10 мин., 150 тыс. 
руб., торг. Т. 8-919-562-59-00.
Зем. уч-к, д. ИВАНИЩЕВСКОЕ, ул. Централь-
ная, 13,8 сот., док-ты все имеются, 35 тыс. руб. Т. 
8-919-562-13-79, 8-919-590-28-87.
 Зем. уч-к, д. МАКСИМОВА, 15 сот., рядом 
пляж, газ, скваж., 150 тыс. руб. Т. 8-951-276-16-
85.
Зем. уч-к, д. НАЗАРОВА, 22 км от города, дом, 
посадки, теплица, э/энерг., под дачу. Т. 8-951-
277-43-10.
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З/ч TOYOTA MARK-II, кузов 90: капот, фонарь 
средн задн., ГУР, вискомуфта охлажд., саленбло-
ки, задн. балки. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-
06-41.
З/ч ВОЛГА, УАЗ: стартер, сцеплен. с корзиной. 
З/ч ВОЛГА: б/бак, шины, диски литые, 4 шт. Стек-
ло ветров. от м/ц «Урал» или «Днепр». Т. 8-919-
566-25-59.
З/ч ГАЗ31029: капот, мост, балка перед., две-
ри, КПП, фонари задн., кардан. Т. 8-912-979-52-
56..
З/ч ГАЗ-53 (двигатель). Т. 8-912-523-67-00.
З/ч ЗИЛ 130: компрессор, насос ГУР, колен-
вал, стартер, водян. насос, генератор. Т. 8-912-
979-52-56.
З/ч к CHEVROLET LANOS: крыша, двери, часть 
кузова. Т. 8-909-147-49-44.
З/ч к DAEWOO NEXIA: крыша, двери, двиг., ко-
робка и др., все б/у. Т. 8-909-147-49-44.
З/ч к ЗИЛ-130: задн. мост, передн. мост с рес-
сорами, рессоры ЗИЛ-130 задн., ГУР рулевого, 
компрессор ЗИЛ-130, КПП. Т. 8-912-975-69-98.
 З/ч КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, крылья нов. ГАЗ-53, 
компл. Т. 8-908-009-29-03.
З/ч ЛАДА КАЛИНА, ГРАНТА, б/у. Т. 8-963-008-
77-78.
З/ч НИВА-2121, 21214, CHEVROLET. Т. 8-912-
574-63-69.
З/ч УАЗ. Т. 7-43-95, 8-919-588-04-53.
З/ч ЮМЗ-6: двиг., коробка гидроцилиндра. Т. 
8-912-523-67-00.
Зеркало наруж. левое HONDA FIT. Т. 8-909-147-
49-44.
 Зеркало наружн. лев. ВАЗ-2110 с наклад., 
1000 руб. Т. 8-919-595-90-59.
Камера задн. МТЗ, центр. тяга, удлиннители 
навески, выдвиж. кулаки МТЗ, бендикс пускача, 
редуктор пускача, коленвал пускача, диск задн. 
колеса Т-40. Т. 8-919-573-44-98, 8-919-597-88-
81.
 Капот ВАЗ-2110-12, 2500 руб. Т. 8-919-594-
66-68.
Коврики в багажник от 150 руб. Т. 8-912-521-

66-70.
Кожух сцеплен. нов. двиг. 402 (ГАЗ-3110). 
Т. 8-919-566-67-21.
Колеса R 13, 14, ВАЗ. Т. 8-919-569-83-22.
Колпаки R 15 3 шт. 300 руб., тросик сце-
пления нов. ВАЗ-09, 150 руб., шрусы наруж. 
ВАЗ-09 ,б/у, 500 руб. Т. 8-922-562-45-65.
Колпаки декор. R 13, 14, 15, разн. рис., по 
1 шт., недорого. Т. 8-900-377-13-10.
 Колпаки декор. R 16, компл. TOYOTA 
COROLLA, оригин. Т. 8-900-377-13-10.
Колпаки декорат. оригин. R 14 RENAULT 
LOGAN, 4 шт., 1000 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Колпаки компл. R 13 HYUNDAI, 4 шт., хор. 
средн., 2500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Корзина ВАЗ-2110, б/у. Т. 8-912-834-78-
84.
Коробка ГАЗ-53, КОМ с насосом. Т. 8-919-

565-50-61.
КПП (робот) с TOYOTA AURIS. Т. 8-919-566-81-
95.
КПП ВАЗ-2109 б/у в хор. сост. Т. 8-908-000-47-
30.
Крыло перед. прав. OPEL АSTRA, 98-2003 г. Т. 
8-909-147-49-44.
Крылья перед. и облицовка перед. нов. на УАЗ-
469. Т. 8-963-438-89-65.
Крылья: перед. TOYOTA HARRIER, перед. прав. 
CHEVROLET LANOS, перед. лев. AVEO, рамка ра-
диат. верх. OPEL INSIGNIA. Т. 8-912-524-41-54, 
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.
Крыша ГАЗЕЛЬ. Т. 8-912-830-66-64.
Крыша ЛАДА ПРИОРА седан, хетчбек. Т. 8-919-
594-66-68.
Крыша ПРИОРА седан, хетчбек. Т. 8-919-594-
66-68.
М/ц LIFAN 3-колес., 2014 г.в., 75 тыс. руб. Т. 
8-908-009-07-20.
 МАЗ: кардан с подвесным в сборе, диски 
сцепл., корзина сцепл., б/у 2 мес., диск сцепл. 
оригин., 2 шт. в упак., бак с креплен., 500-л, ги-
дромуфты ЯМЗ, 2 шт., поршневая ЯМЗ, немного 
б/у, нов. фары МАЗ, 2 шт., а/камеры нов. и б/у на 
300. Т. 8-922-672-23-69.
МАЗ: редуктор в сборе без блокир. 24х15, п/
оси, бортовая в сборе, рулев. колонка, цилиндр, 
насос в сборе, цилиндр насос подъёма кабины 
в сборе МАЗ, цилиндр подъёма кабины КАМАЗ, 
насос топл. ЯМЗ-238, форсунки. Диски колёс на 
клиньях, спойлер на кабину больш. МАЗ. Т. 8-922-
672-23-69.
Механ. п/угон «Гарант» нов. на рулев. вал ВАЗ-
2110-12. Т. 8-900-377-13-10.
МКПП AVENSIS, дв. 1,6 л, 6000 руб. Т. 8-919-
595-06-96.
Мост задн. и КПП ГАЗ-21; стартер, генератор 
на 65 А. Т. 8-912-973-51-31.
Мост. задн. УАЗ-452, -330302, крылья перед. 
и багажник УРАЛ-4320, радиатор ГАЗ-66,-53, 
багажник ЗИЛ-131, подрамник ЗИЛ-130, -131. Т. 
8-963-438-89-65.
 МТЗ-82: головка блока, двиг. пусков. Т-40: 
двиг. пусков., шестерни КПП, двиг., лопата с на-
веской, игра подъема, рулев. колонка. Т-25: 
двиг., ГАЗ-53: КПП. Т. 8-982-803-53-39.
НИВА-2120 «Надежда»: раз. коробка, п. мост, 
задн. мост, кузов. железо. Т. 8-951-275-19-40.
Ноускат HONDA ACCORD, 99-2002 г.в. Т. 8-912-
524-41-54, 8-904-949-06-41.
Обтекатель нов. (спойлер) на кабину ГАЗЕЛЬ 
(на будку или высок. тент), 4000 руб. Т. 8-922-
672-13-81.
 Подголовники ВАЗ-2106, отл. сост. Т. 8-900-
377-13-10.
Подогрев сиденья нов., спинка (накидка), 500 
руб., багажник нов. на крышу ОКА, 500 руб., под-
катное колесо для прицепа, 1000 руб. Т. 8-922-
672-13-81.
Покрышки от 1 шт., R 13, 14, 15, 16, 17. Т. 8-919-
564-94-81.

Дача 10 сот. в с/о «Весна» (Кайгородово), дом 
6х5, веран., мансарда, погреб, 2 навеса, гараж, 
баня, душ, стоянка, скваж., э/энерг., вода, все 
посадки, хор. подъезд, рядом ост-ка, док-ты го-
товы, дорого. Т. 8-919-583-19-97.
Дача 10 сот. в с/о «Кооператор» (Кайгородо-
во), два домика кирп., баня 4х5, колодец питье-
вой, ц/водопр., две теплицы 6х3 и 12х3, заборы 
профнастил, охрана, все посадки, вагончик хоз., 
беседка, 3 бака по 2 куб., ограда, асфальт, рас-
срочка. Т. 8-908-009-42-55, 8-919-562-10-10.
Дача 3,7 сот., с/о «ШААЗ-1», домик, баня, 2 те-
плицы, с урожаем. Т. 8-919-565-14-74.
Дача 4 сот. в с/о «Строитель». Т. 8-919-599-29-
85, 8-922-427-83-47.
Дача 6 сот. в с/о «Восход», домик кирп., свет 
кругл. год, колодец, теплица, баня, автобус. Т. 
8-919-595-47-76.
Дача 6 сот., домик, теплица, э/энерг., колодец, 
посадки. Т. 8-953-822-90-32, 8-908-838-56-19.
Дача 6 сот., с/о «Весна», Кайгородово, домик, 
баня, теплица, центр. полив, э/энерг., дорога 
круглый год. Т. 8-922-673-33-51.
Дача 7 сот. в с/о «Виктория», нов. дом с баней, 
посадки, хор. местоположение, 350 тыс. руб. Т. 
8-919-593-42-48.
Дача в с/о «Кайгородово». Т. 8-919-563-57-50, 
8-982-805-00-32.
Дача в с/о «Радуга», плодонос., теплица, дом, 
баня, док-ты готовы, связи с отъезд. Т. 8-912-
830-01-32.
Дача на разбор (вагончик обложен кирпичом), 
баня. Т. 8-912-529-61-35, 6-05-09.
Дача с/о «ШААЗ-1», 5,5 сот., домик кирп., баня, 
теплица, колодец, все посадки, урожай. Т. 8-919-
567-03-00.
Дача, с/о «Виктория», летн. гараж, баня, коло-
дец, есть вода и свет, можно прописаться, док-ты 
готовы. Т. 3-31-76, 8-919-593-14-89.

Дача, с/о «Восток», Курганский тракт, 20 кв. 
м, баня, свет, колодец кольца, 12 сот., ухожен, 
удобрен, 90 тыс. руб. Т. 8-922-574-88-80.

Сад 7,5 сот. в с/о «Восток», ул. Центральная, 
хор. дом для жилья, электр. кругл. год, баня, бак, 
вода для полива, автобус. Т. 7-64-50, 8-982-805-
27-73, 8-919-574-42-62.
Сад 9 сот. в Кайгородово. Т. 7-57-17, 8-982-
421-31-92.
Сад в с/о «Строитель» 6 сот., домик кирп. 20 
кв. м, баня, колод., теплица под плёнку, э/энерг., 
45 тыс. руб., в связи с отъезд. Т. 8-919-595-90-59.
Сад в с/о «Строитель» 8 сот., дом, баня, коло-
дец, теплица. Т. 8-919-587-13-31.
Сад в с/о «ШААЗ-1», 6 сот. Т. 8-919-568-73-42.
Сад ухожен 8 сот. в с/о «Весна» (Кайгородово), 
домик кирп. 2-эт., 3 теплицы, свет, охрана, вода, 
баня, душ (летний), 2 бака (3 куб. м). Т. 8-992-
426-32-73.
Сад, Северный п., домик, 2 теплицы, вода, ох-
рана. Т. 8-912-521-87-39.
Сад. уч-к 4 сот. в «Кайгородово». Т. 8-919-587-
38-52.
Сад. уч-к 4 сот. в с/о «Вишенка», дом кирп. 20 
кв. м, печь действующая, баня летняя, сарай, 
вода рядом, электр., наружный счётч. установ-
лен, 30 тыс. руб., торг. Т. 8-951-268-20-24.
Сад. уч-к 4,4 сот., с/о «ШААЗ-2», р-н шк. № 8, 
ухожен, посадки. Т. 8-912-521-80-91, 8-919-595-
68-86.
Сад. уч-к 5 сот. в с/о «Строитель», 20 тыс. руб. 
Т. 8-919-568-62-84.
Сад. уч-к 5 сот. в с/о «ШААЗ-1», кон. ост. авт. № 
6. Т. 8-912-833-76-95.
Сад. уч-к 6 сот. в с/о «Виктория». Т. 8-922-678-
91-12.
 Сад. уч-к 6 сот. в с/о «Кайгородово», свет, 
вода, охрана, без дома, 100 тыс. руб. Т. 8-902-
592-82-64.
Сад. уч-к 9 сот. в Кайгородово недорого, отдам 
в пользование уже сейчас, расчёт по договору. Т. 
8-919-570-34-56.
Сад. уч-к, ШААЗ-3, р-н шк. №8, 4 сот., рядом 
домик охраны, э/энерг., домик, баня, 2 теплицы, 
ёмкости под воду, 2-3-разов. водоснабж., на-
саждения, яблоня, вишня, малина, удобн. подъ-
езд + уч-к 4 сот. рядом, нов. металл. забор, до-
мик с овощн. ямой, сарай, все насажд., ёмкости 
под воду, 90 тыс. руб., торг. Т. 8-992-420-37-10, 
8-908-833-24-67.
Сад-дача 10 сот. в с/о «Вишенка-2» (Кайгоро-
дово). Т. 8-919-564-78-06.
Сад-дача в с/о «Восход». Т. 8-922-677-89-05.
Садов. уч-к № 238 в с/о «ШААЗ-2». Т. 8-912-
830-82-76.
Садов. уч-к запущен. 12 сот. в с/т «Боровое» 
(Шляпниково), 20 тыс. руб. Т. 8-912-577-09-46.
Садов. уч-к с/о «ШААЗ-1», 3 сот., 25 тыс. руб. Т. 
8-963-007-13-15.

Запчасти
4-КПП «классика». Т. 8-919-568-94-83.
 5-КПП «классика», раздатка НИВА. Т. 8-912-
525-43-86.
CHEVROLET LANOS: сиденья, коробка, ступи-
цы, и др. Т. 8-909-147-49-44.
DAEWOO NEXIA: шины зимн. с штамп. дисками 
R 14, 4х100, 185х60 «кама евро-519» + 2 запас. с 
той же резиной, всё в хор. сост., за всё 10 тыс. 
руб. Диски R 14, 4х100, 2 шт., 1000 руб., амортиз. 
задн. нов., 2 шт., по 1000 руб., ремень ГРМ с нат. 
роп., 1000 руб., наконечник рулев. тяги прав., 
лев., 500 руб./шт., замок задн. лев. двери, 500 
руб., мотор печки, б/у, 1000 руб., провод высок. 
напр., 500 руб., тросс ручн. тормоза, 500 руб., 
все з/ч нов. Т. 8-922-562-06-31.
MAZDA-3, 2005 г.в., МКПП по з/ч. Т. 8-919-594-
66-68.
VOLKSWAGEN GETTA, 2009 г.в., после ДТП, по 
з/ч, двиг. нет. Т. 8-919-573-58-17.
А/багажник «классика». Т. 8-919-561-12-50.
А/багажник б/у. Т. 3-81-75.
Аккумулятор, 1500 руб. Т. 8-919-594-66-68.
АКПП нов. MITSUBISHI-PAJERO, 94-2000 г.в. Т. 
8-963-435-87-55, 8-912-836-84-44.
 Б/бак «Валдай» 105 л, с кронштейном. Т. 
8-912-979-52-56.
Багажник ВАЗ, 800 руб. Т. 8-922-560-00-90.
Баллон а/м, газ метан, 70 л. Т. 8-919-583-35-
04.
 Бампер перед. ПРИОРА, CHEVROLET AVEO, 
FORD MONDEO. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-
06-41.
 Блок двиг., голов. блока, коленвал, шатуны, 
все от 402 двиг. Т. 8-909-723-93-67.
Болты колесные 16 шт., шаг-1,25 для штамп. и 
литья. Т. 8-912-528-70-76.

 Диски литые оригин. R 14, 4х98х100х102 с 
шин. «kumho» 175х65 и «yokohama» 185х60, ди-
ски литые нов. R 16, 5х110 компл., недорого.  Т. 
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
Диски литые оригин. R 15, 4х100 ET50 D60.1, 
4 шт., отл. сост., 12 тыс. руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски литые с летн. шинами «amtel planet» R 
13, 10 тыс. руб. Т. 8-912-528-66-05.
 Диски литые серебрист. R 16, 4х108 FORD 
FOCUS и др., 4 шт., хор. сост., 5500 руб. Т. 8-909-
146-18-20.
 Диски литые серебристые R 15, 5х114,3 
MITSUBISHI, 4 шт., D67, 7000 руб. Т. 8-963-868-
41-42.
Диски литые универсал. R 13, хор. сост., 4 шт., 
4000 руб. Т. 8-919-581-51-73.
Диски литые фирм. R 15, 4х108 PEUGEOT, ди-
ски литые фирм. R 15 FORD FOCUS, FUSION. Т. 
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
Диски литые хром. 4х114,3. Т. 8-912-524-41-
54. 
 Диски литые чёрно-серебрист. R 13, 4х98, 4 
шт., хор. сост., 4000 руб. Т. 8-963-868-41-42.
Диски литые. Т. 8-912-575-84-37.
Диски нов. NEXIA (Корея), 1 компл., диски нов. 
SHANS, 1 компл., фаркоп нов. на CHEVROLET 
AVEO, 4500 руб. Т. 8-922-672-13-81.
Диски штамп. 5х114х3 R 15, компл. 4 шт., 3000 
руб. Т. 8-919-594-96-04.
Диски штамп. CHEVROLET AVEO R 15, 5x105, 
4000 руб. Т. 8-900-377-31-50.
Диски штамп. R 13 от «Москвич-408, 412», 4 
шт., хор. сост., 800 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 13, 4/98 ВАЗ, хор. сост., 350 
руб./шт. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. R 13, 4х100 D59, NISSAN SUNNY, 
4 шт.,хор. сост., 1800 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 13, 4х100 от HYUNDAI ACCENT, 
4 шт., хор. сост., 2200 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Диски штамп. R 13, 4х100, 500 руб./шт., R 14, 
4х100, 700 руб./шт., отл. сост. Т. 8-963-868-41-42.
Диски штамп. R 13, 4х114.3 D67.1, от NISSAN, 
4 шт., чёрные, 2 шт. - 5J, 2 шт. - 4,5J, 1800 руб. Т. 
8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 13, 4х98 ВАЗ, 4 шт., отл. сост., 
1400 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 13, 4х98, 250-400 руб./шт., R 
14, 4х98 в хор. сост., 450-700 руб./шт. Т. 8-963-
868-41-42.
 Диски штамп. R 14 5х100 SEAT и др. в хор. 
сост., 4 шт., 2000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. R 14 от «Волги», 400 руб./шт. Т. 
8-912-520-00-46.
 Диски штамп. R 14 примерно 4х108 D, при-
мерно 63-64 мм, 4 шт., серебрист., 2800 руб. Т. 
8-919-564-94-81.
Диски штамп. R 14, 4х100 D60.1, J6, 4 шт., 3800 
руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. R 14, 4х100 ET49, чёрные, 4 шт., 
3200 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. R 14, 4х100 HYUNDAI, чёрные, 4 
шт., хор. сост., 2400 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 14, 4х100 от TOYOTA, D54.1, 
ЕТ39, J5.5, хор. сост., 4 шт., 2400 руб. Т. 8-912-
528-70-76.

Диски штамп. R 14, 4х108 FORD D63.3 в хор. 
сост., 4 шт., 2800 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 14, 4х98 ВАЗ, 2 шт., хор. сост., 
1200 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Диски штамп. R 14, 4х98 ВАЗ, 4 шт., 2400 руб., 
хор. сост. Т. 8-912-520-00-46.
Диски штамп. R 14, 4х98 ВАЗ, 4 шт., отл. сост., 
2500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
 Диски штамп. R 14, 5х100 от TOYOTA, хор. 
сост., 4 шт., 2400 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 15 ВОЛГА в хор. сост., 4 шт., 
500 руб./шт. Т. 8-963-868-41-42.
Диски штамп. R 15, 4х100 ET45 D60.1, 4 шт., 
3800 руб. Т. 8-963-868-41-42.
Диски штамп. R 15, 4х100 RENAULT, 7 шт.: 5шт., 
- 6,5J ET45, 2 шт. - 6J ET45, чёрные, 1000 руб./шт. 
Т. 8-919-564-94-81.
 Диски штамп. R 15, 4х114,3 CHEVROLET 
LACETTI, отл. сост., 3500 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 15, 4х114.3 KIA, NISSAN и др., 
хор. сост., 4 шт., 3600 руб. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 15, 4х114.3 NISSAN и др., хор. 
сост., 1000 руб./1 шт. Т. 8-912-528-70-76.
Диски штамп. R 15, 5х108 FORD FOCUS-2, 4 
шт., отл. сост., 3500 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Диски штамп. R 16, 5х114.3 NISSAN PRIMERA, 
отл. сост., 4 шт., 4000 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Диски штамп. RENAULT LOGAN R 14, 4x100, 
3000 руб. Т. 8-900-377-31-50.
Диски штамп. оригин. R 14, 4х100 D60.1, 4 шт., 
отл. сост., 3500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп. оригин. R 16, 5х105 CHEVROLET 
CRUZE, отл. сост., 4000 руб. Т. 8-912-520-00-46.
Диски штамп. ТЗСК, R 14, 4х98, серебрист., 2 
шт., 1200 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диски штамп., литые, R 13, 14, 15, 16, 17 в хор. 
сост. Т. 8-912-520-00-46.
 Диски штампов. R 14, 4х114.3 от NISSAN, 
средн. сост., 4 шт., 2200 руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Дифференциалы самоблокир. для иномар., 
фара TOYOTA VITZ в сборе, б/у. Т. 8-919-588-72-
41.
 Дифференциалы самоблокир. УАЗ, ВОЛГА, 
НИВА, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, шарниры для углов. 
скорост. УАЗ. Т. 8-912-525-70-36.
З/ч HYUNDAI ACCENT: рулевая рейка, отопи-
тель, ступицы задн., б/бак. Т. 8-909-147-49-44.
 З/ч LANCER 10: рамка радиат. верх., крыло 
перед. лев. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
З/ч OPEL MERIVA А. Т. 8-922-560-55-80.
З/ч RENAULT CLIO, SIMBOL. Т. 8-919-564-33-
93.
З/ч RENAULT DUSTER: крыло перед. лев., бам-
пер перед. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
З/ч RENAULT LOGAN. Т. 8-982-420-90-85.
З/ч RENAULT LOGAN: коврики в салон и багаж-
ник, шины R 14, 165х80, 2 шт., п/фара, колпаки, 
чехлы. Т. 8-922-673-16-31.
З/ч TOYOTA COROLLA, кузов 150 рейсталинг: 
бампер перед. и задн., решет. радиат. Т. 8-912-
524-41-54, 8-904-949-06-41.
З/ч КАМАЗ. Т. 8-922-673-16-31.

Полка дерев. ВАЗ-2112. Броня под двиг. ГРАН-
ТА, ВАЗ-2110, -09. Коврики в багаж. ВАЗ-2111, 
-12. Т. 8-922-577-70-72.
Радиатор медн. МАЗ, 15 тыс. руб., колёса 320 
на МАЗ с дисками, 6 шт., износ 5 %, 8000 руб./шт. 
Т. 8-965-869-47-77.
Растяжка перед. стоек ВАЗ-2108-15, 800 руб., 
торг. Т. 8-900-377-13-10.
Рулевая колонка ГАЗ. Т. 8-919-566-24-65.
Спойлер на крышку багаж. ВАЗ, зеркало лев. 
ВАЗ-2110, цв. серебристый, 1000 руб. Т. 8-919-
595-90-59.
Стекло ветров. с кожухом у м/ц. Обр.: ул. Про-
ектная 8-10.
Стекло лобовое прав. ЗИЛ-131. Т. 8-919-583-
19-97.
 Стекло перед., задн., стартер «Запорожец», 
генер. ВАЗ-2112, треб. рем. Т. 8-912-834-78-84.
Тепловентилятор а/м 12 В/150 Вт в салон. Т. 
8-982-809-27-39.
Топлив. насос «Пекар» на ВАЗ-2109 карб-р. Т. 
8-982-805-39-14.
Трактор Т-40 на з/ч. Т. 8-919-590-78-85.
 Ф/увеличит. «Азов», большой, промыш., все 
б/у. Т. 3-81-75.
Фаркоп «классика», 500 руб. Т. 8-921-521-66-
70.
 Фаркоп NISSAN X-TREIL, амортизатор задн. 
KIA SPORTAGE, HYUNDAI 35. Т. 8-922-677-47-83.
Фаркоп RENAULT LOGAN, 2500 руб. Т. 8-900-
377-31-50.
Фаркоп VOLKSWAGEN POLO седан, 3500 руб. 
Т. 8-900-377-31-50.
Фонарь задн. лев. KIA SPECTRA, б/у, колпаки 
оригин. R 14 CHEVROLET, помпа OPEL, 90 г.в., 
трамблёр 8-кл. DAEWOO NEXIA. Т. 8-922-561-02-
10.
 Фонарь стоп-сигнала дополн. ВАЗ-2108-09, 
350 руб., торг. Т. 8-900-377-13-10.
Чехлы а/м, компл., немн. б/у, недорого, колод-
ки тормоз. перед. и задн., свечи зажиган., 3 шт., 
дверь перед. прав. нов., аварийн. знак, все на 
DAEWOO MATIZ. Т. 8-922-670-15-24.
Шина «nokian hakkapeliitta-1» R 15, 195/65 на 
дисках 3110. Т. 8-912-979-52-56.
Шина «nokian-nordman-sx2» 185х60, 1000 руб. 
Т. 8-919-594-66-68.
Шина «кама» на диске ГАЗ-3307, 4000 руб. Т. 
8-919-565-50-61.
Шина R 13, 175х70 ВАЗ БЦ-20, на диске, отба-
лансир., 700 руб. Т. 8-982-805-39-14.
 Шина всесезон. «bridgestone», R 16, 245х70, 
нов., 1 шт. Т. 8-912-575-15-80. 
Шина летн. «кама евро-129» R 14, 175х65, 1000 
руб. Т. 8-919-594-66-68.
Шины «kumho solus KL-21» R 18, 225х55, 5 шт., 
хор. сост. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Шины «кумхо» R 14, 185х60 к CHEVROLET 
AVEO, 3 шт., одно с диском, б/у, магнитные пуска-
тели, автоматы, б/у. Т. 8-922-566-85-60.
Шины R 13-19 в отл. сост., диски R 13-17. Т. 
8-912-528-70-76.
Шины R 15, комплект, 9000 руб., торг. Т. 8-919-
573-21-70.
Шины всесезон. «yokohama geolandar» «липуч-
ка» R 17, 275х65, 4 шт., отл. сост., 22 тыс. руб. Т. 
8-912-528-70-76.
Шины ГАЗ-66, радиатор ПАЗ, трамблёр ГАЗ-53 
б/к, ГБЦ ГАЗ, УАЗ. Т. 8-912-976-22-61.
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. «кордиант» R 13. Т. 8-922-565-47-
21.
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, 14, 2 шт. Т. 8-922-561-02-10.
Шины зимн. на дисках R 13, 2 шт. Шины всесез. 
R 13, 2 шт., недорого. Т. 8-982-807-03-96.
 Шины зимн. почти нов. R 15, 195х65, 4 шт., 
8000 руб. Т. 8-919-563-26-56.
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 КАМАЗ «гусин. лапка», с/х шины, шины 
нов. ГАЗ-53, -66, -131, шины с/х КФ-97, Т-150, 
б/у. Т. 8-908-009-29-03.
 Шины летн. «bridgestone НР» R 17, 215х60, 
4 шт., 4000 руб. Шины зимн. «bridgestone ice 
cruiser» R 17, 215х60, 4 шт., 4000 руб. Т. 8-912-
571-19-99.
Шины летн. «michelin» R 16, 195х55, 4 шт., сост. 
средн., 5000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Шины летн. «michelin» R 17, 235х65 с дисками, 
15 тыс. руб. Т. 8-922-570-07-72.
Шины летн. «taganka» с диск. Т. 8-912-979-44-
72.
 Шины летн. «yokohama» R 16, 205х55, 2 шт., 
б/у, 1200 руб. Т. 8-919-573-58-17.
 Шины летн. «yokohama» R 17, 225х55, 2 шт., 
хор. сост., 6000 руб. Т. 8-963-868-41-42.
Шины летн. «кама-214» R 16, 215х65, 2 шт., отл. 
сост., 5000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Шины летн. б/у «pirelli cinturato p7» R 16, 
215х55, недорого. Шины шипов. б/у «nokian 
hakkapeliitta 7» R 16, 205х55. Т. 8-922-678-23-26.
Шины летн. почти нов. «аврора» R 13, 155х70 
для DAEWOO MATIZ, 2 шт., 3000 руб./пара. Т. 
8-922-672-13-81.
Шины нов. «discoverer cooper» R 15, 265х75, 
можно с дисками. Т. 8-963-435-87-55, 8-912-836-
84-44.
Шины нов. «кама» R 15, 225х85 и 502 на УАЗ. Т. 
8-919-561-10-79.
Шины нов. «кама-пилигримм» R 15, 235х75, а/
багаж. «классика». Т. 8-919-581-57-77.
 Шины шипов. «nordman-4» R 15, 195х65 на 
штамп. дисках 4x100, 8000 руб. Т. 8-900-377-31-
50.
 Э/вентилятор отопителя ВАЗ-2108, -09. Т. 
8-982-809-27-39.
 ЭБУ (мозги) TOYOTA COROLLA-150, робот 
№89530-12290-4000 руб. Т. 8-900-377-31-50.

 ВАЗ-2106, -07, 2109-099, -2110 по з/ч. Т. 
8-922-561-68-75.
ВАЗ-2108 карбюр. на з/ч. Т. 8-963-435-90-71.
ВАЗ-2115 по з/ч. Обр.: п. Бакалда, пер. Под-
горный 1, т. 8-963-008-77-78, 8-963-004-13-13. 
 Вентилятор радиат. FORD FOCUS-2, -3. Т. 
8-919-595-90-59.
ВОЛГА: ДВС 402, 5 КПП, мост, шины на оригин. 
дисках и др. Т. 8-919-573-74-19.
ВОЛГА-3105 по з/ч: двиг. в хор. сост., КПП мост 
задн.. балка перед. и салон. Т. 8-982-809-12-27.
ВОЛГА-3110 с двиг. 406, ВАЗ-2109 на разбор. 
Т. 8-909-723-93-67.
ВОЛГА-31105, 2005 г.в., з/ч, док-ты. Т. 8-951-
268-38-62.
 Г/Б ГАЗ-53 Г/б МТЗ, кол-л МТЗ, шины ЗИЛ-
131, шины «рал-4320, ГАЗ-53 лапка, пешка, блок 
МТЗ. Т. 8-912-837-65-88.
Газ. баллон для газ. оборуд. а/м. Т. 8-919-589-
05-36.
Газ. оборуд. 4-го покол. инж-р, 11 тыс. руб. Т. 
8-900-377-31-50.
Газ. оборуд. ВАЗ, б/у 2 мес. Т. 8-919-593-93-
66.
Газ. оборуд. рабочее с баллон. под запаску. Т. 
8-965-837-67-77.
ГАЗ-53 крылья, облицовка нов., рессоры УАЗ-
469, нов., 2 шт., шины R 14 ГАЗ-29, 2 шт., тент 
УАЗ-469 нов., рулев. колонка УАЗ-469, рессоры 
перед. ГАЗ-53, б/у, 2 шт., КАМАЗ - гол. блока, глу-
шит., нов., кардан перед. УАЗ-469, нов. Т. 8-922-
673-97-25.
ГБО 4 поколен. Т. 8-900-203-77-86.
ГБО 4-поколен. инж. под запаску. Т. 8-922-670-
66-77.
Генератор ВАЗ-2110, ЛАДА ПРИОРА, КАЛИНА, 
ГРАНТА. Т. 8-919-594-66-68.
 Генератор ВАЗ-2110-12, КАЛИНА, ГРАНТА, 
ПРИОРА. Т. 8-919-594-66-68.
Генератор ГАЗ-53 б/у, защита двиг. ВАЗ-2108-
09 б/у, звщита двиг. ВАЗ-2110-12 б/у, щиток при-
бор ВАЗ-2110-12 б/у, КПП МОСКВИЧ-412 б/у, 
бампер перед. «Ника спорт» ВАЗ-2110, 12, поло-
винки двиг. ИЖ «Юпитер», б/у, з/ч ИЖ «Юпитер», 
б/у, насос а/м ручной б/у, радиатор печки МО-
СКВИЧ-412 б/у, головка блока ВАЗ-2101, сумки 
дорож. нов., умывальник н/ж б/у, радиатор ото-
пит. ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, без крана нов. Т. 8-929-206-
18-31.
Гидроцилиндр рулев. управлен. МАЗ. Т. 8-912-
979-52-56.
 Главные пары 41 зуб и глушители к а/м УАЗ. 
Колпаки R 14 FORD, или меняю на дрова, пере-
гной. Т. 8-912-579-65-04.
Гол. двиг. ГАЗЕЛЬ ГАЗ-2705, блок управлен. и 
ключи (в чемодане, 82 предмета). Т. 8-912-528-
68-92.
Голов. блока ВАЗ-2112, 16-кл. и двиг. в сборе 
М-412. Т. 8-909-723-93-67.
Голов. блока нов. ЗИЛ-130 в сборе, шины 
530х610. Т. 8-908-009-29-03.
Голов. блока с блоком двиг. 406. Т. 8-912-
529-38-89.
 Двери ЛАДА КАЛИНА, ГРАНТА. Т. 8-919-
594-66-68.
Двиг. 1,4 л, 16-кл. КАЛИНА. Т. 8-919-594-
66-68.
Двиг. 1,6 л, 8-кл., 2017 г.в., 20 тыс. руб. Т. 
8-919-594-66-68.
Двиг. 4D56, дизель с КПП и усилен. раз-
дат. MITSUBISHI-PAJERO в отл. сост. Т. 8-963-
435-87-55, 8-912-836-84-44.
 Двиг. ВАЗ-2103 в сборе, 5 тыс. руб., 
4-КПП, 1000 руб., мост в сборе, 2 тыс. руб. Т. 
8-922-561-68-75.
Двиг. ВАЗ-21083 в сборе, 7 тыс. руб. Двиг. 
ВАЗ-2111 дымит, 4 тыс. руб. Т. 8-922-561-
68-75.
Двиг. ВАЗ-2110, инж., стартёр, генер., стойки 
перед., 2 шт., газ. баллон 65-л с редуктором. Т. 
8-919-585-06-36.
Двиг. ГАЗ-66, 53. Т. 8-908-838-97-02.
 Двиг. ЗИЛ-131 после консервации. Т. 8-912-
831-27-73, 8-912-976-91-92.
Двиг. Т-40. Т. 8-912-524-68-83.
ДВС 21124 1,6 л, 16-кл., отл. сост., 15 тыс. руб. 
Т. 8-919-594-66-68.
Диск R 13 нов. DAEWOO NEXIA, 1 шт. Т. 8-900-
377-13-10.
Диски R 13, 4х100, 2500 руб. Т. 8-912-521-66-
70.
Диски R 13-15, шины R 13-16, колпаки R 13-16, 
болты колесн. Т. 8-922-673-16-31.
Диски R 14 ГАЗ-31029. Т. 8-912-979-52-56.
Диски R 15, 112х5 VOLKSWAGEN, AUDI, 4000 
руб., диски желез. 112х5, R 15, 4 шт., 3000 руб. Т. 
8-919-595-90-59.
 Диски жел. RENAULT DUSTER. Т. 8-912-521-
66-70.
Диски кован. «всмпо» R 13, 4х98 в хор. сост., 4 
шт., 3500 руб. Т. 8-963-868-41-42.
 Диски кован. R 13 5JX13H2 БКНПО, 4 шт. Т. 
8-982-805-39-14.
 Диски литые «nitro» R 15, 5х110, 4 шт., сост. 
нов., 6500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Диски литые 4х108 D65 ET25, серебрист., 4 
шт., 5000 руб. Т. 8-963-868-41-42.
 Диски литые 5х114,3 KIA CEED с шин. 
«michelin» R 15, 195х65. Т. 8-912-524-41-54.
Диски литые R 13, 4х98 «vianor», 5 лучей, 4 шт., 
отл. сост., 5000 руб. Т. 8-963-868-41-42.
Диски литые R 14, 4x100 на шинах «липучка» 
175 х65, 6000 руб. Т. 8-900-377-31-50.
Диски литые R 15, 4х114,3, 4 шт., нов., 13 тыс. 
руб. Т. 8-919-564-94-81.
 Диски литые R 15, вылет (- 15), для больш. 
колес внедорож. Т. 8-963-435-87-55, 8-912-836-
84-44.
Диски литые R 16, 5х100 TOYOTA, 4 шт., 7000 
руб. Т. 8-900-378-07-43.
Диски литые R 16, идеал. сост. Т. 8-919-574-
39-35.
Диски литые R 17, 4х114,3 HONDA в отл. сост., 
2500 руб./шт., торг. Т. 8-961-749-38-58.
Диски литые R 17, 5х150, D110, J8, отл. сост., 4 
шт., 15 тыс. руб. Т. 8-912-528-70-76.
 Диски литые нов. серые с серебрист. R 14, 
4х100 D73.1 ET39 J6, 4 шт., 11 тыс. руб. Т. 8-919-
564-94-81.
 Диски литые нов. серые с серебрист. R 15, 
4х114.3 D73.1 ET45 J6, 4 шт., 13,5 тыс. руб. Т. 
8-919-564-94-81.
Диски литые нов. черные с серебрист. R 16, 
5х114,3 D60.1 ET45 J6,5 4 шт., 16 тыс. руб. Т. 
8-919-564-94-81.
 Диски литые оригин. R 14, 4х108 с шин. 
«goodyear» 185х65, диски литые R 15, 5х108 
VOLKSWAGEN PASSAT В5, компл., 4000 руб. Т. 
8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.

Обр.: ул. Октябрьская, 93, тел.: 6-20-60, 8-912-975-41-51.

Автошкола ДОСААФ проводит 
постоянный набор

НА КАТЕГОРИИ: 
А1, В, С, Е

Удалённое обучение. Летние скидки 20%!

АВТОРЕМОНТ РЕМОНТ ДВС отечественных автомобилей

Т. 8-912-972-14-03

А, А1, В, С, С1, D, CE, BE
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Гараж жел., Новый п., ул. Проектная 2. Т. 8-951-
277-43-10.
 Гараж желез., недорого, торг, самовывоз. Т. 
8-912-976-31-92.
Гараж кап. 19,6 кв. м, высок. ворота под УАЗ, 
ГАЗЕЛЬ, земля в собствен. Т. 8-912-903-53-13.
Гараж кап. 21 кв. м, р-н ШГПУ, во дворе дома 
на ул. К. Либкнехта 10, калитка, выс. ворота, э/
энерг., недорого в связи с отъезд. Т. 8-922-670-
15-24.
Гараж кап. 4х6, р-н ШЗРТ, ул. Новая, 180 тыс. 
руб. Т. 8-908-009-65-62.
 Гараж кап. 7х4, угол ул. Свердлова и 4-го 
Уральского Полка, ворота под ГАЗЕЛЬ, больш. 
смотр. яма, 350 тыс. руб., торг, или меняю по 
предл. Т. 8-963-435-87-55, 8-912-836-84-44.
 Гараж кап. во дворе дома на ул. Гагарина 3, 
сигн., док-ты. Т. 8-912-832-22-20.
 Гараж кап. из ж/б плит во дворе дома ул. 
Свердлова 79, док-ты имеются, 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. с ямой, ул. 4-го Уральского Полка 
46. Т. 8-922-675-64-28.
Гараж кап., ГСК, ул. Ефремова 51, хор. место-
располож., кирпич белый и красный, пол дерев., 
стены оштукатур., овощ. яма. Т. 8-912-525-64-18.
Гараж кап., ГСК-156, р-н ШААЗа, 22,3 кв. м, э/
энерг., смотр. яма, док-ты готовы. Т. 8-912-524-
78-84.
 Гараж кап., ГСК-41, ул. Ефремова, р-н Лесо-
торговой базы, хор. месторасполож., кирпич 
белый и красный, пол дерев., стены оштукатур., 

овощ. и смотр. ямы. Т. 8-912-525-64-18.
Гараж кап., ГСК-65, Новый п., овощ. яма, свет, 
док-ты. Т. 8-922-671-91-72.
 Гараж кап., ГСК-65, Новый п., свет, яма. Т. 
8-912-978-81-96.
Гараж кап., пер. 8 Марта, овощ. яма. Т. 8-922-
673-41-63.
 Гараж кап., р-н а/к № 1588, 45 тыс. руб. Т. 
8-919-560-07-91.
 Гараж кап., р-н вокзала, 60 кв. м. Т. 6-19-03, 
8-909-176-78-69.

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., р-н вокзала, ул. Приозёрная, овощ. 
и смотр. ямы, или меняю по предл. Т. 8-961-749-
87-83.
Гараж кап., р-н ПУ-15, 30 тыс. руб., или сдаю в 
аренду. Т. 8-932-315-07-38.
Гараж кап., р-н фитнес-клуба «Пантера», 21 кв. 
м, смот. и овощ. ямы, 130 тыс. руб., торг. Т. 8-919-
566-35-77.
Гараж кап., угол ул. Урицкого и Ефремова, пол 
дерев., овощ. яма, э/энерг., крыша плита + про-
филь, земля в собствен., док-ты. готовы, 130 тыс. 
руб., торг. Т. 8-912-572-77-10.
Гараж кап., ул. Ефремова 20, напр. дет. боль-
ницы, э/энерг, док-ты, земля в собствен. Т. 8-922-
670-38-31.
Гараж кап., ул. Ефремова 51, место сух., хор. 
яма, срочно, недорого. Т. 8-919-577-62-77.
 Гараж кап., ул. Ефремова, 220 тыс. руб. Т. 
8-912-527-97-09.
 Гараж кап., ул. Кондюрина, 9,5х3,8, смотр. и 
овощ. ямы, недорого. Т. 8-919-561-40-48.
Гараж кап., ул. Ленина 100, 24 кв. м (6х4), выс. 
ворот 4 м, полн. отремонтир. крыша, стены вы-
ров., пол дерев., сзади «шуба», смотр. яма в рост 
человека, ворота прочные, гараж и земля в соб-
ствен. Т. 8-919-586-53-08.
Гараж кап., ул. Февральская 26а, ворота 2,05 
м, всё в собствен. Т. 8-919-572-94-42.
Гараж кап., Февральская 26а, 3,5х7,5 м, центр, 
э/энерг., земля в собствен. Т. 8-929-237-67-87.
 Гараж кирп. в ГСК-35, тёпл., э/энерг., дерев. 
пол, овощ. и смотр. ямы, или сдаю. Т. 8-912-520-
47-80.
 Гараж кирп. ГСК-25, решётки мет. на окна, 5 
шт., б/у. Т. 8-992-423-35-74.
Гараж кирп. ГСК-33, пер. Томина, р-н горболь-
ницы № 1, овощ. яма. Т. 8-922-673-03-35, 6-41-
19.
Гараж кирп., ГСК-86, ул. Сосновая, р-н СПТУ-
15, 6х3,5, пол дерев., овощн. яма 2,8х2. Т. 8-908-
834-80-79, 8-900-379-79-59.
Гараж кирп., р-н горполиклин., во дворе дома, 
высок. ворота, можно под ГАЗЕЛЬ, 180 тыс. руб. 
Т. 8-912-523-23-63, 8-908-009-90-47.
Гараж кирп., ул. Омская. Т. 8-912-528-58-69.
Гараж коопер., Новый п., овощн. и смотр. ямы, 
нет света, док-ты, 60 тыс. руб. Т. 8-912-839-76-
43.
Гараж метал. 3х6. Т. 8-919-563-08-08.
Гараж метал. с ямой, Новый п., ул. Кооператив-
ная 15, во дворе. Т. 8-982-809-12-27.
Гараж подземн., ул. Володарского 31, док-ты 
готовы, 170 тыс. руб., возм. обмен. Т. 8-912-527-
22-59.
Гараж с зем. уч-ком 8 сот. Т. 8-912-575-84-37.
Гараж с ямой, ул. Володарского 33, док-ты го-
товы, недорого. Т. 8-922-678-23-28.
Гараж Северо-Восточный п., 80 кв. м с уч-ком 
8,5 сот. земли, теплица, саженцы, 1 млн руб., 
возм. обмен. Т. 8-912-575-84-37.
Гараж, ГСК-1, ул. Ефремова, р-н церкви, 2 ямы. 
Т. 8-912-528-83-92, 3-20-14.
Гараж, ГСК-13, р-н маг-на № 7, э/энерг., док-ты 
на гараж и землю готовы, 95 тыс. руб. Т. 8-912-
834-77-67, 8-909-147-79-07.

Шины 175х65, R 14, б/у. Т. 8-919-566-30-20.

