
•	 3-уров.	 дом	 в	 р-не	 Западный	 (1	 эт.-
кирпич.,	2	эт.-	брус.,	 подвал	–	блоки	
(комн.	 отдыха,	 камин),	 е/ремонт,	 с/у	
на	1	и	3	эт.,	плод.	сад,	теплица,	надв.	
постр.,	 баня,	 скваж.,	 газ,	 септик,	
2-мест.	 гараж).	Ц.	догов.,	рассм.	все	
в-ты.	Тел.:	8-932-474-22-01

•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Куйбышева	 (вода,	
газ,	септик,	баня,	огор.).	Тел.:	8-929-
226-10-48	

•	 2-эт.	благ.	дом	за	линией	 (120	кв.	м,	
прих.,	 терраса	 10	 м,	 газ,	 канализ.,	
с/у,	баня,	огор.	10	сот.,	теплица,	мол.	
сад).	Тел.:	2-52-59,	8-963-001-60-74

•	 Благ.	кирп.	дом	по	ул.	Космонавтов	8	
(77	кв.	м,	4	комн.,	кух.,	баня,	огор.	6	
сот.).	Тел.:	8-951-440-65-51	

•	 Благ.	 дом	по	 ул.	Труда	76	 (55	 кв.	м,	
газ.	 отопл.,	 скв.,	 гараж,	 нов.	 сараи,	
баня,	е/ок.)	или	мен.	на	благ.	кв.	в	Че-
ляб.	Тел.:	8-922-575-07-04

•	 Брус.	 дом	 по	 ул.	 Лунная	 (мансарда,	
облож.	 кирп.,	 баня,	 скваж.,	 бол.	 га-
раж,	без	внутр.	отделки).	Тел.:	8-909-
725-80-16	

•	 Дом	по	ул.	Труда	(3	комн.,	кух.,	кор-р,	
вода,	 газ,	 баня,	 огор.	 10	 сот.).	 Тел.:	
8-922-577-19-98	

•	 Дом	по	ул.	Вишневка	33.	Тел.:	8-912-
972-32-80

•	 Дом	по	ул.	Ленина	92.	Тел.:	2-79-14
•	 Дом	 в	 р-не	 стадиона	 (36	 кв.	 м,	 газ,	
вода,	нов.	баня,	зем.	9	сот.,	в	собств.).	
Тел.:	8-905-853-24-61

•	 Дом	по	ул.	Элеваторская	40	(41	кв.	м,	
4	комн.,	газ,	огор.	10	сот.,	баня).	Тел.:	
8-922-677-74-59

•	 В	связи	с	отъездом	благ.	дом	с	ман-
сардой	 по	 ул.	 Олохова	 (120	 кв.	 м,	
с/у,	сваж.,	канализ.,	газ,	е/рем.,	надв.	
постр.,	баня).	Тел.:	8-922-673-19-14	

•	 Брев.	дом	по	ул.	Олохова	84	(3	комн.,	
кух.,	баня,	хоз.	постр.,	бол.	огор.).	Ц.	
650	т.	р.	Т:	2-15-24,	8-912-978-94-62

•	 В	связи	с	отъездом.	Дом	по	ул.	Стро-
ителей	14.	Ц.	1,8	млн	р.	Тел.:	8-963-
868-03-31

•	 Дом	 по	 п/к	 Чкаловский	 4	 (2	 комн.,	
кух.,	баня,	гараж,	сад-огор.,	газ.	под-
веден,	 е/ок.).	 Ц.	 догов.	 Тел.:	 8-963-
005-62-97

•	 Дом	по	ул.	Куйбышева	56	А	(3	комн.,	
кух.,	газ,	в/пров.,	колодец,	зем.	уч.	12	
сот.,	гараж,	хоз.	постр.).	Тел.:	2-01-65,	
8-912-971-33-99

•	 Дом	 по	 ул.	 Куйбышева	 60.	 Обр.	 по	
выше	указ.	адресу

•	 Дом	по	ул.	Заводская	 (72	 кв.	м,	 газ,	
вода,	 септик,	 баня,	 кап.	 гараж	 4х8,	
сарай,	 част.	 мебель).	 Ц.	 2,8	 млн	 р.	
(торг).	Тел.:	8-922-673-64-22

•	 Дом	 по	 ул.	 Степная	 59	 (76	 кв.	 м,	 4	
комн.,	кух.,	надв.	постр.,	огор.	8	сот.),	
рассм.	все	предл.	Т:	8-922-670-65-85

•	 Срочно.	 Дом	 по	 ул.	 Советская	 65	
(34,8	кв.	м,	комн.,	кух.,	вода	в	доме,	
сенки,	 веран.,	 баня,	 зем.	 уч.	 6	 сот.),	
возм.	 под	 мат.	 кап.	 с	 допл.	 Тел.:	
8-922-674-41-35

•	 Дом	 по	 п/к	 I	 Советский	 (70	 кв.	 м,	 3	
комн.,	 кух.,	 кочег.,	 газ,	 е/ок.,	 скваж.,	
гараж,	баня,	огор.,	надв.	постр.).	Тел.:	
8-909-723-15-96

•	 Дом	 по	 ул.	 Набережная	 (3	 комн.,	
кух.,	кор-р,	веран.,	газ.	отопл.,	вода	в	
доме,	нов.	баня).	Ц.	1,5	млн	р.	(торг).	
Тел.:	8-909-725-63-56

•	 Дом	 по	 ул.	 Гоголя	 134.	 Тел.:	 8-922-
679-62-79	

•	 Дом	по	ул.	Чкалова	139.	Тел.:	8-922-
670-44-29

•	 Дом	 в	 р-не	 Западный	 (комн.,	 кух.,	
баня,	 колодец,	 огор.).	 Тел.:	 8-909-
175-28-62

•	 Дом	по	ул.	Фабричная	17	(газ,	вода,	
огор.).	Тел.:	8-909-175-30-01

•	 Дом	по	ул.	Фрунзе	9А.	Обр.	по	выше	
указ.	адресу.

•	 Дом	 по	 ул.	 Фрунзе	 36	 (24	 кв.	 м,	 уч.	
8	сот.,	надв.	постр.,	баня),	возм.	под	
мат.	кап.	Тел.:8-909-723-35-73

•	 Кирп.	 дом	 по	 ул.	 Коммунальная	 (37	
кв.	 м,	 в/пров.,	 гараж,	 баня,	 погреб,	
огор.	засажен).	Тел.:	8-909-147-62-61

•	 Дом	 за	 линией	 (сад-огор.,	 надв.	
постр.,	 3	 скваж.,	 е/ок.,	 газ,	 септик,	
баня,	 интер.,	 земля	 в	 собств.)	 или	
мен.	 на	 благ.	 кв.	 или	 недостр.	 дом,	
рассм.	все	в-ты.	Т:	8-912-977-40-76

•	 Дом	за	линией	(комн.,	кух.,	вода,	сеп-
тик),	под	мат.	кап.	Т:	8-922-566-27-15	

•	 Срочно.	 Дом	 за	 линией	 (63	 кв.	 м,	 4	
комн.,	кух.,	вода,	газ,	зем.	в	собств.).	
Ц.	 800	 т.	 р.	 Тел.:	 8-922-678-99-62,	
8-919-578-92-25

•	 Дом	за	линией	(31	кв.	м,	огор.	6	сот.,	
баня,	 хоз.	 постр.,	 ворота	 под	 ключ,	
в	собств.),	док-ты	 готовы,	возм.	мат.	
кап.	Тел.:	8-922-633-77-06

•	 Кирп.	 дом	 за	 линией	 (91	 кв.	 м,	 газ,	
вода,	гаражи,	баня,	надв.	постр.,	сеп-
тик,	 зем.	 в	 собств.),	 	 док-ты	 готовы.	
Тел.:	8-919-595-48-61

•	 Дом	за	линией	(комн.,	кух.,	баня,	га-
раж,	вода,	септик,	е/ок.).	Тел.:	8-900-
377-48-68

•	 Дом	по	ул.	Смолина	(69	кв.	м,	3	комн.,	
кух.,	 кочег.,	 с/у,	 газ,	вода,	септик,	 га-
раж,	 баня,	 тлф,	 интер.,	 уч.	 7,8	 сот.).	
Тел.:	8-909-170-54-97

•	 Дом	 по	 ул.	 Морозова	 (3	 комн.,	 кух.,	
газ,	 вода,	 септик,	 баня).	Ц.	 800	 т.	 р.	
Тел.:	8-919-573-94-85	

•	 Дом	 по	 ул.	 Пермякова.	 Тел.:	 8-909-
725-31-46,	8-906-866-53-10

•	 Дом	ул.	Пушкина	36.	Ц.	500	т.	р.	Тел.:	
8-909-171-70-60

•	 Дом	 по	 ул.	 Крупская	 (комн.,	 кух.).	
Торг,	возм.	мат.	кап.	Т:	8909-172-3526

•	 Дом	 в	 р.	 п.	 Мишкино.	 Тел.:	 8-9961-
750-00-28	

•	 Дом	в		с.	Альменьево,	ул.	Рабочая	2б	
(58	кв.	м).	Ц.	1,55	млн	р.	Тел.:	8-951-
489-49-77