Прочие транспортные 
средства
 А/кран МАЗ-5337, г/п 14 т, стрела 14 м. Т. 
8-912-528-55-97.
Ассенизатор-бочка прицепная нов. 3,2 куб. м 
к трактору на раме ГАЗ-53, 170 тыс. руб. Т. 8-922-
570-67-73, 8-922-570-96-24.
Бочка под септик 4 куба, от ассенизат. маши-
ны. Т. 8-919-564-58-73.
Вездеход на базе ГАЗ-66, двиг. дизель Д-237. 
Т. 8-919-581-95-00.
ВОЛГА: ДВС 402 без головки, 4 КПП, ВАЗ-2106 
- генер. ВАЛДАЙ - водян. насос.Т. 8-961-749-33-
02.
 ГАЗ-66 самосвал, 90 г.в., ДВС 240, идеал. 
сост., 275 тыс. руб. Т. 8-912-837-65-88.
 Гидравлическая тележка (рохля), б/у, 7000 
руб. Т. 6-35-57.
Грабли ГВК-6 в хор. сост. Т. 8-919-561-99-11.
Грабли ГВК-6 м, в отл. сост. Т. 8-900-380-02-
87.
Грабли роторные «Ворошилко», 65 тыс. руб. Т. 
8-963-438-43-56.
 Грабли трактор. навес., попереч., шир. 4 м, 
погрузчик самодел. гидравлич. навесной, воло-
куша, за всё 10 тыс. руб., угловой редуктор для 
ротор. косилки, 5000 руб., труба диам. 100 мм, 
дл. 5,5 м, 8 шт., 4500 руб. Т. 8-963-866-40-12.

 КАМАЗ ассенизатор с клиентской базой, 
возм. обмен на легк. а/м. Т. 8-912-527-48-06.
Мини-погрузчик ПУМ-500. Т. 8-912-575-94-44, 
8-922-150-60-98.
Мопед «Альфа» Racercm 48 QR, 2014 г.в., 25 
тыс. руб., торг. Т. 8-909-171-90-82, 8-929-225-
20-42.
П/прицеп ЧМЗАП-99064, 99 г.в., 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-908-833-30-09.
Погрузчик ПУМ-500, или меняю. Т. 8-932-313-
17-93.
Пресс-рулонник ремен. Т. 8-902-595-36-28.
Прицеп к легк. а/м «Скиф М2» в хор. сост., док-
ты. Т. 8-912-528-06-51.
 Прицеп легковой с док-ми. Т. 8-922-677-68-
68.
 Прицеп самосвал. 2ПТС-6. Т. 8-963-008-46-
67.
 Сенокосилка 2,1 пальчиковая и з/ч к ней. Т. 
8-919-581-57-77.
Сенокосилка КС-2,1 с з/ч. Т. 8-912-973-33-09.
 Сеноподборщик, банка. Т. 8-900-383-31-66, 
8-922-573-08-83.
Телега конная и сани. Т. 8-919-579-79-71.
Трактор Т-16. Т. 8-900-381-72-38.
Тр-р МТЗ-50 с куном, 200 тыс. руб. Т. 8-922-
561-68-75.
Тр-р Т-40 в хор. сост. Т. 8-900-382-26-92, 475-
653.
 Тр-р Т-40АМ, телега ПТС-4, косилка КС-2.1, 
грабли попереч., или меняю по предл. Т. 8-963-
006-91-70.
Экскаватор ЮМЗ-6, 95 г.в. Т. 8-912-830-57-98.

Автомобили 
импортные
AUDI-80 «Бочка», 89 г.в., газ/бенз., 60 тыс. руб. 
Т. 8-963-279-63-13.
 AUDI-80, 91 г.в., 80 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
670-55-28.
BMW 3 - 320, 2008 г.в., цв. красный, двиг. бен-
зин, 2,0 л, 150 л.с., трансмис. автомат, задн. 
прив., пр. 112 км, замена всех фильтров, масла в 
ДВС, жидкости и фильтра в АКПП, редукторе, за-
мена свечей, прокладки крышки клапанов, нов. 
перед. подвеска, нов. шины з/л на дисках, анти-
букс и занос, курсовая устойчив., 3 хоз., 570 тыс. 
руб., торг, обмен. Т. 8-922-671-01-82.
CERRY TIGGO, 2007 г.в., цв. красный. Т. 8-951-
272-31-51.
 CHERY A13, 2011 г.в., цв. серо-зелёный. Т. 
8-951-273-57-10.
CHERY AMULET, 2007 г.в., замена двиг., стой-
ки, подшипники, 95 тыс. руб. Т. 8-982-809-40-06.
CHEVROLET LACETTI хетчбек, 2010 г.в., дв. 1,4 
л, 1 хоз. Т. 8-912-972-39-30.

CHEVROLET LACETTI, 2005 г.в., цв. тёмно-
красный, 1 хоз., корейск. сборка, пр. 107 тыс. 
км, 300 тыс. руб., торг. Т. 8-919-571-37-89.

DAEWOO MATIZ, 2007 г.в. АКПП, хор. сост., не-
дорого. Т. 8-919-566-34-94.
DAEWOO MATIZ, 2007 г.в., АКПП, хор. сост. Т. 
8-919-566-34-94.
DAEWOO NEXIA GLE, 2012 г.в., цв. черный. Т. 
8-922-560-18-05.
DAEWOO NEXIA, 2008 г.в., цв. перламутрово-
серебристый, пр. 44 тыс. км, 80,5 л.с., 4 зимн. 
шины «cordiant», 75 тыс. руб. Т. 8-982-421-43-15.
 FIAT РUNТО, 2008 г.в., цв. чёрный, 5-дверн., 
отл. сост., кузов оцинков., 5 МКПП, двиг. 1,4, 77 
л.с., зеркала с подогр., ЭСП, кондиц., 2 компл. 
шин, 205 тыс. руб., торг. Т. 8-922-679-30-20.
FORD ESCAPE (аналог MAZDA TRIBUTE), 2008 
г.в., цв. бежево-серый, 2 хоз., а/з, хор. сост., 540 
тыс. руб. Т. 8-922-673-14-73.

FORD FIESTA, 2009 г.в., дв. 1,4 л, 96 л.с., цв. 
чёрный, 3 хоз., сигн. с а/з, 337 тыс. руб., торг, об-
мен. Т. 8-912-977-19-12.
FORD FOCUS-2 хетчбек, 2007 г.в., цв. темно-
серый, дв. 1,8 л, пр. 116 тыс. км, 2 хоз. Т. 8-922-
573-24-41.
FORD FOCUS-3 седан, 2012 г.в., цв. белый, 380 
тыс. руб. Т. 8-922-572-71-02.
 FORD TRANSIT 14-мест. (турист), 2004 г.в., 
2,4, 115 л.с., мягк. салон, 2 кон., 2 печки, столик, 
диван, кап. рем. мотора (мотор не запускается), 
или меняю на м/автобус 7-мест. Т. 8-919-574-21-
31.
 GEELY EМGRAND 
седан, 2013 г.в., дв. 
1,8 л, АКПП, ПЭП, 2 
хоз. Т. 8-963-008-69-
77.
 HONDA ACCORD 
европейка, цв. тём-
но-синий, на ходу, не-
гнил., з/ч в придачу, а/двиг., 80 тыс. руб. Т. 8-919-
586-95-09.
HONDA FIT, 2001 г.в., цв. серый, дв. 1,3 л, АКПП, 
86 л.с., ГУР, конд., ЭСП, хор. сост., 218 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-574-86-46.

HOVER 5 4х4, 2013 г.в., цв. чёрный, пр. 76 
тыс. км, компл. «люкс», фаркп, ГБО, шины 
зимн. на дисках, 650 тыс. руб., возм. оформл. 
кредита. Т. 8-929-225-70-07.

HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в., цв. серый, 2 компл. 
шин, 1,5, МКПП, полн. компл., 247 тыс. руб., торг. 
Т. 8-912-572-80-87.
HYUNDAI GETZ, 2008 г.в., цв. чёрный, МКПП. Т. 
8-922-570-47-28, 8-912-578-56-52.
 KIA CARENS, 2005 г.в., цв. чёрный, 300 тыс. 
руб. Т. 8-912-830-66-73.
KIA SPECTRA, 2008 г.в., цв. серебристый, дв. 
1,6 л, МКПП, отл. сост., 208 тыс. руб. Т. 8-922-574-
86-46.
LIFAN X60 кроссовер, 2016 г.в., цв. чёрный, на 
гарант., пр. 21 тыс. км, отл. сост., 525 тыс. руб. Т. 
8-963-868-41-42.
MAZDA MPV, 2001 г.в., газ/бенз., шины з/л, хор. 
сост., рем. не треб., 295 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
671-65-05, 8-919-598-92-59.
MAZDA ВТ50 пикап, 2010 г.в., цв. чёрный, ди-
зель. Т. 8-912-521-20-94.
NISSAN ALMERA CLASSIC, 2007 г.в., 250 тыс. 
руб. Т. 8-908-009-07-20.
NISSAN EXPERT универсал, 2000 г.в., ГБО. Т. 
8-922-673-85-40.
 NISSAN PATFANDER, 2006 г.в., цв. чёрный, 
макс. копл., вложен. не треб., двиг. 2,5 л, МКПП, 
дизель590 тыс. руб., торг. Т. 8-982-809-39-68, 
8-982-809-39-69.
 NISSAN WINGROAD, цв. темно-серый, газ/
бенз., хор. сост. Т. 8-922-675-99-96.
 OPEL ASTRA, 2011 г.в., отл. сост., АКПП. Т. 
8-982-805-28-47.
OPEL VECTRA С, 2004 г.в., цв. «серебро», шины 
з/л, возм. обмен с вашей допл. Т. 8-912-524-90-
15.
PEUGEOT 307, 2007 г.в., хор. сост. Т. 8-919-590-
52-62.
RENAULT DASTER, 2012 г.в., цв. белый, 2 хоз., 
двиг. 1,6, переднеприв., кондиц., подогр. сиден., 

сигн. с а/з, шины з/л, пр. 68 тыс. км, отл. сост. Т. 
8-912-521-66-70.
RENAULT KONGO фургон, 2000 г.в., дизель, 55 
л.с., хор. торг. Т. 8-912-979-69-88.
RENAULT LOGAN, 2007 г.в., цв. серый, дв. 1,6 л, 
отл. сост. Т. 8-908-003-03-05.
RENAULT LOGAN, 2007 г.в., цв. тёмно-серый, 
хор. компл., муз., кондиц., э/зерк., 4 ЭСП, ц/з, 
подогр. задн. стекла и сиден., подушка безопасн. 
водителя, нов. летн. шины, R 15, салон чистый не 
прокурен, хор. тех. сост., 2 хоз., ПТС родной. Т. 
8-919-574-67-34.
RENAULT LOGAN, 2008 г.в., дв. 1,4 л, отл. сост., 
вложен. не треб., 220 тыс. руб. Т. 8-951-263-43-
23.
RENAULT LOGAN, 2011 г.в., цв. синий, дв. 1,6 
МТ, пр. 42,438 тыс. км, 1 хоз., 360 тыс. руб., торг. 
Т. 8-919-597-14-56.
RENAULT LOGAN, 2015 г.в., цв. белый, 1 хоз. Т. 
8-919-590-28-81.
RENAULT LOGAN, дв. 1,6 л, пр. 48,9 тыс. км, 
дек. 2011 г.в., цв. светло-серый, сигн. «Томагавк» 
с а/з, кондиц., 2 компл. шин., летн. нов. на литье, 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-676-68-39.
RENAULT LOGAN, дек. 2006 г.в., цв. тёмно-си-
ний. Т. 8-908-007-59-94, 8-919-587-40-47.
RENAULT SANDERO STEPWAY, конец 2013 г.в., 
полностью укомплектов. Т. 8-912-830-39-38.
RENAULT SANDERO в хор. сост., пр. 30 тыс. км. 
Т. 8-912-521-35-65.
RENAULT SANDERO, 2013 г.в., пр. 40 тыс. км. Т. 
8-919-597-66-58.
 RENAULT SYMBOL, 2006 г.в., 170 тыс. руб., 
торг. Т. 8-908-832-85-86.
RENAULT-19, 38 тыс. руб. Т. 8-908-004-46-81, 
8-922-565-43-55.
SEAT TOLEDO 2, 99 г.в., цв. чёрный, ДВС 1,8, 
125 л.с., газ, нов. летн. шины, муз., тонир., треб. 
замены капота (есть в наличии), 123 тыс. руб. Т. 
8-951-269-36-91.
 TOYOTA CAMRY, 2007 г.в., сборка в Японии, 
торг, обмен. Т. 8-908-009-29-03.
TOYOTA CAMRY, 2014 г.в., 2 л, 148 л.с., АКПП. Т. 
8-908-834-14-84.
TOYOTA CARINA, 97 г.в., цв. серый, хор. сост., 
шины з/л, 220 тыс. руб., небольш. торг, автобиз-
несменов просьба не беспок. Т. 8-905-850-19-96.
TOYOTA COROLLA хетчбек, 88 г.в., цв. бордо-
во-красный, газ/бенз., обмен на ВАЗ-2107-10. Т. 
8-919-565-87-58.

TOYOTA COROLLA, 2010 г.в., дв. 1,6 л, МКПП, 
хор. сост., не бит, не краш., 580 тыс. руб. Т. 8-909-
146-88-38.
TOYOTA CORONA, 95 г.в., цв. серебрист., АКПП, 
125 л.с., 105 тыс. руб. Т. 8-906-883-77-80.
TOYOTA DUNA, 94 г.в., цв. белый, хор. сост., не-
дорого. Т. 8-912-571-92-20.
TOYOTA IPSUM, 97 г.в., цв. белый. Т. 8-912-839-
54-02.
TOYOTA PASSO, 2008 г.в., в России с 2013 г., 
пр. 112,5 тыс. км, 250 тыс. руб., торг. Т. 8-919-
564-61-55.
TOYOTA SPRINTER CARIB, 98 г.в., цв. чёрный, 
пр. 307 тыс. км. Т. 8-912-839-54-02.
VOLKSWAGEN POLO седан, 2011 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», пр. 80 тыс. км, полн. 
компл., МКПП, сигн. с а/з, шины з/л, отл. сост., 
400 тыс. руб. Т. 8-912-572-80-87.
 VOLKSWAGEN ТRANSPORTER, 2008 г.в., 750 
тыс. руб., обмен. Т. 8-919-565-38-57.
ZAZ CHANCE, 2012 г.в., двиг. 1,3 л, без ДТП, 170 
тыс. руб. Т. 8-909-146-18-20.
ZAZ CHANCE, 2012 г.в., цв. темно-серый, дв. 
1,3 л, сост. нов. Т. 8-912-520-00-46.
Автобус ISUZU-БОГДАН, 2008 г.в., цв. белый, 
двиг. евро-3, 26-мест., мягк. сиден., или меняю 
по предл. Т. 8-919-583-04-08.

Автомобили
отечественные

CHEVROLET NIVA, 2004 г.в. Т. 8-982-808-76-69.
 CHEVROLET NIVA, 2006 г.в., 177 тыс. руб. Т. 
8-919-563-23-45.
CHEVROLET NIVA, 2007 г.в. Т. 8-919-570-98-21.
 CHEVROLET NIVA, 2008 г.в., хор. сост., муз., 
чех., шины «michelin», 199 тыс. руб. Т. 8-904-949-
33-31.
CHEVROLET NIVA, 2011 г.в., 2 хоз., хор. сост., 
250 тыс. руб., небольш. торг. Т. 8-912-527-11-78.
ВАЗ-21054, 2006 г.в., цв. сине-зелёный, муз., 
сигн., колеса з/л, литые диски. Т. 8-919-596-93-
98.
 ВАЗ-2107, 2000 г.в., цв. белый, хор. сост. Т. 

8-909-172-12-71.
 ВАЗ-2107, 2007 г.в., или меняю по предл. с 
моей разумной допл. Т. 8-919-599-13-59.
 ВАЗ-2107, 2007 г.в., не бит, не краш., возм. 
обмен на грузовую ГАЗЕЛЬ. Т. 8-961-917-10-09.
 ВАЗ-21093, 2001 г.в., инж-р, на ходу, двиг. 
дымит, дно и пороги поменяны, 21 тыс. руб. Т. 
8-922-561-68-75.
ВАЗ-21093, 2003 г.в., цв. «снежная королева», 
хор. сост., недорого, срочно. Т. 8-912-974-92-73.
ВАЗ-21093, 91 г.в., цв. «вишня». Т. 8-919-597-
09-98.
ВАЗ-21099, 2001 г.в., цв. серебристый, инж., 
европанель, небольш. недочеты по кузову, док-
ты в порядке, 40 тыс. руб. Т. 8-902-591-44-48.
 ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. зелёный, на ходу, не 
гнил., 30 тыс. руб., торг. Т. 8-919-598-94-57.
 ВАЗ-2110, газ/бенз., 65 тыс. руб., торг. Т. 
8-912-975-88-63.
ВАЗ-21101, дек. 2005 г.в., цв. золотистый тём-
но-зелёный. Т. 8-922-565-75-14.
ВАЗ-21102, 2002 г.в., цв. тёмно-фиолетов. Т. 
8-908-832-02-95.
ВАЗ-21102, 2003 г.в., цв. «светлый металлик», 
45 тыс. руб., торг. Т. 8-912-528-66-05.
ВАЗ-2111, 2000 г.в., цв. белый, 65 тыс. руб. Т. 
8-912-579-89-86.
ВАЗ-2111, 2005 г.в., цв. серебрист., не треб. 
вложен., 90 тыс. руб., или меняю на др. а/м. Т. 
8-919-596-36-34.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., цв. чёрный. Т. 8-912-575-
22-76.
ВАЗ-2112, 2005 г.в., хор. сост., сигн. с а/з, муз., 
2 ЭСП (передн.), 90 тыс. руб., торг. Т. 8-919-573-
85-16.
ВАЗ-2112, 2005 г.в., цв. чёрный, дв. 124, 100 
тыс. руб., без торга. Т. 8-912-572-63-10.
 ВАЗ-2114, 2003 г.в., шины зимн. нов. 4 шт., 
летн. нов. 2 шт., 75 тыс. руб., без зимн. шин 70 
тыс. руб. Обр.: с. Черемисское, ул. Речная 27, т. 
8-963-866-21-09.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., пр. 185 тыс. км, 53 тыс. 
руб., торг. Т. 8-905-851-02-75.
ВАЗ-2114, 2007 г.в., цв. «снежная королева». Т. 
8-911-155-12-36.
ВАЗ-2114, 2011 г.в., цв. чёрный, отл. сост., 183 
тыс. руб. Т. 8-912-571-76-20.
ВАЗ-21214 НИВА, 2011 г.в., цв. белый, 199 тыс. 
руб., торг. Т. 8-912-836-66-98.
ВОЛГА ГАЗ-2403, 91 г.в., дв. 402, газ/бенз., или 
меняю по предл. Обр.: г. ДАЛМАТОВО, т. 8-900-
378-24-27.
ВОЛГА ГАЗ-31029, 96 г.в., цв. серый, ДВ 402, 
газ/бенз. Т. 8-912-836-33-05.
 ГАЗ-2705 груз. фургон, 97 г.в., 6 пассажир. 
мест, двиг. 402, бенз., 105 тыс. руб. Т. 8-912-528-
06-51.
ГАЗ-31029 ВОЛГА, 96 г.в., цв. серый, сиден. и 
ступицы 3110, R 15. Т. 8-912-979-52-56.
ГАЗ-3110, 25 тыс. руб. Т. 8-963-008-09-38.
 ГАЗ-31105 крайслер, 2007 г.в., не гнил., 2 
компл. шин, прицепное, масло замен. Т. 8-922-
673-79-14.
ГАЗ-32213, 2005 г.в., 13-мест., цв. синий, хор. 
тех. сост., ABS, на маршруте не была. Т. 8-951-
274-63-00.
ГАЗЕЛЬ 4 м, 2010 г.в. Т. 8-919-598-37-33.
 ГАЗЕЛЬ тент, 2002 г.в. Т. 8-922-561-33-59, 
8-922-670-79-98.
ГАЗЕЛЬ тент, 2004 г.в., 3 м. Т. 8-922-572-71-02.
 ГАЗЕЛЬ термобудка, 2001 г.в., хор. торг. Т. 
8-912-979-69-88.
ГАЗЕЛЬ термобудка, 2005 г.в., кузов 3 м, хор. 
сост., возм. обмен. Т. 8-908-839-67-22.
 ГАЗЕЛЬ, 2007 г.в., пассажирск. 13 мест, газ/
бенз, в хор. сост., ДВ 405, газ впис. в ПТС, возм. 
обмен. Т. 8-912-525-66-39.
ЗИЛ-5301 «Бычок» будка, 2005 г.в., кап. рем., 
кузов борт. с тентом, 225 тыс. руб. Т. 8-912-837-
65-88.

ГАЗЕЛЬ-232554 «Бизнес», 2010 г.в., ДВ 421600, 
106 л.с., УМЗ - 1 хоз., с салона, газ/бенз., тент - 
ворота 4,2х2х2 м, нов. шины, мультируль, евро-
панель, идеал. сост., срочно. Т. 8-908-839-91-23.
ГАЗЕЛЬ-2705 ц/м, 97 г.в., 3-местн., двиг. 402, 
51 тыс. руб. Т. 8-922-561-68-75.
ЗИЛ-131 в хор. сост., или меняю на легк. а/м с 
допл. Т. 8-912-836-52-50.
КАМАЗ-53229 самосвал, 2002 г.в., треб. кос-
мет. рем., замена резины. Т. 8-912-383-43-74.
КАМАЗ-5410, 89 г.в. Т. 8-908-009-29-03.
ЛАДА ГРАНТА, 2012 г.в., цв. синий, пр. 61 тыс. 
км, 1 хоз., бережн. эксплуат., в а/м не курили, 

МР-3, а/з, 250 тыс. руб., 
торг, обмен на ГАЗЕЛЬ. Т. 
8-951-274-63-00.
ЛАДА ГРАНТА, 2014 г.в., 
цв. чёрный, хор. сост. Т. 
8-912-977-35-26.
ЛАДА ГРАНТА, 2017 г.в., 
цв. «белое облако», дв. 

1,6 л, 8-кл., сост. нов., сигн. с а/з, муз., газ 4-го 
поколен., литые диски, тонир., 325 тыс. руб., 
возм. обмен + допл. Т. 8-922-570-21-02.
 ЛАДА КАЛИНА седан 2005 г.в., цв. бежевый, 
100 тыс. руб. Т. 8-919-583-53-71.
ЛАДА КАЛИНА седан, 2005 г.в., цв. красный, 
хор. сост., 85 тыс. руб. Т. 8-919-570-11-56.
ЛАДА КАЛИНА седан, 2008 г.в., цв. серебри-
стый, дв. 1,6 л, без ДТП и влож., 1 хоз. Т. 8-963-
008-69-77.
ЛАДА КАЛИНА универсал, 2009 г.в., без ДТП, 
газ, пр. 160 тыс. км, отл. сост., 160 тыс. руб. Т. 
8-912-521-94-24.
 ЛАДА КАЛИНА универсал, 2009 г.в., компл. 
«люкс», климат-контр. Т. 8-919-582-60-59.
ЛАДА КАЛИНА-2 универсал, 2013 г.в., 1 хоз., 
без ДТП, хор. сост., 255 тыс. руб. Т. 8-982-804-
24-14.
ЛАДА ПРИОРА универсал, 2010 г.в. Т. 8-908-
009-29-03.
ЛАДА ПРИОРА универсал, 2012 г.в., цв. «снеж-
ная королева», ГУР, литье, хор. сост., пр. 135 тыс. 
руб., 215 тыс. руб. Т. 8-912-521-66-70.
ЛАДА ПРИОРА хетчбек, 2011 г.в., газ/бенз., не 
треб. рем., 1 хоз., 200 тыс. руб. Т. 8-922-670-38-
05.
ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в., хор. сост., без ДТП. Т. 
8-919-595-58-77.
ЛАДА САМАРА-211540, 2010 г.в., 1 хоз., муз., 
борт. комп., подорг. сиден., антикоррозия, защи-
та, сигн., пр. 70 тыс. км, 155 тыс. руб. Т. 8-919-
586-85-32.
МАЗ с п/прицепом «Шмидт», нов. шины, сух. и 
мокрый фен. Т. 8-922-675-99-90.
НИВА, 2003 г.в., инж-р. Т. 8-922-572-73-48.
НИВА-2121, 86 г.в., 35 тыс. руб. Т. 8-909-145-
01-34.
НИВА-21214, 2007 г.в., цв. тёмно-вишнёвый. Т. 
8-919-590-33-21, 6-63-00.
НИВА-2131, 97 г.в., треб. кузов. рем. Т. 8-922-
671-45-72.
ОКА, 2002 г.в., хор. сост. Т. 8-922-564-84-05.
ОКА. Т. 8-919-591-14-49.
СОБОЛЬ, 2001 г.в., или меняю по предлож. Т. 
8-908-009-29-03.
УАЗ «Буханка», 2005 г.в., или меняю на НИВУ с 

допл. Т. 8-963-010-95-89.
 УАЗ «Буханка», 2006 г.в., отл. сост. Т. 8-922-
560-84-79.
 УАЗ «Буханка», 2006 г.в., хор. сост. Т. 8-922-
671-88-65.
УАЗ «Патриот», 2008 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
хор. тех. сост. Т. 8-922-563-42-43.
УАЗ «Патриот», 2014 г.в., пр. 58 тыс. км., хор. 
сост., возм. с гос. номером. Т. 8-912-516-99-58.
УАЗ «Патриот», 2015 г.в., 33 тыс. км, 500 тыс. 
руб. Т. 8-961-750-76-19.
УАЗ «Фермер», 2009 г.в., 165 тыс. руб. Т. 8-922-
566-95-10. ВАЗ-21214, цв. белый, 1 хоз., пр. 87 
тыс. км, 215 тыс. руб. Т. 8-908-000-67-35.
УАЗ бортов.,88 г.в., 95 тыс. руб., торг. Т. 8-919-
564-58-73.
УАЗ. Т. 8-912-521-35-65.
 УАЗ-315148 HUNTER, 2009 г.в., дизель, 285 
тыс. руб. Т. 8-912-572-66-65.
 УАЗ-39094 «Фермер», 2006 г.в. Т. 8-912-831-
27-73, 8-912-976-91-92.
 УАЗ-469, 65 тыс. руб. Т. 8-919-566-06-06, 
8-919-566-06-07.
УАЗ-469, 92 г.в., 50 тыс. руб. Т. 8-912-975-42-
62, 8-919-569-80-65.

Гаражи
Гараж 20 кв. м в ГСК-114, ул. Ефремова, смот. 
яма. Т. 8-912-975-74-62.
Гараж в ГСК-108, ул. Луначарского, док-ты го-
товы. Т. 8-912-528-59-90.
Гараж в ГСК-41, недорого. Т. 7-04-45.
 Гараж в ГСК-86, ул. Сосновая, недорого. Т. 
8-982-809-65-14.
Гараж ГСК-120, ул. Новая, 22 кв. м, ворота вы-
сок. Т. 8-922-561-00-32, 8-912-528-06-51.
Гараж ГСК-20 бокс № 100, 17,4 кв. м, собствен. 
Т. 8-932-318-57-55.
Гараж ГСК-35, тупик ШТЗ. Т. 8-912-979-44-72.
Гараж ГСК-41, р-н межрайбазы, овощ. и смотр. 
ямы. Т. 8-963-753-19-63.
Гараж желез. на полозьях, ул. Архангельского, 
напротив дома на ул. Красноармейской 89, 6х3 
м, железо 4 мм, самовывоз. Т. 8-963-004-26-15.

АВТОСТЕКЛА

ДОСТАВКА 
ОТ 2-Х ДНЕЙ

для отечественных авто 
и иномарок в наличии и на заказ 

УСТАНОВКА СТЕКОЛ
8-922-672-86-73 
8-912-529-25-74ул. Ст. Разина, 28

от 1500 р.
лобовое

ЛЮБОЙ МАРКИ  ЛЮБОЙ МАРКИ  в любом в любом 
состоянии 2000-2017 г.в.состоянии 2000-2017 г.в.

(в т.ч. кредитные, залоговые)(в т.ч. кредитные, залоговые)

КУПИМ  
АВТОМОБИЛЬ

8-908-833-33-15

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Êàïðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè: ÄÂÑ, 

ÊÏÏ, õîäîâàÿ ÷àñòü, 
ìåëêîñðî÷íûé ðåìîíò. 

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû, øèíîìîíòàæ. 
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî.

Óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 35 (íàïðîòèâ 
Âîäîêàíàëà), ò. 8-982-808-82-82.

Ïí.-ïò. ñ 09.00 äî 19.00,
ñá. ñ 09.00 äî 18.00, âñ - âûõîäíîé.

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

любой марки в любом состоянии, 
можно на з/ч. Расчет сразу. Автообмен.

Т. 8-912-576-78-85.

КУПЛЮ ШИНЫ

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.

Ул. Михайловская, 94, тел. 7-58-52Магазин «Дилижанс плюс»

бамперы, кузовное железо бамперы, кузовное железо 
в цвет вашего автомобиля ВАЗв цвет вашего автомобиля ВАЗ

Любые автозапчасти ВАЗЛюбые автозапчасти ВАЗ

оригинальные з/ч ВАЗ: ДВС, КПП, трансмиссии.оригинальные з/ч ВАЗ: ДВС, КПП, трансмиссии.
Самый большой выбор кузовных деталей Самый большой выбор кузовных деталей 

и ремчастей кузова! СКИДКА ВСЕМ 5%и ремчастей кузова! СКИДКА ВСЕМ 5%

ОКРАШЕННЫЕОКРАШЕННЫЕ

АККУМУЛЯТОРЫ
в наличии

большой выбор, гарантия, 
обслуживание, меняем на старые

Магазин «Мир колёс»
Новый посёлок, ул. Калинина, 16А
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ЧЕМПИОНАТ
«WorldSkills Russia»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа

 

05.00, 09.15 «Доброе 

утро». (12+).

09.00, 12.00, 03.00 Но-

вости.

09.50, 01.30 Модный 

приговор. (12+).

10.55 «Жить здорово!» 

(16+).

12.15, 17.00, 00.25 

«Время покажет». (16+).

15.00 Новости с субти-

трами.

15.15, 03.30 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 02.35, 03.05 

« М у ж с к о е / Ж е н с к о е » . 

(16+).

18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.

18.25 «Видели видео?». 

(12+).

19.00 «На самом деле». 

(16+).

20.00 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (16+).

23.25  Т/с «Красные 

браслеты» (12+).

04.20 Контрольная за-

купка. (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».

05.25 М/ф «Ну, погоди!» 

(0+).

05.35, 06.25 Д/с «Моя 

правда» (12+).

07.15 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 

(16+).

18.50, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«След» (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.30, 01.20, 02.05, 

02.55, 03.40, 04.30 Т/с 

«Обручальное кольцо» 

(16+).

06.00, 17.50 «Улётное 

видео». (16+).

09.00, 19.00, 23.35 «До-

рожные войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+).

12.00  «Утилизатор». 

(16+).

13.00 Т/с «Чума» (16+).

21.35 «Решала». (16+).

00.00 «24».

01.50 Т/с «Американцы» 

(18+).

04.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оперативных 

расследований» (16+).

04.55 «Лига «8файт». 

(16+).

06.30, 18.00, 23.50, 

05.35 «6 кадров». (16+).

07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).

09.45 «Давай разведём-

ся!» (16+).

10.45, 04.35 «Тест на от-

цовство». (16+).

11.45 Д/с «Преступления 

страсти» (16+).

12.45, 01.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+).

13.55 Х/ф «Когда мы бы-

ли счастливы» (16+).

19.00 Х/ф «Лжесвиде-

тельница» (16+).

22.50, 00.30, 02.40 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 

(16+).

06.00 «Джейми у себя 

дома». (16+).

05.00, 09.15 Утро Рос-

сии. (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-

ном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Местное 

время.

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-

вым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». 

(12+).

15.00  Т/с «Косатка» 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Искушение» 

(12+).

00.00 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+).

01.55 Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 

время» (16+).

03.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+).

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
06.00, 11.00, 14.00 «До-
кументальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман». (16+).
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+).
20.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты» 
(16+).
21.50  «Водить по-
русски». (16+).
00.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+).
04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

09.30, 10.00, 10.30, 

17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая» (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне!» (12+).

15.00  «Мистические 

истории. Начало». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Пом-

нить все» (16+).

20.30, 21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+).

22.00, 22.50 Т/с «Викин-

ги» (16+).

23.45 Х/ф «Смерч» (12+).

02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Т/с «Горец» (16+).

06.15, 06.50, 07.15 «Ле-

генды кино». (6+).

07.50, 08.40, 09.15 «По-

следний день». (12+).

09.00, 23.00 Новости 

дня.

10.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Хозяйка тайги» (16+).

12.00, 16.00 Военные 

новости.

18.05 Д/с «Хроника По-

беды» (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Ста-

линград. Победа, изме-

нившая мир» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с 

«Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).

23.15 Х/ф «Особо важ-

ное задание» (6+).

01.55 Х/ф «Максимка». 

(12+).

03.25 Х/ф «Спящая кра-

савица». (12+).

05.20 Д/ф «Вторая ми-

ровая война. Город-герой 

Севастополь» (12+).

06.00 «Ералаш».

06.25  М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-

ся!» (6+).

06.50 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» (6+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30, 00.20 «Уральские 

пельмени». (16+).

09.45 М/ф «Стань леген-

дой! Бигфут младший» 

(6+).

11.40 Х/ф «Спасатели 

Малибу» (16+).

14.00 Т/с «Воронины» 

(16+).

19.00 Х/ф «Джек Райан: 

Теория хаоса» (12+).

21.00 Х/ф «Ной» (12+).

23.50 Т/с «Новый чело-

век» (16+).

01.00 Х/ф «Бобро поржа-

ловать!» (16+).

03.00 Т/с «Геймеры» 

(16+).

04.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.45 «Музыка на СТС». 

(16+).

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. (16+).

09.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров 

любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «Улица» 

(16+).

12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Дефф-

чонки» (16+).

21.00, 04.00, 05.00 Где 

логика? (16+).

22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» (16+).

23.00 Дом-2. Город люб-

ви. (16+).

00.00 Дом-2. После за-

ката. (16+).

01.05 «Не спать!» (16+).

02.05 Импровизация. 

(16+).

03.05 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+).

08.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+).
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 
17.40, 20.45, 00.50 Ново-
сти.
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 
01.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». Су-
перкубок Германии. (0+).
13.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Москвы. 
(0+).
14.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Москвы. 
(0+).
15.40 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Вест Хэм». Чемпионат Ан-
глии. (0+).
18.15 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Суперкубок Испа-
нии. (0+).
20.15 «Утомлённые славой». 
(12+).
21.20 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии. (0+).
23.20 Тотальный футбол.
01.35 Д/ф «Тренер» (16+).
02.45 Х/ф «Захват» (16+).
04.30 Д/ф «Новицки: Иде-
альный бросок» (16+).
06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба» 
(16+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+).
08.00 «Культ тура». (16+).

06.30 Д/ф «Колокольная 
профессия».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с 
«Все началось в Харбине».
07.55 Д/с «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди веселей!». 
(12+).
09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.15 Х/ф «Кража». (12+).
12.30 Х/ф «Мой дорогой се-
кретарь». (12+).
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Сестры. Кресто-
воздвиженская община».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы».
16.35, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует между 
строк...».
00.45 Д/с «Архивные тайны».
01.15 Д/ф «Врубель».
02.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии».

04.50 Т/с «Подозревают-

ся все» (16+).

05.20, 06.05 Суд при-

сяжных. (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.

06.30 «Деловое утро 

НТВ». (12+).

08.30, 10.25 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

14.00, 16.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+).

00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+).

02.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+).

03.00 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+).
10.40 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55 «Естественный от-
бор» (12+).
17.45 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+).
20.00  Петровка, 38. 
(16+).
20.20 «Право голоса». 
(16+).
22.30 «Мужчины здесь 
не ходят». Спецрепортаж. 
(16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Мифы о «молочке» (16+).
00.35 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» (16+).
01.25 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 
(12+).
02.20 Х/ф «Дудочка кры-
солова» (16+).

Магазин «Газовое оборудование»
на ул. Автомобилистов, 28

Тел.: 8 (35253) 3-43-26, 
8-932-310-2955 (Мегафон)

8-919-573-7703 (МТС)

* Газовые котлы (настенные, напольные)
* Газовые плиты и колонки
* Счетчики, радиаторы отопления
   (алюминиевые, биметалл),
* Насосы, трубы (металлопл. и полипро-
пилен) и все для газификации домов
КРЕДИТ, РАССРОЧКА АО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».  

 Наличный, безналичный расчет, оплата по терминалу.
Скидки за наличный расчет!

Часы работы. пн.-пт.: 09.00-17.30, сб. 10.00-14.00, вс. – выходной

КРЕДИТ через АО «ОТП Банк».
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОТ 2000 РУБ.

Мы рады видеть вас по адресу: 
г. Шадринск, ул. Октябрьская, 104.

Магазин

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗОЛОТА И СЕРЕБРА!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДИСКОНТНОЙ 
КАРТЫ СКИДКА 25%

скидка 20% 
на золотые украшения.

РАСПРОДАЖА СТАРОЙ КОЛЛЕКЦИИ СЕРЕБРА 
С БОЛЬШИМИ СКИДКАМИ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Тел.: 8 (35253) 6-30-30, 8-922-562-11-11.

Работаем с 2003 г.

ул. Октябрьская, 104

МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ СПАО «ИНГОССТРАХ».
ОТПРАВКА ФАКСА. КРЕДИТ АО «ОТП-БАНК».

ТУРЫ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ», В ТОБОЛЬСК, 
КАЗАНЬ, ВОЛГОГРАД, МОСКВУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

АСТАНУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
КАЗАХСТАН НА ОЗ. БОРОВОЕ ИЗ ШАДРИНСКА.
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ. ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, КИПР, 

БОЛГАРИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ТУНИС.
ОТКРЫТА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ 
В ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, ОАЭ. ЖДЕМ ВАС!

АВИАКАССА. Заполним анкету 
на загранпаспорт, 
шенгенскую визу

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
УСПЕВАЙТЕ, ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!

Сборная Курганской области 
примет участие в Финале VI На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», который проходит с 8 по 
12 августа в Южно-Сахалинске.

Команда от Зауралья представ-
лена победителями отборочных со-
ревнований в пяти компетенциях: 
«Кузовной ремонт» (студент Шад-
ринского политехнического коллед-
жа Максим Беляев), «Обслуживание 
тяжёлой техники» (студент Шадрин-
ского политехнического колледжа 
Сергей Ерин), «Облицовка плиткой» 
(студент Шумихинского аграрно-
строительного колледжа Евгений 
Жугайстер), «Кондитерское дело» 
(студентка Курганского технику-
ма сервиса и технологий Анастасия 
Меженина), «Физическая культура и 
спорт» (студентка Курганского пе-
дагогического колледжа Евгения Го-
лубцова).

Всего участниками финала VI На-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 
станут более 700 конкурсантов, 
включая 152 школьника, которые 

будут соревноваться в 70 основных 
компетенциях и по 36 компетенци-
ям «WorldSkills Russia Juniors». Оце-
нивать взрослых и юных участников 
будут 700 экспертов. Ожидается, что 
чемпионат посетят более трёх тысяч 
гостей.

Отметим, что победители и при-
зёры финала VI Национального чем-
пионата будут рекомендованы в 
расширенный состав национальной 
сборной «WorldSkills Russia». В этом 
году команде России предстоит вы-
ступить на европейском первенстве 
«EuroSkills – 2018» в Будапеште, а в 
2019 году – на мировом чемпиона-
те «WorldSkills Kazan – 2019», кото-
рый пройдёт в столице Республики 
Татарстан.

На сегодняшний день в состав 
национальной сборной России вхо-
дят два представителя Курганской 
области: студент Курганского госу-
дарственного колледжа Дмитрий 
Костин по компетенции «Электро-
монтаж» и студент Шадринского по-
литехнического колледжа Сергей 
Малютин по компетенции «Кузовной 
ремонт».

Проводится 
досрочная подписка

на первое полугодие 2019 г. 
с 1 июля 

по 31 августа по цене

900 рублей.

на газету 

СПЕШИТЕ! ЦЕНА 
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ.
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11 августа, суббота 12 августа, воскресенье      13 августа, понедельник

Днём +21...+23                    Ночью +9...+11 Днём +21…+23                    Ночью +13...+15 Днём +25…+27                     Ночью +17...+19

Ветер северо-западный, 6 м/с Ветер западный, 3 м/с Ветер западный, 3 м/с

Новолуние.
Этот день хорош для уединения и планирования дел. Следует 
проявлять повышенную осторожность при работе с режущим и 
травмирующим инвентарём.

Растущая Луна.
Любая работа принесёт успех. Если в это время пересаживать 
балконные и комнатные растения, они будут меньше болеть.

Растущая Луна.
Неудачный период для начинаний. Благоприятными в это время 
будут обработка земли, минеральные подкормки и укоренение 
черенков.

ВТОРНИК, 14 августа

 

05.00, 09.15 «Доброе 

утро». (12+).

09.00, 12.00, 03.00 Но-

вости.

09.50, 01.30 Модный 

приговор. (12+).

10.55 «Жить здорово!» 

(16+).

12.15, 17.00, 00.25 

«Время покажет». (16+).

15.00 Новости с субти-

трами.

15.15, 03.30 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 02.35, 03.05 

« М у ж с к о е / Ж е н с к о е » . 

(16+).

18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.

18.25 «Видели видео?». 

(12+).

19.00 «На самом деле». 

(16+).

20.00 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (16+).

23.25  Т/с «Красные 

браслеты» (12+).

04.20 Контрольная за-

купка. (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».

05.25, 05.45, 06.35, 

07.20, 08.10, 00.30, 

01.20, 02.05, 02.55, 

03.40, 04.30 Т/с «Обру-

чальное кольцо» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «Офицеры» 

(16+).

13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 18.00 Т/с 

«Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).

18.50, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«След» (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

06.00, 18.00, 03.35 

«Улётное видео». (16+).

09.00, 19.00, 23.35 «До-

рожные войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+).

12.00  «Утилизатор». 

(16+).

13.00 Т/с «Чума» (16+).

21.35 «Решала». (16+).

00.00 «24».

01.50 Т/с «Американцы» 

(18+).

04.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оперативных 

расследований» (16+).

05.00 «Лига «8файт». 

(16+).

06.30, 18.00, 23.40, 

05.00 «6 кадров». (16+).

07.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).

09.30 «Давай разведём-

ся!» (16+).

10.30 «Тест на отцов-

ство». (16+).

11.30 Д/с «Преступления 

страсти» (16+).

12.30, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+).

14.10 Х/ф «Лжесвиде-

тельница» (16+).

19.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (16+).

22.40, 00.30, 03.05 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 

(16+).

05.30 «Джейми у себя 

дома». (16+).

05.00, 09.15 Утро Рос-

сии. (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-

ном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Местное 

время.

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-

вым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». 

(12+).

15.00  Т/с «Косатка» 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Искушение» 

(12+).

00.00 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+).

01.55 Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 

время» (16+).

03.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+).

05.00, 04.20 «Террито-

рия заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

06.00, 11.00, 14.00 «До-

кументальный проект». 

(16+).

07.00 «С бодрым утром!» 

(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 «Новости». 

(16+).

09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная програм-

ма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман». (16+).

18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие гипотезы». 

(16+).

20.00 Х/ф «День выбо-

ров» (16+).

22.20  «Водить по-

русски». (16+).

00.30 Х/ф «День радио» 

(16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

09.30, 10.00, 10.30, 

17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая» (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне!» (12+).

15.00  «Мистические 

истории. Начало». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Пом-

нить все» (16+).

20.30, 21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+).

22.00, 22.50 Т/с «Викин-

ги» (16+).

23.45 Х/ф «Пик Данте» 

(12+).

01.45, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Элементарно» 

(16+).

05.15 Д/с «Тайные зна-

ки» (12+).

06.10, 07.00 «Легенды 

армии» с Александром 

Маршалом». (12+).

07.50, 08.40, 09.15 «По-

следний день». (12+).

09.00, 23.00 Новости 

дня.

10.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Хозяйка тайги» (16+).

12.00, 16.00 Военные 

новости.

18.05 Д/с «Хроника По-

беды» (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Ста-

линград. Победа, изме-

нившая мир» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 

Д/с «Улика из прошлого» 

(16+).

23.15 Х/ф «Исчезнове-

ние» (6+).

01.05 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (6+).

02.40 Х/ф «Зеркало для 

героя» (12+).

05.20 Д/ф «Вторая ми-

ровая война. Возвращая 

имена» (12+).

06.00, 05.35 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» 
(0+).
07.40 М/с «Том и Джер-
ри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30, 23.50 «Уральские 
пельмени». (16+).
09.45 Х/ф «Однокласс-
ницы: Новый поворот» 
(16+).
11.10 Х/ф «Ной» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
19.00 Х/ф «Напролом» 
(16+).
21.00 Х/ф «Война миров» 
(16+).
23.20 Т/с «Новый чело-
век» (16+).
01.00 Х/ф «В активном 
поиске» (18+).
03.05 Т/с «Геймеры» 
(16+).
04.05 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. (16+).

09.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15, 23.00 «Дом-2. 

Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «Улица» 

(16+).

12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Дефф-

чонки» (16+).

21.00 Д/ф «Импровиза-

ция. Фильм о проекте» 

(16+).

22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» (16+).

00.00 Дом-2. После за-

ката. (16+).

01.05 «Не спать!» (16+).

02.05 Импровизация. 

(16+).

03.05 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+).

04.00, 05.00 Где логика? 

(16+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).

09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 

19.35, 00.50 Новости.

09.05, 14.35, 17.10, 01.00 

Все на Матч!

11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+).

13.00 Тотальный футбол. (12+).

14.00 Д/с «Место силы» (12+).

15.05, 03.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Ф. Емелья-

ненко - Ф. Мир. Трансляция из 

США. (16+).

17.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. Ро-

меро. Реванш. Трансляция из 

США. (16+).

19.40 Все на футбол!

20.40 Футбол. «Прогресс» 

(Люксембург) - «Уфа» (Россия). 

Лига Европы. Прямая трансля-

ция.

22.40 Футбол. «Спартак» (Рос-

сия) - ПАОК (Греция). Лига чем-

пионов. Прямая трансляция.

00.25 UFC Top-10. Противосто-

яния. (16+).

01.30 Х/ф «Настоящая леген-

да» (16+).

05.35 Д/ф «Златан. Начало» 

(16+).

07.30  Д/с «Неизвестный 

спорт» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фар-
форе».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с 
«Все началось в Харбине».
07.55 Д/с «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди веселей!». 
(12+).
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 21.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны».
12.45 Х/ф «МакЛинток!». 
(12+).
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы».
16.35, 01.15 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует между 
строк...».
02.15 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар».

04.50 Т/с «Подозревают-

ся все» (16+).

05.20, 06.05 Суд при-

сяжных. (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.

06.30 «Деловое утро 

НТВ». (12+).

08.30, 10.25 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

14.00, 16.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+).

00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+).

02.00 Квартирный во-

прос. (0+).

03.05 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Страх высо-
ты». (12+).
10.35 Д/ф «Анатолий Па-
панов. Так хочется по-
жить» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+).
13.35, 04.20 Мой герой. 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Отец 
Браун» (16+).
16.55, 05.10 «Естествен-
ный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+).
20.00, 02.15 Петровка, 
38. (16+).
20.20 «Право голоса». 
(16+).
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Прощание. 
Владимир Высоцкий» 
(16+).
00.35 Д/ф «Удар вла-
стью. Муаммар Каддафи» 
(16+).
01.25 Д/ф «Битва за Гер-
манию» (12+).

Увидимся на ул. Михайловской, 74  
пн.-пт. с 09.00 до 18.00, сб. с 09.00 до 16.00, вс. с 10.00 до 16.00. 

Тел.: 6-32-84, 6-36-87.

Пивко + ЧИСТЮЛЯ 

ПЕНСИОНЕРАМ, СТУДЕНТАМ СКИДКА!

У НАС САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Для тех, кто умеет ЭКОНОМИТЬ:

товары для чистоты, уюта, красоты вашего дома.

Работаем с организациями и ИП за наличный и безналичный расчёт.

всегда свежие и вкусные продукты,

Всё нужное РЯДОМ.

МАГАЗИН



ул. Р. Люксембург, 26

ЕЖЕДНЕВНО С 09.00 ДО 19.00

7-55-87
7-44-96

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД
БЕСПЛАТНАЯ ПОГРУЗКА
ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ
(на любой этаж!!!)

предварительные заявки
на доставку принимаются

РИС ДЛИННЫЙ  – 51 РУБ./КГ
РИС КРУГЛЫЙ  – 47 РУБ./КГ
ГРЕЧКА  – 30 РУБ./КГ
ГОРОХ  – 17,5 РУБ./КГ
ПШЕНО  – 36 РУБ./КГ
ЯЧНЕВАЯ  – 19 РУБ./КГ
ПШЕНИЧНАЯ  – 19 РУБ./КГ
ГЕРКУЛЕС  – 22 РУБ./КГ
ПЕРЛОВКА  – 18  РУБ./КГ
МАНКА  – 20 РУБ./КГ

МУКА

НОВИНКА 
В ПРОДАЖЕ!

САХАР 

42 РУБ./КГ
АЛТАЙ В/С 50 КГ – 1050 РУБ.

АЛТАЙ В/С 25 КГ – 509 РУБ.

АЛТАЙ В/С 10 КГ – 218,5 РУБ.

АЛТАЙ В/С 5 КГ – 94,5 РУБ.

АЛТАЙ 1 С 50 КГ – 823 РУБ.

АЛТАЙ 1 С 10 КГ – 184 РУБ.

АЛТАЙ 1 С 5 КГ – 97 РУБ.

ЦАРЬ В/С 50 КГ – 972 РУБ.

ЦАРЬ В/С 10 КГ – 238,5 РУБ.

ЦАРЬ В/С 5 КГ – 122,5 РУБ.

МАКФА В/С 10 КГ – 243,5 РУБ.

МАКФА В/С 5 КГ – 130 РУБ.

УВЕЛКА В/С 10 КГ – 221 РУБ.

УВЕЛКА В/С 5 КГ – 112,5 РУБ.

ДОБРОДЕЯ  2 С 50 КГ – 742 РУБ.
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СРЕДА, 15 августа
 

 

05.00, 09.15 «Доброе 

утро». (12+).

09.00, 12.00, 03.00 Но-

вости.

09.50, 01.30 Модный 

приговор. (12+).

10.55 «Жить здорово!» 

(16+).

12.15, 17.00, 00.30 

«Время покажет». (16+).

15.00 Новости с субти-

трами.

15.15, 03.35 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 02.35, 03.05 

« М у ж с к о е / Ж е н с к о е » . 

(16+).

18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.

18.25 «Видели видео?». 

(12+).

19.00 «На самом деле». 

(16+).

20.00 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (16+).

23.30  Т/с «Красные 

браслеты» (12+).

04.25 Контрольная за-

купка. (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».

05.25, 05.40, 06.25, 

00.30, 01.15, 02.00, 

02.45, 03.25, 04.15 Т/с 

«Обручальное кольцо» 

(16+).

07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.55 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного от-

дела» (16+).

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с «Офицеры» 

(16+).

18.50, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«След» (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

06.00, 17.45, 03.40 

«Улётное видео». (16+).

09.00, 19.00, 23.35 «До-

рожные войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+).

12.00  «Утилизатор». 

(16+).

13.00 Т/с «Чума» (16+).

21.35 «Решала». (16+).

00.00 «24».

01.50 Т/с «Американцы» 

(18+).

04.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оперативных 

расследований» (16+).

05.00 «Лига «8файт». 

(16+).

06.30, 18.00, 23.45, 

05.00 «6 кадров». (16+).

07.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).

09.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).

10.35 «Тест на отцов-

ство». (16+).

11.35 Д/с «Преступления 

страсти» (16+).

12.35, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+).

14.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (16+).

19.00 Х/ф «Возмездие» 

(16+).

22.45, 00.30, 03.10 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 

(16+).

05.30 «Джейми у себя 

дома». (16+).

05.00, 09.15 Утро Рос-

сии. (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-

ном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Местное 

время.

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-

вым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». 

(12+).

15.00  Т/с «Косатка» 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Искушение» 

(12+).

00.00 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+).

01.55 Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 

время» (16+).

03.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+).

05.00, 09.00, 04.20 

«Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

06.00, 11.00, 14.00 «До-

кументальный проект». 

(16+).

07.00 «С бодрым утром!» 

(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 «Новости». 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная програм-

ма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).

01.30 Х/ф «Асса» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

09.30, 10.00, 10.30, 

17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая» (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне!» (12+).

15.00  «Мистические 

истории. Начало». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Пом-

нить все» (16+).

20.30, 21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+).

22.00, 22.50 Т/с «Викин-

ги» (16+).

23.45 Х/ф «Дитя тьмы» 

(16+).

02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Т/с «Чужестранка» 

(16+).

06.00, 06.25, 07.15 «Ле-

генды космоса». (6+).

07.50, 08.40, 09.15 «По-

следний день». (12+).

09.00, 23.00 Новости 

дня.

10.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+).

12.00, 16.00 Военные 

новости.

18.05 Д/с «Хроника По-

беды» (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Ста-

линград. Победа, изме-

нившая мир» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с 

«Секретная папка» (12+).

23.15 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана». (12+).

01.00 Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «катюша». (12+).

02.40 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить» (12+).

04.25 Х/ф «Человек в зе-

леном кимоно» (12+).

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» 
(0+).
07.40 М/с «Том и Джер-
ри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
09.40 Х/ф «Напролом» 
(16+).
11.40 Х/ф «Война миров» 
(16+).
14.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
19.00 Х/ф «Турист» (16+).
21.00 Х/ф «Солт» (16+).
23.00 Т/с «Новый чело-
век» (16+).
23.30 «Шоу «Уральские 
пельмени». (16+).
01.00 Х/ф «Бандитки» 
(12+).
02.45 Т/с «Геймеры» 
(16+).
03.45 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 
(16+).
12.30 Большой завтрак. 
(16+).
13.00, 14.00 «Битва экс-
трасенсов». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» (16+).
23.00 Дом-2. Город люб-
ви. (16+).
00.00 Дом-2. После за-
ката. (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 Импровизация. 
(16+).
03.05 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+).
04.00, 05.00 Где логика? 
(16+).

08.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+).
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 
18.10, 21.00, 23.10, 00.50 
Новости.
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Прогресс» 
(Люксембург) - «Уфа» (Рос-
сия). Лига Европы. (0+).
13.35 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - ПАОК (Греция). 
Лига чемпионов. (0+).
16.00 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - В. Марти-
росян. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+).
18.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в супертя-
жёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансля-
ция из США. (16+).
21.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC. Тяже-
ловесы. (16+).
01.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
02.30 Д/ф «Почему мы ез-
дим на мотоциклах?» (16+).
04.15 Х/ф «Прирождённый 
гонщик-2» (16+).
06.00 Д/ф «Месси» (12+).
07.45 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+).

06.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все 
началось в Харбине».
07.55 Д/с «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди веселей!». 
(12+).
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 21.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны».
12.45 Х/ф «МакЛинток!». (12+).
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса пого-
ды нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология».
16.35, 01.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.30 «Те, с которыми я...».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует между 
строк...».
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения».

04.50 Т/с «Подозревают-

ся все» (16+).

05.20, 06.05 Суд при-

сяжных. (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.

06.30 «Деловое утро 

НТВ». (12+).

08.30, 10.25 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

14.00, 16.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+).

00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+).

02.00 Дачный ответ. (0+).

03.05 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+).

06.00 «Настроение».

08.05 Х/ф «Меня это не 

касается...» (12+).

09.55 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События.

11.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+).

13.35, 04.15 Мой герой. 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.30 Т/с «Отец 

Браун» (16+).

16.55, 05.05 «Естествен-

ный отбор» (12+).

17.50 Х/ф «Марафон для 

трёх граций» (12+).

20.00, 02.15 Петровка, 

38. (16+).

20.20 «Право голоса». 

(16+).

22.30 «Линия защиты». 

(16+).

23.05 Д/ф «90-е. «Лужа» 

и «Черкизон» (16+).

00.35 Д/с «Свадьба и 

развод» (16+).

01.25 Д/ф «Как утонул 

коммандер Крэбб» (12+).

ТЕЛЕКАНАЛ «ОТР»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 августа  

05.05 ,  13.15 ,  21.05 
«Прав!Да?» (12+).
06.00, 12.05, 23.50 «Боль-
шая страна. Региональный 
акцент». (12+).
06.40, 00.30 «За строчкой 
архивной...» (12+).
07.05, 15.15 «За дело!» 
(12+).
08.00 М/ф «Золотая анти-
лопа».
08.30, 16.10 «Культурный 
обмен». (12+).
09.15, 22.00 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева». 3 ф. «На 
кону жизнь» (12+).
10.50 Вспомнить всё. (12+).
11.05 «Моя история». (12+).
11.30 «Гамбургский счёт». 
(12+).
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти.
14.10, 00.55 Д/с «Дело тём-
ное» (12+).
17.00, 01.45 ОТРажение. 
(12+).
23.35 «Вспомнить всё». 
(12+).

ВТОРНИК, 
14 августа 

05.05 ,  13.15 ,  21.05 
«Прав!Да?» (12+).
06.00, 12.05, 23.50 «Боль-
шая страна. Возможности». 
(12+).
06.40, 00.30 «За строчкой 
архивной...» (12+).
07.05, 15.15 «За дело!» 
(12+).
08.00 М/ф «Храбрый пор-
тняжка».
08.30, 16.10 «Культурный 
обмен». (12+).
09.15, 22.00 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева». 3 ф. «На 
кону жизнь» (12+).
10.50, 23.35 «Вспомнить 
всё». (12+).
11.05 «Моя история». (12+).
11.30 «Гамбургский счёт». 
(12+).
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти.
14.10, 00.55 Д/с «Дело тём-
ное» (12+).
17.00, 01.45 ОТРажение. 
(12+).

СРЕДА, 
15 августа  

05.05 ,  13.15 ,  21.05 
«Прав!Да?» (12+).
06.00, 12.05, 23.50 «Боль-
шая страна. Общество». 
(12+).
06.40, 00.30 «За строчкой 
архивной...» (12+).
07.05, 15.15 «За дело!» 
(12+).
08.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве».
08.30, 16.10 «Культурный 
обмен». (12+).
09.15, 22.00 Т/с «Главные 
роли» (12+).
10.50, 23.35 «Вспомнить 
всё». (12+).
11.05 Д/ф «Для чего пе-
режила тебя любовь моя» 
(12+).
11.30 «Гамбургский счёт». 
(12+).
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти.
14.10, 00.55 Д/с «Дело тём-
ное» (12+).
17.00, 01.45 ОТРажение. 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
16 августа

05.05 ,  13.15 ,  21.05 
«Прав!Да?» (12+).
06.00, 12.05, 23.50 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
06.40, 00.30 «За строчкой 
архивной...» (12+).
07.05, 15.15 «За дело!» 
(12+).
08.05 М/ф «Волшебное 
кольцо».
08.30, 16.10 «Культурный 
обмен». (12+).
09.15, 22.00 Т/с «Главные 
роли» (12+).
10.50, 23.35 «Вспомнить 
всё». (12+).
11.05 «Моя история». (12+).
11.30 «Гамбургский счёт». 
(12+).
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти.
14.10, 00.55 Д/с «Дело тём-
ное» (12+).
17.00, 01.45 ОТРажение. 
(12+).

ПЯТНИЦА, 
17 августа

05.05, 13.15 «Прав!Да?» 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 «Боль-
шая страна. Открытие». 
(12+).
06.40 «За строчкой архив-
ной...» (12+).
07.05, 15.15, 21.05 «За де-
ло!» (12+).
08.00 М/ф «Сказка о золо-
том петушке».
08.30, 16.10 «Культурный 
обмен». (12+).
09.15, 22.00 Т/с «Страхов-
щики» (12+).
10.50 «Моя история». (12+).
11.30 «Гамбургский счёт». 
(12+).
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти.
14.10 Д/с «Дело тёмное» 
(12+).
17.00, 01.45 ОТРажение. 
(12+).
00.30 Х/ф «Фара» (12+).

СУББОТА, 
18 августа

05.05, 09.51, 19.20 «Культурный 
обмен». (12+).
05.55 Х/ф «Танкер «Танго» (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
08.55 «Дом «Э». (12+).
09.25 Д/ф «Шаг навстречу» (12+).
10.35, 21.50 Памяти Муслима 
Магомаева. Концерт с участием 
Г. Лепса, Л. Лещенко, И. Кобзона, 
Валерии, Т. Гвердцители, А. Серо-
ва, А. Градского. (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева». 3 ф. «На кону жизнь» 
(12+).
15.05 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева».
16.25 «Большая наука». (12+).
16.50 М/ф «Храбрый портняжка».
17.20 Т/с «Страховщики» (12+).
20.05 Х/ф «Сказка странствий» 
(12+).
00.20 Х/ф «Артист и мастер изо-
бражения» (12+).
02.20 Театральный вечер с Юри-
ем Энтиным (12+).
03.45 Х/ф «Фара» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 августа 

05.05, 10.00, 19.20 «Моя исто-
рия». (12+).
05.45, 16.40 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (12+).
07.30, 16.10 М/ф «Золотая антилопа».
08.00 «От прав к возможностям». (12+).
08.15 «Живое русское слово». (12+).
08.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+).
09.00 «Фигура речи». (12+).
09.30 Д/ф «Шаг навстречу» (12+).
10.40 Д/ф «Вознесение. Онеж-
ские страницы» (12+).
11.25, 21.51 Театральный вечер 
с Юрием Энтиным  (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 Т/с «Главные роли» (12+).
15.05 Т/с «Главные роли».
18.20 Д/ф «Загадки августа 1991 
года» (12+).
20.00 Х/ф «Артист и мастер изо-
бражения» (12+).
23.15 Х/ф «Танкер «Танго» (12+).
01.20 Д/ф «Васенин» (12+).
02.15 Памяти Муслима Магома-
ева. Концерт с участием Г. Леп-
са, Л. Лещенко, И. Кобзона, Вале-
рии, Т. Гвердцители, А. Серова, А. 
Градского.(12+).
04.45 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (12+).
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05.00, 09.15 «Доброе 

утро». (12+).

09.00, 12.00, 03.00 Но-

вости.

09.50, 01.30 Модный 

приговор. (12+).

10.55 «Жить здорово!» 

(16+).

12.15, 17.00, 00.25 

«Время покажет». (16+).

15.00 Новости с субти-

трами.

15.15, 03.35 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 02.35, 03.05 

« М у ж с к о е / Ж е н с к о е » . 

(16+).

18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.

18.25 «Видели видео?». 

(12+).

19.00 «На самом деле». 

(16+).

20.00 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (16+).

23.30  Т/с «Красные 

браслеты» (12+).

04.25 Контрольная за-

купка. (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».

05.25, 06.20, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 

(16+).

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с «Офицеры-2» 

(16+).

18.50, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«След» (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.30, 01.05, 01.45, 

02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 Т/с «Детективы» 

(16+).

06.00, 17.50, 03.40 

«Улётное видео». (16+).

09.00, 19.00, 23.35 «До-

рожные войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+).

12.00  «Утилизатор». 

(16+).

13.00 Т/с «Чума» (16+).

21.35 «Решала». (16+).

00.00 «24».

01.50 Т/с «Американцы» 

(18+).

04.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оперативных 

расследований» (16+).

05.00 «Лига «8файт». 

(16+).

06.30, 18.00, 23.35, 

05.05 «6 кадров». (16+).

07.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).

09.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).

10.35 «Тест на отцов-

ство». (16+).

11.35 Д/с «Преступления 

страсти» (16+).

12.35, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+).

14.20 Х/ф «Возмездие» 

(16+).

19.00 Х/ф «Женить мил-

лионера!» (16+).

22.35, 00.30, 03.10 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 

(16+).

05.30 «Джейми у себя 

дома». (16+).

05.00, 09.15 Утро Рос-

сии. (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-

ном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Местное 

время.

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-

вым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». 

(12+).

15.00  Т/с «Косатка» 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Искушение» 

(12+).

00.00 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+).

01.55 Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 

время» (16+).

03.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+).

05.00, 04.20 «Террито-

рия заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

06.00, 09.00, 14.00 «До-

кументальный проект». 

(16+).

07.00 «С бодрым утром!» 

(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 «Новости». 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная програм-

ма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман». (16+).

18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие гипотезы». 

(16+).

20.00 Х/ф «Реальный па-

па» (16+).

21.40 «Смотреть всем!» 

(16+).

00.30 Х/ф «О чём ещё го-

ворят мужчины» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

09.30, 10.00, 10.30, 

17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая» (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне!» (12+).

15.00  «Мистические 

истории. Начало». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Пом-

нить все» (16+).

20.30, 21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+).

22.00, 22.50 Т/с «Викин-

ги» (16+).

23.45 Х/ф «Игра в прят-

ки» (16+).

01.45, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.15 Т/с «Чер-

ный список» (16+).

06.15, 06.45, 07.15 «Ле-

генды музыки». (6+).

07.50, 08.40, 09.15 «По-

следний день». (12+).

09.00, 23.00 Новости 

дня.

10.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+).

12.00, 16.00 Военные 

новости.

18.05 Д/с «Хроника По-

беды» (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Ста-

линград. Победа, изме-

нившая мир» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 

«Код доступа». (12+).

23.15 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного ро-

зыска» (12+).

01.05 Х/ф «Валерий Чка-

лов».

02.50 Х/ф «Бессонная 

ночь» (6+).

04.35 Д/с «Грани Побе-

ды» (12+).

06.00 «Ералаш».

06.35 М/с «Команда Тур-

бо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» 

(0+).

07.40 М/с «Том и Джер-

ри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». (16+).

09.50 Х/ф «Турист» (16+).

12.00 Х/ф «Солт» (16+).

14.00 Т/с «Воронины» 

(16+).

19.00 Х/ф «Леон» (16+).

21.00 Х/ф «Быстрее пу-

ли» (18+).

23.00 Т/с «Новый чело-

век» (16+).

23.30 «Шоу «Уральские 

пельмени». (16+).

01.00 Х/ф «Три беглеца» 

(16+).

02.55 Т/с «Геймеры» 

(16+).

03.55 Т/с «Крыша мира» 

(16+).

04.55 Ералаш. (6+).

05.50 «Музыка на СТС». 

(16+).

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+).
21.00  Студия Союз. 
(16+).
22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» (16+).
23.00 Дом-2. Город люб-
ви. (16+).
00.00 Дом-2. После за-
ката. (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 Импровизация. 
(16+).
03.00 ТНТ-Club. (16+).
03.05 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+).
04.00, 05.00 Где логика? 
(16+).

08.30, 07.25 Д/с «Вся прав-
да про...» (12+).
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 
18.45, 20.55 Новости.
09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 
01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Мечта» (16+).
13.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Товарищеский 
матч. (0+).
15.35 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+).
16.45  Х/ф «Тяжеловес» 
(16+).
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Дж. Дилла-
шоу - К. Гарбрандт. Д. Джон-
сон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США. (16+).
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Динамо» (Минск, Бе-
лоруссия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
23.55 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - Дж. 
Альбини. Трансляция из Бра-
зилии. (16+).
01.45 Х/ф «Сезон побед» 
(16+).
03.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Колдуэлл 
- Л. Иго. Трансляция из США. 
(16+).
05.45 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» (16+).
08.00 Д/ф «Мария Шарапо-
ва» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все 
началось в Харбине».
07.55 Д/с «Пешком...».
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора». (12+).
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 21.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака». (12+).
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет».
16.35, 01.20 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Те, с которыми я...».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...».
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел».

04.50 Т/с «Подозревают-
ся все» (16+).
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
08.30, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
00.10 Т/с «Свидетели» 
(16+).
02.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
03.05 Т/с «Двое с писто-
летами» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+).
10.35 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Ушедшая в небеса» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+).
13.35, 04.15 Мой герой. 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «Отец 
Браун» (16+).
16.55, 05.00 «Естествен-
ный отбор» (12+).
17.55 Х/ф «Марафон для 
трёх граций» (12+).
20.00, 02.10 Петровка, 
38. (16+).
20.20 «Право голоса». 
(16+).
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые вле-
чения. Жизнь без тормо-
зов» (12+).
00.35 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
жилплощадь». (12+).
01.20 Д/ф «Шпион в тём-
ных очках» (12+).

ТЕЛЕКАНАЛ «ДОМ КИНО»

М-н «Универмаг», ул. Комсомольская, 15, 
2-й этаж, отдел «Часы».

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ
CASIO G-SHOCK, ПОЛЕТ (РУССКОЕ ВРЕМЯ), ВОСТОК 

М
ЭЛЕКТРОБРИТВЫ («Бердск»)  РЕМЕШКИ ДЛЯ ЧАСОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 августа  

08.00 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (6+).

09.30 Т/с «Сваты» (16+).

13.20 «Ералаш».

13.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).

15.35 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+).

18.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шури-

ка» (6+).

20.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+).

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

03.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+).

05.50 Х/ф «Испытание вер-

ности» (12+).

ВТОРНИК, 
14 августа 

07.45 Х/ф «Всё и сразу» 

(16+).

09.30 Т/с «Сваты» (16+).

13.30 Х/ф «День выборов» 

(16+).

15.55 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 

период» (16+).

17.15 Х/ф «9 рота» (16+).

20.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+).

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

03.25 Х/ф «Кукушка» (16+).

05.15 Х/ф «Добряки» (0+).

06.35 Х/ф «Живите в радо-

сти» (0+).

СРЕДА, 
15 августа  

07.50 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» (12+).

09.30 Т/с «Сваты» (16+).

13.15 Х/ф «День радио» 

(16+).

15.35 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт» (12+).

18.05 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+).

20.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+).

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

03.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад» (16+).

05.15 Х/ф «Под крышами 

Монмартра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
16 августа

07.35 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история отравле-

ний» (16+).

09.30 Т/с «Сваты» (16+).

13.15 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+).

15.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+).

16.35 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 

На Брайтон-Бич опять идут 

дожди» (16+).

18.20 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (0+).

20.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+).

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

03.25 Х/ф «Криминальный 

талант» (16+).

06.10 Х/ф «Двое в пути» 

(0+).

ПЯТНИЦА, 
17 августа

07.45 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (12+).

09.30 Т/с «Сваты» (16+).

13.25 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины» (16+).

15.15 Х/ф «Жмурки» (16+).

17.20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+).

19.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+).

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

03.25 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+).

05.10 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты» (12+).

СУББОТА, 
18 августа

07.25 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+).

08.45 Х/ф «Когда деревья 

были большими» (12+).

10.30 Х/ф «Старик Хотта-

быч» (12+).

12.10 Т/с «Убойная сила» 

(16+).

21.00 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+).

23.55 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+).

01.35 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (12+).

03.05 Х/ф «Русское поле» 

(12+).

04.40 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости...» (12+).

05.55 Х/ф «Время летать» 

(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 августа 

07.25 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+).

09.40 Х/ф «Интердевочка» 

(16+).

12.30 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» (12+).

15.00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (12+).

16.25  Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+).

18.05 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+).

21.00 Х/ф «Любовь и голу-

би» (12+).

23.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» (12+).

00.50 Х/ф «Неподдающие-

ся» (6+).

02.20 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+).

03.50 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» (0+).

05.00 Х/ф «Законный брак» 

(12+).
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ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
➤ НАСОСЫ КОЛОДЕЗНЫЕ
➤ СЕПАРАТОРЫ
➤ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

➤ СУШИЛКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
➤ КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
➤ ТРИММЕРЫ ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ

05.00, 09.15 «Доброе 

утро». (12+).

09.00, 12.00 Новости.

09.50, 04.05 Модный 

приговор. (12+).

10.55 «Жить здорово!» 

(16+).

12.15, 17.00 «Время по-

кажет». (16+).

15.00 Новости с субти-

трами.

15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00, 05.05 «Мужское/

Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.

18.25 «Видели видео?». 

(12+).

19.00 «На самом деле». 

(16+).

20.00 «Поле чудес». 

(12+).

21.00 Время.

21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Жара». (12+).

23.55 Х/ф «Эволюция 

Борна» (16+).

02.25 Х/ф «Скандальный 

дневник» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».

05.25, 06.20, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 

(16+).

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с «Офицеры-2» 

(16+).

18.50, 19.40, 20.20, 

21.05, 21.50, 22.35, 

23.20, 00.10 Т/с «След» 

(16+).

01.00, 01.40, 02.20, 

02.55, 03.35, 04.15, 

04.45 Т/с «Детективы» 

(16+).

06.00, 16.50, 03.30 

«Улётное видео». (16+).

09.00, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+).

12.00  «Утилизатор». 

(16+).

13.00 Т/с «Чума» (16+).

19.30 Х/ф «Данди по 

прозвищу «Крокодил» 

(12+).

21.30 Х/ф «Крокодил 

Данди-2» (6+).

23.40 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев» (16+).

02.00 Х/ф «Укради мою 

жену» (16+).

04.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оперативных 

расследований» (16+).

05.00 «Лига «8файт». 

(16+).

06.30, 18.00, 23.45, 

05.40 «6 кадров». (16+).

07.35 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).

09.40 «Давай разведём-

ся!» (16+).

10.40 «Тест на отцов-

ство». (16+).

11.40 Д/с «Преступления 

страсти» (16+).

12.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+).

14.25 Х/ф «Женить мил-

лионера!» (16+).

19.00  Х/ф «Поцелуй 

судьбы» (16+).

22.45, 00.30, 03.50 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 

(16+).

01.25 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (16+).

06.00 «Джейми у себя 

дома». (16+).

05.00, 09.15 Утро Рос-

сии. (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-

ном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Местное 

время.

12.00, 03.20 «Судьба че-

ловека с Борисом Кор-

чевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». 

(12+).

15.00  Т/с «Косатка» 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).

21.00 «Петросян-шоу». 

(16+).

23.00 «Сто причин для 

смеха». Семён Альтов.

23.30 Х/ф «Гордиев узел» 

(12+).

05.00, 02.40 «Террито-

рия заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

06.00, 09.00, 14.00 «До-

кументальный проект». 

(16+).

07.00 «С бодрым утром!» 

(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 «Новости». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная програм-

ма 112». (16+).

13.00 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-

ным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

20.00, 21.00 Докумен-

тальный спецпроект. 

(16+).

23.00 Х/ф «Над законом» 

(16+).

00.50 Х/ф «Смерти во-

преки» (16+).

06.00, 05.45 Мультфиль-

мы (0+).

09.30, 10.00, 10.30, 

17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне!» (12+).

15.00  «Мистические 

истории. Начало». (16+).

18.30 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лари-

ной». (16+).

19.30 «Всё, кроме обыч-

ного». (16+).

21.00 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+).

23.45 Х/ф «Служители 

закона» (12+).

02.15 Х/ф «Семь» (16+).

04.45 Д/с «Тайные зна-

ки» (12+).

06.00 Д/с «Москва фрон-

ту» (12+).

06.25, 09.15 Х/ф «Не 

бойся, я с тобой» (12+).

09.00, 23.00 Новости 

дня.

10.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+).

12.00, 16.00 Военные 

новости.

18.05 Д/с «Хроника По-

беды» (12+).

18.35 Х/ф «Приезжая» 

(6+).

20.35 Х/ф «Сверстницы». 

(12+).

22.10, 23.15 Х/ф «Сказ 

про то, как царь Петр 

арапа женил» (6+).

00.25 Т/с «Человек в 

проходном дворе» (12+).

06.00 «Ералаш».

06.35 М/с «Команда Тур-

бо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» 

(0+).

07.40 М/с «Том и Джер-

ри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». (16+).

09.40 Х/ф «Леон» (16+).

12.00 Х/ф «Быстрее пу-

ли» (18+).

14.00 Т/с «Воронины» 

(16+).

19.30 «Шоу «Уральские 

пельмени». (16+).

21.00 Х/ф «На грани» 

(16+).

23.00 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона» 

(18+).

02.15 М/ф «Пираты. Бан-

да неудачников» (0+).

03.55 Х/ф «Выкрутасы» 

(12+).

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. (16+).

09.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров 

любви». (16+).

11.30 Т/с «Улица» (16+).

12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 

(16+).

20.00 Comedy Woman. 

(16+).

21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+).

22.00 Открытый микро-

фон. (16+).

23.00 Дом-2. Город люб-

ви. (16+).

00.00 Дом-2. После за-

ката. (16+).

01.00  «Такое кино!» 

(16+).

01.35 Х/ф «Мерцающий» 

(16+).

03.25, 04.25 Импрови-

зация. (16+).

05.00 Где логика? (16+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 
20.45 Новости.
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 
01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» (12+).
13.00, 08.00 Д/с «Драмы большо-
го спорта» (16+).
14.05 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Динамо» (Минск, Белоруссия). 
Лига Европы. (0+).
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+).
17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ф. Вердум - А. Волков. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+).
19.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+).
21.55 «Ла Лига: Новый сезон». 
(12+).
22.25 Все на футбол! (12+).
23.25 Профессиональный бокс. 
М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Джерати. Бой за ти-
тул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+).
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+).
04.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+).
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. Прямая 
трансляция из США.

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петер-
бурга».
07.55 Д/с «Пешком...».
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора». (12+).
09.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака». (12+).
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 Х/ф «Пятый океан».
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы».
18.45 Эпизоды.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар».
23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь ко-
ролевы Елизаветы II.
01.35 Д/ф «Первозданная приро-
да Колумбии».
02.25 «Мультфильмы для взрос-
лых».

04.50 Т/с «Подозревают-
ся все» (16+).
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
08.30, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
00.10 Т/с «Свидетели» 
(16+).
02.00 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+).
03.00 Т/с «Двое с писто-
летами» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя вес-
на Николая Еременко» (12+).
08.50, 11.50 Х/ф «Леди ис-
чезают в полночь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.
12.50 «Жена. История люб-
ви». (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+).
16.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+).
20.10 «Красный проект». 
(16+).
21.30 Д/с «Дикие деньги» 
(16+).
22.20 Д/ф «Удар властью. 
Лев Рохлин» (16+).
23.15 «Прощание. Ян Арла-
зоров». (16+).
00.05 «Хроники московско-
го быта. Борьба с привиле-
гиями». (12+).
00.55 Петровка, 38. (16+).
01.10 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» (12+).
03.05 Х/ф «Река памяти» 
(12+).
04.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).

ТЕЛЕКАНАЛ «DISNEY»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 августа  

07.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
07.20, 05.45 М/с «Аладдин» (0+).
07.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+).
08.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
08.45 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+).
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» (0+).
09.45, 13.05 М/с «Герои в масках» (0+).
10.15, 12.35 М/с «Хранитель Лев» (0+).
10.40 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.40 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+).
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.55 М/с «7 гномов» (6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.05 М/с «С приветом по планетам» (12+).
18.25 М/с «Утиные истории» (6+).
18.55 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+).
19.50 М/с «Гравити Фолз» (12+).
20.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+).
21.30 М/с «Легендарная пятёрка» (6+).
00.15 М/с «Финес и Ферб: Миссия «Marvel» (6+).
01.00 М/с «Стражи Галактики» (12+).
01.30 М/с «Мстители: Революция Альтрона» (12+).
01.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
03.40 Х/ф «Классный мюзикл. Рас-
крывая секреты» (12+).
06.35 Музыка на Канале Disney. (6+).

ВТОРНИК, 
14 августа 

07.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
07.20, 05.50 М/с «Аладдин» (0+).
07.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+).
08.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
08.45 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+).
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» (0+).
09.45, 13.05 М/с «Герои в масках» (0+).
10.15, 12.35 М/с «Хранитель Лев» (0+).
10.40 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.40 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+).
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.55 М/с «7 гномов» (6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.05 М/с «С приветом по планетам» (12+).
18.25 М/с «Утиные истории» (6+).
18.55 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+).
19.50 М/с «Гравити Фолз» (12+).
20.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+).
21.30 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+).
23.15 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+).
01.00 М/с «Стражи Галактики» (12+).
01.30 М/с «Мстители: Революция Альтрона» (12+).
01.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
03.40 Х/ф «Классный мюзикл: Канику-
лы. Раскрывая секреты» (12+).
06.35 Музыка на Канале Disney. (6+).

СРЕДА, 
15 августа  

07.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
07.20, 05.40 М/с «Аладдин» (0+).
07.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+).
08.15 М/с «Капитан Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+).
08.45 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+).
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» (0+).
09.45, 13.05 М/с «Герои в масках» (0+).
10.15, 12.35 М/с «Хранитель Лев» (0+).
10.40 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.40 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+).
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.55 М/с «7 гномов» (6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.05 М/с «С приветом по планетам» (12+).
18.25 М/с «Утиные истории» (6+).
18.55 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+).
19.50 М/с «Гравити Фолз» (12+).
20.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+).
21.30 М/ф «Волшебный мир Белль» (0+).
23.30 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+).
01.00 М/с «Стражи Галактики» (12+).
01.30 М/с «Мстители: Революция 
Альтрона» (12+).
01.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
03.40 Х/ф «Лето. Пляж. Кино» (6+).
06.35 Музыка на Канале Disney. (6+).

ЧЕТВЕРГ, 
16 августа

07.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
07.20, 05.45 М/с «Аладдин» (0+).
07.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+).
08.15 М/с «Капитан Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+).
08.45 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+).
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» (0+).
09.45, 13.05 М/с «Герои в масках» (0+).
10.15, 12.35 М/с «Хранитель Лев» (0+).
10.40 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.40 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+).
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.55 М/с «7 гномов» (6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.05 М/с «С приветом по планетам» (12+).
18.25 М/с «Утиные истории» (6+).
18.55 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+).
19.50 М/с «Гравити Фолз» (12+).
20.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+).
21.30 М/ф «Оз: Возвращение в Из-
умрудный город» (6+).
23.20 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+).
01.00 М/с «Стражи Галактики» (12+).
01.30 М/с «Мстители: Революция 
Альтрона» (12+).
01.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
03.40 Х/ф «Лето. Пляж. Кино-2» (6+).
06.35 Музыка на Канале Disney. (6+).

ПЯТНИЦА, 
17 августа

07.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
07.20 М/с «Аладдин» (0+).
07.45 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» (6+).
08.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
08.45 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+).
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» (0+).
09.45, 13.05 М/с «Герои в масках» (0+).
10.15, 12.35 М/с «Хранитель Лев» (0+).
10.40 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.40 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+).
14.00 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+).
15.35 М/с «Легендарная пятёрка» (6+).
17.25 М/с «Утиные истории» (6+).
19.35 М/ф «В поисках Немо» (0+).
21.30 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль» (0+).
23.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+).
01.00 Х/ф «Ханна Монтана: Кино» 
(12+).
03.05 Х/ф «Шикарное приключение 
Шарпей» (12+).
04.50 Х/ф «Звездная болезнь» (12+).
06.30 Музыка на Канале Disney. (6+).

СУББОТА, 
18 августа

07.00 М/ф «Ненаглядное пособие» (6+).
07.15 М/ф «Бабушка удава» (6+).
07.25 М/с «Джинглики» (0+).
07.45, 10.40 М/с «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/с «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+).
08.45 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+).
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» (0+).
09.45, 13.05 М/с «Герои в масках» (0+).
10.15, 12.35 М/с «Хранитель Лев» (0+).
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.40 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.10 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» (0+).
14.00 М/ф «Волшебный мир 
Белль» (0+).
15.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (6+).
20.00 М/ф «Русалочка: Начало 
истории Ариэль» (0+).
21.30 М/ф «Русалочка» (6+).
23.10 М/ф «Русалочка-2: Возвра-
щение в море» (6+).
00.40 Х/ф «Аквамарин» (12+).
02.40 Х/ф «Возвращение на 
остров Ним» (6+).
04.30 Х/ф «Ханна Монтана: Кино» (12+).
06.30 Музыка на Канале Disney. (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 августа 

07.00 М/ф «Тридцать восемь попугаев» (6+).
07.15 М/ф «Завтра будет завтра» (6+).
07.25 М/с «Джинглики» (0+).
07.45, 10.40 М/с «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/с «Капитан Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+).
08.45 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+).
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» (0+).
09.45, 13.05 М/с «Герои в масках» (0+).
10.15, 12.35 М/с «Хранитель Лев» (0+).
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.40 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.10 М/с «Елена - принцесса Ава-
лора» (0+).
14.00 М/ф «Оз: Возвращение в Из-
умрудный город» (6+).
15.50 М/с «Рапунцель: Новая исто-
рия» (6+).
18.25 М/ф «Русалочка» (6+).
20.05 М/ф «Русалочка-2: Возвра-
щение в море» (6+).
21.30 М/ф «В поисках Немо» (0+).
23.30 Х/ф «Возвращение на остров 
Ним» (6+).
01.25 Х/ф «Звездная болезнь» (12+).
03.00 Х/ф «Аквамарин» (12+).
05.00 Х/ф «Шикарное приключение 
Шарпей» (12+).
06.40 Музыка на Канале Disney. (6+).
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Ералаш. (6+).
06.55 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+).
07.10 Т/с «Избранница» 
(12+).
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
09.45 Слово пастыря. (12+).
10.10 Д/ф «Николай Добры-
нин. «Я - эталон мужа» (12+).
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». 
(12+).
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. 
Против правил» (16+).
14.30 Концерт Стаса Михай-
лова. (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?». (12+).
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Видели видео?». 
(12+).
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.30 Х/ф «Другая женщи-
на» (18+).
02.30 Модный приговор. 
(12+).
03.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 Контрольная закупка. 
(12+).

05.15, 05.55, 06.35, 

07.15, 07.55 Т/с «Детек-

тивы» (16+).

08.35 «День ангела». 

(0+).

09.00, 09.45, 10.30, 

11.15, 12.05, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 

15.50, 16.35, 17.20, 

18.05, 18.55, 19.30, 

20.10, 20.55, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.50 Т/с 

«След» (16+).

00.35 Т/с «Академия» 

(16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

08.00 «Улётное видео». 

(16+).

08.30 «Улётные живот-

ные». (16+).

09.30 Т/с «Иван Поду-

шкин. Джентльмен сы-

ска» (16+).

13.45, 02.00 Х/ф «Шесть 

дней, семь ночей» (0+).

15.40 Х/ф «Данди по 

прозвищу «Крокодил» 

(12+).

17.40 Х/ф «Крокодил 

Данди-2» (6+).

19.50 Х/ф «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе» 

(12+).

21.40 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев» (16+).

00.00 Х/ф «Невозмож-

ное» (16+).

04.00 Д/с «100 великих» 

(16+).

05.00 «Лига «8файт». 

(16+).

06.30, 05.30 «Джейми у 

себя дома». (16+).

07.30, 18.00, 23.45, 

04.50 «6 кадров». (16+).

08.00 Д/ф «Жанна» (16+).

09.00 Х/ф «Сильная сла-

бая женщина» (16+).

10.50 Х/ф «Дом без вы-

хода» (16+).

14.35 Х/ф «Любка» (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+).

22.45, 03.50 Д/с «Мо-

сквички» (16+).

00.30 Т/с «Русская на-

следница» (16+).

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+).

07.10 «Живые истории». 

(12+).

08.00 Россия. Местное 

время. (12+).

09.00 «По секрету всему 

свету». (12+).

09.20 Сто к одному. 

(12+).

10.10 «Пятеро на одно-

го». (12+).

11.00, 20.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 

время.

11.40 «Измайловский 

парк». Большой юмори-

стический концерт. (16+).

14.00 Х/ф «В час беды» 

(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).

20.50 Х/ф «Прекрасные 

создания» (12+).

00.50 Х/ф «Не в парнях 

счастье» (12+).

02.55 Т/с «Личное дело» 

(16+).

05.00, 16.30 «Террито-

рия заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

08.00 Х/ф «Пэн: Путеше-

ствие в Нетландию» (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).

11.00 «Самая полезная 

программа». (16+).

12.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 

(16+).

18.30 Засекреченные 

списки. (16+).

20.20 Х/ф «Звездный де-

сант» (16+).

22.45 Х/ф «Звездный де-

сант-2: Герой Федера-

ции» (16+).

00.20 Х/ф «Звездный де-

сант-3: Мародёр» (18+).

02.15 Т/с «Убойная си-

ла-2» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Горец» (16+).

13.00 Х/ф «Сфера» (16+).

15.45 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+).

18.30 «Всё, кроме обыч-

ного». (16+).

20.00  Х/ф «Беглец» 

(12+).

22.30 Х/ф «Однажды в 

Америке» (16+).

03.00 Х/ф «Игра в прят-

ки» (16+).

05.00 Д/с «Тайные зна-

ки» (12+).

06.00 Х/ф «Воскресный 

папа». (12+).

07.40 Х/ф «Там, на не-

ведомых дорожках...». 

(12+).

09.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня.

09.15 «Легенды музыки». 

(6+).

09.40 «Последний день». 

(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 

(12+).

11.50 Д/с «Улика из про-

шлого» (16+).

12.40, 13.15 Д/с «Се-

кретная папка» (12+).

13.55 Х/ф «Приезжая» 

(6+).

15.50 Х/ф «В добрый 

час!». (12+).

18.10 «Задело!».

18.25 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (6+).

20.20 Т/с «Дума о Ковпа-

ке» (12+).

03.15 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (12+).

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.20 М/с «Команда Тур-
бо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джер-
ри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» 
(6+).
07.50 М/с «Три кота» 
(0+).
08.05  М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» (6+).
08.30,  16.00  «Шоу 
«Уральские пельмени». 
(16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.00 ! «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Успеть за 24 ча-
са». (16+).
11.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.55, 01.35 Х/ф «Горь-
ко!» (16+).
14.00, 03.35 Х/ф «Горь-
ко!-2» (16+).
16.40 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
(0+).
18.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс: Миссия «Клео-
патра» (0+).
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+).
23.40 Х/ф «Выкрутасы» 
(12+).
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).

07.00, 07.30, 08.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+).

08.00, 03.25 ТНТ Music. 

(16+).

09.00 Агенты 003. (16+).

09.30 Дом-2. Lite. (16+).

10.30 «Дом-2. Остров 

любви». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «Дефф-

чонки» (16+).

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+).

21.00 Х/ф «Овердрайв» 

(16+).

23.00 Дом-2. Город люб-

ви. (16+).

00.00 Дом-2. После за-

ката. (16+).

01.00 Х/ф «Город воров» 

(16+).

04.00 Импровизация. 

(16+).

05.00 Где логика? (16+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+).
11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 
20.00, 23.25 Новости.
11.40 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+).
13.40 Все на футбол! (12+).
15.05, 20.10, 23.30, 03.00 
Все на Матч!
15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Колдуэлл - Н. 
Лахат. Л. Сторли - Эй Дж. Мэт-
тьюс. Трансляция из США. 
(16+).
18.05 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер. 
Т. Фьюри - С. Сефери. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+).
20.55 Хоккей. «Локо» (Рос-
сия) - «Оттава Кэпиталз» (Ка-
нада). Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Сочи.
00.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек-
сон. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета. Прямая трансляция 
из Великобритании.
03.30 Футбол. «Кьево» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. (0+).
05.30 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. (0+).
07.30 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+).

06.30 Библейский сю-
жет.
07.05 Х/ф «Пятый оке-
ан». (12+).
08.20 Мультфильмы.
09.30  «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.00 Х/ф «Розовая пан-
тера наносит ответный 
удар». (12+).
11.40 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии».
12.30 Д/ф «Передвижни-
ки. Валентин Серов».
12.55 Гала-концерт на 
площади Букингемского 
дворца в честь королевы 
Елизаветы II.
14.30  Х/ф «Мираж». 
(12+).
17.55 «По следам тай-
ны».
18.40  Х/ф «Шумный 
день». (12+).
20.15 Д/ф «Рихард Ваг-
нер и Козима Лист».
21.00 Х/ф «Жан де Фло-
ретт». (12+).
23.00 Д/ф «Танец на 
экране».
00.00 Х/ф «Не отдавай 
королеву». (12+).
02.25 М/ф «Мультфиль-
мы для взрослых». (12+).

04.55 «Хорошо там, где 
мы есть!» (0+).
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+).
08.40 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. (0+).
09.10 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
10.20 Главная дорога. 
(16+).
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+).
12.00 Квартирный во-
прос. (0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20  «Однажды.. .» 
(16+).
17.00, 19.25 Т/с «Пёс» 
(16+).
22.30  Х/ф «Двойной 
блюз» (16+).
02.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+).
03.30 Т/с «Двое с писто-
летами» (16+).

05.30  Марш-бросок. 
(12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «Меня это не 
касается...» (12+).
08.20 Православная эн-
циклопедия. (6+).
08.50 «Выходные на ко-
лёсах». (6+).
09.20 Х/ф «Дежа вю» 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.
11.45 Х/ф «Большая се-
мья». (12+).
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». (12+).
14.45 Х/ф «Первокурсни-
ца» (12+).
18.25 Х/ф «Забытая жен-
щина» (12+).
22.20 «Красный проект». 
(16+).
23.45 «Право голоса». 
(16+).
02.55 «Траектория воз-
мездия». Спецрепортаж. 
(16+).
03.30 Д/ф «90-е. «Лужа» 
и «Черкизон» (16+).
04.15 Д/с «Дикие день-
ги» (16+).
05.05 Д/ф «Удар вла-
стью. Лев Рохлин» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа

04.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер». «Смурфики».
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
06.30 Комета-дэнс.
06.40 М/с «Расти-механик».
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.50 М/ф «38 попугаев».
09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
10.30 М/с «Боб-строитель».
11.15 М/с «Тобот».
12.05 Т/с «Классная школа».
13.00 М/с «Лего Сити».
13.05 М/с «Поезд динозавров».
15.20 М/с «Супер4».
16.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
16.55 М/с «Лео и Тиг».
19.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 М/с «Три кота».
21.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
21.40 М/с «Бен 10».
22.05 М/с «Ниндзяго».

22.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино».
00.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
00.55 М/с «Колыбельные мира».
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.20 «Жизнь замечательных 
зверей».
01.40 М/ф «Золотая антилопа».
02.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
02.30 «Подводный счёт».
02.45 М/с «Томас и его друзья».
03.30 М/с «Чуддики».

ВТОРНИК, 14 августа

04.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер». «Смурфики».
06.00 «С добрым утром, малыши!».
06.30 Комета-дэнс.
06.40 М/с «Расти-механик».
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.50 М/ф «38 попугаев».
09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
10.30 М/с «Боб-строитель».
11.15 М/с «Тобот».
12.05 Т/с «Классная школа».

13.00 М/с «Лего Сити».
13.05 М/с «Поезд динозавров».
15.20 М/с «Супер4».
16.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
16.55 М/с «Фиксики».
19.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 М/с «Три кота».
21.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
21.40 М/с «Бен 10».
22.05 М/с «Ниндзяго».
22.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино».
00.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
00.55 М/с «Колыбельные мира».
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.20 «Жизнь замечательных 
зверей».
01.40 М/ф «Самый маленький гном».
02.20 М/ф «Ёжик должен быть 
колючим?».
02.30 «Подводный счёт».
02.45 М/с «Приключения в 
стране эльфов».

СРЕДА, 15 августа  

04.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер». «Смурфики».
06.00 «С добрым утром, малыши!».
06.30 Комета-дэнс.
06.40 М/с «Расти-механик».
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
10.05 «Проще простого!».
10.20 М/с «Боб-строитель».
11.15 М/с «Тобот».
12.05 Т/с «Классная школа».
13.00 М/с «Лего Сити».
13.05 М/с «Поезд динозавров».
15.20 М/с «Супер4».
16.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
16.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 М/с «Три кота».
21.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
21.40 М/с «Бен 10».
22.05 М/с «Ниндзяго».

22.50 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора».
00.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
00.55 М/с «Колыбельные мира».
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.20 «Жизнь замечательных 
зверей».
01.40 М/ф «Боцман и попугай».
02.30 «Подводный счёт».
02.45 М/с «Приключения в 
стране эльфов».

ЧЕТВЕРГ, 16 августа 

04.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер». «Смурфики».
06.00 «С добрым утром, малыши!».
06.30 Комета-дэнс.
06.40 М/с «Расти-механик».
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.50 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
10.05 «Проще простого!».
10.20 М/с «Боб-строитель».
11.15 М/с «Тобот».

ТЕЛЕКАНАЛ «КАРУСЕЛЬ»
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05.10, 06.10 Т/с «Из-
бранница» (12+).
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+).
10.10 Д/ф «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не будет!» 
(12+).
11.15 Честное слово 
с Юрием Николаевым. 
(12+).
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Евгений Ле-
онов. «Я король, дорогие 
мои!» (12+).
13.10 Х/ф «Старший 
сын» (12+).
15.40 Д/ф «Михаил Бо-
ярский. Один на всех».
16.30 Д/ф «Последняя 
ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник» (12+).
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 «Звезды под гип-
нозом». (16+).
23.50 Х/ф «Перевозчик» 
(16+).
01.35 Модный приговор. 
(12+).
02.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+).
04.20 Контрольная за-
купка. (12+).

05.00 Т/с «Академия» 

(16+).

09.30, 10.20, 11.05, 

11.55 Д/с «Моя правда» 

(12+).

12.40, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.35, 17.35, 

18.35, 19.30, 20.25, 

21.25, 22.25, 23.25 Т/с 

«Кордон следователя Са-

вельева» (16+).

00.25 Х/ф «Курьер из 

«Рая» (12+).

02.15, 03.05, 04.00 Т/с 

«Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

08.00, 18.35, 02.30 

«Улётное видео». (16+).

08.30 «Улётные живот-

ные». (16+).

09.30 Т/с «Иван Поду-

шкин. Джентльмен сы-

ска» (16+).

13.40 Х/ф «Сердца трех» 

(12+).

19.10 Т/с «Перевозчик» 

(12+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 Х/ф «Криминаль-

ное чтиво» (18+).

04.00 Д/с «100 великих» 

(16+).

05.00 «Лига «8файт». 

(16+).

06.30, 05.30 «Джейми у 

себя дома». (16+).

07.30, 18.00, 23.55, 

05.00 «6 кадров». (16+).

08.00 Х/ф «Суженый-ря-

женый» (16+).

09.50 Х/ф «Билет на дво-

их» (16+).

13.50  Х/ф «Поцелуй 

судьбы» (16+).

17.30 «Свой дом». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+).

22.55, 04.00 Д/с «Мо-

сквички» (16+).

00.30 Т/с «Русская на-

следница» (16+).

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+).

06.45 «Сам себе режис-

сёр». (12+).

07.35 «Смехопанорама». 

(12+).

08.05 Утренняя почта. 

(12+).

08.45 Вести-Москва.

09.25 Сто к одному. 

(12+).

10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым». 

(12+).

11.00, 20.00 Вести.

11.20 Т/с «Только ты» 

(12+).

22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

00.30 «Действующие ли-

ца с Наилей Аскер-заде». 

(12+).

01.25 Д/ф «Сертификат 

на совесть» (12+).

02.25 Т/с «Право на 

правду» (12+).

05.00 Т/с «Убойная 

сила-2» (16+).

13.00 Т/с «Убойная 

сила-3» (16+).

23.00 Т/с «Военная 

разведка. Западный 

фронт» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).

10.00, 11.00, 11.45, 

12.30 Т/с «Элементарно» 

(16+).

13.30 «Магия чисел». 

(12+).

14.00  Х/ф «Беглец» 

(12+).

16.30 «Всё, кроме обыч-

ного». (16+).

18.00 Х/ф «Служители 

закона» (12+).

20.30 Х/ф «Каратель» 

(16+).

22.45 Х/ф «Семь» (16+).

01.15 Х/ф «Сфера» (16+).

04.00, 05.00 Д/с «Тай-

ные знаки» (12+).

06.15 Х/ф «К Черному 

морю».

07.45 Х/ф «Опасные тро-

пы» (6+).

09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России».

09.55 «Военная прием-

ка». (6+).

10.45 «Политический де-

тектив». (12+).

11.10 Х/ф «С Дона выда-

чи нет» (16+).

13.00 Новости дня.

13.15  Т/с «СМЕРШ» 

(16+).

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с «Из всех ору-

дий».

23.30  Т/с «Адвокат» 

(12+).

03.40 Х/ф «Сверстницы». 

(12+).

05.20 Д/с «Хроника По-

беды» (12+).

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.45 М/с «Том и Джер-
ри» (0+).
07.10, 08.05 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» 
(6+).
07.50 М/с «Три кота» 
(0+).
08.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
09.00 «Шоу «Уральские 
пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии» 
(6+).
12.05 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
(6+).
14.20 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс: Миссия «Клео-
патра» (6+).
16.25 Х/ф «Код да Вин-
чи» (16+).
19.30 «Союзники». (16+).
21.00 Х/ф «Джек Ри-
чер-2: Никогда не возвра-
щайся» (16+).
23.25 Х/ф «50 первых по-
целуев» (18+).
01.20 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 
(18+).
04.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00  Перезагрузка. 
(16+).
12.00 Большой завтрак. 
(16+).
12.30 Comedy Woman. 
(16+).
13.35 Х/ф «Овердрайв» 
(16+).
15.25 Х/ф «Планета обе-
зьян» (12+).
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки» 
(16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Дом-2. Город люб-
ви. (16+).
00.00 Дом-2. После за-
ката. (16+).
01.05  «Такое кино!» 
(16+).
01.40 Х/ф «Под планетой 
обезьян» (12+).
03.30 ТНТ Music. (16+).
04.05 Импровизация. 
(16+).
05.00 Где логика? (16+).

08.30 Футбол. «Барселона» 
- «Алавес». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
10.30 Футбол. «Лацио» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. (0+).
12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 
19.20, 22.25 Новости.
12.40, 16.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Москов-
ской области.
14.00 Футбол. «Челси» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
(0+).
16.05, 19.25, 22.30, 02.35 
Все на Матч!
18.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. А. Емелья-
ненко - Т. Джонсон. Трансля-
ция из Москвы. (16+).
19.55 Футбол. «Брайтон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. «Ростов» - 
«Енисей» (Красноярск). Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
01.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.
03.00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» (16+).
05.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
06.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+).
08.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+).

06.30 «Лето Господне».

07.05 Х/ф «Не отдавай 

королеву». (12+).

09.30 Мультфильмы.

10.30  «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.55  Х/ф «Шумный 

день». (12+).

12.30 Д/ф «Париж - го-

род влюбленных, или 

Благословение Марии 

Магдалины».

13.00 «Научный стенд-

ап».

13.55, 02.05 Д/ф «Пер-

возданная природа Ко-

лумбии».

14.45 Д/ф «Танец на 

экране».

15.45  Х/ф «Капитан 

Кидд». (12+).

17.20 Д/с «Пешком...».

17.45 «По следам тай-

ны».

18.35 «Романтика ро-

манса».

21.00 Х/ф «Манон с ис-

точника». (12+).

05.20 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.

08.20 Их нравы. (0+).

08.45 «Устами младен-

ца». (0+).

09.25 Едим дома. (0+).

10.20 Первая передача. 

(16+).

11.00 Чудо техники. 

(12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).

15.05 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... 

(16+).

18.00 Новые русские 

сенсации. (16+).

19.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+).

23.30 Х/ф «Гений» (16+).

01.35 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+).

06.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
07.50 «Фактор жизни». 
(12+).
08.20 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова» 
(12+).
09.30 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+).
11.30, 14.30, 00.25 Со-
бытия.
11.45 Х/ф «Женщины» 
(12+).
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». (12+).
14.45 Д/с «Свадьба и 
развод» (16+).
15.35 «Хроники москов-
ского быта. Петля и пу-
ля». (12+).
16.20 Д/ф «90-е. «Пою-
щие трусы» (16+).
17.15 Х/ф «Река памяти» 
(12+).
19.05 «Свидание в Юр-
мале». Фестиваль театра, 
музыки и кино. (12+).
20.45 Х/ф «Танцы марио-
неток» (16+).
00.40  Петровка, 38. 
(16+).
00.50 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+).
04.40 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Ушедшая в небеса» 
(12+).
05.30 «Линия защиты». 
(16+).

12.05 Т/с «Классная школа».
13.00 М/с «Лего Сити».
13.05, 14.25 М/с «Поезд дино-
завров».
13.55 «Микроистория».
14.00 «В мире животных».
15.20 М/с «Супер4».
16.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
16.55 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери».
19.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 М/с «Три кота».
21.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
21.40 М/с «Бен 10».
22.05 М/с «Ниндзяго».
22.50 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора».
00.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
00.55 М/с «Колыбельные мира».
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+).

01.20 «Жизнь замечательных зверей».
01.40 М/ф «Тайна третьей планеты».
02.30 «Подводный счёт».
02.45 М/с «Приключения в 
стране эльфов».

ПЯТНИЦА, 17 августа

04.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер». «Смурфики».
06.00 «С добрым утром, малыши!».
06.30 Комета-дэнс.
06.40 М/с «Расти-механик».
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.20 «Завтрак на ура!».
08.40, 10.25 М/с «Инспектор 
Гаджет».
10.05 «Проще простого!».
16.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
16.55 М/с «Джинглики».
19.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.30 Спокойной ночи, малыши!

19.45 М/с «Нильс».
22.50 Х/ф «Миллион приключе-
ний. Остров ржавого генерала».
00.00 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей».
01.05 М/с «Колыбельные мира».
01.10 М/с «Куми-Куми».
01.20 «Жизнь замечательных зверей».
01.40 М/ф «Храбрый портняжка».
02.10 М/ф «Кот в сапогах».
02.30 «Подводный счёт».
02.45 М/с «Приключения в 
стране эльфов».

СУББОТА, 18 августа

04.00 М/с «Висспер».
05.00 М/с «Малышарики».
06.00 «С добрым утром, малыши!».
06.30 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери».
08.00 «Завтрак на ура!».
08.20 М/с «Мадемуазель Зази».
09.45 «Король караоке».

10.15 М/с «Лунтик и его друзья».
13.30 М/ф «Бременские музыканты».
14.10 М/с «Тима и Тома».
15.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей».
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.20 «Жизнь замечательных зверей».
01.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».
01.55 М/ф «Остров ошибок».
02.30 «Подводный счёт».
02.45 М/с «Приключения в 
стране эльфов».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа

04.00 М/с «Висспер».
05.00 М/с «Малышарики».

06.00 «С добрым утром, малыши!».
06.30 М/с «Бобр добр».
08.00 «Секреты маленького шефа».
08.30 М/с «Джинглики».
09.45 «Проще простого!».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.00 Гала-концерт четвёртого фе-
стиваля детского танца «Светлана».
12.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
14.40 М/с «Сказочный патруль».
17.50 М/с «Три кота».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 М/с «Маша и Медведь».
22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей».
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.20 «Жизнь замечательных зверей».
01.40 М/ф «Золушка».
02.00 М/ф «Русалочка».
02.30 «Подводный счёт».
02.45 М/с «Приключения в 
стране эльфов».

ТЕЛЕКАНАЛ «КАРУСЕЛЬ»

В течение недели в программе возможны изменения.



Гараж, ГСК-120, угол ул. Свердлова и Новой, 
4х6, 180 тыс. руб. Т. 8-908-009-65-62.
Гараж, ГСК-146, р-н ШААЗа, док-ты готовы. Т. 
8-922-574-70-57.
Гараж, ГСК-149, ул. Ефремова. Т. 6-38-53.
 Гараж, ГСК-35, док-ты, 10 тыс. руб. Торг. Т. 
8-912-926-56-44.
Гараж, ГСК-35,овощ. и смотр. ямы, недорого. 
Т. 8-982-809-41-78, 8-922-677-84-08.
Гараж, ГСК-43, бокс № 16, ул. Комсомольская 
17, 200 тыс. руб. Т. 8-908-009-08-79, 8-908-009-
08-81.
 Гараж, ГСК-62, бокс № 58, р-н Межрайбазы, 
свет, овощ. и смотр. ямы, место сухое. Т. 8-961-
749-33-02.
Гараж, ГСК-62, р-н Межрайбазы, освещение, 
яма, пол дерев., 80 тыс. руб., торг. Т. 8-912-836-
71-45, 8-912-528-72-89.
Гараж, ГСК-74, угол ул. Ефремова и Щёткина, 
110 тыс. руб., торг. Т. 8-922-564-17-55.
Гараж, ГСК-81, ул. Проектная, без док-тов, 20 
тыс. руб., торг. Т. 8-919-568-62-84.
Гараж, кон. ост. авт. № 6. Гараж, ГСК-41, тупик 
Телеф. завода. Т. 8-908-009-29-03.

Гараж, р-н а/к № 1588, овощ. яма, док-ты. Т. 
8-919-564-44-44.
 Гараж, р-н Зелёного рынка. Т. 8-922-561-44-
10.
Гараж, р-н шк. № 9, под охраной. Т. 8-912-574-
43-94.
 Гараж, р-н ШЭС, ул. Труда, свет, сигн., смот. 
и овощ. яма, асфальт, 60 тыс. руб. Т. 8-919-595-
12-50.
 Гараж, ул. Ефремова 51а, 50 кв. м, выс. 4 м, 
380 Вт, смотр. яма, кран-балка, ц/водопров., на 
схеме города, возм. восстановл., есть возм. под-
ключ. к газ. линии, собствен. Т. 8-922-674-29-00.
Гараж, ул. Ефремова, бывшая с/х техн., 4,5х6 
м, ворота высок., свет, овощ. и смотр. ямы, док-
ты есть. Т. 8-912-526-76-95.
 Гараж, ул. Ефремова, ГСК-102 бокс № 25. Т. 
8-963-862-35-50.
Гараж, ул. Ленина 121, док-ты готовы. Т. 8-922-
567-05-25.
Гараж, ул. Ленина 125, 20 кв. м, 2 ямы. Т. 8-912-
977-61-83.
Гараж, ул. Путейская, овощн. и смотр. ямы, не-
дорого, в связи с отъезд. Т. 8-919-567-03-00.
Гараж, ул. Свердлова 129, рядом АЗС, яма, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-573-23-59.
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. 8-922-675-15-
21.
 Гараж, ул. Февральская 26, 250 тыс. руб. Т. 
8-951-263-06-18.
Гараж, ул. Февральская 26, док-ты готовы. Т. 
8-982-809-65-14.
Гараж, ул. Февральская 26а. Т. 8-919-573-80-
01.
Гараж, ул. Февральская 26б, 6х4, земля в соб-
ствен., 280 тыс. руб. Т. 8-919-593-42-48.
Гараж, центр, р-н маг-на «Чайка». Т. 8-922-562-
69-06.
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/кана-
лиз., Интернет, 4,5 млн руб. Т. 8-919-561-55-71.
Гараж, центр. Т. 8-912-836-19-88.
Гаражный бокс, ул. Михайловская 35а, 5х8 м, 
131 кв. м, земля в собств. Т. 8-912-971-99-17.

\Одежда
Босоножки жен., светл., р-р 35, закрыт. носок, 
низк. каблук, почти нов., 500 руб. Т. 8-919-561-
98-64.
Босоножки на каблуке, цв. белый, нат. кожа, 
р-р 37, 400 руб. Т. 8-919-560-02-78.
Ботинки д/с нов. «Zamberlan» (Италия), р-р 39, 
7500 руб. Т. 8-992-423-30-89.
 Ботинки демисез. ортопедич. «Скороход» в 
отл. сост. на мальч., натур. кожа, р-р 24-25, 400 
руб. Т. 8-919-574-00-21.
Ботинки на байке для дев. д/с, нат. кожа, р-р 
23, хор. сост., 700 руб. Т. 8-919-528-70-76.

 Ботинки осен. для 
дев., б/у, р-р 39, цв. си-
ний, 100 руб. Т. 8-919-
561-98-64.
Брюки, куртки муж. и 
жен. Т. 3-25-55, 8-922-
569-54-41.
Валенки высокие «Ко-
тофей» на резин. подо-
шве в отл. сост. на дев., 
цв. бордовый, внутри 
натур. шерсть, р-р 35, 
500 руб. Т. 8-919-574-
00-21.
 Валенки дет. нов. 
«Фома», р-р 26, внутри 
стелька из овеч. шер-
сти, цв. серый, подошва 
резинов. синяя. Т. 8-963-
010-00-77.
 Валенки дет., цв. бе-
лый, р-р 17, сост. нов., 
600 руб. Т. 8-919-562-
04-08.
Валенки на реб. до 2 
лет, цв. белый. Т. 8-908-839-15-77.
Вещи в отл. сост. от 0 до года. Т. 8-919-566-
28-82.
Вещи дет. на дев. от 6 мес до 4 лет, дёшево. Т. 
8-922-574-22-45.
 Вещи для дев. от 8 лет.: топики, футболки, 
юбки, джинсы и др., дёшево, торг. Т. 8-922-673-
33-52, 3-31-87.
Вещи на дев. 10-12 лет. Т. 3-25-55, 8-922-569-
54-41.
Вещи на дев. от 0 до 1,5 лет, комбинезоны и 
костюмы в отл. сост., 100-300 руб., обувь на дев., 
ботиночки «Котофей», р-р 20, сапожки резин. на 
подкл., р-р 22, сапожки зимн., р-р 24, 25, санда-
ли, р-р 21, 22, 100-200 руб. Т. 8-909-725-87-14.
 Вещи школьн.: рубашки, брюки, все в отл. 
сост., недорого. Т. 8-912-521-45-24.
Джинсы стрейч  жен. нов., р-р 50, цв. черный. 
Т. 8-919-561-24-02.
Дубленка жён. нат. кожа и мех, цв. темно-си-
ний, р-р 50-52, отл. сост., 2500 руб. Т. 8-919-596-
46-89.
Дублёнка муж. нов., р-р 46, цв. чёрный, недо-
рого. Т. 8-961-749-87-83.
Кардиган, цв. вишневый, круп. вязка, дл. ниже 
колена, р-р 56-58. Т. 8-961-749-87-83.
Кимоно б/у, рост 140 см, 2 шт., по 150 руб. Т. 
8-912-578-48-74.
Колготки жен. х/б, р-р 23-25, 500 руб. Т. 8-919-
973-60-04.
Комбинезон для дев. д/с, р-р 104 (Германия) 
нов., 1300 руб. Т. 8-919-573-67-75.
 Комбинезон с сапожками, цв. оранжевый, 
красный, от 0 до 2 лет, 1000 руб. Т. 8-909-174-
22-98.
Комбинезон-трансф., весна-осень, цв. розо-
вый, от 0 до 2 лет, 1000 руб. Т. 8-909-174-22-98.
Конверт на выписку, комбинезон д/с на дев., 
300 руб. Т. 8-922-574-36-63.
Костюм зимн. в идеал. сост. на дев. до 3 лет: 
штаны на лямках, куртка дёшево. Т. 8-908-839-
15-77.
Костюм муж. нов., р-р 54-56. Т. 8-912-526-48-
87.
Костюм муж., р-р 48, рост 170. Т. 8-912-575-
84-37.
Костюм муж., цв. чёрный, р-р 46, рост 170. Т. 
8-919-570-11-56.
Костюм школьн., р-р 44 б/у, цв. серый, на вы-
сок. юношу, 2000 руб. Джинсы, 500 руб. Т. 8-912-
524-68-32.
Костюм-«тройка» на мальч. 1-2 кл., отл. сост. Т. 
8-912-973-64-99.
Костюм-двойка муж. нов. «классика», цв. «се-
ребро», р-р 48-50/170, 1000 руб. Т. 8-912-833-
42-37.
Костюмы школьн. «тройка» на мальч., р-р 38, 
40, 2 шт., по 1300 руб. Костюм спорт. эластик. на 
мальч., цв. темно-серый, р-р 38, 300 руб. Туфли 
на мальч., р-р 32, цв. чёрный и светл.; р-р 40, цв. 
чёрный, и светл., р-р 38, все по 150 руб. 8-982-
420-85-90.

 Кроссовки «Котофей» на 1-1,5 г., стелька 13 
см, 250 руб. Т. 8-919-574-00-21.
Кроссовки муж. нов., р-р 44-45, цв. белый. Т. 
8-919-597-98-08.
Купальник нов., р-р 42, цв. желтый, купальник 
нов., р-р 48-50, цв. желтый с розовым. Т. 8-919-
561-24-02.

Купальники нов., р-р 42, 44, 46, цв. розовый, 
голубой и коричневый. Т. 8-912-973-64-99.
Куртка жен. д/с, цв. «терракот», нов., р-р 48-
50. Т. 8-922-574-36-63.
Куртка жен. стеган. на синтеп. в отл. сост., р-р 
48-50. Т. 8-912-833-42-37.
 Куртка кож. муж., р-р 48, дублёнка муж. Т. 
8-912-575-84-37.
Куртка муж. д/с, р-р 48-50, отл. сост., 2000 руб. 
Т. 8-919-596-46-89.
 Куртка муж. кож., подклад мех, цв. черный, 
нов., р-р 48-50. Т. 8-919-596-46-89.
 Куртки зимн. б/у на реб. 2 лет, недорого. Т. 
8-961-749-87-83.
Обувь нов. и б/у для женщ. и девочки, р-р 37. Т. 
8-922-673-33-52, 3-31-87.
Одежда муж., р-р 48, рост 170. Т. 8-912-575-
84-37.
Одежда от топика до плаща, б/у, дёшево для 
женщ. и дев., р-р от 44 до 52. Т. 8-922-673-33-52, 
3-31-87.
Одежда школьн. в отл. сост. на дев. 1-4 кл. Т. 
8-919-563-07-05.
П/шубок армейск. нов., цв. белый, р-р 48-50, 
или меняю на велосипед на базе «Урал». Т. 8-919-
572-90-79, 8-919-592-32-75.
Пальто жен. д/с нов., р-р 48-50, пальто жен., 
б/у, р-р 52-54, дёшево. Т. 8-912-833-42-37.
Пальто жен. д/с, цв. черный, б/у 1-2 раза, р-р 
50-52/170. Т. 8-919-596-46-89.

Пальто жен. зимн. на синтеп., цв. «баклажан», 
р-р 52/170, отл. сост., 3200 руб. Т. 8-919-596-46-
89.
Пиджак школьн. на мальч., р-р 32-34, нов. Ко-
стюм «тройка» на мальч., р-р 44-46. Туфли на дев. 
светл. нов., р-р 32. Т. 8-912-573-01-27.
Платье красив. вечернее, р-р 42-44, цв. жел-

тый, 500 руб. Т. 8-919-560-02-78.
 Плащ жен. кож. нов., цв. черный, р-р 50-
52/165, 3500 руб. Т. 8-919-596-46-89.
 Плащ жен. нов., цв. коралловый, р-р 50-
52/165. Т. 8-919-596-46-89.
Пуховик жен. нов., р-р 46, цв. розовый, дл. до 
колена, дёшево. Пальто зима/осень тёмн. кра-
сив., р-р 56. Плащ тёпл. лёгк., цв. вишнёвый, р-р 
56-58. Т. 8-961-749-87-83.
Пуховик, цв. серый, р-р 50-52, капюш., мех от-
стегив., 3200 руб., торг. Т. 8-919-596-46-89.
Сапоги рыбац. выс., немного б/у. Т. 8-922-670-
15-24.
Сарафан школьн. SELA, цв. серый, рост 140, 
300 руб. Толстовка на дев. флис. с  капюш. «Кро-
кид», цв. ролубой, рост134-140, отл. сост., 300 
руб. Т. 8-919-574-00-21.
Свад. платье, р-р 48-50, б/у. Т. 8-922-566-85-
59.
Тулуп овчин. лёгк. (Монголия), цв. чёрный, хор. 
выделка, р-р 65-75. Т. 8-919-583-19-97.
Туфли жен. кож. нат. нов., каблук 7 см, р-р 37-
38, цв. белый, 1000 руб. Т. 8-919-598-02-27.
Туфли жен. лакир. на каблуке, цв. бежев., р-р 
38, 1000 руб. Т. 8-919-561-24-02.
Туфли жен. нат., цв. черный, кабл. устойч. 8 см, 
р-р 37, 400 руб. Т. 8-919-561-24-02.
Туфли жен., б/у 1 раз, цв. кремовый, р-р 38. Т. 
8-919-560-02-78.
Унты нов., р-р 42-43. Т. 8-919-572-90-79.

 

ул. Ст. Разина, 42, т. 8-912-833-57-77

ООО "Память"
- Гроб
- Копка могилы
- Доставка тела из морга до дома, квартиры
- Вынос гроба с телом из дома, квартиры 
   и доставка до места захоронения
- Захоронение

7-49-03
КРУГЛОСУТОЧНО 
по городу и району

Сопутствующие принадлежности.
Доставляем умершего в морг.

Ритуальные услуги

Похоронное агентство 
«Ритуал-сервис»

- Весь комплекс услуг по 
захоронению умерших на 
кладбищах города и района: 
копка могил, катафалки, 
- Большой выбор гробов, 
крестов и других 
принадлежностей.
Круглосуточно доставляем 

умерших в морги
БЕСПЛАТНО!

При заказе комплекса услуг по захоронению

траурный зал предоставляется 

БЕСПЛАТНО!
Г. Шадринск, ул. Свердлова, 140 а, 

т. 7-64-94, 8-912-836-02-42,
 8-919-573-25-55.

ПАМЯТНИКИ 

УЛ. СВЕРДЛОВА, 45,
 (НАПРОТИВ «КОСМОСА»).

Т. 8-919-590-50-80.

ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕТЫ,
 ВСЕ ВИДЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ.
УСТАНОВКА - ГОРОД, РАЙОН
КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, 
СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ, 

ФОТООВАЛЫ, ВЕНКИ, ЦВЕТЫ

МРАМОРНЫЕ
от 3800 руб. 
ГРАНИТНЫЕ
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Установка по городу и районам
ул. Михайловская, 86,
8-919-59-00-2-00

Памятники 
с установкой

плитка с укладкой, 
оградки, столы, скамейки
Художественная 
резьба по камню

Качественное изготовление

 Ул. Р. Люксембург, 21,  пункт приема   
   объявлений  в газету "Ваша Выгода"
 Ул. Свердлова, 45,  (напротив «Космоса)») 
 Ул. Советская, 75, ШТД, 3 этаж (ювелир)
 ул. Комсомольская, 16,   ШТЗ, проходная
  ул. Ленина, 119,  во дворе «Манежа»

и портреты на памятник

ФОТООВАЛЫ
Качественные Российские 

изготовлены специально для сурового российского климата! 

По вопросам сотрудничества 8-963-010-32-08

ПАМЯТНИКИ
мрамор
гранит Установка - город, район. Хранение бесплатно

ул. Ленина, 119, (маг. "Волшебная грядка"), 8-919-597-75-70

оградки, столики, скамейки, фотоовалы

мраморные, гранитные, габбро (черный), 
ПАМЯТНИКИ 

КАЧЕСТВЕННО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Рассрочка, хранение бесплатно, установка (город и район)
Êàìíåðåçíàÿ ìàñòåðñêàÿ Гравировка, портреты, все виды художественных работ

ул. Октябрьская, 80 Т. 8 (35253) 6-15-45, 
сот. 8-919-567-77-76

* Предоставляет ИП Шмелев С.В.

ПАМЯТНИКИ
оградки, столики, скамейки
мрамор, гранит

Установка - город, район
Мраморная крошка россыпью

ул. Гагарина, 13
8-951-270-78-79, 8-992-420-37-05

stone45.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
оградок, столиков, скамеек 

от 400 руб./пог. м.

Ул. Октябрьская, 128, 
т. 8-912-576-78-05.

3х3 м и 3х4 м 
в наличии.

ПАМЯТНИКИ

Ул. Пионерская, 3
(за травматологией)

Т.: 8-922-673-77-72, 3-25-70

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МРАМОРНЫЕ
ГРАНИТНЫЕ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕТЫ 
ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ

УСТАНОВКА - ГОРОД, РАЙОН

ГАРАНТИЯ 
НА ВСЕ РАБОТЫ!
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, 
СИСТЕМА СКИДОК.

РИТУАЛ-ОБЕЛИСК

АВТОРЫНОК т. 8-919-565-97-58

ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит, габбро, магнезит, змеевик,
а также кресты, оградки, столики, скамейки.
КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА.

* Предоставляет ИП Ган А.В.
РАССРОЧКА платежа. Хранение бесплатно*

Т. 7-71-88,
8-919-580-70-00

Гроб, копка могил, 
автокатафалк,
обслуживание 

похорон.
Сопутствующие товары:

венки, цветы, 
траурные ленты.

ОГРАДКИ И 
ПАМЯТНИКИ:

мраморные, гранитные,
металлические.

Изготовление и установка 
(город, район).

ХРАНЕНИЕ
БЕСПЛАТНО

ул. Свердлова, 94
ул. 4-го Уральского Полка, 54а



Туфли жен., нат. кожа, р-р 35, цв. чёрный, низк. 
каблук, нов., 500 руб. Т. 8-919-561-98-64.
Туфли закрыт. в хор. сост. на дев., р-р 33, цв. 
белый, носили в помещен., 200 руб. Т. 8-919-574-
00-21.
Туфли муж. кож. нат. нов., р-р 44-45 (Саман-
дра), 1000 руб. Т. 8-912-832-22-20.
Туфли муж. нов., цв. темно-коричн. (Италия), 
р-р 42, 600 руб. Т. 8-919-596-85-48.
Туфли на дев., р-р 37, цв. белый, 500 руб. Т. 
8-908-832-81-58.
Туфли на мальч., нат. кожа, р-р 33, 34 по 600 
руб. Т. 8-912-521-45-24.
Халат мед., р-р 46/170, 300 руб. Т. 8-912-578-
48-74.
Шинель р-р 52-54. Т. 8-912-520-47-80.
Шуба иск. под норку нов. красив. Т. 8-919-591-
46-08.
Шуба иск., р-р 52, дёшево. Т. 3-25-55, 8-922-
569-54-41.
 Шуба нов. (фабр. «Русский мех»), нутрия + 
шиншилла, р-р 50-52, недорого, шуба почти нов., 
нутрия, р-р 52-54. Т. 8-922-670-15-24.
Шуба норк. нов., р-р 46, 110 тыс. руб. Т. 8-912-
570-64-04.
Шуба нутрия, цв. темно-коричнев. длин., р-р 
54, хор. сост., 2000 руб. Т. 6-49-55, 8-919-568-
74-15.
Шуба почти нов. красив. из сурка, недорого. 
Пальто зимн. красив. нов., цв. фиолетовый, р-р 
52, рост 158-160, 4000 руб. Т. 8-912-573-55-26.
Шуба теплая длин. в отл. сост., нутрия, ворот-
ник песц., цв. серый, р-р 50-52. Т. 8-922-672-13-
81.
Юбка жен. прямая нов., цв. чёрный, р-р 44, 46, 
48, 200 руб. Т. 8-919-561-98-64.
Юбка кож. натур., р-р 46, цв. черный, 800 руб. 
Т. 8-919-561-24-02.

Аппаратура
DVD, 1000 руб. Т. 8-919-591-46-08.
USB-WiFi адаптер, 14 DBI, кабель 5 м, нов. + 
диск, коробка, док-ты, отл. сост., 2500 руб. Т. 
8-922-577-49-96.

DVD-проигр. BBK DV921HD в отл. сост., 1500 
руб. Т. 8-982-805-39-14.
А/колонки имп. не врезн., 1690 руб. Т. 8-992-
424-08-90.
А/колонки-«блины». Т. 8-922-561-02-10.
 А/магнит. PIONEER, сенсор. экран. Т. 8-922-
577-70-72.
 Акуст. колонка для ноутбука, планшета или 
систем. блока «Электроника», 300 руб. Т. 8-982-
805-39-14.
В/магнит. PANASONIC, в/кассеты, или меняю 
по предл. Т. 8-919-597-98-08.
Говорящая книга для слепых нов. в упак., з/у, 
можно детям слушать сказки. Т. 8-912-838-80-20.
Дом. кинотеатр. Т. 8-922-672-38-97.
Жест. диск, матер. плата, процес., в/карта и 
др. Т. 8-919-566-67-21.
З/у для ноутбука ACER (original), 1500 руб. Т. 
8-919-572-89-73.
 З/у для ноутбука DNS (original), 1500 руб. Т. 
8-912-528-18-73.
З/у для с/т, блоки питан. для аппарат. недоро-
го. Т. 8-982-805-39-14.
Измеритель ёмкости цифр. Е8-4. Т. 8-982-805-
39-14.
 Картриджи HP Q2612A для лазер. принтера 
HP1010 и др. (заправ.). Т. 8-919-566-67-21.
Колонки комп. GENIUS 2.0, 350 руб. Т. 8-982-
805-39-14.
 Комп. моноблок LENOVO б/у 1 г. + клав-ра, 
мышь, коробка, док-ты, отл. сост., 25 тыс. руб. Т. 
8-922-577-49-96.
Компьютер Intel G860 8 Гб, 160 Гб, DVD-RW 450 
В, монитор 22”. Т. 8-992-428-64-56.
Компьютер SAMSUNG в компл. Т. 8-912-521-
35-65.
Компьютер в сборе, Windows 7, можно по от-
дел., 7500 руб. Т. 8-919-572-89-73.
Компьютер игров. DELL I7-4790, 12 Гб, GTX745 
4 Гб, SSD 120 Гб, HDD 250 Гб, DVD-RW, монитор 
22”, дёшево. Т. 8-919-566-67-21.
Компьютер с ж/к монитором, в/карта на 512 
Мб, опер. 6 Гб, жёсткий 700 Гб, отл. сост., 14500 
руб. Т. 8-919-570-40-11.
Компьютер: систем. блок, монитор ж/к, колон-
ки, 10 тыс. руб. Т. 8-912-832-22-20.

 Р/телеф. беспровод. PANASONIC. Т. 8-912-
833-76-95.
С/т ALCATEL 4014D, android 4.2, экран 3.5”, 2 
сим., флеш, кам., WI-FI, 1700 руб. Т. 8-909-178-
82-38.
 С/т ALCATEL 4014D, android 4.2, экран 5”, 4 
ядра, WI-FI, 2 сим., флеш., 2 кам., з/у, 3000 руб. 
Т. 8-912-528-18-73.
 С/т EXPLAI VEGA, android 4.4, экран 4.7”, 4 
ядра, 2 сим., флеш, 2 кам., WI-FI, з/у, 3000 руб. Т. 
8-905-852-89-62.
 С/т EXPLAY кнопоч., 3 сим-карты, слот под 
флеш, цв. чёрный, з/у, 1000 руб. Т. 8-919-565-
46-91.
 С/т KENEKSI кнопоч., 2 сим-карты, слот под 
флеш, кам., цв. белый, з/у, 700 руб. Т. 8-919-564-
93-32.
С/т LENOVO VIBE, android 6.0, экран 5”, 2 сим., 
флеш, 2 кам., WI-FI, 6000 руб. Т. 8-919-565-46-91.
С/т MTC 540 сенсор., 1 сим., флеш., кам., з/у, 
видит все сим., 900 руб. Т. 8-919-572-89-73.
А/магнит. SONY. Т. 8-922-561-02-10.

Монитор LG ЭЛТ, 400 руб. Т. 8-963-437-46-76.
Монитор PHILIPS 17”, цв. чёрный, идеал. сост., 
2500 руб. Т. 8-919-590-69-43.
 Монитор ж/к 17”, ф/аппарат POLAROID, или 
меняю по предл. Т. 8-919-598-02-27.
Нетбук LENOVO S100, Windows XP, отл. сост., 
з/у, 5500 руб. Т. 8-909-178-82-38.
Ноутбук ASUS 4-ядра, WiFi, кам., игры CRYSIS, 
METRO 2033, короб., док-ты, отл. сост., 14,5 тыс. 
руб. Т. 8-922-675-53-82.
 Ноутбук LENOVO, WINDOWS 7, WiFi, кам., 
фильмы, игры, з/у, отл. сост., 8500 руб. Т. 8-922-
577-49-96.
Планшет SUPRA, Аndroid 4.2, экран 7”, 2 сим-
карты, флеш, кам., WI-FI, 2100 руб. Т. 8-919-572-
89-73.
Принтер EPSON, или меняю по предл. Т. 8-919-
597-98-08.
Принтер лазер. МФУ HP1132 (копир, сканер, 
принтер). Т. 8-992-428-64-56.
Р/приемник с антенной SUNRISE KK-9 нов. в 
упаков., 1500 руб. Т. 8-919-597-98-08.

С/т MTC 970, android 4.1, экран 3,5”, 1 сим., 
флеш., кам., WI-FI, з/у, 1750 руб. Т. 8-919-565-
46-91.
С/т MTC 975, android 4.1, экран 4.5”, 1 сим., 
флеш., 2 кам., WI-FI, видит все сим., 2600 руб. Т. 
8-919-564-93-32.
С/т MTS 236 кнопоч. цв., з/у, 500 руб. Т. 8-919-
565-46-91.
С/т NOKIA 1280 кнопоч., фонарик, з/у, 650 руб. 
Т. 8-909-178-82-38.
 С/т NOKIA 2700 CLASSIC кнопоч., слот под 
флеш, кам., з/у, 1500 руб. Т. 8-909-178-82-38.
С/т NOKIA 3310 кнопоч. оригин., з/у, нов. бата-
рея, 1500 руб. Т. 8-912-528-18-73.
С/т NOKIA 5130 XPRESS MUSIK кнопоч., слот 
под флеш, кам., з/у, отл. сост., 1500 руб. Т. 8-919-
572-89-73.
С/т NOKIA 6131 раскл-ка, 2 диспл., слот под 
флеш, кам., з/у, 950 руб. Т. 8-919-565-46-91.
С/т NOKIA 7310 кнопоч., слот под флеш, кам., 
з/у, хор. сост. Т. 8-905-852-89-62.
С/т NOKIA 8800, недорого. 6-74-75.

Сдают  

1-, 2-, 3-к. б/у кв., центр, месяц, сутки, часы, не-
дор. Т. 8-922-566-38-33.

1-к. б/у кв. без меб., центр, желат. сем. паре. Т. 
8-919-577-41-27.
1-к. б/у кв. с меб., ул. Автомобилистов, на ко-
рот. срок, недорого. Т. 8-922-670-09-44.
1-к. б/у кв. с меб., ул. Мошкалева 1, семье, на 
длит. срок, оплата помесячно. Т. 8-919-595-87-98.
 1-к. б/у кв. с меб., центр, на длит. срок, пре-
допл. Т. 8-912-526-10-70.
1-к. б/у кв. с меб., центр, частич. рем., на длит. 
срок, 6500 руб. + счет. Т. 8-922-674-05-27, 7-67-
91.
1-к. б/у кв. с меб., центр. Т. 8-912-485-79-72.
1-к. б/у кв. Т. 8-912-575-70-13.
1-к. б/у кв., Новый п., есть всё, на длит. срок, 
6000 руб. Т. 8-908-005-57-80.
1-к. б/у кв., Новый п., поряд. людям, 6500 руб. + 
счет. Т. 8-919-571-31-81.
1-к. б/у кв., р-н дет. поликлин., 5 эт., студенткам 
или семье, 7000 руб. + счётч. Т. 8-919-579-28-35, 
8-950-194-62-61.
1-к. б/у кв., р-н ж/д вокзала. Т. 8-919-584-31-24.
 1-к. б/у кв., р-н маг-на «Детский мир», 3 эт., 
газ. колонка, частич. меб., х/к, 7000 руб. + счет., 
предопл. Т. 8-912-836-24-61.
1-к. б/у кв., р-н шк. № 20, меб., газ. колонка, 
7000 руб. + э/энерг. и вода. Т. 8-912-571-04-45.
1-к. б/у кв., с меб., р-н маг-на «Космос», на ко-
рот. срок. Т. 8-922-567-48-73.
1-к. б/у кв., Северный п., 5000 руб. + свет, вода. 
Т. 8-912-527-96-56.
1-к. б/у кв., Северный п., 6000 руб. + коммун. Т. 
8-912-524-80-14.
1-к. б/у кв., ул. Автомобилистов, новостр., меб., 
быт. техн., предопл. 1 мес. Т. 8-900-376-60-90.
1-к. б/у кв., ул. Бажова 30, без меб. Т. 8-906-
884-60-76.
1-к. б/у кв., ул. К. Либкнехта 48, на длит. срок. Т. 
8-912-528-96-97.
1-к. б/у кв., ул. Красноармейская 68, 1 эт., газ. 
колонка, рем., на длит. срок. Т. 8-912-525-27-78.
 1-к. б/у кв., ул. Проектная, на длит. срок. Т. 
8-992-421-36-59.
1-к. б/у кв., ул. Р. Люксембург, напротив военко-
мата, 4 эт., с меб., оплата помесячно, 8000 руб. Т. 
8-912-972-76-48.

1-к. б/у кв., ул. Свердлова 108, 3 эт., соврем. 
рем., меб., 10 тыс. руб. Т. 8-919-591-33-47.
1-к. б/у кв., ул. Февральская, 6500 руб. + счетч. 
Т. 8-919-570-28-84.
1-к. б/у кв., центр, 3 эт. Т. 8-919-563-10-43.
1-к. б/у кв., центр, 5 эт., желат. студенткам. Т. 
8-912-576-74-01, после 18 ч.
1-к. б/у кв., центр, для двух студенток. Т. 8-904-
460-13-87, 8-912-528-44-67.
1-к. б/у кв., центр, с меб., бытов. техн., на лю-
бой срок, 12 тыс. руб. Т. 8-922-566-38-33.
1-к. б/у кв., центр. Т. 8-908-000-36-51.
1-к. б/у у/п кв., 5 эт., дом кирп., р-н шк. № 1, 
7000 руб. + свет, вода. Т. 8-922-670-73-28, 8-919-
570-58-86.
1-к. б/у у/п кв., центр, 2 эт., меб. и бытов. техн., 
свеж. рем., можно на длит. срок, 10,5 тыс. руб. Т. 
8-912-975-57-90, 8-922-563-40-90.
 1-к. кв., р-н ШААЗа с меб., на длит. срок. Т. 
8-919-581-51-77.
 1-к. кв., Северный п., на длит. срок, част. ме-
бель, 5000 руб. + свет, вода по счётч. Т. 8-919-598-
13-93.
 1-к. кв., ул. Мальцевский тракт, нов. рем. Т. 
8-912-527-27-27.
 1-к. ч/б кв. (нет ванны), р-н пединститута. Т. 
8-912-528-77-61.
1-к. ч/б кв., без ванны, Новый п., частич. меб., 
5500 руб. + счет., оплата помесячно. Т. 8-919-563-
79-00.
1-к. ч/б кв., без ванны. Т. 8-982-801-10-78.
 1-к. ч/б кв., ж/д вокзала, 18 кв. м, мебель. Т. 
8-919-574-07-75.
1-к. ч/б кв., р-н ШГПУ. Т. 8-919-560-17-45.
2-к. б/у кв. без меб., р-н шк. № 4, 1 эт., на люб. 
срок, 7000 руб. + свет, вода. Т. 8-919-574-08-67.
2-к. б/у кв. без меб., центр, 7500 руб. + счет. Т. 
8-919-584-18-29.
2-к. б/у кв. на любой срок, 9000 руб. + свет, газ, 
вода. Т. 8-922-566-38-33.
2-к. б/у кв. с меб. и бытов. техн., р-н администр., 
сем. паре, на длит. срок. Т. 8-951-263-29-95.
2-к. б/у кв., «мобиль», центр, 8000 руб. + ком-
мун., оплата помесячно. Т. 8-922-573-53-51.
2-к. б/у кв., г. ЕКАТЕРИНБУРГ, на длит. срок. Т. 
8-912-524-05-65.
2-к. б/у кв., рем., мебель, на длит срок, 15 тыс. 
руб. Т. 8-919-563-02-31.
2-к. б/у кв., р-н горсада, маг-на «Космос», 3 эт., 
возм. с послед. выкупом. Т. 8-919-595-30-99.
2-к. б/у кв., р-н маг-на «Космос». Т. 8-912-833-
03-22.

2-к. б/у кв., р-н ШААЗа, на 1 мес. Т. 8-912-574-
42-66.
2-к. б/у кв., р-н шк. № 20, мебель, бытов. техн., 
стир. маш., каб. ТВ, Интернет, рем., газ. кол.-
автом., 9000 руб. + счётч., 1-2 чел. Т. 8-919-561-
40-80.
2-к. б/у кв., рядом Зел. рынок, на длит. срок. Т. 
3-25-55, 8-912-088-66-87, 8-922-569-54-41.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина 15. Т. 8-919-593-40-94.
2-к. б/у кв., ул. Гагарина, 2 эт., на длит. срок. Т. 
8-912-833-29-89.

2-к. б/у кв., ул. Красноармейская 70, рем., ча-
стич. с меб. Т. 8-919-563-78-82.
2-к. б/у кв., ул. Щёткина 61, 3 эт., 8000 руб./мес. 
+ коммунал. Т. 8-912-837-23-86.
 2-к. б/у кв., центр, 2 эт., после кап. рем., вся 
меб., быт. техн. Т. 8-912-062-71-47.
2-к. б/у кв., центр, 8000 руб. + коммунал. услу-
ги. Т. 8-922-563-01-50.
2-к. б/у кв., центр, на длит. срок. Т. 8-922-561-
44-10.
2-к. б/у кв., центр, напротив Зелёного рынка, 53 
кв. м, с меб., х/к, стир. маш., кух., 15 тыс. руб. с 
коммунал. Т. 8-912-527-12-58.
 2-к. б/у кв., центр, предопл. 10 тыс. руб. Т. 
8-900-382-02-07.
2-к. б/у кв., центр, р-н маг-на «Космос», 2 эт. Т. 
8-919-590-69-68.
2-к. б/у кв., центр, семье, на длит. срок, оплата 
помесячно. Т. 8-919-595-87-98.
 2-к. б/у кв., частично с мебелью, 8000 руб. + 
счётч. Т. 8-919-595-18-79.
2-к. б/у у/п кв., центр, свеж. рем., кондиц., меб. 
и бытов. техн., кух. принадлеж., гор. вода, можно 
на длит. срок, 12,5 тыс. руб. + счет. Т. 8-912-975-
57-90, 8-922-563-40-90.
2-к. кв. без меб., ул. Гагарина 31, 1 эт., на длит. 
срок, 6500 руб. + свет, вода. Т. 8-963-436-19-19.
2-к. кв., центр, 1 эт., небольш. ограда, уч-к, Т. 
8-912-524-96-44.

2-к. кв., центр, 3 эт., на длит. срок, 7500 руб. + 
счётч. Т. 8-912-838-16-77.
2-к. кв., центр, рем., меб., собствен., на длит. 
срок, 9000 руб. + счетч. Т. 8-912-528-00-10.
2-к. кв., центр. Т. 8-919-573-44-98, 8-919-597-
88-81.
2-к. ч/б кв., на длит. срок, нет ванны. Т. 8-912-
575-62-26.
 3-к. б/у кв. для строителей или рабочих. Т. 
8-922-571-47-33.
3-к. б/у кв. ухож., центр, частич. с меб., 3 эт., се-
мье, на длит. срок. Т. 8-922-673-04-01.
3-к. б/у кв., ул. 4-го Уральского Полка, семье. Т. 
8-919-568-41-91.
3-к. б/у кв., центр с хор. рем., на длит. срок. Т. 
8-908-005-25-61.
Б/у кв. с меб., центр, «мобиль», 2 эт., рем., Ин-
тернет. Т. 8-919-575-45-82.

В арен. 30 кв. м по ул. Волод. 20 б под торг., ши-
номонт. Т. 8-922-561-33-06.

 Гараж в ГСК-35, тупик тел. завода, после кап. 
рем., свет. Т. 8-922-670-15-24.
Гараж метал. во дворе дома № 16 на ул. Гагари-
на, 3х5 м. Т. 8-912-521-82-25.
 Гараж металл., центр, на длит. срок. Т. 8-961-
753-19-63.
Гараж, Новый п., ул. Ломоносова. Т. 8-912-064-
55-03.
Гараж, р-н ШЗРТ. Т. 8-951-270-62-34.
Две смеж. комн. 22 и 14 кв. м в бывш. общеж., 
ул. Михайловская 38, 4 эт. Т. 8-912-830-34-72.
Дом. Обр.: ул. Комиссаров 91, т. 8-951-793-00-
69, 8-951-266-28-56.
 Кв.-студия, ул. Автомобилистов 46, без меб., 
4500 руб. + свет, вода. Т. 8-922-562-78-95.

Квартиры посут., почас., все удобства. Т. 8-912-
970-62-01.

Комн. в 2-к. б/у кв. для студентов на учеб. год. Т. 
8-919-589-20-53.
Комн. в 2-к. б/у кв., центр. Т. 8-922-677-36-52.
Комн. в 2-к. кв., г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 кв. м, рем., 
недорого, собствен. Т. 8-922-576-61-77.
Комн. в 3-к. б/у кв., центр, меб., Интернет, мож-
но студентам. Т. 8-919-573-02-32.
Комн. в 3-к. кв., р-н Николаевской церкви, сту-
дентке. Т. 8-922-569-23-24.
Комн. в б/у кв., студенткам. Т. 8-919-587-59-36.
Комн. в б/у кв., центр, на длит. срок, студентке 
без вред. прив. Т. 8-922-412-35-24.
Комн. в б/у кв., центр, студ., недорого. Т. 8-912-
473-37-83.
Комн. в бывш. общеж. с меб., центр, 16,2 кв. м, 
1 эт., решет. Т. 8-922-673-33-52, 3-31-87.
Комн. в коммун. кв., ул. Гагарина 16, 5 эт., нет 
гор. воды и душа, 4000 руб. + счетч. Т. 8-951-275-
69-34.
Комн. в общеж. с меб., центр. Т. 8-912-970-82-
14.

Комн. в общеж., ул. Крестьянская, чистая, ча-
стич. с меб. Т. 8-919-588-30-19.

Комн. в общеж., ул. Треугольник Депо. Т. 8-919-
577-23-42.

Комн. в общеж., ул. Фабричная 20, 4000 руб./
мес. Т. 8-919-571-68-50, 8-919-561-74-46.

Комн. прожив. с хоз., центр. Т. 8-912-839-53-30.

 Комн. р-н ШАМТа, меб., Интернет, студ. Т. 
8-912-573-03-49.

 Комн. ч/б, 17 кв. м, отопл., вода, слив, туал., 
4000 руб. + э/энерг. и вода. Т. 8-963-864-52-30.

Комн. ч/б, ул. Первомайская 5, без ванны, без 
меб., 4500 руб. + счетч. Т. 8-982-804-53-55.

 Комн. ч/б, центр, 13 кв. м, гор. вода, отопл., 
туалет на улице, на длит. срок, 3000 руб./мес. Т. 
8-912-977-62-65.

Комн., возле церкви, прожив. без хоз., 1 чел. Т. 
8-912-577-68-36.

 Комн., ул. Пролетарская, вода. Т. 8-912-525-
09-81.

Комн., ул. Свердлова 105, 4000 руб., предопл. Т. 
8-919-562-56-10.

Комн., ул. Треугольник Депо, 3000 руб. Т. 8-919-
577-23-42.

Комн., центр, отдел. вход, для 2 чел., подсоб. 
помещен., а/стоянка. Т. 8-912-573-25-44.

Магазин, ул. Свердлова 62 (бывший салон «Би-
лайн»). Т. 8-912-974-65-78.

ООО ШП «Уральский родник» сдаёт в субаренду 
офисные, складские, производственные помеще-
ния от 10 до 250 кв. м. Т. 8-912-578-87-47, 8-919-
571-29-18.

П/дома, п. Хлызово, 3 комн., кух.. газ. отопл., 
вода, семейн. Т. 8-922-670-32-12.

П/дома, п. Хлызово, печн. отопл., недорого. Т. 
8-919-597-54-61.

Помещение, 100 кв. м с подвалом, недорого. Т. 
8-922-676-33-08.

Помещения нежилое б/у, центр, 16 кв. м, 18 кв. 
м, 5000 руб./мес. Т. 8-912-527-12-58.

Торговые площади до 100 кв. м. Т. 8-919-588-
95-78.

Ч/б кв., без ванны, р-н ШААЗа, 4000 руб. + свет. 
Т. 8-912-576-33-05.

 Ч/б кв., р-н финанс. техникума, комн., кух., 
вода, септик, туал., э/отопл. и печн., частич. меб., 
одинок. женщ., без вред. прив., 2500 руб. + счет., 
оплата помесячно. Т. Т. 8-908-007-04-42, 8-919-
561-25-56.

Ч/б кв., ул. Красноармейская 61, 32 кв. м, комн., 
кух., туал., вода. Т. 8-922-676-08-71.

Ч/б кв., центр. Т. 8-919-583-11-67.

СДАЮТСЯ кабинеты в офисном помещении 
на ул. Р. Люксембург, 21, (9,8; 30; 48,4 и 61,9 кв. м)  

Т.: 7-62-72, 8-922-672-60-05
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Сдаются офисные 
помещения 

на ул. Иртышской, 1а.
Т. 8-919-564-24-34.

Сдаются
 мастерские-гаражи 

на охраняемой территории.

Т. 8-912-831-19-47.

8-919-561-92-24

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
1-,2-комн., благоуст., центр.

Все удобства, чисто.

СДАЁТСЯ КАБИНЕТ 
ПОД 

ПАРИКМАХЕРСКУЮ
(1 рабочее место 

с оборудованием).
Т. 8-922-672-60-05.

10 августа 2018 г.
исполнилось
40 дней, как 
нет с нами 

дорогого и любимого 
АНТРОПОВА

Михаила 
Ефимовича. 

Ты ушёл 
от нас навсегда,

Не сказав нам прощального слова.
Светлый образ твой свято храним,
Любим, помним тебя и скорбим.

Жена, сыновья, внуки.

10 августа 
2018 г.

исполнилось
полгода, как 
нет со мной 

самого люби-
мого сына

ЗАЙКОВА
Кирилла  Юсефовича. 

Люблю, помню, скорблю.
Мама.

11 августа
исполняется 22 года, 

как погиб в Чечне
ШУЛИМАНОВ

Андрей. 
Как трудно подобрать 

слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Ты с нами будешь на-

всегда,
Не можем в смерть твою поверить.

Прости судьбу за ранний срок,
Прости всех нас, тебя любивших.
Все, кто знал Андрюшу и помнит, 

помяните с нами.
Мама, сестра, племянницы.

14 августа
исполняется 9 лет, как нет 
со мной любимого сына 

УРАЗАЕВА
Эдуарда

Зинуровича. 
Господи! Его ты сохрани,

Береги, раз я его 
не сохранила.
И, пожалуйста, 

за все грехи прости.
Для тебя его похоронила.

Ты люби его, 
от бед оберегай,

Пусть он в небе высоко летает.
Подари тот долгожданный рай,

О котором люди так мечтают.
Господи! Отдай ему всё то,

Что не получил он в этом мире!
Пусть ему там будет хорошо

И пусть знает, что его я не забыла.
Мама.

07.08.2018 г.
исполнилось

40 дней, как нет 
с нами любимой, 

дорогой
ТАРАСОВОЙ

Ольги
Алексеевны. 

Кто знал, 
помяние её светлую душу.

Звёздочкой взметнулась в поднебесье,
Яркой, молодой, красивой.

Горько нам, что мы теперь не вместе,
Но вернуть тебя, родная, мы не в силах.

Мама и родные.

12.08.2018 г.
исполняется 6 лет, 

как нет с нами 
любимого, дорогого

ЧЕРЕМИСИНА
Вадима 

Анатольевича. 
Кто знал, 

помяние его 
светлую душу.

Сынок любимый, образ твой
Всегда стоит перед глазами.
Красивый, молодой, живой,

Ты в моём сердце вместе с нами.
Мама и родные.

9 августа
исполнилось 
40 дней, как 

не стало с нами 
нашей мамы
ДЕНИСОВОЙ

Галины
Николаевны. 

Ты ушла 
от нас навсегда,

Не сказав нам прощального слова.
Светлый образ твой свято храним,
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал, помяните вместе с нами.
Сын, дочь, внуки.

10 августа
исполнилось 

9 лет, 
как нет 
с нами 

дорогой, 
горячо 

любимой
ЮДАЕВОЙ

Риммы Анатольевны.
Кто знал и помнит, помяните 

вместе с нами.
Дети, внуки.
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 Х/к «Бирюса» в раб. сост., дёшево. Т. 8-919-
569-95-47.
Х/к «Полюс», 1000 руб. Т. 8-919-587-81-64.
Х/к «Стинол», стир. машина «Урал-4М», поло-
вики нов., 20 м. Т. 8-919-583-09-12.
Х/к INDESIT 2-кам. б/у в раб. сост., 5000 руб. Т. 
8-922-670-25-93.
Х/к SIEMENS 2-камер. Т. 8-922-562-69-06.
Х/к STINOL 1,85 м, no frost, цв. белый. Т. 8-912-
521-66-95.
Х/к STINOL 2-компрес. в хор. сост., цв. белый. 
Т. 8-922-563-44-46.
Х/к, 1500 руб., газ. плита «Брест», 1500 руб. Т. 
8-922-566-38-33.
Х/к, б/у, в хор. сост. Т. 8-922-563-44-46.
 Центрифуга нов. для полоскания и отжима, 
3500 руб. Т. 8-912-579-21-58.
Чудо-печь электр. б/у, отл. сост. Т. 8-922-670-
15-24.
Шв. машина ручн. недорого. Т. 8-919-566-33-
00.

Шв. машина тумбов. «Подольск». Т. 8-912-520-
47-80.
 Швейн. машина «Кёллер», Германия, делает 
петли, вышивает. Т. 3-31-76, 8-919-593-14-89.
Швейн. машина 97-кл. производствен. со сто-
лом, переделанная на бытовой лад. Т. 8-922-574-
13-03.
Э/вафельница, 1000 руб. Т. 8-909-172-34-52.
Э/плита «Мечта» с духов. в хор. сост. Т. 3-04-
45.
Э/плита «Мечта-28», в/нагрев. ARISTON 10-л. 
Т. 8-963-004-08-74, 8-905-850-77-01.
Э/плитка, 200 руб. Э/чайник, 100 руб. Т. 8-922-
790-89-55, 8-932-316-07-25.
Э/центрифуга для отжима белья. Т. 8-982-809-
65-14.
Э/шв. машина «Подольск» неисправ., недоро-
го. Т. 8-919-561-87-01.

 С/т NOKIA 6303 кнопоч., оригин., слот под 
флеш, кам., 1900 руб. Т. 8-912-528-18-73.

С/т NOKIA C3-00 кнопоч. qwerty-клав-ра, з/у, 
950 руб. Т. 8-905-852-89-62.

С/т NOKIA LUMIA 1020, Windows-8, экран 4.5”, 
1 сим., кам. 42 Мпикс., встроен. пам. 32 Гб, 6000 
руб. Т. 8-919-572-89-73.

С/т NOKIA LUMIA 530, Windows, 2 сим., экран 
4”, флеш, кам., WI-FI, отл. сост., 2900 руб. Т. 
8-919-572-89-73.

 С/т NOKIA С2-00 кнопоч., 2 сим-карты, слот 
под флеш, кам., цв. розовый, з/у, 1300 руб. Т. 
8-905-852-89-62.

Швейн. ручн. машина. Т. 8-912-575-84-37.

Животные
Астрильды, 2000 руб., канарейки, 1000, 2000, 
3000 руб., круп. попугаи: нимфы, 2000 руб., ро-
зеллы, 4000 руб., гнёзда для всех попугаев, 300-
500 руб. Т. 8-912-836-49-05.
Бараны курдюч. на племя, 3 гол., 130 руб./кг. Т. 
8-919-563-90-66.
Бройлеры молод., 5 шт. Т. 8-919-593-62-57.
Бычки и тёлочка от 2 до 4 мес., выращенные 
на подсосе. Тёлка стельн. (стельность 6 мес.). Т. 
8-919-561-44-24.
Бычок, 1,5 мес. Т. 8-912-971-44-67.
Голуби бакинцы и иранцы, недорого. Т. 8-922-
670-32-12.
 Голуби красно-пегий ленточный турман. Т. 
8-919-589-11-05.
Гусята подрощ., 10 шт. Т. 8-922-572-78-89.

 Жеребец, 2 года, бык герефорд, 
1,5 года, бык абердин-ангус. Т. 
8-912-524-90-50.
Кобель шпица, окрас рыжий при-
глаш. на вязку. Т. 8-982-805-81-90.
Коза зааненская дойн. с 3 козля-
тами, недорого. Т. 8-912-577-98-08.
 Козёл породист. на племя 1,5 г., 
или меняю на люб. х/к в раб. сост. Т. 
8-912-976-25-88.
 Козлики и козочки 4-4,5 мес., 4 
гол. Т. 8-919-561-88-71.
Козлики от 5 лет, 2 гол., недорого. 
Т. 8-961-749-87-83.
 Козочка 8 мес., недорого. Т. 
8-912-575-20-04, 8-919-571-78-94.
Козочки от молоч. козы, 2 гол., не-
дорого. Т. 8-961-749-87-83.
 Козочки породист. 5-6 мес., бе-
лые, черные, рыжий, 4 гол. Коза 
дойн. Т. 8-912-976-25-88.
Козочки, 3,5 мес., 3 шт. Т. 8-912-
527-18-17.
 Козочки, молоко козье, дост. Т. 
8-912-528-71-41, 470-049.
Козы дойные. Т. 8-912-579-73-09.
Козы молочные. Т. 8-900-382-44-
33.
Козы, 3 гол. Т. 8-912-831-52-79.
Корова черно-пестр. Коза, козля-
та. Т. 8-912-975-52-16.
 Корова, 1 отёл. Т. 8-922-564-94-

71.
Корова. Т. 8-919-588-05-97.
Корова. Т. 8-951-267-18-12.
Коровы, 3 гол. Бык 1,5 г. Телята, 3 гол. Телка 
стельн. 2 г. Т. 8-963-006-91-70.
Коровы, 3 гол., 1 отёл. Т. 8-951-263-92-89.
 Котенок красив., окрас рыжий, к лотку при-
уч., ест все, дост., щенков от маленьк. дворняж., 
мальч. и дев. Т. 8-912-571-47-39.
Котята от заводчика шотланд. чистокров. ред-
кого мраморного окраса, шоколад. окрас, страй-
ты и фолды, суперплюшев., щекастые, глаза 
апельсинового цвета, родители с родослов., вы-
ставоч., отец - чемпион породы, имеет дипломы 
и сертификат. Т. 8-909-179-67-58.
Котята персид., окрас рыжий, черепахов., чёр-
ный. Т. 8-909-149-11-03.
 Котята шотланд. вислоух. и прямоух. редких 
окрасов. Т. 8-951-268-91-56.

 С/т PHILIPS W832, android 4.4, экран 4.5”, 2 
сим., флеш., 2 кам., WI-FI, 2700 руб. Т. 8-909-178-
82-38.

 С/т SAMSUNG E2232 кнопоч., 2 сим-карты, 
слот под флеш, кам., з/у, 900 руб. Т. 8-919-572-
89-73.

 С/т SAMSUNG GALAXI STAR PLUS GT-7262, 
android 4.1, экран 4”, 2 сим., флеш., кам., WI-FI, 
1900 руб. Т. 8-919-564-93-32.

 С/т SAMSUNG GRAND PRIME GOLD, Android 
5,0, кам. 8 Мпикс., пам. 8 Гб, 2 сим-карты, отл. 
сост., 4000 руб. Т. 8-908-839-18-54.
Сетев. карты по 100 руб. Т. 8-919-590-69-43.

С/т SAMSUNG S-5230, сенсор., цв. красный, 
слот под флеш, кам., з/у, 1300 руб. Т. 8-912-528-
18-73.
 С/т SAMSUNG Е-1182 кнопоч., 2 сим-карты, 
фонарик, заряд держит долго, 500 руб. Т. 8-919-
564-93-32.
С/т SAMSUNG С-3010 кнопоч., слот под флеш, 
кам., з/у, 800 руб. Т. 8-919-565-46-91.
 С/т SAMSUNG С3520 раскл-ка, флеш, кам., 
больш. экран, круп. цифры, 1350 руб. Т. 8-919-
572-89-73.
С/т SIEMENS A-52 кнопоч., отл. сост., з/у, 750 
руб. Т. 8-909-178-82-38.
С/т SONY ERICSSON W580i, слайдер, слот под 
флеш, цв. белый, з/у, док-ты, 950 руб. Т. 8-919-
572-89-73.
 С/т TEXET кнопоч., 2 сим-карты, слот под 
флеш, кам., з/у, 700 руб. Т. 8-912-528-18-73.
 Смартфон ALCATEL 4049D, Андроид, 2 сим-
карты, флеш, чехол. Т. 8-900-377-27-81.
Смартфон LG G2, 5,2”, 32 Гб, 2 кам., дёшево. Т. 
8-919-566-67-21.
Спутник. ресивер для ТВ, или меняю по предл. 
Т. 8-919-597-98-08.
ТВ «Рекорд» 51 см в раб. сост., или меняю по 
предл. Т. 8-912-832-22-20.
 ТВ AIWA TV-C141KER с ЭЛТ, треб. рем., 200 
руб. Т. 8-982-805-39-14.
 ТВ DAEWOO в раб. сост., 1500 руб., торг. Т. 
8-932-318-92-24.
ТВ ELENBERG, плоск. экран + приставка нов. 
на 20 канал., антенна, 2400 руб. Т. 8-919-599-50-
90.
ТВ FUNAI, 51 см, без пульта, 700 руб. Т. 8-963-
437-46-76.
 ТВ LG 37 см, цв. чёрный, пульт, 1900 руб. Т. 
8-919-564-93-32.
ТВ MYSTERY 54 см цв. почти нов., послед. по-
кол., 3000 руб., вентилятор напол. электр. с пуль-
том, 2000 руб. Т. 8-922-569-27-19.
ТВ PANASONIC, 52 см + в/магнит. и кассеты, 
5000 руб. Т. 8-922-790-89-55, 8-932-316-07-25.
ТВ ROLSON, плоск. экран 67 см, сост. нов. Т. 
8-932-314-00-60.
ТВ SHARP, 1000 руб. Т. 8-919-587-81-64.
ТВ SONY 54 см (Япония), телетекст, или меняю 
на углов. диван. Т. 8-919-598-02-27.
ТВ перенос. 35 см. Т. 8-961-749-87-83.
ТВ цв. Т. 8-912-570-01-06.
ТВ цвет. SAMSUNG 52 см, пульт. Т. 8-922-560-
31-61, с 10 до 11, кроме выходных.
ТВ, можно с приставкой, недорого. Т. 8-922-
675-75-50.
Тел. аппарат кнопоч. «Русь» с АОН и мед. ап-
парат «Витафон», или меняю по предл. Т. 8-919-
598-02-27.
Телекарта. Т. 8-922-672-38-97.
Телеф. стационар. кнопоч., 200 руб. Т. 8-912-
570-94-47.
Телефон стационар. PANASONIC. Т. 8-919-569-
83-22.
Ф/аппарат «Зоркий-4», хор. сост., 1000 руб. Т. 
8-919-590-69-43.
Э/гитара ZOMBIE нов., торг. Т. 8-922-562-84-
86.

Бытовая техника
Вентилятор напол. в отл. сост., 400 руб., торг. 
Т. 8-900-377-13-10.
Вытяжка кух., б/у, 300 руб. Т. 8-919-561-98-64.
Газ. колонка «Лебея» в раб. сост. б/у. Т. 6-14-
73.
Газ. колонка-п/автом. нов. «Сибирячка», 2100 
руб., торг. Т. 8-900-377-13-10.
Газ. плита INDESIT 4-конф. с э/розжигом, 2300 
руб., торг. Т. 8-900-377-13-10.
Газ. плита с э/дух., б/у, э/плита «Мечта», б/у, 
стир. машина «Малютка», б/у, кожа иск. (остатки) 
разн. рацветок для обтяжки меб., клетки для по-
пугая, б/у, 2 шт., дорожки самотканые (половики) 
из нового и б/у сырья. Т. 8-982-804-48-81.
 Кондиционер напол. 
«ELECTROLUX». Т. 8-912-572-37-64.
Котёл газ. ARKOP 220 кв. м с доп. 
оборуд. КОВ 25 СТПВ1, затвор газ. PN 
16, сталь DN 15 20, t +180 С. Т. 8-919-
580-46-51.
М/в печь BORK б/у, 2500 руб., торг. 
Т. 8-902-593-28-10.
 М/в печь LG 20-л, 1500 руб. Т. 
8-912-570-94-47.
М/в печь SUPRA немн. б/у, отл. сост. 
Т. 8-919-597-98-08.
 Мороз. камера «Орск-115». Т. 
8-908-009-29-03.
Мороз. камера. Т. 8-912-575-84-37.
Мультиварка «Редбер», отл. сост. Т. 
8-912-973-64-99.
 Пылесос MOULINEX в отл. сост., 
1200 руб., торг. Т. 8-900-377-13-10.
Скороварка, 1000 руб. Т. 8-909-172-
34-52.
Стир. машина «Дана». Т. 8-912-570-
01-06.
 Стир. машина «Урал» с центриф., 
загр. до 6 кг. Т. 8-912-527-09-77.
Стир. машина «Урал-4М», б/у, стир. 
машина «Рига», б/у. Т. 8-929-206-18-
31.
 Стир. машина ARDO, нов. Т. 3-31-
76, 8-919-593-14-89.
Стир. машина INDESIT сборка Италия, бак и 
барабан н/ж, б/у, недорого. Т. 8-908-834-97-21.
Стир. машина с отжимом, б/у. Т. 3-81-75.
Стир. машина-автом. BOSH, 5 кг. Стир. маши-
на «Малютка». Центрифуга. Шв. машина «Чайка» 
тумбов. в в раб. сост. Т. 8-912-521-35-65.
Стир. машина-п/автом. «Чайка», 1700 руб. Шв. 
машина SINGER на з/ч, 400 руб. Т. 8-919-580-30-
97.
Стир. машина-п/автом. Т. 8-922-675-75-50.
Стир. машины «Фея», «Малютка» в хор. сост. 
недорого. Т. 8-912-062-85-31.
Стир. устройство «Ретона», 250 руб. Т. 8-982-
805-39-14.
Утюг маленьк. нов., 500 руб. Т. 8-919-591-46-
08.
 Утюг паров. больш. нов., 7000 руб. Т. 8-912-
521-35-65.

ОКНА
за

часов
48

7-46-297

*Предоставляется  АО «ОТП-Банк»
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ул. Октябрьская, 110 9-05-05, МТС 8-919-573-06-40

ворота автоматические
рольставни

алюминиевые балконы
двери: алюминий, ПВХ

окна

Скидки!
 Пластиковые и алюминиевые 
    конструкции (ламинированные)
 Гарантийное обслуживание
 Рассрочка, кредит
 Изготовление отливов и москитных сеток
 Заключение договоров на дому

Обращаться: ул. Февральская, 48 (вход со двора) 
т.: 8-919-569-05-13, 8-963-001-51-15.

*Предоставляется ООО «ХКФ «Банк»

Г. Шадринск, ул. Р. Люксембург, 21, 
т.: 8 (35253) 7-60-00

8-919-573-74-55

балконы, лоджии, натяжные потолки, 
Из пластика и алюминия

ОКНА ПВХ
Пенсионерам 

и жителям сельской 
местности СКИДКА!

Кредит*, рассрочка

*ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АО «ОТП-БАНК»

Сетка в подарок!
Ремонт, изготовление сеток

Выезд на замер
в район

БЕСПЛАТНО!

15 августа



Подарю котёнка, достав. Т. 8-963-006-21-59.
Подарю котят от ловч. кошки, 1,5 мес., едят 
все, к туал. приуч. Т. 8-912-528-52-45.
Подарю котят от умной ловчей кошки 2,5 мес., 
к туалету приуч., игривые, ухоженные, едят всё. Т. 
8-922-560-47-74, 3-94-22.
Подарю котят, 4 мес., мальч. чёрный, дев. се-
рая, дост. Т. 8-919-579-06-54.
Подарю котят, два мальч., окрас чёрный с бе-
лыми лапками, рыжий, 2 мес., едят всё. Т. 8-922-
573-34-63.
Подарю котят, окрас голубой полинезийский. 
Т. 8-912-830-39-38.
Подарю котят, шустр. ловк. красив. дев. и ры-
жий мальч. Т. 8-919-581-15-91, 8-912-523-23-26.
Подарю котят. Т. 8-912-240-17-61.
Подарю котят: два белых, один чёрный, один 
дымчатый. Т. 8-912-576-75-59, ул. Неглинная 1.
Подарю кошечку, 2 мес., чисто-белая, умная, 
игривая, умеет всё. Т. 8-912-839-93-75.
Подарю кошечку, 3 мес., окрас тигрово-лео-
пардовый. Т. 8-919-573-76-55, 6-60-03.
Подарю красив. котят от умн., ловчей кошки, 
мальч., 1,5 мес., окрас камышовый, едят сами, к 
туал. приуч., достав. Т. 8-922-677-52-88, 8-912-
572-67-46.
Подарю ласков. котенка, глаза голубые. Обр.: 
пер. К. Маркса 15, т. 8-919-591-84-50.
 Подарю ласков. ловч. котика, 8 мес., окрас 
дымчатый, пушист. котика, 8 мес., окрас чёрный, 
дост. Т. 8-932-313-86-75.
 Подарю полупушист. кошечку в хор. руки, 
окрас ярко-тигровый, к лотку приуч. Т. 8-912-571-
47-39.
Подарю пушист. котика 6 мес., окрас рыжий, 
кошечку 1 год, окрас дымчат., чёрного котика 2,5 
мес. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
Подарю пушист. ласков. кошку, окрас дымча-
тый, к лотку приуч. Т. 8-912-571-47-39.
Подарю сиамских котят, 2 мес. Т. 8-922-573-
17-05.
 Подарю сиамскую кошечку 1,5 мес., в хор. 
руки. Т. 8-922-126-15-43.
 Подарю сиамскую кошечку в хор. руки. Т. 
8-912-571-47-39.
Подарю щенка от круп. дворняж. 1 мес., мальч. 
Т. 8-912-975-73-36.
Подарю щенков от большой собаки для охра-
ны двора, дев. около 2 мес., окрас черный, лапы 
рыжие, с. Б. Погорелка. Т. 8-900-383-80-98.

Подарю щенков, окрас чёрный. Т. 3-84-69.

 Поросята вьетнамские, вислоухие, 1 мес., 4 
головы. Т. 8-919-561-16-72.
Поросята, 2 мес. Т. 8-919-564-19-94.
 Поросята, 2 мес. Т. 8-919-591-14-49, 8-961-
750-55-53.
Поросята. Т. 8-912-970-36-00.
Пчёлы. Т. 8 (3525) 475-619, 8-900-383-93-98.
Пчёлы. Т. 8-902-591-77-21.
Раки живые. Т. 8-906-828-44-20.
 Свинки морск., 3 шт., 3 нед., по 300 руб. Т. 
8-912-520-01-41.
Сероглазая симпатичная брюнетка от ловчей 
кошки с белыми лапками ждёт хозяина, 2-2,5 
мес., характер задиристый, в быту опрятна, де-
тей любит, к улице приучена. Т. 8-912-578-46-95.
Собака охотнич., гончая порода, кличка Рой, 

д.р. 07.04.2013 г., окрас чепрачный. Т. 8-919-592-
74-83.
Сухопутная черепаха. Т. 8-919-566-34-94.
Телка 1,4 г. Тёлочка, 4 мес. Т. 8-912-831-52-79.
Тёлка 6 мес., или меняю на сено. Т. 8-912-834-
01-69.
Телка стельн. Бык 1,5 г. Телята 3 мес., 3 гол. Т. 
8-963-006-91-70.
Тёлка стельн., крупная, отёл в январе. Т. 8-919-
592-48-29.
Тёлка стельная чёрно-пёстр. Т. 8-902-592-32-
92.
Телка черно-пестр. 1 г. 3 мес., отел в декабре. 
Т. 8-912-973-05-78.
Тёлка, 1 отёл. Т. 8-902-595-98-66, 8-912-838-
79-66.
Тёлка, 12 мес. Т. 8-902-591-77-21, 8-919-583-
34-76.
Телка, 40 тыс. руб., торг. Т. 8-900-382-02-07.
Тёлки, 3 гол. по 7 мес., бычок, 7 мес., срочно. 
Т. 8-963-438-43-56.
Тёлочка 1,7 г. Т. 8-912-577-98-08.
Тёлочка сытая хорошая, 4 мес. Т. 8-900-378-
14-19.
Тёлочка черно-пестр. 3 мес. Т. 8-912-973-05-
78.
Тёлочка, 3,5 мес. Т. 8-919-567-28-59.
Тёлочка. Т. 8-912-528-57-43, 8-909-724-49-42.
 Тёлочки от хорошой удойной коровы, 2 гол., 
3,5 мес. Т. 8-919-573-63-73.
Телочки, 2 гол. Т. 8-922-561-33-59.
 Ульи 12-рамоч. со вторым корпусом и мага-
зинной надставкой. Т. 8-919-574-30-08.
Цыплята подрощенные. Т. 8-912-573-91-97.
Черепашка сухопутн. 20 лет. Т. 8-922-562-84-
86.
Чихуахуа с док-ми, кобелек, 1 год, окрас ко-
фейный, приглашает на вязку дев. Т. 8-912-975-
58-48.
 Щенки западно-сибирской лайки крупн., 
окрас серый. Т. 8-965-837-23-88.
 Щенки лабрадора чистокров. 2 мес., окрас 
чёрный, дев. Т. 8-965-837-23-88.
 Щенки лайки русско-европейской. Т. 8-965-
837-23-88.
Щенки москов. сторож. Т. 8-922-679-80-96.
Щенки нем. овчарки 1 мес. Т. 8-919-593-46-22.
 Щенки немец. овчарки, 1 мес. Т. 8-912-521-
59-66.
 Щенки от сред. дворняжки. Т. 8-912-571-47-
39.
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Кролики нзк калифорн. Т. 8-919-599-37-50.
Кролики породы фландр разн. возр., 5 шт. Т. 
8-919-561-12-50.
Кролики чистопород. привит. от крупных про-
извод. 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 крас-
ная (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. 8-919-561-73-
15.
 Крольчата белый 
великан, 2-3 мес. Т. 
8-919-570-02-43.
 Крольчата разных 
возрастов, отец вели-
кан, мать калифорн. Т. 
8-919-573-09-69.
 Куры-несушки мо-
лод., 5 шт. по 350 руб. 
Т. 8-912-521-35-65.
 Морская свинка, 
дев., 3 мес. с клеткой 
и поильник. Т. 8-912-
570-81-63.
 Ньюфаундленд 
молод. титулован. 
приглаш. на вязку. Т. 
8-965-837-23-88.
 Отдам котят от 
ловч. пушист. кошки. Т. 
8-912-979-58-43.
 Отдам серую ко-
шечку 2 г.; котят 2 мес., 
окрас чёрный и серый, 
Т. 8-919-568-73-42.
Отдам щенков в хор. 
руки. Т. 8-912-971-34-
56.
Отдам щенков двор-
няжки в хорошие руки. 
Т. 8-919-594-50-90, 
8-912-578-64-90.
 Перепела, фазаны, цесарки, яйцо, мини-пе-
тушки. Т. 8-919-561-73-15.
Петух красив., куры молод., 5 шт. Т. 8-922-676-
13-14.
Петухи доминанты 6 мес., 5 шт. Т. 8-919-574-
58-95.
Подарю британских котят 1,5 мес. в хор. руки. 
Т. 8-919-570-20-30.
Подарю в добрые руки 1,5 мес. сиамск. вос-
питанную, симпатичную кошечку. Т. 8-912-578-
81-49.

Кролики на племя, 2 шт. Т. 8-919-593-62-57.
Подарю в хор. руки ласкового котика, окрас 
чёрный, 4 мес.  Т. 8-908-832-80-01.
Подарю двух котиков от ловчей кошки в хор. 
руки. Т. 8-912-971-37-14, 8-919-599-75-48.
Подарю двух красив. рыжих котят, 2 мес., дев. 
и мал., кота, 1 год, окрас голубой. Т. 8-919-578-
36-12.
Подарю котёнка 1,5 мес., окрас белый, ко все-
му приуч. Т. 8-912-837-82-24.

Подарю котёнка 2,5 мес., дев., окрас белый, 
глаза голубые, к лотку приуч. Т. 8-919-568-06-75.
 Подарю котят 1 мес., дев., окрас белый, 
мальч., окрас чёрный и серый, от ловч. кошки. к 
лотку приуч. Обр.: ул. Суворова 17, т. 8-919-568-
70-37.
Подарю котят 1,5 мес., красив., глаза голубые, 
в хор. руки. Т. 8-919-589-13-03.
Подарю котят от британской кошки, кошечка 
серенькая, два мальч. серенький и чёрный, 1,5 
мес. Т. 8-922-673-39-31, Ольга.

 Шиншиллы. Т. 8-919-
588-33-19.
 Щенки померанского 
шпица, окрас белый, ры-
жий, привиты, паспорт, 
чипированы. Т. 8-982-
805-81-90.
 Щенки рел. Т. 8-919-
576-12-89.
Щенки стаффордшир-
ский терьера 2,5 мес., 2 
дев. Т. 8-919-562-73-42.
Щенки шпица, 3 мес. Т. 
8-912-266-78-11.
 Щенок москов. сто-
рож., недорого. Т. 8-912-
576-95-92.
Щенок москов. сторо-
жев., дев., недорого. Т. 
8-912-576-95-92.
Щенок хаски, 2 мес., 7000 руб. Т. 8-922-572-
23-05.

Снимут
1-2-к. кв. для студентки, р-н ШГПУ, на длит. 
срок. Т. 8-912-653-36-17.

 1-2-к. кв. для студентки, р-н ШГПУ, на длит. 
срок. Т. 8-912-653-36-17.
1-2-к. кв., центр, желат. 1 эт., на длит. срок. Т. 
8-922-571-47-33.
1-к. б/у кв. или комн., на длит. срок, оплату и 
порядок гарант. Т. 8-908-000-88-03.

 1-к. кв., 1-2 эт., или частн. дом с баней. Т. 
8-919-596-44-61.
1-к. ч/б кв. можно с печн. отопл., недорого. Т. 
8-929-226-96-27.
2-3-к. кв., п. Северный п. в люб. сост., желат. 1 
эт. Т. 8-922-571-47-33.
4-к. б/у кв. с рем. с правом выкупа в теч. 5 лет 
(равными долями, ежемес. с первонач. взносом 
450 тыс. руб.), рассм. вар-ты из др. насел. пун-
ктов, до 1,5 млн руб., нотариал. оформлен. Т. 
8-900-381-68-08.
 Гараж в р-не Финансов. колледжа на длит. 
срок. Т. 8-932-311-99-04.
Дом в п. Туманово, п. Осеево, п. Бакалда, В. 
Полевая, городе или р-не сроком до 1 года. Т. 
8-912-520-10-11.
Кв. для студента. Т. 8-919-588-92-33.

ÆÀËÞÇÈ
рулонные шторы, 

фотожалюзи от производителя 
по вашим размерам.
Т. 8-919-57-00-864.

ОКНАскидки

• ДВЕРИ межкомнатные
• ДВЕРИ входные Torex, Бульдорс
• ОКНА пластиковые, евробрус
• ВОРОТА гаражные секционные
• РОЛЬСТАВНИ
• ПОТОЛКИ натяжные

Ул. Свердлова, 106, тел.: 8-919-598-98-44, 
8-922-673-47-00, 8-963-278-65-44 e-mail: arsenal@shadrinsk.net

Рассрочка 
без 

переплаты!

 Входные и межкомнатные
 С терморазрывом для частного дома
 От простых до эксклюзивных, в наличии и под заказ
 Сейф-двери любого нестандартного размера
 Доставка, установка, рассрочка без  переплаты
 Бесплатная консультация и замер
Ул. Февральская, 64 (напротив «Фруктового двора»), тел. 8-919-567-97-37, 8-908-832-79-41

Выгодные условия 
для строительных 

бригад

супердвери45.рф

АКЦИЯ! ДО КОНЦА АВГУСТА
СК «ПРОРАБ» ДАРИТ ПОДАРКИ!

Тел.: 8-919-598-35-25
       8-965-838-97-77
г. Шадринск, ул. Михайловская, 185,

ул. Розы Люксембург, 22. *Подробности по телефону.

ПРИ МОНТАЖЕ 
ОКНА ПОД КЛЮЧ 

москитная сетка в подарок
БАЛКОНА – внутренняя обшивка 

под перилами в подарок

НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 
светильники в подарок

Рассрочка до 6 мес.

*

ОКНА

ул. Первомайская, 5 (маг-н «Автостоп», 2 этаж)

т.: 7-51-04, 8-919-592-87-45

натяжные потолки
остекление балконов и лоджий
сейф-двери
межкомнатные двери
по вашим эскизам

Рассрочка. Гарантия до 3 лет. 

Скидки
10 лет на рынке!

8-919-594-91-85
от 18500 руб.от 5500 руб.

ОКНА ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

* 
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ТР «Купеческие»
ул. Розы Люксембург, 22,

ул. Гагарина, 14
3 этаж,
тел. 6-18-83,
8-922-670-09-25

МОРОЗОСТОЙКАЯ 
ПРОФИЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
БАЛКОНЫ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Новинка! 
Крашеные окна!

НАШИ ЦЕНЫ 

СТАЛИ НИЖЕ!!!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Высокое качество, г. Челябинск 
МОНТАЖ. РЕМОНТ ОКОН.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ (дерево, пластик).
Гарантия. Заключение договора на месте.
Т. 8-912-973-72-68, 8-922-576-87-40 

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ•НАВЕСЫ•КРЫШИ•ВЕРАНДЫ 

ОКНА•ДВЕРИ•ЛОДЖИИ

*Предоставляется  АО «ОТП-Банк», ООО «ХКФ Банк»т. 8-919-583-07-64 КРЕДИТ*,  РАССРОЧКА   

ОКНАПРОФИ
входные,

межкомнатные

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ У НАС 

ДЕШЕВЛЕ!
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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 Т. 8-900-376-28-98

БРУС, ДОСКА, СРЕЗКИ.
БАНИ ОТ 28000 РУБ.

ДОСКА
БРУС
СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА

Тел.: 6-78-16, 6-75-03, 
8-908-009-73-99, 8-908-009

4, 6 м
горбыль, 
срезки, ОПИЛ.

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, 
ÎÒÑÅÂ, ÖÅÌÅÍÒ, ÇÅÌËß 

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

Т.: 6-61-02, 8-908-832-70-63

Скидки! Цена завода+доставка.
Наличный и безналичный расчёт.

ПЕНОБЛОКИ
ГАЗОБЛОКИ

ИП ГАПОНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ОГРНИП 305450220300011

Т. 8-912-570-75-00

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ,

(есть в мешках).

Дом, п/дома в п. Хлызово (до моста) или горо-
де, 2-3 комн., отопл., вода, баня, ограда, оплату 
и порядок гарант. Т. 8-922-561-06-40.

Дом, п/дома, Новый п., семья, с послед. вы-
купом. Т. 8-919-589-73-47.

Домик в сельск. местности Шадринского р-на 
на длит. срок. Т. 8-919-583-33-79.

Баня брус. (сосна) 3х3, все поделки, 46 тыс. 
руб., дост. Т. 8-919-562-04-08.
Баня осин. брус. 15х15, р-р 3х4 с поделком. Т. 
8-919-566-47-64.
Батареи чугун. б/у, 10 ребер. Т. 8-912-524-41-
54, 8-904-949-06-41.
Бочка 28 куб., бак 25 куб. под воду. Т. 8-919-
562-04-56.

Стройматериалы
 Асфальт, б/у, бой кирпича, глина, земля. Т. 
8-912-523-67-00.

Балка двутавр. 25 мм, 3,9 м. Балка двутавр. 30 
мм, 4 м. Т. 8-912-832-33-53.

Блоки, кирпич. Т. 8-912-063-02-09.

Блок фундаментный № 5, № 4, № 3, каменный 
блок П-блок, кольцо КС 1,0 до 2,5, перемычки. Т. 
8-900-382-35-94.

Блоки, шифер, кирпич. Т. 8-912-063-02-09.

Брус, доска: сосна, осина. Т. 8-912-585-30-10.

Ворота вход. метал. с замком 2х1,1. Т. 8-932-
318-59-69.

 Ворота гараж. 1,8х2,4 с калиткой, дост. Т. 
8-912-528-95-95.
Ворота гараж. стандарт., хор. железо, замки, 
недорого, торг. Т. 8-922-135-00-10.
Ворота гаражн. 2,1х3, рассм. вар-ты. Т. 8-912-
521-21-10.
Ворота дворов. из листов. железа 3,5х2 по по-
краску, 5500 руб. Т. 8-919-595-90-59.

обои от 80 р., метизы, крепёж, 
пена, сетка кладочная, сухие 

смеси, цемент, песок, сотовый 
поликарбонат, шифер, фанера, 

ДСП, ОСБ, ДВП, гипсокартон, 
профиля, минвата, пароизоляция, 

пенопласт, рубероид, 
керамзит, бетономешалки, 

Т.: 8-909-170-98-66, 
8-912-523-90-78, 8-912-064-79-50.

ул. Шумилова, 79
ХОЗСТРОЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
сосна, берёза, осина. 

Срубы бань. 
Обр.: ул. Луначарского, 57, 

т. 6-89-09.

ООО «Март» реализует:

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доски, бруски,
ПИЛОВОЧНИК

берёзовый.
8-922-223-33-28
8-922-223-30-89

ООО «Март» реализует:

ДРОВА
колотые, неколотые,

УГОЛЬ
оптом и в розницу,

ДРОВЯНЫЕ ХЛЫСТЫ
8-922-223-33-28
8-922-223-30-89

Щебень, отсев, песок разный, 
грунт, балласт, ПГС,

асфальт, б/у, перегной, керамзит, 
клей для пеноблока, ж/д балласт.
Отсыпка грунтом. Наличный и безналичный расчет. Доставка от 1 тонны. 
Т.: 8-908-832-70-63, 6-61-02.

ИП ГАПОНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ОГРНИП 305450220300011

БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(арболит, полистирол)

Т. 8-919-595-06-55.

БРУС, ДОСКА 
3-4 м, 

доска заборная.
8-951-271-42-60

БЕТОН
ТОВАРНЫЙ ЛЮБОЙ МАРКИ, 

(МИКСЕРОМ).
ВЫДАЕМ ДОКУМЕНТЫ, РАБОТАЕМ С НДС.

Т.: 35-6-35, 8-951-262-96-21.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ
Мы работаем без обеда и выходных

СКИДКИ
пенсионерам и 
постоянным клиентам

Любая форма оплаты, 
в т.ч. банковской картой8-912-975-55-38

от 1 до 20 тонн

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ГРУНТ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Т.: 8-912-574-54-64, 66-1-77.

ПРОКАТ
инструмента:

Низкие цены.
Бесплатная 

доставка 
(по городу).

строительные леса,
бетономешалка, ямобур,

виброплита, отбойный 
молоток и многое другое.

Т. 8-912-528-06-25 

ООО «Март» продаёт

СРУБЫ БАНЬ
Т. 8-922-130-01-02.

Т. 8-963-002-59-37

Диаметр 0,7 м, 1 м, 
1,5 м, 2 м, 2,5 м, 

       дно, крышки (стаканы). 

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ. 
РАССРОЧКА

«СпецМонтаж»

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОЛЬЦА

Щебень, 
песок.

Отгрузка на весах.
Т. 8-919-599-22-06.

7-71-83

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ГОРБЫЛЬ
СРЕЗКИ, ДЖУТ 
(сосна). 500 р./ машина.

8-900-379-67-77

ОЦИЛИНДРОВАННЫЕ 

БАНИ
в комплекте. Пиломатериал.

Т. 8-919-579-32-14.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ГРУНТ, ЦЕМЕНТ, есть в мешках.

8-912-527-07-03От 1 тонны. Без выходных!

керамзит

8000

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА.
8-919-590-97-67 
8-908-839-97-67

ДРОВА 
берёзовые, осиновые 
(колотые, неколотые).

Выдаём справки на субсидии.
Т.: 6-89-09, 8-922-566-69-03.

(сосна, липа). 
Полок, доска пола, 

блок-хаус, плинтус, брусок,
обналичка, двери.
Т. 8-912-979-16-62.

ЕВРОВАГОНКА

СТОЛБИКИ 
ХВОЙНЫЕ, ЖЕРДИ.
Т.: 8-912-974-06-47, 
8-922-672-62-01.

БРУС, ДОСКА 4-6 М 150Х25 5000 РУБ. КУБ./М, 
БРУСОК, ГОРБЫЛЬ-150 РУБ. КУБ./М, ДЖУТ.
Т.: 6-78-12, 8-922-672-62-01,

 8-912-974-06-47

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

АСФАЛЬТ, б/у,
песок, щебень, отсев, грунт.

8-922-672-60-68

глина, земля, 
грунт, песок, 

щебень, отсев.
Т. 8-912-832-74-85.

ПРОФЛИСТ 
эконом, 2 м, 350 руб., 3,5 м, 

700, цинк, 450, цветной, от 470, 
металлочерепица 2,25 м, 530. 

Т. 8-922-601-25-87, 
8-919-564-19-59.

8-912-833-47-60

ГОРБЫЛЬ, СТОЛБИКИ 
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ

КОЛОТЫЕ, НЕКОЛОТЫЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус, доска, горбыль
 пиленный на дрова.

П. Калиновка, 
ул. Российская, 53, 

т.: 8-919-565-11-14, 
8-922-566-73-39.

ДОСКА СУХАЯ
БАНЯ 3х3 м.

Недорого.
Т. 8-908-002-01-37.

Т. 8-912-570-75-00

ДРОВА
УГОЛЬ

ДОСКА С ОБЗОЛОМ 4, 6 М, 
25х150 от 4000 руб./куб. м.
БРУСОК 50х 50, 50х40, 
40х40. Штакетник, опил.
8-908-00-97-399

БРУС, ДОСКА
Т. 8-905-853-68-26, ул. Коммуны, 15.

Песок любой
щебень
отсев
керамзит
ПГС
глина, земля
8-912-524-89-60 
8-900-378-85-55

ИП Колчин Евгений Геннадьевич. ОГРНИП 316450100065710

ДОСТАВКА от 1 т СКИДКИ.

перегной
торф
грунт (для отсыпки)
асфальт (мелкий, б/у)
уголь

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:
фронт. погрузчиков от 1 до 3 т

самосвала, экскаватора
автокрана с кузовом

АКЦИЯ! ЦЕМЕНТ М500 (42,5) 
Сухой Лог - 5200 руб./тонна.

МКР по 1 тонне.



Шпалы дерев. строй. Т. 8-919-565-50-61.

Требуются
Автомойщики/автомойщицы, приглашаем сту-
дентов. ул. Февральская 26, до 20 ч.
 Автомойщицы/автомойщики, обучение, з/п 
15000-20000. Т. 8-902-593-28-35, 8-919-591-35-
38.
Автомойщицы/автомойщики. Обр.: ул. Сверд-
лова 144, т. 8-912-520-82-51.
Автослесарь, кузовщик, дворник. Т. 8-919-588-
78-08.
 Автослесарь, опыт работы обязат. Т. 8-919-
579-59-78.

Автослесарь. Т. 8-900-379-00-07.

Автослесаря, шиномонтажники. Т. 7-71-70.
Агроном в организацию. Обр.: ул. Омская 63, 
т. 3-03-58.
Администратор в гостиницу. Т. 8-932-313-34-
04.
Бригада продавцов (4 чел.) + завед., Новый п. 
маг-на Продукты. Т. 8-912-576-73-45.

Плиты-пустотки 5,9х1,20, 5,95, 1х50, 6,3х150, 
б/у. Т. 8-912-528-95-95.
Проволока колюч. оцинк. нов., 40 м. Т. 8-900-
377-13-10.
 Профлист оцинк. нов. 4,8х1,1 м, 1 шт., 1900 
руб. Т. 8-919-562-04-08.

Профлист эконом, 2 м, 350 руб., 3,5 м, 700, 
цинк, 450, цветной от 470, металлочерепица 
2,25 м, 530. Т. 8-922-601-25-87, 8-919-564-
19-59.

Профнастил алюм. мелкая волна, б/у, 18 лист. 
Т. 8-922-563-44-46.
Рамы окон. застекл. 1,2х0,8, б/у. Т. 8-912-575-
84-37.
Рамы окон. застекл. Т. 8-912-979-44-72.
 Регистры отопл. из труб 1,3х0,4 б/у, 4 шт. Т. 
8-912-524-41-54.
Сетка-рабица, 3 рул., высечка оцинк. декора-
тив., водоотливы окон. оцинк., 10 шт. Т. 8-912-
524-41-54, 8-904-949-06-41.
Сетка-рабица. Т. 8-982-801-20-56.
Смола эпоксид., 10 кг, краска, 3 л, грунт ГФ-
021, 3 кг, задвижки 50-200, 5 шт., фланцы, отво-
ды, 5 шт. Т. 8-908-009-29-03.
 Сотовый поликарбонат на теплицу. Т. 8-912-
526-33-22.
Сруб бани 4х4 (сосна). Т. 8-982-804-57-87.
Сруб бани с крышей 6х4. Т. 8-922-560-42-64.
Стеклоблоки б/у, 6 шт., дёшево. Т. 8-922-672-
38-97.
Столбики метал. из трубы 70, 10 шт. Т. 8-909-
725-66-58.
Труба 108 на столбики, б/у, 20 м. Т. 8-908-000-
34-14.
Труба 40 для слив. канавы. Т. 7-43-95, 8-919-
588-04-53.
Труба метал. 57, 76, 89, 100 б/у, 20 м. Т. 8-912-
524-41-54, 8-904-949-06-41.
Труба на столбики б/у: 47-3 м, 57-2 м, 70-2,5 м, 
80-5 м. Т. 8-900-377-13-10.
Труба ПЭ, 160 мм, техническая, 7 шт. по 4-6 м. 
Т. 8-905-853-68-26.
Труба, б/у. Т. 8-922-673-52-92.
Трубы канализац. д. 50, дл. 140 см. Т. 8-963-
437-46-76.
Уголок 100х100, дл. 2,5 м. Т. 8-912-832-22-20.
Уголок 75, 100. Т. 8-919-562-04-56.
Уголок разн., 20 м, труба разн. на столбики, 15 
м. Т. 8-908-009-29-03.
 Уголок, 10 м, швеллер разн. б/у, 10 шт. Т. 
8-912-524-41-54, 904-949-06-41.
Утеплитель (полипропилен), выс. 1 м, шир. 50 
см, толщ. 6 мм, 1 рул., 2000 руб., или меняю по 
предл. Т. 8-992-424-08-90.
 Швеллер, шир. 180, 20 м, 600 руб./м, торг, 
срочно. Т. 8-982-809-40-06.
Шифер, б/у, 100 шт. Т. 8-912-572-46-39.
Шифер, б/у, 25 л. Т. 6-60-09.
Шлакоблок 32 руб./шт. Т. 8-919-567-47-00.
 Шпалы строительные, деревянные. Т. 8-922-
575-55-26.

 Бригада штукатуров-маляров в част. дом. Т. 
8-908-009-29-03.
Буфетчица, гр. раб. 2/2. Т. 8-919-583-96-77.
Бухгалтер ООО, ИП, ЕНВД, опыт, полная заня-
тость. Т. 8-919-582-83-25.
 В магазин «Монетка» требуется грузчик, з/п 
16000 руб. Т. 8-912-830-33-89.
В новый магазин требуются энергичные про-
давцы-консультанты. Т. 8-912-978-81-91.

В ООО «Русский Дом» требуются рабочие с 
навыками сантехника, строителя, оплата до-
говорная. Т. 8-00-30.

В организацию требуется инспектор отдела 
кадров с возложениями дополнительных обя-
занностей, оклад 15500, слесарь-сантехник, 
оклад 18000. Т. 3-29-77.

В похоронное агентство водитель кат. D и ра-
бочие по обслуживанию похорон. Т. 8-912-836-
02-42.
Сторож в организацию, п. Северный. Т. 8-912-
974-06-47.
В сельскую местность на частную ферму тре-
буется семейная пара по уходу за скотом, жильё 
предоставляется. Т. 8-902-593-64-33.

Гараж тёплый на разбор: сэндвич-панели, ме-
таллоконструкция 4 м, 5 м, ворота утеплён. пено-
пластом, б/у. Т. 8-919-577-28-68.
Горбыль. Т. 8-912-973-28-21.
Грунтовка битумн., 25 кг. Т. 8-982-809-27-39.

 Двери деревянные входные, межкомнат-
ные, банные. Т. 8-919-571-58-42.

Двери: алюмин., стекло, распашные 168х210; 
172х234, окно пластик. 135х138, светильники 
люминесцентные под амстронг, б/у, в хор. сост. Т. 
8-912-832-02-95.
Дверь банная нов. Т. 8-919-571-58-42.
Дверь в баню 160х75 и два окна. Т. 8-912-976-
00-51.
Дверь вход. желез. 200х80 б/у. Т. 8-912-064-
11-21.
 Дверь входн. тёпл. 2000х900х45, окна 
1200х1200, 1200х900, 2 шт. Т. 8-912-574-76-08.
 Дверь входн., дерев., б/у, 950 тыс. руб. Т. 
8-963-437-46-76.
Дверь желез. лев. с рамкой, глазок. замок. Т. 
8-919-577-19-17.
Дверь желез. прав. в хор. сост., 3 ключа, гла-
зок, шпингалет. Т. 8-965-837-08-56. 
Дверь желез. прав. с рамкой 200х80, толщ. 2,5 
мм, хор. сост., 2500 руб. Т. 8-919-599-50-90.
Доска сосновая, горбыль, кирпич силикатный 
цветной. Т. 8-963-865-74-92, 8-919-573-76-45.
Доска сух., 9 шт., недорого. Т. 8-919-562-04-
08.
Железо 8 мм, 10 мм, 6 мм. Т. 8-919-562-04-56.
Железо кровельн. на гараж или баню. Т. 3-31-
76, 8-919-593-14-89.
Железо кровельн., 5 лист. Т. 8-912-524-41-54, 
8-904-949-06-41.
Железо мягкое белое 1х0,8, 6 шт., 800 руб. Т. 
8-908-830-08-05.
 Кабель АВВТ 3х25, 1х16, 15 м. Т. 8-919-583-
19-97.
Кирпич красн. силикат., одинарный, полутор-
ный, б/у, доставка. Т. 8-912-528-95-95.

 Кирпич красн., 6 руб./шт., плиты ПКЖ от 
1000 руб., блоки ФБС № 3, 1200 руб./шт., 
перемычки все р-ры, ригеля 6 м, 7,5 м, лотки 
бетон. водосточн. диам. 45, длина 3, 4, 5 м - 
300 руб./м, подушки ж/б р-р 2,4х1,1х03 - 2000 
руб./шгт. Т. 8-922-674-27-22.

Кирпич красный, б/у, 100 шт. Уголок 45, 10 м. Т. 
8-912-529-38-89.

 Кирпич красный, б/у, одинар., 6 руб. Т. 
8-919-592-34-71.

Кирпич полут., бел., 100 шт., б/у. Т. 8-922-673-
16-31.
 Кирпич полутор. белый б/у, 100 шт. Кабель 
медн. 4х16, 25 м, припой пос. 30. Т. 8-922-673-
16-31.
 Кирпич силикат. полутор. белый, 100 шт., 8 
руб./шт. Т. 8-912-528-51-47.
 Кирпич силикатн. нов., бел., газоблок нов. 
600х200х250. Т. 8-919-562-83-05.
 Кирпич, б/у, плиты ПКЖ, перемычки, соги, 
прогоны, ригеля. Т. 8-912-523-67-00.
Кольца под септик 2010 - 2 шт. ПП202, ПД215. 
Т. 8-919-580-07-42.
Кольца, крышка, дно, заводские, 3 шт., 15 тыс. 
руб., банка строительная, 2 куб. м, 3000 руб. Т. 
8-912-526-61-22.
Краска антикорроз., 3 кг. Т. 8-919-562-04-08.
 Крышка чугун. для септика. Т. 8-912-572-46-
39.
Мастика гидроизоляционная битумная, 24 кг, 
1500 руб. Т. 8-919-562-04-56.
Мох болот., дост. Т. 8-908-002-22-09.
Мох в мешках, комплект на дом. Т. 8-919-581-
17-55.

Мох, джут, шканты. Т. 8-919-571-58-42.

Мох, дост. беспл. Т. 8-904-949-21-30.
Мох, дост. Т. 8-919-571-47-25.
Мох, дост. Т. 8-963-435-32-10.
Мох, кирпич. Т. 8-919-588-15-20.
Мох. Т. 8-900-376-85-63.
Мох. Т. 8-906-828-44-20.
Мох. Т. 8-963-436-85-81.
Окна дерев. 2х1,5 под евро в сборе, б/у, в хор. 
сост. 2 шт. Т. 8-912-830-39-38.
 Песок, щебень, отсев, глина, перегной. Т. 
8-912-574-54-64.
Печь в баню, бачок, дост. Т. 8-912-834-77-41.
 Пиломатериал сосна, от 6000 руб. Дост. Т. 
8-922-673-12-03.

т./факс 7-45-95, 8-982-804-53-90,
8-908-83-46-770, 8-963-007-66-31
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ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
- ЕВРОШТАКЕТНИК
- ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
- КОНЁК, ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА, ЕНДОВА
- ВЫТЯЖКИ НА КОТЛЫ
- ОТЛИВЫ И ОТКОСЫ

Замер, монтаж.
г. Шадринск, ул. Пролетарская, 1, 

тел. 8-912-523-67-88, 8-922-575-00-81
БЕТОН

М100 - 3000 руб./куб. м
М150 - 3100 руб./куб. м
М200 - 3300 руб./куб. м

М250 - 3500 руб./куб. м
М300 - 4000 руб./куб. м
М350 - 4200 руб./куб. м
М400 - 4500 руб./куб. м

2100 руб.
2600 руб.
3100 руб.

8-919-564-28-84

350 руб./пог. м
150 руб./пог. м

- Плитка тротуарная брекчия от 300 руб./кв. м

Ул. Свердлова, 144, с 09.00 до 21.00, тел. 8-919-591-52-15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Магазин "НОВО-СТРОЙ"

ул. Мичурина, 6, межрайбаза, склад № 5, тел. 7-66-56. Выходной воскресенье.

КРЕДИТПРИ ПОКУПКЕ НА СУММУ БОЛЕЕ 3000 РУБ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО! По городу

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
для бань, саун 

и теплых полов

ТВИНБЛОК

ТЕПЛИЦЫ

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ

* Осуществляется через ОТП-БАНК

*

Цемент, шифер 8 в., плоский, СМЛ,  ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП, фанера, 
пакля, минвата, минплита, пенопласт, гипсокартон, профиль. 
Смеси: «Крепс», «Ротбанд», «Гольдбанд», «Фугенфюллер», 
наливной пол, грунтовка, олифа. Рубемаст, рубероид, 
бикрост, битум, мастика, праймер. Сетка: рабица, 
кладочная, штукатурная, суперпол Кнауф. Труба асбоцем. 
Люк канализ., паро-гидроизоляция, поликарбонат,  
керамзит. Ондулин, профнастил, лист оцинкован. Арматура, лист 
(сталь 2 мм), уголок № 32, 40, 50, 75, 100. Квадрат, полоса. 
Труба профильн. 15х15, 20х20, 40х20, 40х40, 60х40, 80х80, 100х100
Гвозди шиферные, саморезы, конек, водостоки.

ПРОДАЖА БЕТОНА 
С ДОСТАВКОЙ 

тел. 7-908-832-70-63, 8 (35253) 6-61-02.

Все марки 
М100 М150 М200
М250 М300 М350

 М350 М400

УСЛУГИ МИКСЕРА 
3 куб. м, 
7 куб. м.

ИП ГАПОНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ОГРНИП 305450220300011

ши.

СТРОЙДОСТАВКА,
РАССРОЧКА

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  рубероид, ондулин, стеклоизол, бикрост, профнастил, лист оцинков.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
минплита "ИЗБА", "Эковер" плотность 30, 50, 

80, 150 "KNAF", пенопласт, джутолён, пакля.

Ул. Мичурина, 2. Работаем с 09.00 до 17.00, без выходных

ТРЕЙД

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: доска 25, 30, 40, 
50, брус, опанелка, дранка, брусок монтажный, 

вагонка, штакетник, плинтус, нащельник.

Т. 7-70-62

ЦСП, ДСП, ДВП, СМЛ, ГИПСОКАРТОН, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ФАНЕРА, 
 ШИФЕР ПЛОСК., ЦЕМЕНТ, СЕТКА-РАБИЦА, КЛАДОЧНАЯ, 

ПЛАСТИКОВАЯ, СВАРНАЯ, ПЕНОПЛЕКС, ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ 4, 6, 8,10 ММ 
(СВЕТЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ), ЕВРОЗАБОР, ЕВРОШТАКЕТНИК, СТЕКЛОТКАНЬ, СТЕКЛОПЛАСТИК

Плита "OSB-3" - 9-12 мм, паро-, гидроизоляция. 
Труба профильная 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 40х20, 40х40, 50х25, 50х50, 60х40, 60х60, 80х40, 80х80, 100х100. 

Труба 73х5,5. Полоса 20х4, 40х4, уголок 25, 40, 50, арматура 8-10-12 мм.

ПРОКАТ

8-922-565-34-83

пушка тепловая 3 кВт

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!

Т. 8-912-977-81-38

ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ, 
БЕТОН, 

МИКСЕР.

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ.
Т. 8-965-83-58-100

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ 

«пескоблок» 
от 2400 руб./куб. м.
Т. 8-908-000-20-88.

600
200

ПЕНОБЛОК
армированый
от 2900 р./куб
8-919-562-87-67

3
0

0

 Бордюры  Водоотливы
Рассрочка

Курганский тракт, 11а, 
Т.: 8-922-675-53-40, 8-982-802-70-36

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ВИБРОЛИТАЯ

г. Шадринск, ул. Красноармейская, 85б, 
тел: 8 (35253) 6-32-03, 8-919-571-26-29

Бетонные изделия 
проходят 

термообработку 
(пропарку).

Лабораторные 
испытания 

бетона.

Бетон всех марок М200, М250, 
М300, М350, М400 от 3100 руб/м3

, 

ЖБИ
Щебень всех фракций от 760 руб./тонна
Песок сухринский от 400 руб./тонна, отсев  от 650 руб./тонна
ПГС (сухринский) от 350 руб./тонна
Все сыпучие материалы отпускаются 
через электронные весы (точность +-10 кг)
Цемент 500 - 50 кг (Сухой Лог) – 275 руб./мешок
Цемент 500 МКР (1 тонна) (Сухой Лог) - 4850 руб./меш.
Кирпич красный рядовой полнотелый – 11 руб./ шт

Плиты пустотные на заказ

ЖБИ изделия
Кольцо КС Ф1,0 м до 2,5 м от 2000 руб./шт.
Крышки, днища от 1500 руб./шт.
КС кольцо (горловина) от 600 руб./шт.
ФБС блоки от 1750 руб./шт.
Перемычки от 500 руб./шт.
Бордюры от 150 руб./шт.

Доставка миксерами: 4м3 - 1100 руб./час, 
6 м3 - 1700 руб./час, 10м3- 2000 руб/час

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА
ПРОДАЖА Ж/Б КОЛЕЦ ДЛЯ СЕПТИКОВ, 

КОЛОДЦЕВ. КРЫШКИ, ДНИЩА.
ДИАМЕТР 

1 м, 1,5 м, 2 м.
Т.: 8-922-574-87-70,

8-908-833-17-00.

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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В организацию по переработке 

леса ООО “Эдельвейс” требуются:
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА, ПИЛЬЩИКИ, 

ТРАКТОРИСТЫ, УГЛЕЖОГИ, СВАРЩИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Т.: 8-922-570-51-26, 8-912-837-51-15.Т.: 8-922-570-51-26, 8-912-837-51-15.

 з/п сдельная 
от 14000 р. и выше.

Адрес: г. Шадринск,
 ул. Михайловская, 167. 

Контактный телефон  
8-919-590-76-95.

Мы предлагаем: стабильную 
работу, официальное трудо-
устройство, оплачиваемые 
отпуска, возможно обучение 
Требования к сотрудникам: 
опыт, аккуратность, 
пунктуальность.
Для сотрудников, живущих в 
удаленных от Шадринска 
районах, предусмотрена 
компенсация проезда.
Приглашаем шить детскую одежду, 
корпоративную одежду, головные 
уборы. Предприятие располагает 
просторным, светлым, теплым 
помещением и современным
оборудованием.

ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
 ООО ТПК «Профест» 
в городе Шадринске 

требуются ШВЕИ

- секретарь,
- лаборант,
- кладовщик,
- водитель 
   погрузчика,
- наладчики 
   оборудования,
- рабочие 
   на производство.

Обр.: г. Шадринск, 
Курганский тракт, 1,

тел. 8-919-594-55-52.

Заводу ГОФРОТАРЫ
требуются:

Требования: коммуника-
бельность, умение работать 

на результат, знание 1С

Ул. Р. Люксембург, 15, 
тел. 8-908-009-92-95

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

 Стабильному производственному  
предприятию требуются:

 Оператор станков
 Транспортный рабочий,
 Склейщик бумажных изделий,
 Сборщик.

Полный соцпакет.
Официальное трудоустройство.

График работы  с 08.00 до 16.45.
Обращаться по адресу: 
ул. Первомайская, 5, 

т. 7-43-46.

 

Тел. 8-919-571-29-17,
резюме отправлять на 

эл. почту: s.gbuh@slakon.com

ООО "СЛАКОН " ООО "СЛАКОН " 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• БУХГАЛТЕР 
   ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ,   
   (З/П 25000 РУБ.)
• БУХГАЛТЕР 
   ПО МАТЕРИАЛАМ, 
   (З/П 22000 РУБ.).

В Федеральной 
компании «Этажи» открыты 

вакансии: менеджера по 
продажам, бухгалтера 

(с опытом работы).
Обр.: ул. Свердлова, 82, 

т.: 9-01-02, 9-04-99.

 Стабильному производственному  
предприятию требуется

 ТЕХНОЛОГ-
РУКОВОДИТЕЛЬ,     
 КОНСТРУКТОР
Должностные обязанности:

- разработка технологии 
  изготовления картонной упаковки;
- нормирование операций 
  технопроцесса;
- расчет себестоимости стандартных
  и нестандартных изделий;
- выбор материалов и оборудования.

Предлагаемые условия:
- официальное трудоустройство;
- полный соцпакет;
- стабильный объем работ;
- дружный коллектив;
- достойная заработная плата.

Требования:
- уверенный пользователь ПК, 
  «Excel», «Офис»;
- знание графических программ;
- программы «AutoCAD», 
  «Компас» приветствуются.

Условия оплаты труда 
оговариваются при собеседовании.

Адрес предприятия: 
ул. Первомайская, 5,

тел. 7-43-46

Организации на пилорамы 
и деляны требуются: 

ТРАКТОРИСТЫ, РАМЩИКИ, 
ПИЛЬЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Т. 8-963-865-74-92, 

с 08.00 до 18.00.

 

Тел.: 7-62-00, 7-64-15.

ООО "СЛАКОН " ООО "СЛАКОН " 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК 
   (З/П ДО 40000 РУБ.),
• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   (З/П 34000 РУБ.),
• ЗАМ. ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
   (З/П ДО 50000 РУБ.),
• МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ 
   (З/П 25000 РУБ.) 
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
   (УНИВЕРСАЛ, З/П 27500 РУБ.),
• ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
   (З/П 23100 РУБ.),
• РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
  (З/П 25000 РУБ.),
• РАБОЧИЕ КОНДИТЕРСКОГО 
   ЦЕХА (ВОЗМОЖНО 
   СТУДЕНТЫ, З/П 15000 РУБ.), 
• СЛЕСАРЬ КИПиА (З/П 24200 РУБ.),

 

Тел.: 7-62-00, 7-64-15.

ООО "СЛАКОН " ООО "СЛАКОН " 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА
  (З/П 20000 РУБ.),
• ПОМОЩНИК ПОВАРА
  (З/П 11200 РУБ.),
• СВАРЩИК (З/П 16800 РУБ.),
• ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
  (З/П 30000 РУБ.),
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР (З/П 22000 РУБ.), 
• УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
   ПОМЕЩЕНИЙ (З/П 14000 РУБ.),
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
   ПОМЕЩЕНИЙ (З/П 14000 РУБ.),
• КЛАДОВЩИК СКЛАДА ГОТОВОЙ 
   ПРОДУКЦИИ (З/П 24000 РУБ.),
• ГРУЗЧИКИ (З/П 20000 РУБ.),
• КОМПЛЕКТОВЩИКИ (З/П 21000 РУБ.),
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
   (З/П ОТ 23000 РУБ.),
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
   (З/П ОТ 23000 РУБ.).

Срочно! В Строительную 
организацию требуются: 

штукатуры, разнорабочие! 
Работа в г. Шадринске. Объем работ 
3500 кв.м. З/пл  500-1000 руб./кв. м. 

Тел.: 6-16-31, 8-900-376-22-04 
(звонить до 17.00)

Требуется монтажник 
пластиковых окон, 

межкомнатных дверей. 
Обр.: ул. Свердлова, 106, 

магазин «Красивые двери» 
пн.-пт. - 10.00-11.00.

МП «Водоканал» на 
постоянную работу требуются :

- электромонтер по ремонту 
   электрооборудования, 4-5 разряд
- слесарь аварийно-
   восстановительных работ 
   участка канализации, з/п 15000 р.
- слесари аварийно- 
  восстановительных работ 
  участка водопровода, з/п 15000 р.
- эколог (профильное образование)
- контролер водопроводного 
   хозяйства
- экономист (профильное 
   образование)
- специалист по закупкам 
  (ФЗ-223, ФЗ-44)

Обращаться по адресу: 
ул. Луначарского, 42, 

тел. 6-25-50.

Обращаться по адресу: с.Чистопрудное, 
ул. Совхозная, 6 или 

по тел. 8 /3525/ 47-91-30, 8-912-830-84-13

ООО «Кондитерская фабрика «Чистопрудненская» 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
Требуется водитель Требуется водитель 
на ассенизаторский на ассенизаторский 

автомобиль.автомобиль.
Т. 8-922-561-31-03.Т. 8-922-561-31-03.

Бригады 
по заготовке леса 

в деляне.
Т. 8-912-522-35-75.

ВОДИТЕЛЬ 
на полуприцеп "Вольво".

Т. 8-909-146-13-33.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.
Знание ПК, опыт работы.
Хорошим специалистам 

высокая зарплата!

Автотерминалу «Диамант»
п. Осеево, ул. Челябинская, 26.

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ.

Т. 8-912-521-45-10,
3-98-08.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР

(аренда места).
Т. 8-922-672-60-05.

ВОДИТЕЛЬ кат. В, 
ОПЕРАТОР ПК на 

выписку товара (1С).
Т. 8-909-176-55-55.

ТРЕБУЮТСЯ:
• механик
• бригада в лес,
• тракторист Т-150,
• машинист фронтального 
   погрузчика
• вальщики, трактористы, 
   сучкорубы (вахта)
• кольщики дров, 
   разнорабочие (пилорама)

Тел. 8-912-521-00-76

 монтажники 
     металлоконструкций
 разнорабочие
 рабочие 
     строительных 
     специальностей
 водители
 крановщики
 машинист гусеничного 
     экскаватора

Ул. Красноармейская, 85б,
тел. 6-13-47

В ООО «Энергострой» 
требуются:

В ГБУ «ГЦ «Спутник» 
требуются:  

инструктор по труду 
(культорганизатор), 

уборщица 
в администрацию, 

повар.
Обращаться 

в отдел кадров, 
тел. 3-69-27.

ООО «Форпост-Парфюм»ООО «Форпост-Парфюм»

приглашает в свою команду 

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 в г.Шадринск, с автомобилем

З/п от 25000 руб. З/п от 25000 руб. 

Тел. 8-919-123-24-04 
E-mail: personal1@logistic-centr.ru

В организацию на В организацию на 
постоянную работу постоянную работу 
требуются водители требуются водители 

кат. В, С, Е.кат. В, С, Е.
Т. 3-84-69.Т. 3-84-69.

В цех розлива В цех розлива 
безалкогольных напитков безалкогольных напитков 

требуются: оператор требуются: оператор 
выдува, разнорабочие.выдува, разнорабочие.

Т. 3-84-69.Т. 3-84-69.

В организацию на В организацию на 
постоянную работу постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.РАЗНОРАБОЧИЕ.

Т. 3-84-69.Т. 3-84-69.

ООО «Миллениум» 
с. Красная Нива на постоянную 

работу требуется 

АВТОМЕХАНИК.
Т.: 495-191, 495-119.

Центр психолого-педагогического Центр психолого-педагогического 
консультирования «Успех»консультирования «Успех»

звоните нам по тел. 8-912-579-49-14звоните нам по тел. 8-912-579-49-14

Привокзальная площадь, 7 
(здание ж/д вокзала)

приглашает на работу

ВОСПИТАТЕЛЯ НА РАННИЙ ВОЗРАСТ,ВОСПИТАТЕЛЯ НА РАННИЙ ВОЗРАСТ,
ЛОГОПЕДА, РЕПЕТИТОРОВЛОГОПЕДА, РЕПЕТИТОРОВ

 ТРЕБУЮТСЯ: проектант (газ), 
водитель грузового автомобиля, 

сотрудник (с личным авто, знание 
компьютера), тракторист, экскаваторщик, 

кладовщик (складской учет).
Обр.: ул. Автомобилистов, 28.

ВОДИТЕЛЬ 
на «Камаз» п/прицеп.
Т. 8-902-595-99-02.

Требуются: 
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ.

Офиц. трудоустройство,
 г. Екатеринбург, Невьянск. Жильё 
предоставляется. З/п 45 тыс. руб.

Т. 8-922-194-72-72.

Требуются: 
ТОВАРОВЕД, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 

УБОРЩИКИ, ГРУЗЧИКИ.
Обр.: м-н «Метрополис», ул. Спартака, 22, 

т.: 8-982-801-08-74, 8-922-671-35-44, 
8-963-009-61-50.

Требуются Требуются 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
Официальное трудоустройство, Официальное трудоустройство, 

з/п от 20 тыс. руб.з/п от 20 тыс. руб.
Т.: 8-905-851-92-72, Т.: 8-905-851-92-72, 

8-919-581-21-44.8-919-581-21-44.

ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» 
требуются: 

Слесарь по ремонту оборудования
Оператор станков с ЧПУ
Слесарь механосборочных работ
Электросварщик
Электрогазосварщик
Стропальщик
Укладчик-упаковщик
Водитель погрузчика
Менеджер по продажам
Менеджер по сопровождению продаж
Офис-менеджер
Экономист по труду и з/п
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор (без опыта работы)
Учетчик
Кладовщик
Начальник АХО
Диспетчер бюро пропусков
Уборщик производственных помещений

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Обр.: г. Шадринск, Курганский 

тракт, 17, тел.: 3-09-40, 3-09-50, 
доб. 6170, 6106.

ООО «Дельта Технология» 
примет на постоянную работу 

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  
промышленного оборудования.

Справки по тел. 7-48-77.

ООО «Миллениум» с. Красная Нива 
требуются на работу: 

главный механик, менеджер 
по продажам, автомеханик, 

водитель, трактористы.
Т.: 495-191, 495-119.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
в магазин «Парфюм».

Обучение, стажировка. 
Подробности при собеседовании.

Т. 8-922-563-54-75.

Заводу ГофроТары
СРОЧНО требуются:

- Сварщики,
- Слесари-монтажники
   металлоконструкций,
- Рабочие на стройку.
Обр.: Курганский тракт, 1, 

Т. 8-919-594-55-52



 Пекари сдобы, во-
дитель, оператор, 
технолог, завпроиз-
водством. Т. 8-912-
523-23-26.
 Подсобный рабо-
чий пенсионного воз-
раста. Обр.: ШТД ул. 
Советская 75, оф. 51.
Продавец автозап-
частей в Новый п. Т. 
8-905-854-59-83.
 Продавец в мага-
зин автоаксессуа-
ров «Автостиль». Т. 8 
(35253) 7-70-39.
 Продавец в м-н 
женской одежды. Т. 
8-912-579-45-18.
Продавец-консуль-
тант в магазин «МЕГА» 
на постоянную работу. 
Т. 8-919-573-45-09.
Продавец-консуль-
тант стройматериа-
лов. Т. 8-912-977-98-
88, 8-981-458-23-50.
Продавец-консуль-
тант, крепёж, инстру-
мент. Т. 6-34-94.
Продавцы-консуль-
танты в автомагаз. Т. 
7-71-70.
 Работник в пожар-
ный поезд станции 
Шадринск. Т. 8-909-
147-73-55.
 Работник по уходу 
за хозяйством, жильё 
предоставляется. Т. 
8-912-526-05-36.

Продавец в павильон (продукты), з/п 14-15 
т.р. Т. 8-912-063-10-46.

 Продавец в продуктовый магазин. Т. 8-919-
584-42-01.
Продавец хозтоваров, спецодежды, опыт 1С. 
Т. 8-922-576-54-13.
Продавец. Т. 8-909-179-63-30.

 Продавец-консультант (автозапчасти, 
шины, диски). Т. 8-912-839-96-15.

Работник положить плитку 60 кв. м, город. Т. 
8-908-000-68-48.

Рабочие для изготовления поддонов, рамщи,к 
откатчик, оплата сдельная. Обр.: ул. Батуринская 
17-2, т. 8-912-520-01-81, 8-912-526-36-39.
Рабочие на производство тротуарной плитки. 
Т. 8-908-000-20-88.
Рабочие строительных специальностей, раз-
норабочие. Т. 8-965-868-86-26.
Разнорабочие. Т. 8-963-277-60-94.
Разнорабочие. Т. 8-982-428-55-55.
 Разнорабочий на территорию. Т. 8-912-576-
96-46.
Разнорабочий с навыками строит-ва в частн. 
дом. Т. 8-908-000-34-14.
Рамщик или ученик на пилораму, плотник. Т. 
8-922-566-73-39.
Репетитор по англ. языку (приходящий), под-
готовка к ЕГЭ. Т. 8-919-594-83-38.
Сварщик в частн. дом. Т. 8-908-000-34-14.
 Сварщики, монтажники, разнорабочие. Т. 
6-73-77, 8-919-595-95-99.
 Семейная пара или женщина с детьми из 
сельской местности для ведения домашнего хо-
зяйства, предоставляется б/у бесплатное жильё. 
Т. 3-84-69.
Сиделка для бабушки. Т. 8-912-573-32-92.
 Сиделка для женщины-инвалида. Т. 8-909-
171-52-60.
Сиделка с проживанием, по уходу за лежачим 
больным (мужчина) после инсульта, з/п при со-
беседов. Т. 8-919-570-37-40.
Сотрудники для работы в прачечной (стирка 
белья) в ночную смену, график работы пн., вт., 
пт., з/п 650 руб./смена. Т. 8-912-525-08-41.
 Сотрудники для стирки и чистки ковров. Т. 
8-919-588-30-00.

 Сотрудники охраны, вахта 15/15, помощь 
в лицензировании, оплата 1200-2000 руб. Т. 
8-982-717-79-56.

Специалист по покосу травы. Т. 8-912-977-43-
44.
 Срочно требуется продавец-консультант в 
магазин «Планета одежда обувь» по ул. Февраль-
ская 62, т. 8-951-263-37-97, 8-912-062-52-81.
Торговый представитель. Т. 8-912-525-31-31.
 Тракторист на полевые работы, жильё. Т. 
8-922-570-48-90.
Тракторист, з/п достойная, жильё предостав. 
Т. 6-72-46, 8-912-831-19-47.
Уборщица в магазин «МЕГА». Т. 8-919-573-45-
09.
Уборщица/уборщик в производственные цеха 
Новый пос. Т. 8-912-834-75-38.
 Уборщица/уборщик, центр. Т. 8-912-520-00-
03.

ЧОО «ШААЗ-охрана» требуются охранники 
4 разряда. Т. 91-8-14.

Швеи с опытом работы для пошива спецодеж-
ды. Т. 8-908-003-31-32.
Экскаваторщик, з/п достойная, жильё предо-
став. Т. 6-72-46, 8-912-831-19-47.
Экскаваторщик. Т. 8-912-523-67-00.

Ищут работу
 Женщина без в/п работу сиделки. Т. 8-908-
001-19-36.
Женщина, 38 лет, работу продавца, кладовщи-
ка, зав. магазином, администратора, знание 1С, 
выписка товара. Т. 8-919-589-73-47.
Ищу подработку или разовую работу. Т. 8-908-
833-90-82.
Ищу работу желательно торговым представи-
телем. Т. 8-919-585-96-98.

 Кров-щик: крыши, дома, гаражи, мягк. 
кровля. Т. 8-919-574-49-89.

Молод. человек без вред. прив., 30 лет высш. 
образов., любую работу или подработку. Т. 
8-982-801-10-64.
Молод. человек, любую работу или подработ. 
Т. 8-982-801-10-64.

Инженер ПГС. Т. 8-900-376-38-88.
Кладовщик. Обр.: ул. Автомобилистов 28.
Кольщик дров. Т. 8-912-978-64-94.
 Кондуктор из Нового п., р-на ост. «Канаш», 
«Маг-н № 7», «Дет. мир», з/пл. высокая, офиц. 
трудоустр. Т. 8-963-435-87-07.
 Маляры кованых изделий, разнорабочие, 
сварщики. Т. 3-94-85, 3-94-87.
Мастер на автомойку. Т. 8-912-520-82-51.
Мастер отремонтировать механ. настен. часы. 
Т. 8-982-420-80-66.
 Мастер отремонтировать швейн. машину. Т. 
3-71-81.

Мастер, оператор по выпуску асфальта на 
АБЗ. Т. 8-912-575-94-44, 8-912-570-02-14.

Мастер. сшить жен. унты из каракуля. Т. 8-961-
749-87-83.
Механик в организацию. Обр.: ул. Автомоби-
листов 28.

Монтажники окон и балконов с опытом ра-
боты. Т. 8-919-598-32-08.

На постоянную работу требуются семейные 
пары (желательно из сельской местности) с 
предоставлением жилья. Т. 3-84-69.

Оператор радара с личным авто. Т. 8-961-750-
36-33.

 Охранник 4-го разряда, график 2/2. Т. 
8-919-594-11-37.

Охранник на стоянку в центре. Т. 8-919-561-
60-00.
Охранник. Т. 3-94-85, 3-94-87.
 Охранники лицензированные. Т. 8-902-594-
14-28.
 Парикмахер, мастер ногтевого сервиса. Т. 
8-912-573-24-93.
Парикмахер-универсал. Т. 8-912-527-77-69.

Разнорабочие (стройка). Т. 8-912-839-96-15.
В столовую кассир, пекарь, кухонный повар. Т. 
8-919-575-91-95.

 В строительную организацию требуют-
ся плиточники, штукатуры, разнорабочие. Т. 
8-919-590-42-22.

В такси водители с а/м. Т. 8-912-527-72-77.
 В УК «Исеть» требуется диспетчер, паспор-
тист. Т. 6-00-09, 8-912-521-40-83.
Водители категории Е на иномарки, межгород, 
опыт, карта тахографа, з/п от 80 т.р. Т. 8-922-116-
77-44.
Водители с л/а в такси «Лада». Т. 8-919-595-
33-68.
Водитель автобуса на городские регулярные 
автобусные маршруты, трудоустройство, соцпа-
кет. Т. 8-909-174-60-36, звонить в раб. дни с 9 до 
18 ч.
Водитель ГАЗ-53. Т. 8-919-592-34-71.
 Водитель кат. Е межгород на МАЗ. Т. 8-919-
564-02-77.
Водитель кат. С, Е. Т. 8-912-528-27-27.
Водитель категории Е, рамщик. Т. 8-909-175-
85-84.
 Водитель категории С, Е. Т. 6-73-77, 8-919-
595-95-99.
Водитель категории С. Т. 8-982-804-55-55.
 Водитель на грузовой автомобиль. Т. 8-919-
566-90-01.
Водитель на кран-манипулятор («воровайка»). 
Т. 8-922-672-43-74.

Водитель, разнорабочий. Т. 7-43-51, 7-46-
29.

Водитель-сварщик, бригада монтажников ко-
ваных ворот (2 чел.). Т. 3-94-85, 3-94-87.
Газорезчик, тракторист на бульдозер, достой-
ная з/плата еженедельно. Т. 8-908-003-51-69.
Дворник. Т. 8-912-977-43-44.

 Дорожный рабочий. Т. 8-912-570-02-14, 
8-912-575-94-44, 3-44-19.

Бригада строителей. Т. 8-912-571-79-40.
Молодой человек, 32 года, разовую работу. Т. 
8-912-579-48-21.
Молодой человек, средне-спец. образов., ра-
боту. Т. 8-919-598-77-79.
Мужчина люб. работу хоз-ву и дому. Т. 8-919-
595-42-39.
Мужчина работу, подработку, сторожа или ох-
ранника в ночн. время, дворника, или друг., мож-
но разов. Т. 8-992-429-61-01.
Облицовщик: кирпич, большой опыт. Т. 8-912-
579-01-71.
Отделочники, строители, плиточник, электрик, 
сантехник (3 чел.). Т. 8-908-837-80-95.
Отделочник-плиточник. Т. 8-912-834-38-77.

Печник. Т. 8-919-581-51-98.
Печник. Т. 8-919-597-74-13.
Печник. Т. 8-992-424-09-12.
Работу сторожа в Новом п. (без вред. прив.). Т. 
8-961-749-87-83.
Работу уборщицы в днев. время на полставки. 
Т. 8-912-974-18-36.
 Работу уборщицы, посудомойщицы, на не-
полн. раб. день. Т. 8-908-836-99-07.
Разнорабочий в организ. или ИП. Т. 8-982-806-
47-45.
Сварщик: отопление, сантехник. Т. 8-919-588-
41-84.
Строители, отделочники: квартиры, дома и т. 
д. Т. 8-912-978-63-57.
Строители, отделочники: квартиры, коттеджи, 
офисы. Т. 8-912-975-36-00.
Строители. Т. 8-912-064-24-75.
Строители. Т. 8-919-574-36-59.
Строители. Т. 8-922-677-40-28.

 Строители: бани, пристрои, крыши, фун-
дам., мягкая кровля гаражей, гипсокартон, 
сайдинг, подъем домов. Т. 8-922-563-15-87, 
8-905-853-90-81.

Строители: дома, крыши, баня, фундамент. Т. 
8-912-978-63-57.
 Строители: крыша, дома, бани, пристрои. Т. 
8-922-570-67-72.
 Строители: крыши, бани, сайдинг и др. Т. 
8-951-264-81-41, 8-912-973-39-20.
 Строители: крыши, сайдинг и т. д., выезд в 
район. Т. 8-912-525-21-70, 8-908-833-20-68.
 Штукатур-маляр-гипсокартонщик. Т. 8-912-
834-38-77.

Мебель
Вешалка напол. метал. на колес., цв. белый, 
2500 руб. Т. 8-919-598-02-27.
Диван «Малибу» с подуш., немн. б/у, 8000 руб. 
Т. 8-919-589-05-36.
Диван 1-сп. не раздвиж. в хор. сост., дёшево. 
Т. 8-961-749-87-83.
Диван пружин. в хор. сост., 5000 руб., торг. Т. 
8-909-147-08-81.
Диван с 4 подушками, отл. сост., 3500 руб. Т. 
8-922-673-50-62.

Диван, 2500 руб., или меняю на х/к. Т. 8-912-
973-60-04.
Диван, механизм «дельфин», выдвиг. вперед, 
цв. зеленый (салатовый). Т. 8-919-561-24-02.
Диван-еврокнижка, пружин. блок + ППУ, цв. се-
рый, в отл. сост., 22 тыс. руб. Т. 8-919-564-94-81.
Диван-еврокнижка. Т. 8-919-597-98-08.
 Диван-книга, 2 шт., по 2000 руб. Комод б/у, 
1000 руб. Т. 8-912-528-43-92.
Диван-книга. Т. 8-912-832-22-20.
Диван-книжка экокожа, цв. бежевый, недоро-
го. Т. 8-919-582-05-83.
 Комод, цв. ясень шимо светлый, 5 ящиков, 
4000 руб. Т. 8-919-564-94-81.
Комод. Т. 8-919-597-98-08.
Кресла от м/у, цв. темно-зелёный, 2 шт., б/у. 
дёшево. Т. 8-961-749-87-83.

Кресло, 1000 руб., зеркало настен. 120х50. Т. 
8-919-598-02-27.
 Кровати 1-сп., диван, шкаф 2-створч. с ан-
трес., трельяж, шкаф кух., все б/у, возм. обмен 
на овощи. Т. 8-919-598-02-27.
Кроватка дет. с матрас. Т. 8-919-572-14-21.
Кроватка-качалка дет. в хор. сост., цв. светлый, 
внизу 2 ящика, ортопед. матрас, недорого. Т. 
8-908-001-95-48.
Кровать 1,5-сп. немн. б/у, недорого. Т. 8-963-
277-73-47, 3-25-23.
Кровать 1-сп. с велюр. матрас. 70х190, дёше-
во. Т. 8-961-749-87-83.
 Кровать 1-сп. с матрас., 2500 руб. Т. 8-919-
598-02-27.
Кровать 1-сп., стол письм., подставка под ТВ. 
Т. 8-908-001-75-94.
 Кровать 2-ярус. с ящиками, шкафчиком, вы-
движ. столиком + 2 матраса, отл. сост. Т. 8-919-
582-47-00.
Кровать 2-ярус. Т. 8-963-004-80-59.
Кровать в хор. сост. Т. 8-919-585-11-38.
 Кровать дерев. 1,5-сп. Кресло недорого. Т. 
8-961-749-87-83.
Кровать дерев. 1-сп., 500 руб., или меняю на 
картофель. Т. 8-963-867-50-17.
Кровать-матрас, 500 руб. Т. 8-922-790-89-55, 
8-932-316-07-25.
Кух. гарнитур без мойки, диван небольш., не-
дорого. Т. 8-912-970-37-29.
М/у, 5000 руб. Т. 8-922-790-89-55, 8-932-316-
07-25.
 М/у: диван, кресло, немного б/у, недорого, 
торг. Т. 8-922-135-00-10.
Мебель офисн.: шкаф книжн., шифоньер, сто-
лы письмен. Т. 8-912-832-02-95.
Пенал, шкаф 2-створч., цв. «беленый дуб». Т. 

8-919-597-98-08.
Подставка под ТВ с полками, столик журн. Т. 
8-908-839-15-77.
Прихожая 1х2,4, 1500 руб. Т. 8-919-590-34-86.
Прихожая, 3500 руб., или меняю на диван. Т. 
8-919-598-02-27.
Секция посуд. от стенки, 300 руб. Т. 8-961-749-
87-83.
Сервант, шифоньер, ТВ б/у. Т. 8-912-524-52-
75.
Сервант, шкаф книж. с антрес., или меняю. Т. 
8-912-833-76-95.
Спал. гарнитур цв. «вишня оксфорд», 6 предм., 
б/у, хор. сост., недорого. Т. 8-919-596-85-48.
Стенка «Валдай», 3-секц., светлая, дёшево. Т. 
8-919-561-77-46.
Стенка 4-секц. (Германия), б/у, в хор. сост. Т. 
8-919-570-65-19.
Стенка белорусская светл., м/у с креслом-кро-
ватью, х/к «Норд», всё в отл. сост. сост. Т. 8-912-
976-14-84, с 29 июля 8-988-089-62-95 (МТС).
Стенка нов., дл. 3,2 м, выс. 2,2 м. Т. 8-922-675-
75-50.
Стенка, 5000 руб. Т. 8-912-576-75-54.
 Стенка, б/у, в отл. сост., цв. светло-желтый, 
3000 руб., шифоньер полиров. 3-створч. с ан-
трес., цв. коричнев., 1000 руб. Т. 8-922-672-13-
81.
Стол IKEA 120х80 с 4 табурет, цв. мраморный. 
Т. 8-912-836-30-00.
Стол комп. (письмен.) без полок со съемной 
панелью для клав., цв. «дуб белёный». Т. 8-912-
527-10-80.
Стол комп. небольш. светл., б/у, 2000 руб. Т. 
8-922-670-25-93.
Стол комп., или меняю на х/к. Т. 8-912-973-60-
04.
 Стол письменный углов., 1200 руб. Т. 8-908-
832-81-58.
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ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ

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

Проживание
в общежитии.

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
РАСКРЯЖЕВЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ, КОЛЬЩИКИ,
ПИЛЬЩИКИ, РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ,
ТРАКТОРИСТЫ, БРИГАДЫ 

НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ СО СВОИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ, С ИНСТРУМЕНТОМ 

ЗАКАЗЧИКА, РУБЩИК БАНЬ.

Т.: 8-922-570-51-26, 
8-912-837-51-15.

приглашает на работу: 
ШВЕЙ, УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 

(З/П СДЕЛЬНАЯ),
МАСТЕРА ШВЕЙНОГО 

УЧАСТКА (З/П 17000 Р.).
График работы 5/2, 2/2, 

рабочим из сельской местно-
сти компенсация проезда 50%.

Обр.: ост. «Канаш», 
ул. Курганская, 8, 

т. 8-908-003-31-32.

Российский 
производитель 
детской одежды 

8-912-972-84-48

Игровой класс 

«ЧИТАЙКА»
проводит набор детей 

Запись 
по телефону:

5-8 лет для обучения 
чтению и письму
Преподаватель И.В. Ревкова

Требуется на работу
ГРУЗЧИК-

ЭКСПЕДИТОР
Условия: график, работа в крупной 

торговой компании, соцпакет, 
стабильная з/п. 

Обр.:  ул. Мичурина,  8, 
Тел. 8-912-525-49-09.

  В филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
санаторий «Жемчужина Зауралья» 

требуются:

Тел.: 8 (35253) 6-92-45, 8-922-560-44-55. 
Эл. почта для резюме: pahomova_em@rzdz.ru

- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (возможно 
   на условиях внешнего 
   совместительства);
- ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 
  ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ;
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА;
- ГОРНИЧНАЯ;
- ПОВАР; 
- ОФИЦИАНТ; 
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
   ПОМЕЩЕНИЙ;
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Полный соцпакет, железнодорожные льготы.

Центр психолого-педагогического 
консультирования «Успех»

Логопед, психолог
Дефектолог, учителя-репетиторы
Подготовка к школе

ОТКРЫТ НАБОР 
В КРУЖКИ И СТУДИИ

фитнес, изостудия, декоративно-
прикладное творчество, 

«Скоро в школу», психологическая 
студия «Мой мир»

звоните нам по тел. 8-912-579-49-14
OK.RU/TSENTRPPKU    VK.COM/CPPK_USPECH

Привокзальная площадь, 7 
(здание ж/д вокзала)

ЗАНЯТИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
КУРСЫ 

РАЗВИТИЯ 
ОДАРЕННОСТИ 
«ЛОМОНОСОВСКАЯ 

ШКОЛА»
С 2 ДО 7 ЛЕТ.

  

Обр.: ул. Февральская, 109, тел. 7-43-38

Вакансии от ГорПО «Урал»:
- арт-директор; 
 - технолог общественного питания 
   (спец. образование, обучаемость, 
   з/п 30 тыс.руб.);
 - повар-сушист (возможно 
   обучение, з/п от 23 тыс. руб.);
 - повар в школьную столовую 
   (школа №2, ф.школы № 13);
 - мойщица посуды в столовую школы № 1;
 - курьер на доставку продуктов 
   с личным автомобилем.

Производственному 
предприятию требуются:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ, 
ТОКАРЬ И ИХ УЧЕНИКИ.

Соцпакет. 
т. 8 (35253) 6-11-90.

Шадринской 
мебельной фабрике 

требуются: охранник, 
грузчик.

Обр.: ул. Первомайская, 3, 
т.: 8-992-422-31-79, 8-963-868-17-17.



Столик журн., б/у. Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
Столик журнал. нов., 1000 руб. Т. 8-912-526-
48-20.
Стул комп. с ручками. Т. 8-912-571-13-74.
Стул комп., недорого. Т. 8-912-527-10-80.
 Трельяж, или меняю по предл. Т. 8-912-973-
60-04.
 Тумба под ТВ, стекл. дверца, подставка мет. 
под ТВ на колес. Т. 8-912-973-60-04.
Тумбочки под аппарат., 2 шт. Т. 8-919-568-73-
42.
 Шкаф 2-створч. для прихож., 2500 руб. Т. 
8-912-973-60-04.
Шкаф 2-створч., 2500 руб. Т. 8-912-832-22-20.
Шкаф 3-створч. Т. 8-912-572-37-64.
Шкаф 6-двер. ламинир. с зеркалом. Т. 8-912-
832-22-20.
Шкаф книж. + секретер от стенки, 300 руб. Т. 
8-908-830-08-05.
Шкаф навес. кух., 1000 руб. Т. 8-919-598-02-
27.
Шкаф навес. от кух. гарнит. нов. Т. 8-912-573-
01-27.

Шкаф плательн. углов., кровать 1-сп. с тум-
боч., прихожка, пенал кухон., стол, х/к «Бирю-
са 106», э/плита «Мечта», ТВ PANASONIC. Т. 
8-919-594-34-78.

Шкаф плательн., посуд. и книж., цв. тёмно-ко-
рич. б/у, по 500 руб. Т. 8-961-749-87-83.
Шкаф углов., цв. «беленый дуб». Т. 8-919-598-
02-27.
Шкаф-купе зеркал. нов. «Лером» 2170/2240/60 
в упаков., 30 тыс. руб. Т. 8-912-528-70-76.
Шкаф-купе с зеркалом. Т. 8-919-585-60-34.

Разное
DVD, MP3-диски: музыка, фильмы, игры, комп. 
программы от 30 руб. Т. 8-982-805-39-14.
А/кресло дет. до 7 дет. Т. 8-912-521-35-65.
А/кресло дет. нов. «Nania» (Франция), 15-36 кг, 
4-12 лет, 3500 руб. Т. 8-919-564-94-81.
А/цистерна, 10 куб. м для септика. Т. 7-42-42, 
8-912-979-59-65.
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. 8-961-749-
87-83.
 Альбомы для монет, монеты, бумаж. деньги, 
значки для коллекции. Т. 8-912-525-09-63.
Б/пила «Дружба-4». Т. 8-929-206-18-31.
 Б/пила «Прораб», рабоч., можно на з/ч. Т. 
8-929-226-96-27.
Бак 2,5 куб. м. Бак 1,5 куб. м. Тисы слесар. Т. 
8-919-593-95-76.

Бак н/ж под воду, дост. Т. 8-963-008-46-67.
Бак пласт. в метал. обрешет., 1000-л, 5000 руб. 
Т. 8-919-589-05-36.
Баки метал. под воду или септик, 1 куб. м, 1,5 
куб. м, 3 шт. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
Банки 0,5-0,7 л и стаканы толстостен. с крыш., 
по 15 руб. Т. 8-919-597-98-08.
Банки 0,5-0,7-л, 5 руб. Т. 8-919-566-80-32.
Банки 0,5-л, 0,7-л с закруч. крыш. Т. 8-922-670-
15-24.
 Банки 0,5-л, 0,7-л, 1-л, 3-л. Бутылки 1-л. Т. 
8-912-573-01-27.
Банки 2-л, 20 руб., 1-л 15 руб., 0,5 л 10 руб., ка-
стрюля-скороварка, подушки пух/перо, половики 
б/у, 4 м, недорого. Т. 8-919-566-33-00.
Банки 3 л, фляга алюм. 40 л. Т. 8-982-809-65-
14.
Банки 3-л по 10 руб. Т. 8-912-570-67-96.
 Банки 3-л, 0,5-л, 0,7-л, стаканы, стопки, ка-
стрюли, сито, 2 шт., половики. Т. 8-919-568-73-
42.
Банки 3-л, 15 руб./шт. Т. 8-919-973-60-04.
Банки 3-л, 40 шт., 9 руб./шт. Т. 8-900-377-13-
10.
Банки 3-л, фляга алюм. 40 л. Т. 8-982-809-65-

14.
Банки с крышками 0,5-л, банки 3-л. Т. 8-919-
569-74-39.
Банки стекл., недорого. Т. 8-908-001-75-94.
Батареи чугун., 4 секции по 7 реб., 3200 руб./
секция. Т. 8-912-977-28-66.
Бачки алюм. 20-л по 1000 руб., можно поме-
нять 2 бачка на 3-л мёда, воскотопка паровая, 
700 руб., вощина, 1 кг./550 руб. Т. 7-67-83, 8-912-
528-96-50.
Беговая дорожка «Торнео». Т. 6-74-75.
 Бижутерия недорого: серьги, украшения на 
шею, комплекты. Т. 8-919-560-02-78.

Био-туалет нов. Т. 8-922-565-47-21.
А/люлька дет. Т. 8-982-809-13-40.
Большая советская энциклопедия, 27 т., недо-
рого. Т. 6-25-37.
Бочка 9 куб. под септик. Т. 8-961-750-33-76, 
8-919-577-88-96.
Бочка жел. 200-л, 350 руб. Т. 8-963-004-11-05.
 Бочка метал. 200 л, 450 руб., возм. дост. Т. 
8-912-526-48-20.
 Бочка метал. 50 л, 250 руб., возм. дост. Т. 
8-912-526-48-20.
 Бочка пласт. 220-л, 1300 руб., желез. 200-л, 
450 руб., бачок к унитазу, б/у, 500 руб. Т. 8-919-
562-04-08.
 Бочка, можно под ГСМ, 300 руб. Т. 7-43-95, 
8-919-588-04-53.
Бочки винные дубов. 250-л и 350-л б/у, недо-
рого. Т. 8-908-834-97-21.
Бочки п/э 30-л. Т. 8-912-575-84-37.
Будка почти новая 1х1х1 м для большой соба-
ки, 2000 руб., банки 3-л. Т. 8-922-672-13-81.
 В/кассеты лиценз. в отл. сост. по 15 руб. Т. 
8-982-805-39-14.
 В/кассеты очень дёшево. Т. 3-25-55, 8-922-
569-54-41.
В/счетчик в отл. сост., 200 руб. Т. 8-900-377-
13-10.
 В/счетчик ВК-Г/25. В/счетчик (Германия), 7 
куб. м/ч, б/у (не пользован.). Т. 8-922-563-44-46.
 Ванна акрил. 1,2 м, фитинги для п/м, дверь 
входн. стальн., 96 левая, Россия. Т. 8-912-832-
02-95.
Ванна акрил. 80х150, б/у, стойка и панорама в 
подарок, чудо-лопата, б/у, в отл. сост., 500 руб. Т. 
8-919-568-62-84.
Ванна чугун. 150х70, б/у. Т. 8-919-589-05-36.
Ванны чугун. и стальн. б/у. Т. 8-912-524-41-54, 
8-904-949-06-41.
Велосипед «Кама» б/у, 2500 руб. Т. 8-912-529-
38-89.
Велосипед «Кама». Т. 6-31-86.
 Велосипед «Урал» б/у, недорого. Велосипед 
подрост. «Кама» б/у, недорого. Обр.: ул. Проект-
ная 8-10.
Велосипед «Урал», FORWARD в хор. сост., не-
дорого. Т. 8-912-836-24-61.
Велосипед FATBIKE в хор. сост. Т. 8-900-375-
23-28.
Велосипед FORWARD APACHE 21-скор., идеал. 
сост., 9400 руб. Т. 8-961-268-79-46.
Велосипед FORWARD. Т. 8-912-973-64-99.
 Велосипед STELS NAVIGATOR 650 горн. 21-
скор., рама алюм. отл. сост., 8500 руб. Т. 8-912-
830-04-91.
Велосипед дет. 3-колес., 500 руб., велосипед 
дет. от 5 до 9 лет, 2 съемн. колеса. Т. 8-908-839-
15-77.
 Велосипед подрост. «Стелс» в хор. сост. Т. 
8-912-834-50-51.
Велосипеды в отл. сост. «Салют», 2500 руб., 
«Урал», 3500 руб. Т. 8-919-564-64-99.
 Велосипеды в хор. сост.: «Урал», 4000 руб., 
«Салют», 3000 руб. Т. 8-919-593-53-52.
Велосипеды разн. на з/ч недорого. Т. 8-912-
524-41-54, 8-904-949-06-41.
Велотренажер в хор. сост., 5000 руб. Т. 8-922-
562-84-86.
Веники банные берёз. Т. 8-919-586-52-91.
Весы бытов. электр. автом. нов., 800 руб., торг. 
Т. 8-900-377-13-10.
Вощина, или меняю на воск. Т. 8-912-575-73-
49, 8-922-674-84-41.
Газ. баллон бытов. Т. 8-919-564-83-43.
Газ. баллон. Т. 8-912-524-62-75.
Газ. горелка для котла нов. Т. 8-919-595-90-59.
Газ. горелка на 1-л. Э/полотенцесушилка б/у, 
недорого. Тена-обогреватель в кв. или гараж. Э/
наждак с камнем б/у. Лампа керосин. нов. (Гер-
мания) + запас. фитиль. Патрон сверлильн. нов. с 
ключом от, до 16 мм, недорого. Розетки, выклю-
чатели под штукатур. дёшево. Молотки разн. нов. 
Т. 8-922-670-15-24.
Газ. резак, редуктора. Т. 8-919-561-12-50.
Гантели литые по 12 кг, 2000 руб., гантели 10-
кг, 1200 руб., гантели разбор. 7-кг, 1200 руб., 
гантели 1-7-кг с подстав., компл., гантели 15-кг, 
2300 руб. Т. 8-919-599-50-90.
Гардины на двери. Т. 8-919-569-74-39.
 Георгины вишнёвые, жёлтые, гладиолусы 
разн., лилии королевские, флокс белый, сире-
нев., лилейник, папоротник, щучий хвост, алоэ 
вера, бобы. Т. 8-919-568-73-42.

Гидроаккумулятор для водоснабжения на 80 л, 
нов., недорого. Т. 8-912-578-19-70.
Гиря 16-кг, 1500 руб., гиря 24-кг, 1500 руб. Т. 
8-919-599-50-90.
Гиря 24 кг. Т. 8-963-437-46-76.
Говорящая книга для слепых нов. в упак., з/у, 
можно детям слушать сказки. Т. 8-912-838-80-20.
Головки от швейн. машин. Т. 8-912-830-39-38.
Грабли поперечные, ш. 3 м. Т. 8-912-528-23-
28.
Денежное дерево, 200 руб. Т. 8-912-526-48-20.
Диск здоровья. Т. 8-919-568-73-42.
 Доска гладильн. нов. небольш., 500 руб. Т. 
8-912-576-75-54.

Дрова бер. кол. недорого. Т. 8-912-978-64-
94.

Дрова бер. кол. недорого. Т. 8-919-576-69-
92.

Дрова бер. кол. сух. Т. 8-912-831-27-73.

Дрова бер. кол., доставка, справки. Т. 8-919-

599-07-76.

Дрова бер. кол., есть осина сух., недорого 
от 3 куб. Т. 8-919-592-46-69.

Дрова бер. кол., есть осина, недорого, от 3 
куб. м. Т. 8-912-529-69-84.

Дрова бер. кол., недорого, справки. Т. 8-912-
522-99-12.
Дрова бер. кол., недорого. Т. 8-912-062-72-73.

Дрова бер. кол., недорого. Т. 8-919-583-62-
96.

Дрова бер. кол., от 2 куб. недорого. Т. 8-912-
063-85-24.

Дрова бер. м/кол. недорого, дост. Т. 8-919-
598-69-48.

 Дрова бер. м/кол., есть осина, колотые. Т. 
8-919-576-04-21.

Дрова бер. м/кол., недорого. Т. 8-912-528-
16-36.

Дрова бер. м/кол., осина сухая. Т. 8-908-002-
50-38.

Дрова бер. сух. Т. 8-982-808-89-86.

Дрова бер., есть сухие, недорого. Т. 8-919-
571-79-72.

Дрова бер., кол., недорого. Т. 8-912-977-81-
17.
Дрова бер., м/кол., есть сухие от 3 кубов. Т. 
8-912-523-48-62.
Дрова мелкокол., дост. от 1 куба. Т. 8-919-560-
24-44.
Дрова сосновые, сухостой, квартирник - 750 
руб./куб., колотые - 850 руб./куб., доставка 450 
руб. Т. 8-912-832-09-92.
Дрова. Т. 8-912-971-04-30.
Дрова. Т. 8-912-971-44-54.

28 "Ваша Выгода" № 63/10 августа 2018 г.Объявления+реклама

ÀÑÑÅÍÈÇÀÒÎÐ
ÇÈË 6 êóá. ì.

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРСКОЙ 
МАШИНЫ ПО 

ОТКАЧКЕ СЕПТИКОВ. 
Квитанции для Водоканала. 

ЗИЛ 5,5 куб. м.
Т. 8-919-564-04-17 (в любое время).

Т.: 6-61-02, 8-908-832-70-63.

АВТОГРЕЙДЕР

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ
ВЫВОЗ 
МУСОРА
очистка дорог, территорий

Откачка 
септиков
5-12 куб. м

8-912-523-95-06
8-912-836-13-93

в

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ
от 3 до 

10 куб. м

ЧКА СЕПППППППППППППППППППТТТТИКОВ
о 
м

8-982-801-10-19

Ассенизаторский

т. 8-912-577-3000

АВТОМОБИЛЬ   ГАЗ 4 куб. м
от 500 рублей.

ВЫЕЗД В РАЙОН
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И МНОГОКВАРТ. 
ДОМАМИ. КВИТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОКАНАЛА.

íà âîäó
â ïîìåùåíèÿõ 

è âî äâîðàõ 
áåç çàåçäà òåõíèêè.

Çàâåäåíèå 
âîäû â äîì.

Ðàññðî÷êà, ñêèäêè.
Ò. 8-919-568-40-10

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

УСЛУГИ
Ямобур  диаметр диска 

200; 350; 500; 800 мм. 
Установка конструкций 

в пробуренные котлованы.
Работа без выходных.
Т. 8-905-850-60-16.

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

монтаж септиков,
фундаментов,

котлованов.
выезд в район

02, 8-

мо
фу

к
вы

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА

8-922-673-85-40

Т.: 8-922-673-78-74,
8-912-833-98-99

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
насос + шланг 
В ПОДАРОК.

Рассрочка, 
первоначальный взнос 
от 2000 руб., гарантия.

«Элит-Аква»

Экскаватор-
погрузчик 

Terex-860.

Т. 8-963-007-34-11

ЭКСКАВАТОР ЮМЗ-6
Копаем, 
планируем.

Т.: 8-912-839-97-01, 8-922-672-60-68.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
от 800 руб./метр.

Рассрочка, 
скидки, гарантия,

договор.
Т. 8-919-597-31-84.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
(труба+работа)

800 руб./1 м. 
Т.: 7-46-29, 7-43-51, 

8-912-577-16-82

Т. 8-912-523-95-06.

Вывоз и погрузка 

МУСОРА
Перегной, 

песок, 
земля, глина

Откачка септиков

Т. 8-922-561-31-03.

от 3 до 
10 куб. м

чка септикккккккккккков

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
гидромолот
+трамбовка
узкий ковш,
прицеп 6 т.

Т. 8-922-676-25-09.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
ЗИЛ - 5 куб. м, 6  куб. м

от 650 руб.

Оказываем помощь 
в передаче сведений 
для субсидий по ЖБО 
в органы соцзащиты

8-919-574-54-87
Без выходных

МАШИНЫ

Работаем по разовым 
заявкам и договорам

ОТКАЧКА СЕПТИКА
4 КУБ. М от 500 р.

ГОРОД, РАЙОН.
КВИТАНЦИИ.

0 р.
Н.
.

8-919-580-68-38

Ассенизаторский 
автомобиль

ГАЗ 4 куб. м от 500 руб. 
Без выходных. Квитанции.
Т. 8-912-576-03-25.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 4 куб. м.
от 500 руб.

Откачка уличных туалетов
8-912-836-47-17
8-922-678-07-73

Ваша гадость -
Наша радость!

Т.: 6-61-02, 8-908-832-70-63
ПЕРЕГНОЙ
ИП ГАПОНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ОГРНИП 305450220300011

4,2 куб. м от 500 р.
Без выходных.

Город, район.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

8-919-582-69-00

в удобном для вас месте!
От 800 руб.

Качество, скорость, трезвость

ЭКСКАВАТОРА
ЮМЗ-6

услуги

З-66666666666666666МЗ-66666666666666666

7-71-70 , 8-912-523-67-00

ГАЗ-53 самосвал
ГАЗ-66 самосвал

Экскаватор-
погрузчик,
гидромолот,
САМОСВАЛ

Т. 8-965-83-58-100

ДРОВА
УГОЛЬ

Т. 8-900-376-28-98

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ
3,75 куб. м - 380 руб.
4 куб. м - 400 руб.
12 куб. м - 1200 руб.

Обр.: ул. Автомобилистов, 20, 
т. 7-66-00.

Заявки принимаются с понедельника 
по пятницу, до 16.00

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

Сот. 8-912-527-16-16
 Тел. 3-45-03
4 куб. м

Выезд в район

67 003 67 007-003 67-00

он
8-922-565-60-15
8-912-578-72-87
8-912-837-67-74

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА

АССЕНИЗАТОР
ГАЗ 4 куб. м
Т.: 8-919-581-50-83, 
    8-909-147-53-20

Услуги
ЭКСКАВАТОРА
ПОГРУЗЧИКА

Т.: 8-919-597-75-52, 
8-908-834-47-79.



 Матрасы мягкие на пружинах, 1х0,6, 3 шт., 
немного б/у, недорого. Одеяла верблюжье и ов-
чин., 2 шт. Т. 8-922-670-15-24.
 Машина-тумба шв. ножн. «Подольск», поло-
вики с красив. рис. Т. 7-69-54, 8-912-974-85-43.
Мельница «Славянка» реализует корма, пше-
ницу, дроблёнку, доставка, с. Чистопрудное. Т. 
8-908-002-78-22, 8-912-832-80-04.
Металлоискатель. Т. 8-919-598-86-77.
Метчики М6, М12 нов. по 50 руб. Т. 8-919-590-
69-43.
Мешки холщев. нов., 17 шт. Обр.: ул. Проект-
ная 8-10.
Мини-мельница, выработка 3 т/сутки, занима-
емая площ. 2х6 кв. м, 100 тыс. руб., или меняю на 
а/м. Т. 8-912-572-46-39.
Мойка н/ж со смесит. Т. 8-919-597-98-08.

Молоко козье, дост. Т. 8-919-561-88-71.
Молоко козье. Т. 8-912-575-15-37.
Мороз. камера «Бирюса» 4-отсека, б/у, комод 
4-ящика, 80х80 см, б/у, ковёр на пол 3х5, б/у, сто-
лик журн. на колес., б/у, тумба под ТВ на колес., 
б/у, торг. Т. 8-919-569-92-26.
Мягк. уголок: диван и 1 кресло, идеал. сост., 
недорого, торг. Пароварка, соковарка механ. 
«Струмок», рыболовные принадлежн.: сети, 
удочки и прочее. Т. 8-909-179-08-35.
 Мясо говядина, 1 туша, забой по заказу. Т. 
8-963-006-91-70.
Набор посуды, бутыли 10-л и 20-л, чайники за-
варн. Т. 8-912-571-13-74.

Насос повышающий давление WILO-HOME 
BOOSTER PB -400EA. Т. 8-912-396-64-00.

 Насос повышающий давление Wilo-Home 
Booster PB -400EA. Т. 8-912-396-64-00.
 Насосы водяные «Ручеек» «Агидель», фляги, 
все б/у. Т. 3-81-75.
 Ножки для дивана метал., 100 руб./пара. Т. 
8-919-590-69-43.
Ножовка 100 руб., перчатки резин. 50 пар/250 
руб., банки стекл. от 15 до 20 руб. Т. 8-922-790-
89-55, 8-932-316-07-25.
 НУГА-БЕСТ–второе сердце. Т. 8-912-064-55-
03.
Обруч алюм. гимнаст., 1000 руб. Т. 8-919-598-
02-27.
Окна пластик. нов. 1,8х1,4 м, окна на тепли-
цу из б/у кв., 4 решетки на окна, р-р 1,2х0,78 м, 
решетки на двери 2 половины, выс. 1,64х0,41 м, 
ковер шерст., цв. красный, 2х3, жел. бочки, 200 л, 
3 шт., стол письмен., тёмный. Т. 8-912-971-47-36.
Палас 3,5х2. Т. 8-908-839-15-77.

 Дрова: берёза, осина сухая, от 1 куба. Т. 
8-912-975-26-27.

Дрова: берёза, осина сухая. Т. 8-922-576-
44-18.

 Жалюзи горизонт., дл. 220 см. Т. 8-963-437-
46-76.
Журналы «ЗОЖ», 2009-2014 г.в. Т. 8-919-569-
74-39.
Журналы: «История», «Загадки истории», «За-
претная история», «Тайны XX в.» недорого. Т. 
8-922-673-33-52, 3-31-87.
З/ч к газов. котлам, б/у. Т. 8-982-807-79-34.
З/ч к стир. машине «Сибирь». Т. 8-982-805-39-
14.
Замок наклад. домаш. нов., 6 ключей, 350 руб. 
Т. 8-982-805-39-14.
 Зеркало овал. 45х70, 500 руб. Т. 8-919-561-
87-01.
 Зерно, дроблёнка. Т. 3-01-66, 8-919-577-12-
21.
Игрушка-копилка в упаков., 700 руб. Т. 8-919-
580-03-02.
Канистра пласт. 20 л, б/у, 35 руб. Т. 8-912-526-
48-20.
Канистры алюм. 10 л, 20 л, 40 л. Т. 8-919-569-
83-22.
 Канистры алюм. 20 л для бензина. Т. 8-982-
809-65-14.
Канистры алюм. 20 л под ГСМ. Т. 8-919-583-
19-97.
 Канистры алюм. 20-л, домкрат и резонатор 
«классика», домкрат 2-ступенч. Т. 8-912-979-44-
72.
 Канистры н/ж 5-л. Э/дрель. Т. 8-912-573-01-
27.
Канистры пластик., 40 руб./шт., ведро пласт., 
20 руб./шт., браслет серебр. (сделан на заказ), 
муж., 84 г, 6500 руб. Т. 8-922-562-45-65.
Канистры под ГСМ, алюм. 20-л, 450 руб., же-
лез., 400 руб., пласт. 30-л, 100 руб. Т. 8-919-595-
06-96.
 Карабин «Мосберг», кал. 7,62. Т. 8-919-581-
95-00.
 Карабин «Тигр» 7.62х54R, 1995 г.в. Т. 8-951-
266-57-06.
Картина 70х35 с подсветкой, вид набережной, 
или меняю по предл. Т. 8-919-973-60-04.
Картофель средн., 4,5 ведра, крупн., 3 ведра, 
топоры, колуны, грабли. Т. 7-46-52, ул. Железно-
дорожная 36.
Картофель, 2 меш. Т. 8-912-064-55-03.
Картофель, 50 кг, дешево. Т. 8-919-571-31-73.
Кёрхер (мойка высокого давления) К 7.200 в 
отл. сост., 220 В, мощн. 3 кВт, давление 160 барр, 
20000 руб. Т. 8-922-672-13-81.
Клетки для кроликов. Т. 8-919-595-15-42.
Ключи развод. Т. 8-919-568-73-42.
Книги разн. по 15 руб. Т. 8-982-805-39-14.
 Книги: Пушкин 3 т., Набоков 4 т., Бунин 4 т., 
Шишков/«Пугачев» 4 т., Федоров/«Каменный 
пояс» 3 т.; детективы: Леонов «Звезды россий-
ского детектива» 5 т., «Мастера детектива» 7 т., 
Конан Дойл, Агата Кристи и др. Т. 8-922-673-33-
52, 3-31-87.
Ковёр 1,8х3, плафоны, плечики, худож. лит-ра. 
Т. 3-25-55, 8-922-569-54-41.
 Ковёр красив. 2х2,2, 1000 руб. Палас 1,5х5, 
800 руб. Т. 8-919-591-46-08.
Ковер нов. 1х2, цв. бежево-голубой, 1500 руб. 
Т. 8-912-524-68-32.
Ковёр овальный 3х4 в отл. сост., цв. бежево-
коричнев. Т. 8-919-589-88-94.
Ковры 2х3, имп. 1,5х2,5, швейн. ножн. машина. 
Т. 8-922-561-92-41.
Коленный бандаж, р-р S, 400 руб. Т. 8-919-580-
03-02.
Коляска 2 в 1, коляска прогул., конверт на вы-
писку. Т. 8-922-574-36-63.
Коляска дет. 2 в 1 в идеал. сост. для дев., рис. 
горох, столик расклад. для кормлен. Т. 8-912-
529-38-78.
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. 8-904-949-96-29.
 Коляска дет. з/л «Комарелло» в хор. сост. Т. 
8-922-565-47-21.

Картофель свежий. Т. 7-46-52.
 Коляска дет. з/л в отл. сост., 3 полож., 4000 
руб., возм. торг. Т. 8-919-566-46-14.
Коляска дет. прогул. PEG PEREGO ARIA (Ита-
лия), цв. коричнев., 4000 руб. Т. 8-919-583-19-97.
Коляска дет., стульчик для кормлен. Т. 8-932-
313-08-07.
Коляска инвалид. нов., бочка алюмин. 200-л 1 
куб. м из-под молока. Т. 8 (3525) 471-619, 8-909-
724-02-30.
Коляска летн., цв. бежевый с коричн., дожде-
вик, чехол на ножки. Т. 8-919-566-28-82.
 Коляска прогулоч. нов. для инвалидов. Т. 
8-909-170-10-42.
 Коляска-трансф. дет. (Польша), б/у, в хор. 
сост., цв. коричнево-серый, 3500 руб., шезлонг 
дет., б/у, до 15 кг, 500 руб., бортики в кроватку, 
цв. голубой, 500 руб., подвесная музык. игрушка 
«мобиль», 500 руб. Т. 8-912-528-89-91.
 Коляска-трансф. дет. большая, цв. красный 
с рисунком, сумка для мамы, сумка-переноска, 
корзина для продуктов, резинов. надув. колёса, 
ручка регулир. по высоте, 3500 руб. Т. 8-951-264-
03-73.
 Коляска-трансф. дет. в отл. сост., цв. синий, 
3000 руб. Т. 8-982-801-10-64.
Комн. растен. от 50 руб. Т. 8-912-833-42-37.
 Комн. растен. розан красный махровый, вы-
сок., можно в офис. Т. 8-908-832-21-69.
Комн. цветы в ассортим. Т. 8-912-570-01-06.
 Комп. стол, письм. стол, морозил. ларь. Т. 
8-963-007-00-01.
Компрессор нов. военного образца без реси-
вера, 10 тыс. руб. Т. 8-919-565-16-23.
Конверт на выписку для дев., цв. персиковый, 
700 руб. Т. 8-922-076-56-56.
Конверт на выписку, цв. голубой, дёшево. Сум-
ка-переноска дёшево. Т. 8-961-749-87-83.
 Котёл в печь, печное литье. Бак 1,5х1,5. Т. 
8-961-749-87-83.
Котёл газовый КОВ25СТПВ1, S 220 кв. м с доп. 
оборудованием. Т. 8-919-580-46-51.
Котёл нов. «Зота-Пелет» 25 кВт на 250 кв. м 
( пелеты, дрова, электрич.), э/розжиг, погодо-
зависим. управлен., компакт. уличный датчик, 
управлен. бойлером, тёпл. полами, индикация 
суточного, недельного и за сезон расхода пелет., 
жидкость для отоплен. 160 л. 2000 руб. Т. 8-919-
562-86-36, 8-922-671-40-10.
Котёл отопл. водян., толщ. 8 мм. Т. 8-919-560-
52-62.
Кран-балка (Болгария) в раб. сост., недорого. 
Т. 8-912-529-38-89.
 Краска голубая 8-л, матовая, акрилов. для 
фасад. поверх., подвал., гараж. и балк. Т. 8-963-
867-50-17.
Кресло инвалид. нов. с санитар. оснащен. Т. 
8-922-677-89-05.
Кресло инвалид., шир. сиден. 34 см. Т. 8-961-
749-87-83.
Кроватка дет., коляска прогул., санки-коляска, 
мольберт, столик развивающ., товары для корм-
ления, сумка-термос, игрушки для малышей, 
конверт осень-зима, бортики в кроватку, качели 
напольные. Т. 8-922-673-32-44.
Кровать ортопед. нов. НУГА-БЕСТ недорого. Т. 
8-922-563-44-46.
 Куртка подрост. зимн. с капюш., р-р 46, по-
душки пух/перо, б/у, носки из собач. шерсти. Т. 
8-912-575-84-37.
Лебёдка на ЗИЛ-131, дл. троса 80 м. Т. 8-963-
008-46-67.
Лестница дерев., лестница метал. 3 м, 900 руб. 
Т. 8-919-562-04-08.
Лодка дерев., 5000 руб. Т. 8-982-420-90-85.
Лодка надув. 1-мест. б/у недорого. Т. 8-908-
834-97-21.
Лодка ПВХ 2-мест. NISSAN в хор. сост. Т. 3-04-
45.
Ломик метал. строит., 1 шт., 1000 руб. Т. 8-919-
597-98-08.
 Луковицы королевской лилии, цв. белый. Т. 
7-41-79.
Лупа склад. настол., 350 руб. Т. 8-919-590-69-
43.
Люк канализ. чугун. в сборе. Т. 8-912-524-41-
54, 8-904-949-06-41.
Манеж дет. дерев., 2900 руб. Т. 8-919-562-04-
08.
Маска «Анонимус», 200 руб. Т. 8-919-590-69-
43.
Матрас надув., 800 руб. Вешалка для одежды, 
100 руб. Т. 8-922-790-89-55, 8-932-316-07-25.

Овощи с грядки. Т. 8-912-575-84-37.
Оградка ритуальная. Т. 8-965-837-20-66.
Перегной, дост. Т. 6-61-02, 8-908-832-70-63.
Перегной, земля. Т. 8-912-574-54-64.
Перегной. Т. 8-919-569-67-11.
Перчатки для бокса, для кикбоксинга 6 унций, 
немн. б/у, 450 руб. Т. 8-912-578-48-74.
 Печь в баню с баком н/ж, б/у, 7000 руб. Т. 
8-919-562-04-08.
Печь в баню с баком н/ж, вытяж. трубой, б/у, в 
хор. сост., 8500 руб. Т. 8-919-562-04-08.
Печь в баню с баком, б/у. Т. 8-912-836-99-73.
 Печь в баню с баком, толщ. 8 мм 60х60х40, 
толщ. бака 6 мм. Т. 8-992-420-11-60.
Печь в баню, бак н/ж, труба вытяжная. Т. 8-965-
837-20-66.
Печь в баню, бачок, дост. Т. 8-919-592-18-07.
Печь в баню, топка из бани и предбан., бак н/ж, 
дост. Т. 8-963-008-46-67.
Печь в баню, топка из бани и предбанника, с 
баком и без бака, возм. дост. Т. 8-902-591-77-24.
 Печь универсал. (дрова, уголь), толщ. 8 мм, 
печное литье недорого, бак н/ж кругл. 50х50 в 
баню, бочка мет. 200 л, 400 руб., дост. Т. 8-912-
529-38-89.
 Пианино «Элегия», стульчик в подарок. Т. 
8-919-562-10-14.
Плафоны, 2 шт. по 150 руб. Т. 8-919-590-69-43.
 Подушки декорат. 55х75 на молнии, флок, 2 
шт., 1000 руб./шт. Т. 8-919-598-02-27.
Подушки пухов. нов., одеяло пухов. 1,5-спал. 
нов. Т. 8-912-528-37-51.
 Покрывало, наволочка нов., цв. «золото». Т. 
8-912-833-42-37.
Помидоры маринов. 3-л. Т. 8-982-809-65-14.
Портфель с ортопед. спинк., 500 руб. Т. 8-912-
521-45-24.
Посуда, б/у, лодка резин. 1-мест. Т. 8-912-575-
84-37.
 Посуда: чашки, блюдца, тарелки. Т. 3-25-55, 
8-922-569-54-41.
 Преобразоват. напряжен. на 36 В, задвижка 
печная нов. Т. 8-912-978-42-80.
Припой пос 30. Т. 8-922-673-16-31.
Приспособлен. с дрелью для сшиван. док-тов. 
Т. 8-919-583-19-97.
Пшеница, ячмень. Т. 8-912-527-18-17.
Раковина с тумбой б/у, 1500 руб. Т. 8-919-589-
05-36.
Раковина со смесителем, 1000 руб. Т. 8-919-
597-98-08.
Ранцы для дев., 2 шт., недорого. Т. 8-912-570-
81-63.
 Ресивер для компресс. больш., компрессор 
больш. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Рога лосиные натурал. больш. Т. 8-922-574-
13-03.
Ружьё ИЖ-56-олень, 32-кал. Т. 8-912-523-18-
94.
Ружьё охот. короткоствол. «Сайга-410» в иде-
ал. сост., 8000 руб., торг. Т. 8-922-575-02-27.
 Ружьё ТОЗ-87-01, 12-кал., 5-заряд., ружьё 
ИЖ-81, 12-кал. Т. 8-912-574-63-69.
Ружья ИЖ-58, 12-кал., 2 шт. Т. 8-919-597-08-
89.
Рюкзак школьн. для дев. начальн. клас., 2000 
руб. Т. 8-929-228-51-31.
САК двиг. Т-40, н/ж бочка 12 куб. м на 2 ПТС. Т. 
8-919-561-99-11.
Самовар рабоч. на углях. Т. 8-912-972-28-98.

Свар. аппар. «Гамма» 220 В. Т. 8-922-565-47-
21.
 Свар. п/автомат инвертор. «Титан-ВС, хор. 
сост. Т. 8-912-524-41-54, 8-904-949-06-41.
 Светильники ЛПО 4х18, б/у, 10 шт., э/двиг. 
3-7,5 кВт. Т. 8-908-009-29-03.
Свинина, закол по заказу. Т. 8-919-581-83-74.
Сено в рул. Т. 8-900-376-85-36.
Сено в рул., дост. Т. 8-919-599-42-09, 6-83-34.
 Сено зелёное в рулонах, дост. Т. 8-912-524-
90-50.
 Сено зелёное в рулонах, дост. Т. 8-912-525-
39-14.
Сено, тюки, 80 руб. Т. 8-912-973-33-09.
Сено. Т. 8-900-376-85-63.
Сено. Т. 8-951-267-21-29.
Сепаратор ручн., б/у, 1000 руб. Т. 8-919-573-
74-18.
Сети капрон. ряжевые, ячея 45 мм, 500 руб./
шт. Т. 8-922-676-20-42.
Скамья дерев., 500 руб. Т. 8-919-562-04-08.
Скамья нов. «жим лёжа», 1500 руб. Т. 8-919-
599-50-90.
Смеситель с душем б/у. Т. 8-912-574-87-37. 
Смеситель, 300 руб. Т. 8-919-598-02-27.
Соковарка 6-л, две формы для выпечки хлеба, 
две формы для выпечки пирогов, баллон стекл. 
10-л без крышки, э/плитка настол. 2-конф. нов. Т. 
3-31-49, 8-912-975-70-08.
Спорт. стенка: канат, турник, кольца, лестница, 
4500 руб. Т. 8-912-979-42-98.
 Спортивный уголок, 2500 руб. Т. 8-919-584-
90-15.
Стул для кормлен., сумка переноска, ходунки, 
шезлонг. Т. 8-922-574-36-63.
 Сумка для нетбука 10-11”, нов., 800 руб. Т. 
8-912-528-70-76.
Сумка дорож. нов., 500 руб. Т. 8-912-832-22-
20.
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. 8-919-560-
02-78.
 Счётчики газовые экономичные, электриче-
ские 220-380 В, пульт экономия 25-50-70-100 %. 
Т. 8-912-973-80-56.
Счётчики электрические 220-380 В, пульт эко-
номия 25-50-70-100 %. Т. 8-912-973-80-56.
Тачка садов. метал. Т. 8-932-318-59-69.
тележка для фляги. Т. 8-919-589-87-55.
Тиски станоч. в раб. сост., губки 20. Т. 8-919-
599-50-90.
Тисы слесар. больш. Т. 8-919-598-77-79.
Тисы слесарн. больш. в хор. сост. Т. 8-912-524-
41-54, 8-904-949-06-41.
Тисы советск., 5000 руб. Т. 8-902-593-28-10.
 Титан нерж. 120-л, теплообменник нагрева 
воды от системы отоплен., работает очень эф-
фективно,5000 руб. Т. 8-922-672-13-81.
Туалет дачный нов. Т. 8-919-571-58-42.
 Туалет дерев., 5900 руб., дост. Т. 8-919-562-
04-08.
Турник настен. мет. нов. Т. 8-912-833-76-95.
Удочка 4-секц. 4 м, 700 руб. Т. 8-982-805-39-
14.
Ульи недорого, инвентарь пчеловода. Т. 8-919-
583-32-61.
Ульи, 2 шт., дымарь, 1 шт., медогонка, 1 шт. Т. 
8-922-572-61-45.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел.: 8-919-583-98-38, 8-963-277-37-70

НАДЕЖНО, БЫСТРО, НЕДОРОГО

ЗВОНИТЕ!
ГАЗЕЛЬ 1,5 т, 4 м (груз до 6 м)

3 м, ГОРОД, МЕЖГОРОД.

ГАЗЕЛЬ  
тент, будка

Т. 8-919-561-39-13

Город, межгород. 
Квартирные переезды. 
ГРУЗЧИКИ.Без выходных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»

8-919-593-14-13, 8-929-225-66-64

Город, межгород, район. 
Квартирный 

переезд.
Грузчики.

4 м 2
,2

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

Ãðóçîïåðåâîçêè
ÃÀÇÅËÜ, áîðò 3 ì.
Ãîðîä - 250 ðóá., 
ìåæãîðîä - 10 ðóá.
8-922-675-53-40
8-919-567-47-00

ГАЗЕЛЬ бортовая

Т. 8-912-526-02-46.
6 метров

РАСТОЧКА БЛОКОВ
ХОНИНГОВАНИЕ американскими хонами

Ремонт топливной 
аппаратуры.

Форма оплаты любая.
РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА

Ул. Батуринская, 17,
т.: 3-94-83, 8-908-834-14-57

ГАЗЕЛЬ
город от 250 р./ч., район от 10 р./км.

ГРУЗЧИКИ.
8-912-525-91-31

Т.: 8-912-523-48-58, 8-963-863-10-81

ГАЗель
грузоперевозки

город - от 250 руб./час
от 10 руб./км

автомобиль 

4,2

1
,8

Т. 8-922-563-38-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Возм. верховая погрузка 
для груза длиной до 6 м.

BAF Fenix 5 т, кузов 5,2 м.

НЕБОЛЬШОЙ БУЛЬДОЗЕР Т-70 
(услуги по планировке, буртовка свалок)

ЭВАКУАТОР 5 тонн.
Услуги ЭКСКАВАТОРА 

ЮМЗ с КУНом (гидромолот).

8-919-585-08-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 5-МЕСТ.
МЕЖГОРОД
ГОРОД 

2
 м

3 м

Т. 8-912-977-81-38

САМОСВАЛЫ
ГАЗ-53, 

ЗИЛ-130 (КУЗОВ 5 М)

Грузоперевозки
«Газель» тент, длина 4,2 м, 
высота 2 м, город от 250 руб., 
район, межгород - 10 руб./км. 

Без выходных.
Т. 8-905-854-74-08.

ГАЗЕЛЬ 4 метра
Низкие цены. Город, межгород. 

Круглосуточно.

8-912-529-64-89

межгород, 
DVD, 

комфорт, 
надежность, 

аквапарк, 
гор. 

источник 
45 С

Микроавтобусы 
Volkswagen 

Тел. 8-912-837-11-25о

17 лет 
на рынке 
услуг!

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

«Газель»
Город, межгород, 

район.
Грузчики.

2
,2

 м

5,2 м

до 2 т
2,14 м

Наличный, безналичный расчет

Сот.: 8-922-671-85-75,  8-908-833-12-60

62-888

Бычки

ТЕНТ, КУЗОВ 3 м, 4,2 м 
ФЕРМЕР 5 МЕСТ, КУЗОВ 3 м. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

в течение 15 мин.!!! “Газели”

ГАЗЕЛЬ 
«ФЕРМЕР»
кузов 3 м, 5 мест.

Т. 8-922-568-05-16.

МИКРОАВТОБУСЫ
«Фольксваген Каравелла».

Во всех направлениях.
Доверяйте качеству!

18 лет на рынке услуг!
Т. 8-912-833-77-44.

ГАЗ «Валдай» 
тентованный, бортовой,
 грузоподъемность 3,8 т, 

ДШВ-6,15; 2,1; 1,7 м.
8-932-313-78-72
8-951-266-62-64

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

САДОВОД-МАСТЕРОВОЙТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 

ЦЕНТР ИНСТРУМЕНТА
•Мотокоса REDBO G520 3,6 л.с. - 4718 р. 
•крепеж, метизы
•ручной инструмент
•электроинструмент 
•бензотехника
•расходные материалы
•велозапчасти •стройматериалы

•люстрыр

Скидки 5-10% до 18 августа праздничные
к дню города

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 3 м 
5 мест

8-919-574-08-67, 8-929-227-80-67



Бани, дома, фундамент, крыши, заборы. Т. 
8-912-527-53-26.

 Бригада строителей, сварщик, обшивка 
сайдингом, бани, пристрои, заборы. Т. 8-919-
598-70-01.

 Гипс, арки, потолки, МДФ, пластик, 
кафель, двери, ламинат, линолеум, шту-
кат., шпаклёвка, обои, ремонт под ключ, 
электрика, сантехника, натяжные потолки, 
сварочные работы. Т. 6-79-92, 8-919-564-
61-55.

 Замена проводки, счётч., розеток, 
люстр, авт-в, УЗО и др. Т. 8-912-520-53-99.

Замена сантехники, опыт 20 лет, чистка 
канализации, электрик. Т. 8-922-673-60-90.

 Компьютеры: настройка, ремонт. Т. 
8-919-561-08-26.

Опытный сантехник. Т. 6-00-03, 8-919-585-
97-70.

Разбор домов, сараев. Т. 8-919-581-15-56.

Расточка блоков, шлифовка коленвалов, 
фрезеровка головок, токарные работы, 
сварка по алюминию. Обр.: ул. Февраль-
ская 26а, бокс № 27, т. 8-912-521-43-97.

Ремонт квартир, качественно, недорого. Т. 
8-919-584-45-22.

Ремонт компьютеров, настройка модемов, 
выезд. Т. 8-912-526-17-75, 8-922-570-88-30.

 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 ТВ, DVD, выезд на дом, гарантия. 
Т. 6-65-64, 8-919-562-14-30.

Ремонт ТВ, DVD, гарант., выезд. Т. 7-64-
83 (был 5-27-52), 8-908-003-08-23.

Ремонт х/к и стир. машин всех марок. Т. 
7-04-11, 8-919-567-30-48, 8-919-591-28-
71.

 Сварка алюминия, нержавейки, чугун, 
медь, титан. Т. 8-912-576-99-31.

 Сварка алюминия, нержавейки. Т. 8-922-
677-83-21.
 Строительные работы: бани, пристрои, 
фундамент и т. д. Т. 8-963-439-23-68.

Фотосъёмка: детские, семейные празд-
ники. Т. 8-912-525-09-89.

Электрик по вызову, выезд на неисправ-
ности. Т. 8-922-674-02-86.

УСЛУГИ

30 "Ваша Выгода" № 63/10 августа 2018 г.Объявления+реклама

Ульи, рамки, сушь, вощина. Т. 8-919-593-95-76.
Унитаз компакт. б/у, 500 руб. Т. 8-919-595-12-
50.
 Унитаз с бачком б/у в хор. сост., недорого. Т. 
8-922-670-15-24.
 Унитаз с бачком, б/у, цв. белый, 1000 руб. Т. 
8-919-589-05-36.
 Утюги: угольный, цельночугун. по 800 руб. Т. 
8-912-525-09-63.
Учебники разн., 6 кл. Т. 8-912-836-30-00.
Фляга. Т. 8-961-749-87-83.
Фляги алюм. нов. и б/у, 2 шт. Т. 8-909-725-66-58.
Х/к «Индезит», 2017 г.в., 2-камерн., высм. 1,7 
м, недорого. Шуба из сурка в отл. сост., р-р 50-52, 
рост 158, недорого. Т. 8-912-573-55-26.
Цветы комн. в ассорт. Т. 8-963-004-80-59.
Цветы юкка, драцена, фикус пестролист. выс. 1 
м, эухарис. Т. 8-905-850-22-57, 8-919-596-00-63.
 Цепочка золотая, 50 см, 585 проба. Т. 8-919-
569-74-39.
Чеснок зимн. круп., 5 кг. Т. 8-912-526-48-87.
 Шар фольгирован. «Kitty» нов., 200 руб. Т. 
8-919-580-03-02.
Шахматы дорож., 1500 руб. Т. 8-919-597-98-08.
Шерсть собачья. Т. 8-961-749-87-83.
Шпагат для рулонника, 110 руб./кг, возм. дост., 
шифер, б/у, 60 шт. Т. 8-912-973-33-09.
Э/двиг. 1,5 кВт, 2,2 кВт, 3 кВт, 4 кВт. Т. 8-919-589-
45-01.
Э/двиг. к пылесосу «Фея» и «Витек» в отл. сост. 
Т. 8-900-377-13-10.
Э/инструменты, б/пила, рыбацкие принадлежн. 
нов. и б/у. Книги, подписные издания, классика, 
детективы. Т. 8-919-561-74-58.
Э/наждак. Т. 8-919-597-98-08.
Э/счетчик бытов. класс «2», отл. сост., 300 руб., 
торг. Т. 8-900-377-13-10.
Этюдник на ножк. Т. 8-919-569-83-22.
Яма овощ. капит., р-н горполиклин., ул. К. Марк-
са, рамы, б/у, с больш. стёкл. по 100 руб. Т. 8-922-
670-25-93.
Ячмень, пшеница, доставка. Т. 8-912-527-18-17.
Ящики метал. из-под водки, 10 шт., 120 руб./шт. 
Т. 8-919-598-77-79.

Купят
10 руб., 1 руб. юбилейн., значки, монеты, др. 
антиквар. Т. 8-912-525-09-63.
 1-2-к. н/б, ч/б, б/у кв., можно под рем. или 
с долгами, или дом, п/дома недостр. в сельск. 
местн. или городе, можно ветхий без док-тов. Т. 
8-900-378-87-43.
1-к. б/у кв. в городе, Новый или Северный п., за 
500 тыс. руб. Т. 8-912-528-70-17.
1-к. б/у кв. за налич. расчет., недорого. Т. 8-912-
971-51-37.
1-к. б/у кв. с газ. и водян. счетч., э/плитой, до 
850 тыс. руб. Т. 8-912-524-03-95.
1-к. б/у кв., центр, 1, 5 эт. не предл. (не агент.). Т. 
8-912-974-20-60, 8-908-007-94-51.
1-к. б/у у/п кв. в городе, 1-2 эт., желат. по ул. 
Красноармейская 33-35. Т. 8-912-836-84-44.
2-к. б/у кв. с раздел. комн. до 4 эт. в Новом п. Т. 
8-912-837-98-46.

 2-к. кв. или меняю на дом б/у в п. Осеево. Т. 
8-908-006-90-07.
4-к. б/у кв. с рем. в рассроч. до 1,5 млн руб. с 
первонач. взносом 450 тыс. руб., ост. сумма в теч. 
5 лет ежемес. равн. долями, нотариал. оформл., 
рассм вар-ты в др. насел. пунктах. Т. 8-900-381-
68-08.
 DAEWOO NEXIA, CHEVROLET LANOS в люб. 
сост., можно битый. Т. 8-909-147-49-44.
А/м ГАЗЕЛЬ тент недорого, можно под рем. Т. 
8-919-573-74-19.
А/м можно под рем. или после ДТП, деньги сра-
зу. Т. 8-912-521-66-70.
Автоматич. включат., пускатель и толкатель. Т. 
8-919-592-26-71.
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 тру-
да, 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, 8-919-562-77-11.

 Антиквар: иконы, золото, серебро, статуэтки, 
картины, оценка. Т. 8-922-020-16-83.
 Антиквар: иконы, столовое серебро и многое 
другое недёшево. Т. 8-908-834-27-96.
Антиквариат: иконы, кресты, складни, монеты, 
знаки. Обр.: ул. Февральская 53-1, т. 8-922-671-
89-93.
 Баллон кислород. и углекислот. Т. 8-919-592-
26-71.
Баллон кислород. Т. 8-919-566-44-55.
Батарея от смартфона «Билайн». Т. 8-909-173-
62-03.
Блоки фунд. ФБС 24-5-6 по разумной цене. Т. 
8-912-833-53-12.
Бочки пласт. 200-л, бочки желез., 12 шт., недо-
рого. Т. 8-919-562-04-08.
Бочку ассенизат. 5 куб. м на ЗИЛ. Т. 8-919-561-
99-11.
Брус, б/у, 10 шт., недорого. Т. 8-961-749-87-83.
ВАЗ, ГАЗ и др. на з/ч. Т. 8-908-839-67-22.
 Ванну метал. (не чугун.) 1,5 м до 500 руб. Т. 
8-912-979-34-95.
 Велосипед горн. в хор. сост. до 2500 руб. Т. 
8-951-264-10-96.
Велосипед имп. скор. в хор. сост. от 1500 руб. 
до 2500 руб. Т. 8-912-523-67-27.
Велосипед скор. треб. рем., можно на з/ч, от 
1000 до 2000 руб. Т. 8-922-577-50-09.
Велосипед спорт. соврем., можно неисправ. Т. 
8-919-599-50-90.
Велосипед, можно под рем. Т. 8-912-975-66-35.
Внешн. USB-клавиатуру и мышь для ноутбука за 
300-400 руб. Т. 8-922-677-93-75.
ВОЛГА, ВАЗ, МОСКВИЧ, ЗАЗ. Т. 8-909-723-93-
67.
Воск, или меняю на вощину. Т. 8-912-575-73-49, 
8-922-674-84-41.
Газ имп. 4-го поколен. Т. 8-919-589-45-01.
Газ. баллон за 200 руб. Т. 8-922-670-66-39.
Газ. колонку неисправ. за 300 руб. Т. 8-912-062-
67-58.

Газ. плиту неисправ. за 250 руб. Т. 8-922-670-
66-39.
Газ. плиту, б/у, в раб. сост., недорого. Т. 8-912-
524-31-75.

 Газ. плиту, газ. колонку, ванну, х/к, стир. 
машину и др. технику в неиспр. сост. Т. 8-919-
566-24-65.

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

Гараж с овощн. ямой в Новом п. Т. 8-912-520-
52-29.
 Генератор, стартёр, э/усилит. руля неиспр. Т. 
8-919-588-15-92.
Гири, гантели, штангу за 500 руб., ящики метал. 
Т. 8-919-599-50-90.
Горбыль на забор. Т. 8-919-568-73-42.

Груз. и с/х шины, а/камеры. Т. 8-908-009-29-03.
Дачный домик на разбор. Т. 8-912-528-95-95.
Дверь вход. метал. б/у. Т. 8-932-313-73-37.
Дверь вход. метал. не стандарт., выс. 190 см, 
недорого. Т. 8-961-749-87-83.
Дверь желез. за 1000 руб. Т. 8-919-598-77-79.
Дверь стекл. для сауны. Т. 8-919-595-90-59.
Двиг. НИВА в раб. сост. Т. 8-919-599-50-90.
Диск R 16, 5х120. Т. 8-922-673-16-31.
Диски литые. Т. 8-900-375-23-28.
Документы на м/ц ИЖ «Планета». Т. 8-904-460-
00-05.
Дом, п/дома в п. Осеево. Т. 8-908-006-90-07.
 Дом, п/дома ветх. или без док-тов в сельск. 
местн. или городе до 500 тыс. руб., можно без 
док-тов или с долгами. Т. 8-900-378-87-43.
Дом, п/дома с газом и водой в Новом п., п. Осе-
ево на сухом месте. Т. 8-912-837-98-46.
 Домик в деревне, комн., кух., недорого. Т. 
8-922-563-44-46.
Доску обрезн. 40х4 м, 1 куб. Т. 8-922-574-22-45.
ДТ (дизельное топливо) любой объём, заберу 
сам. Т. 8-912-063-02-09.
Железо лист. рифлен., 10 шт. Т. 8-919-566-44-
55.
 Жильё ветхое, дом, п/дома в сельск. местн. 
или городе, можно без док-тов или с долгами. Т. 
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.
Зем. уч-к с ветх. или недостр. жильём в сельск. 
местн. или городе, можно без док-тов. Т. 8-900-
378-87-43.
Значки любые, юбил. рубли, монеты до 1959 г. и 
др., выезд. Т. 8-912-525-09-63.
Инструмент нов. и б/у: свёрла, фреза, пластины 
тв. сплав из материала Р6М5, Р18. Т. 8-912-578-
02-14.
Картофель. Т. 8-912-574-15-09.
Катушку пустую из пластм., маленькие. Т. 8-922-
574-22-45.
Квартиру б/у. Т. 8-929-227-27-74.
Книги, конструктор «Лего», пазлы для мальч. от 
3 до 10 лет, муз. игрушки. Т. 8-919-566-34-94.
Кольца бетон. для септика б/у, дно, крышку. Т. 
8-919-564-94-81.
Компьютер или комплектующ., монитор ж/к. Т. 
8-992-428-64-56.
Кровать панцирн. Т. 8-919-564-62-38.
КРС дорого. Т. 8-912-527-10-94.
КРС жив. Т. 8-919-589-33-62.
Куртку лётную кож. в хор. сост. Т. 8-912-830-39-
38.
 Куртку муж. кож. фирм. некорот. осень/зима, 
р-р 54-56, сост. нов. Т. 8-919-562-04-08.
Лебедку НИВА. Т. 8-919-599-50-90.

Лом черного и цветного металла, кузов, хо-
лодильник, газорезка, вывоз, дорого. Т. 8-912-
529-38-89, Андрей.

 Лом чёрного металла, кузов, самовывоз, 
весы, расчёт на месте. Т. 8-912-972-48-37.

Лом чёрного металла. Т. 8-919-579-38-12.
Лопату на МТЗ, ЮМЗ. Т. 8-919-584-82-29.
М/в печь в раб. сост. Т. 8-900-375-23-28.
М/ц «Планета» на ходу. Т. 8-919-599-50-90.
М/ц ИЖ «Планета». Т. 8-904-460-00-05.
М/ц ИЖ в идеал. сост. Т. 8-922-672-43-74.
Мастику, рубероид, плиту перекрытия. Т. 8-922-
673-85-40.

 Металлолом, самовывоз, весы, расчёт на 
месте. Т. 8-912-062-67-58.

Монеты любые, 50 руб./кг. Т. 8-912-525-09-63.
Монитор ж/к 22, 24” в хор. сост. можно без док-
тов, до 1200 руб. Т. 8-922-577-50-09.
 Моноблок ПК в отл. сост. до 6000 руб., треб. 
рем. до 3000 руб. Т. 8-922-571-78-05.
Моноблок ПК неисправ. до 3000 руб. Т. 8-922-
567-02-26.
Мотоблок бензо-триммер в раб сост. Т. 8-900-
375-23-28.
Нетбук с з/у в хор. сост. до 1000 руб. Т. 8-922-
575-81-79.
 Ноутбук SAMSUNG, HP, DELL, LENOVO, ACER, 
ASUS 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. 8-922-567-02-26.
Ноутбук люб. треб. рем., до 2000 руб. Т. 8-912-
523-67-27.
Ноутбук неисправ. на з/ч до 1500 руб. Т. 8-922-
571-78-09.
Ноутбук неисправ. Т. 8-919-572-89-73.
Ноутбук неисправ., можно на з/ч. Т. 8-905-852-
69-38.
 Ноутбук, нетбук неисправ. на з/ч от 1000 до 
2500 руб. Т. 8-922-577-50-09.
Ноутбук, нетбук неисправ. на з/ч. Т. 8-922-677-
93-75.
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.
Опер. память для ПК DDR-3 на 4 Гб за 400 руб. 
Переходник DVI на VGA PF, 150 руб. Т. 8-922-677-
93-75.
Паяльник для п/пропилена. Т. 8-965-837-08-56.
 Перфоратор, болгарку, шуруповерт, уровень 
лазер. Т. 8-965-837-08-56.
Печь в баню с баком, б/у, в хор. сост. недорого. 
Т. 8-919-562-04-08.
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.
Покрышку спорт на ИЖ. Т. 8-919-599-50-90.
Прицеп к легк. а/м с док-ми. Т. 8-91-587-75-71.
Прицеп легков. Т. 8-919-584-82-29.
 Проигрыватель, пластинки в школу. Т. 8-900-
375-23-28.
Профнастил на забор. Т. 8-922-563-44-46.

 Радиодетали, золото, корпусы часов по-
золоченые, серебряные часы, серебро тех-
ническое, ювелирное, столовое, реохорды, 
проволоку с термопар, осциллограф, виде-
омагнитофон «Электроника ВМ12», игровые 
и обучающие приставки производства СССР, 
телефонные станции. Т. 8-902-790-18-99.

 Ракетку для больш. тенниса. Т. 8-919-560-52-
81.

Рога лося, оленя. Т. 8-922-672-98-44.

С/т ASUS ZENFONE 3 MAX с разбит. экран. Т. 
8-905-852-69-38.
С/т LENOVO A2010-A на з/ч, дёшево. Т. 8-922-
670-89-79.
 С/т Аndroid, планшет, треб. рем., прошивки, 
можно заблок., от 500 до 1000 руб. Т. 8-951-264-
10-96.
С/т кнопоч. с хор. камерой в хор. сост. Т. 8-912-
525-09-63.
Сало свеж., 5 кг. Т. 8-912-529-38-89.
Самовар на углях. Т. 8-919-564-33-93.
Свар. аппар. Т. 8-909-177-92-22.
Сейф-дверь лев. 82-86х200, б/у. Т. 8-919-595-
90-59.
Сетку-рабицу б/у, ячея 40-50 мм. Т. 8-922-563-
44-46.
 Систем. блок от 4-ядер., CORE I3 или друг., 
треб. рем., до 2000 руб. Т. 8-922-571-78-09.
Советские метал. модели машин для собствен. 
коллекции. Т. 8-919-560-52-81.

Солёные и сушеные грибы, овощи, ягоды, 
ранет, чеснок, протёртую малину, многолетн. 
цветы. Т. 8-922-679-17-01, 8-919-589-87-67.

Газ. баллон за 200 руб. Т. 8-912-526-34-51.
 Софу дёшево или приму в дар. Т. 8-961-749-
87-83.
Стартер, генератор, карб-р, б/насос, катушку 
зажиган., радиатор, э/двиг., двиг. ВОЛГА, МО-
СКВИЧ, ЗАЗ, в/счет., э/счет. Т. 8-909-723-93-67.
 Стол обеден. кругл., недорого в хор. сост. Т. 
8-922-574-22-45.
ТВ ж/к LED в хор. сост. до 3000 руб. Т. 8-951-
264-10-96.
ТВ ж/к LED неисправ. с целым экраном до 1500 
руб. Т. 8-912-523-67-27.
ТВ ж/к LED неисправ., с целым экраном, недо-
рого. Т. 8-922-571-78-05.
ТВ ж/к SMART, треб. рем., с целой матрицей до 
2000 руб. Т. 8-905-852-69-38.
ТВ имп. цвет. в хор. сост. за 700 руб. Т. 8-919-
598-77-79.
ТВ цв. б/у в раб. сост., недорого, или меняю на 
диван. Т. 8-919-561-56-50.
Теплицу метал. разбор. 3х4 недорого. Т. 8-961-
749-87-83.
Тиски слесар. больш. Т. 8-965-837-08-56.
 Трубу 400, 500 любую в ливневую канаву. Т. 
8-900-378-87-43.
Трубу 57, 76, 89, 108 по 5 шт. Т. 8-919-566-44-55.
Трубу, уголок, пруток, б/у. Т. 8-900-382-35-94.
Усилитель, ресивер домаш. в раб. сост. до 1000 
руб. Т. 8-900-375-23-28.
Х/к STINOL. Т. 8-922-563-44-46.
Х/к на з/ч. Т. 8-922-563-44-46.
Х/к неисправ. за 350 руб., стир. машину за 300 
руб. Т. 8-912-062-67-58.

 Чеснок зимний, грибы грузди солёные, 
яблоки ранет. Т. 8-919-560-92-10.

Шину ГАЗ-66 или БТР. Т. 8-912-523-67-00.
Шину на МАЗ. Т. 8-905-852-58-10.
Шины летн., зимн., R 13-16, диски, в хор. сост. 
Т. 8-912-528-70-76.
Шины лето/зима, диски, в хор. сост. Т. 8-912-
520-00-46.
Шины лето/зима, диски, в хор. сост. Т. 8-919-
564-94-81.
Шифер 8-волнов., можно б/у. Т. 8-900-383-53-
43.
Шкаф 1,2х2,2 в хор. сост., недорого или приму в 
дар. Т. 8-919-596-46-89.
Э/двиг. на 2,2; 5; 7,5 кВт. Т. 8-919-592-26-71.
Э/счет. 1-, 3-фазн. неисправ. или б/у. В/счет. 
б/у. Т. 8-900-377-13-10.
Электроды вольфрамовые. Т. 8-919-592-26-71.
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. 8-908-009-29-03.

Знакомства
Аб. 108. Познакомлюсь с подругой для жизни, 
возможны с/о. Мне 42 года, подробнее при встре-
че или по телефону. Т. 8-900-377-37-88.
Аб. 109. Мужчина на группе инвалидности (есть 
проблема с речью), 42 года, ищет подругу жизни 
35-40 лет для серьёз. отношений. Не курю, не пью, 
подрабатываю, жду с вами встречи. Т. 8-912-838-
44-42, 8-912-834-38-59.
Аб. 110. Женщина, 60 лет, вдова, желает позна-
комиться с мужчиной. Т. 8-912-577-71-58.

Потери
 10 октября утерян с/т PHILIPS в р-не маг-на 
«Магнит» в Новом п. Прошу вернуть за вознагр. Т. 
8-919-582-78-21.
Аттестат на имя Ахмаджонова Олега Рахимжа-
новича, счит. недейств.
Кот шотландский 1 год, окрас чёрный с синим 
ошейник. и колокольчик. на шее в р-не набереж-
ной. Прошу вернуть за вознагр. Т. 8-912-976-63-
05.
Паспорт на имя Рзаева Рашада Карам оглы. Т. 
8-919-577-30-04.
 Студен. билет № 13040269, выданный ШГПУ 
на имя Шмелёва Дмитрия Андреевича, счит. не-
действ.
Удост-е центра «Становление» на имя Уфимце-
ва А.В. Прошу вернуть за вознагр. Т. 8-922-046-
55-83.

Находки
Сумка чёрная с док-ми по ул. Автомобилистов. 
Т. 8-922-576-02-34.

ЭВАКУАТОР, МЕЖГОРОД

автовышка

8-912-979-59-43

АВТОКРАН 

с кузовом
  стрела 3 т,
борт 6,5 м, 5 т

Эвакуатор, автовышка
Город, межгород

8-919-566-90-01, 8-900-376-22-44 

АВТОКРАН с кузовом

Круглосуточно.
Город, межгород

Стрела 3 т, борт 5 т.

Т. 8-922-561-31-03

эвакуатор, автовышка
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
стрела 20 м, г/п 7 т, г/п борта 10 т

АВТОВЫШКА
6-61-02

8-908-832-70-63

машина 5 тонн,
стрела 3 тонны.

А/кран с кузовом

8-912-978-67-98

АВТОКРАН, САМОСВАЛ, АВТОВЫШКА

12 м
6 м

10 тонн

Т. 8-922-672-43-74
2,45 м

3,5 т

вездеход, 
телескоп, 
16 т, 14 м.

АВТОКРАН «Урал»

Т. 8-912-521-17-13

стрела 3 т 
кузов 5 т, 5,7 м

АВТОКРАН
С КУЗОВОМ

8-963-008-41-98

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА

12,5Х14 МАЗ.
Т. 8-912-836-41-05.

АВТОКРАН

с кузовом, г/п 5 т,
 стрела 3 т.

МЕЖГОРОД

ЭВАКУАТОР
автовышка

8-908-002-01-82

Услуги спецтехники

АВТОКРАНЫ 
16 т, 25 т.

Т. 8-912-522-97-17.

С КУЗОВОМ
8-922-574-87-70
8-982-804-71-73

АВТОКРАН КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
С КУЗОВОМ,

ЭВАКУАТОР
,

ОР
стрела 3 т

кузов 4 т

8-919-580-68-38

ГОРОД, МЕЖГОРОД
КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОКРАН КАМАЗ 16 т, 22 м.
Т.: 8-919-586-96-24, 

8-908-836-28-71.

АВТОКРАН МАЗ 16 т, 18 м.
Т. 8-909-149-25-47.

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ.
Êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ. Òðåçâîñòü.

Ò. 8-982-808-73-38

АВТОКРАН С КУЗОВОМ 
стрела 3 т, 
борт 5 т.
Т. 8-963-864-96-48.

УРАЛ 
манипулятор-полуприцеп.

Стрела 3 т, г/п 15 т.
Бетон, доставка.

Т. 8-912-976-58-98.

автовышка
стрела 3 т
кузов 5 т

борт 5,2 м

АВТОКРАН С КУЗОВОМ

Т. 8-919-594-34-37

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ-6522
стрела 22 метра, г/п 7 тонн
вездеход
борт 6 м, 20 т
8-908-839-67-22

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

САДОВОД-МАСТЕРОВОЙТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 

Отдел «Вакцина» Отдел «Упаковка»
цены

мелкого
опта

- вакцины
- антибиотики
- витамины
- шампуни
- капли от блох
- контрацептивы
- антигельминты
- консультирует
   продавец-
   ветеринар

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

м

й

Скидки 5-10% до 18 августа праздничные
к дню города
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Без рубрики
 В р-не Соцобеспечения по ул. Октябрьской 
бегает щенок породист., окрас шоколадный, 
может, кто потерял.
Отдам банки 3 л. Т. 3-83-27.

Малообеспечен. многодет. семья примет в дар 
х/к, стир. машину, мебель, дет. школьн. вещи от 3 
до 10 лет. Т. 8-919-584-55-08.

 Отдам 2-сп. матрас, б/у. Т. 8-908-834-24-54, 
8-919-580-87-02.

Отдам битый кирпич, шифер б/у. Т. 8-919-587-
13-31.

Отдам 4 жен. кофты, р-р 48-50, верх. одежду на 
дев. 8-12 лет, вещи на дев. от 8 мес. до 3 лет за 
стир. порошок или по договор. Т. 8-908-839-15-77.
Отдам банки. Т. 8-912-573-03-49.
 Отдам вещи школьн. на дев., р-р 38-40 по 
предл. Т. 8-908-839-15-77.
Отдам диван. Т. 8-919-561-44-15.
 Отдам жир свиной топлен. в банках, огурцы 
консервир. 3 л, 2017 г., 20 шт. Т. 8-982-420-85-90.

Отдам зимн. нат. сапоги, р-р 25, костюм муж. 
«классика», цв. чёрный в полоску, 4 пары дет. 
сапог на дев., стелька 16-18 см, сандалии 17 см, 
3 пары резин. сапог 22-24 см, за стир. порошок. Т. 
8-908-839-15-77.
 Отдам КАМАЗ навоза с перегноем. Т. 8-919-
579-79-71.
Отдам кровать 2-сп. Т. 8-909-173-69-64.
Отдам много книг библиотеке, мед. учреждению 
и т.п. Самовывоз. Т. 8-912-577-70-31.
Отдам пакет жен. вещей, р-р 46-48 по договор. 
Т. 908-839-15-77.
Отдам трельяж за овощи. Т. 8-919-597-98-08.
Отправлю попутный груз до г. Тюмени, вёсла дл. 
220 см. Т. 8-963-437-46-76.
Подарю клетку для хомячка. Т. 8-922-562-84-86.
 Приглашаю жить в дом рядом с Шадринском 
беженцев из Донбасса, нужна помощь по дому. Т. 
8-912-485-79-72.

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. и диски 

с мультф. Т. 8-961-749-87-83. 

Приму в дар или куплю молочный гриб. Т. 8-922-

564-98-27.

Приму в дар м/у, х/к и кух. гарнит. Т. 8-912-836-

24-61.

Приму в дар ортопед. кровать. Т. 8-919-584-55-

08.

Приму в дар сломан. с/т, ТВ, DVD, стир. машину, 

муз. центр. Т. 8-912-579-48-21.

Скошу траву. Т. 8-912-975-66-35.

ВСЁ ИЗ ДЕРЕВА
двери, окна и другие изделия 

по вашим размерам.
Т. 8-963-279-43-65.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ворота, заборы,
двери, лестницы, 

художественная ковка,
теплицы под ключ 

и другие конструкции

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ!

Т. 8-963-439-13-39,
8-919-577-88-96

Выезд на замер бесплатный.
Рассрочка.

ТЦ «Орбита-Сервис»
РЕМОНТ телевизоров (ж/к, 

плазма), DVD, СВЧ, мониторов.
 Ул. Октябрьская, 112, 

т.: 8-912-976-43-87, 7-43-18 Без выходных. 
т. 6-15-61

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР всех моделей, 

ПРОИЗВОДИТСЯ У ВАС ДОМА.
Запчасти в наличии и на заказ,

качество гарантирую.
т. 8-922-570-57-29

Новая жизнь старой ванне!
Реставрация ванн:
пл. вставка, акрил, эмаль, 

сантех. работы.
Т.: 8-912-572-78-83, 7-56-82

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ, ÐÀÊÎÂÈÍÛ, 
ÓÍÈÒÀÇÛ, ÑÌÅÑÈÒÅËÈ, 

ÄÓØÅÂÛÅ ÊÀÁÈÍÛ, ÂÀÍÍÛ.
Замена водопровода, 
канализации, 
отопления. 

3-37-66, 8-919-564-80-73

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

СК «ПРОРАБ»
все виды 

строительных работ: 
крыши, сайдинг, 

заборы, сантехника.
8-919-598-35-25
8-965-838-97-77

ò./ôàêñ 7-45-95, 
ñîò. 8-908-83-46-770, 
8-963-007-66-31

ВЕНТИЛЯЦИЯ óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13à     

Т.: 6-72-90, 6-72-46

ГАЗИФИКАЦИЯ
проектирование, монтаж
частных домов и организаций.

Сантехнические
работы ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
Замена радиаторов, 

водопровода, канализации. 
Монтажные работы.

Сборка мебели. 
Установка дверей.

Т. 8-919-595-22-43 (Дмитрий).

8-912-528-27-03

ВСЁ ИЗ МЕТАЛЛА
Качели, беседки, навесы, заборы, ворота,

ограды, решетки и другие металлоконструкции.

ТЕПЛИЦЫ.

ВОРОТА
экономкласса

от 10000 р. до 30000 р.
Крыши, сайдинг.

Рассрочка, кредит* Т. 8-929-227-60-15.
*Предоставляет АО «ОТП Банк».

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ
продажа жб колец
МОНТАЖ отопления, 

водопровода, канализации, 
сварка по железу.

Возьмём дом на обслуживание.
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Т.: 8-919-598-92-59, 8-922-671-65-05.

Продажа ж/б колец.
Монтаж отопления, 

водопровода, канализации. 
Пенсионерам скидки!

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

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ

Т. 8-919-573-80-12

Монтаж отопления, 
водопровода, канализации.

Продажа ж/б колец.

Пенсионерам скидки!
Прочистка канализации. 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÅÏÒÈÊÎÂ

Ò. 8-919-572-65-88
 канализации (прочистка). Недорого. В любом месте. 

Продажа ж/б колец. Монтаж отопления, водопровода,

Рассрочка. Пенсионерам скидка.

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ
Продажа ж/б колец 
диам. 1 м, 1,5 м, 2 м. 

Крышки, днища, 
кольцо с дном (стакан).

Т. 8-908-833-17-00,
8-922-563-75-00.

УСТАНОВКА СЕПТИКОВ
МОНТАЖ: 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Т. 8-919-597-08-88, 8-922-570-38-19

Т. 8-951-267-01-10

Изготовим и установим:
ворота, заборы, навесы, 
теплицы, оградки, двери 
и др. металлоизделия.

Услуги 
по сметным расчетам.
Рассрочка платежа.

ООО «МеталлСтрой»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Работаем с мат. капиталом.

стены, крыши, фундамент, 
сантехника, отопление, водопровод, 

канализация, установка септиков, 
сварочные работы.

Т.: 8-919-577-59-57,
8-912-578-72-71.

УСТРОЙСТВО
наружных сетей:

водопровода, 
канализации, 
бестраншейная 
  прокладка (“крот”)
Тел.: 7-43-51, 7-46-29,

8-951-264-11-33

Т. 6-73-86
РЕМОНТ 

8-922-67-99-086РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 8.00 ДО 21.00.

ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
НА ДОМУ, ВЫЕЗД В РАЙОН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-912-528-27-03

УСТАНОВКА

Реализуем бетонные кольца
СЕПТИКОВ

Установка септиков
Монтаж отопления, 

водопровода, канализации.
Пенсионерам скидки.

Т.:  8-912-526-72-06, 8-912-576-99-84.

ВОРОТА 
от 10000 руб.

заборы от 200 руб. 
за погонный метр.

Т. 8-922-560-01-53.

ООО «Энергострой» 
производит опрессовку, 

промывку системы отопления.
Т.: 8-912-830-36-50, 

8-919-580-97-84.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
БЕСЕДКИ, АНГАРЫ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА.
Т.: 8-963-277-60-94, 8-919-584-63-90.

Отопление,
водопровод,

канализация.
Тел.: 6-00-03, 8-919-585-97-70

Т. 8-963-002-59-37

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

В ЛЮБОМ МЕСТЕ

РАССРОЧКА. СКИДКИ

«СпецМонтаж»

УСТАНОВКА
СЕПТИКОВ

ПРОДАЖА Ж/Б КОЛЕЦ
Диаметр 0,7 м, 1 м, 

1,5 м, 2 м, 2,5 м, 
       дно, крышки (стаканы). 

и другие конструкции
под ключ. 

Качество, гарантия, рассрочка.
Т.: 8-963-439-13-39, 

8-919-577-88-96.

ВОРОТА
ЗАБОРЫ

УСТАНОВКА 
СЕПТИКОВ

Низкие цены, 
рассрочка, качество.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Т.: 8-912-972-44-05.

Т. 8-922-572-40-03
сайт: profmontazh.su

Сварочные работы

Строительство

Ворота от 16000 руб.,
заборы, ковка.

Крыши, бани, фундамент, 
ремонт домов.

Генератор. Рассрочка.

КОЛОДЦЫ
копаем, чистим

8-963-005-96-24, 8-963-005-96-46

септики, ж/б кольца.
Водопровод. Отопление.



«ВСЕЛЕННАЯ»
Натяжные потолки

8-908-832-08-22
8-932-317-14-36

8-929-226-19-65
8-912-839-83-00

СКИДКИ ОТ 5 ДО 20%. РАССРОЧКА
РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 100 ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

в судебном порядке без пересдачи теории 
по окончании срока, в том числе по амнистии. 

Официально. Конфиденциально.
Тел. 8-800-200-14-01 (звонок бесплатный).

•Ремонт •строительство •отделка

У.С.К.
Универсальная строительная компания

Тел. 8-912-528-67-36, 
8-932-314-68-36

Ремонт крыш, мягкой кровли
натяжные потолки
сварочные 
и общестроительные работы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

14 августа с 13.00 до 14.00 в ДК (ул. Ленина, 95)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА

СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ СКИДКУ ОТ 300 ДО 3000 Р.

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016, г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Комплектующие: вкладыши, батарейки (пр-во Германия) - 40 руб. 

Доступные цены. Гарантия качества

МЕЛКИЙ РЕМОНТ С/А. ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО.Т 8-912-743-06-65

ОТ 2500 ДО 27000 р. (ЦИФРОВЫЕ, АНАЛОГОВЫЕ, ВНУТРИУШНЫЕ)

Подробности узнавайте у продавца-консультанта!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

Пенсионерам и новосёлам скидки!
Замер по городу и району бесплатно!

ПРИ ЗАКАЗЕ 2 ПОТОЛКОВ 
3-Й В ПОДАРОК

●

●

● БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОРОТ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«ШАР»

Ул. Луначарского, 50, 1 этаж
8-919-580-63-29

БЕЛЫЕ, ЦВЕТНЫЕ
ДВУХУРОВНЕВЫЕ

ГАРАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА

В Зауралье определили победителей регионального этапа 
смотра-конкурса профессиональных образовательных орга-
низаций и вузов Курганской области на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2017-2018 
учебном году.

Так, по информации Департамента образования и науки региона, 
лидером среди вузов признан Курганский государственный уни-
верситет. Лучшими среди средних профессиональных организаций 
стали Курганский государственный колледж и Альменевский аграр-
но-технологический техникум.

В числе лидеров оказался и ЗКФКиЗ. Зауральский колледж фи-
зической культуры и здоровья победил в номинации «Лучшая ак-
кредитованная профессиональная образовательная организация, 
осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области 
физической культуры и спорта, за 2017-2018 учебный год».

Теперь победители регионального этапа примут участие в откры-
том публичном Всероссийском смотре-конкурсе профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования на лучшую организацию физкультурно-спортив-
ной работы среди студентов в 2017-2018 учебном году.

В Курганской области пройдёт I Съезд работников образо-
вания. Мероприятие стартует 22 августа. В нём примут участие 
представители системы образования, органов исполнительной 
власти, общественных и иных организаций не только Зауралья, 
но и других регионов. Всего на съезде соберутся порядка 600 
человек.

В эти дни в рамках масштабного мероприятия пройдут отрасле-
вые педагогические конференции и важное пленарное заседание. 
Также будут организованы технологические площадки, состоятся 
зональные и районные педагогические конференции. Как сообщает 
пресс-служба Департамента образования и науки Зауралья, встречи 
будут посвящены решению вопросов, касающихся развития кадро-
вого потенциала региональной системы образования, подготовки к 
новому учебному году, обсуждению актуальных целей и задач.

до 15 августа

ТВОРЧЕСТВО

дожник-оформитель Светлана 
Федоровских и руководитель 
кружка «Мир фантазии» Тамара 
Чашкина. Награждение состо-
ится в 18.00 во время офици-
альной части праздника.

Итоги третьего фотоконкур-
са «Жизнь через объектив» так-
же будут подведены на главной 
сцене микрорайона 17 августа. 
Победителей определит жюри 
по четырём номинациям: «Ли-
ца», «Будет и на нашей улице 
праздник», «Макросъёмка» и 
«Земля Зауральская». Мастер-

ство фотосъёмки смогут по-
казать фотографы-любители 
в возрасте от 8 до 35 лет. От 
каждого участника организа-
торы принимают не более 5 
работ в формате А4. Конкурс-
ные фотографии можно при-
нести лично в ДК «Созвездие» 
или прислать их на электрон-
ную почту anika.81@mail.ru. Ра-
боты принимаются до 16 авгу-
ста включительно.

Кристина ВЕЛИЖАНЦЕВА.
Фото из архива «ВВ».

Талантов в День города считают
До празднования 356-го 

дня рождения Шадрин-
ска осталась всего неделя. 
Творческие номера, торже-
ственные церемонии, че-
ствование почётных граж-
дан и многое другое ждёт го-
стей уже 18 августа. Проло-
гом масштабного торжества 
станет праздник «Посёлок 
в сердце каждого из нас», 
который состоится накану-
не Дня города в ландшафт-
ном парке «На семи ветрах». 
К этой дате организаторы 
праздника приурочили сра-
зу два творческих конкурса, 
принять участие в которых 
можно уже сегодня.

«Город ремесла» – так на-
зывается ежегодный конкурс-
выставка, который проходит в 
канун дня рождения Нового по-
сёлка. Принять участие в про-
екте может каждый житель ми-
крорайона. Для этого достаточ-
но принести любую творческую 
работу из пластилина, глины, 
бумаги, дерева, металла и 
т. д. Авторские изделия прини-
маются в Доме культуры «Со-
звездие» с 5 по 15 августа. По 
словам организаторов, побе-
дителей определят по несколь-
ким номинациям, а работы 
участников будут оценивать ху-
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