•	 Дом	в	с.	Карачельское	(49	кв.	м,	хоз.	
постр.)	под	мат.	кап.	Тел.:	8-922-574-
37-30	(после	18-00)	

•	 Дом	в	с.	Карачельское,	возм.	под	мат.	
кап.	Т:	8909-147-6187,	8900-375-8025

•	 Дом	 в	 с.	 Б.	 Рига	 (54	 кв.	 м,	 3	 комн.,	
кух.,	 газ,	 х/г	 вода,	 септик,	 надв.	
постр.,	 баня),	 док-ты	 готовы.	 Тел.:	
8-963-278-21-95

•	 Дом	в	с.	Берёзово	(3	комн.,	кух.,	с/у,	
ремонт,	 скваж.,	 гараж,	 хоз.	 постр.,	
огор.	4	сот.).		Ц.	750	т.	р.	(торг),	возм.	
мат.	 кап.	 с	 допл.,	 рассм.	 все	 в-ты.	
Тел.:	8-919-590-87-57	

•	 Крест.	дом	в	с.	Кр.	Горка	(гараж,	баня,	
хоз.	постр.,	огор.	20	сот.).	Тел.:	8-963-
005-24-25	

•	 Дом	в	с.	Трусилово	(47	кв.	м,	3	комн.,	
кух.,	 веран.,	 баня,	 гараж,	 газ.	 стояк,	
зем.	 в	 собств.),	 возм.	 под	 мат.	 кап.	
Тел.:	8-909-175-84-09	

•	 Дом	в	с.	Трусилово.	Т:	8950-737-1124
•	 Дом	в	с.	М.	Дюрягино	(44,5	кв.	м,	зем.	

уч.	16	сот.).	Тел.:	8-932-315-32-32	
•	 Дом	 в	 с.	 М.	 Дюрягино	 (бол.	 зем.	
уч.),	возм.	под	мат.	кап.	с	допл.	Тел.:	
8-922-568-14-09

•	 Дом	 в	 с.	 Каменное	 (надв.	 постр.,	
баня).	Тел.:	8-912-573-77-89

•	 Брус.	дом	в	д.	Карандышево	 (90	 кв.	
м,	 е/ок.,	 е/дв.,	 газ,	 вода,	 с/у,	 септик,	
хоз.	постр.,	сайдинг,	зем.	уч.	30	сот.).	
Тел.:	2-74-49,	8-922-564-40-03

•	 Дом	в	д.	 Котлик	 (комн.,	 кух.,	 веран.,	
хоз.	постр.,	вода,	зем.	уч.	10	сот.).	Ц.	
догов.	Тел.:	8-909-725-63-09	

•	 В	 связи	 с	 отъездом.	 1/2	 благ.	 дома	
по	ул.	Фрунзе	(46	кв.	м,	х/г	вода,	газ,	
септик,	 с/у,	 баня,	 гараж,	 е/ок.).	 Тел.:	
8-922-673-19-14

•	 1/2	 благ.	 дома	 по	 ул.	 Фабричная	 (3	
комн.,	 кух.,	 тлф,	 баня,	 хоз.	 постр.,	
огор.	6	сот.).	Тел.:	8-919-566-35-29

•	 1/2	благ.	дома	по	ул.	Плодовая	12/1	
(62,8	 кв.	 м,	 3	 комн.,	 кух.,	 газ,	 вода,	
септик,	 гараж,	 баня).	 Тел.:	 2-03-01,	
8-912-571-62-34

•	 1/2	 благ.	 дома	 по	 ул.	 Заречная	 (3	
комн.,	кух.,	кор-р,	с/у,	г/х	вода,	газ,	е/
ок.,	 теплая	 веран.,	 баня,	 гараж,	 хоз.	
постр.).	Ц.1,3млн	р.	Т:8919-127-5821

•	 1/2	дома	по	ул.	Сенная	8/1	(24	кв.	м,	
комн.,	кух.),	можно	под	мат.	кап.	Тел.:	
8-961-797-88-66

•	 1/2	 дома	 в	 центре	 (2	 комн.,	 кух.,	
скваж.,	септик,	г/х	вода,	огор.).	Ц.	500	
т.	р.	Тел.:	8-919-588-23-49

•	 1/2	 дома	 в	 центре	 (40	 кв.	 м,	 комн.,	
кух.,	 колодец,	 гараж,	 баня,	 дров.),	
док-ты	готовы.	Торг.	Т:8951-274-3103

•	 1/2	дома	в	центре	или	обмен	на	КГТ	
в	Чел.,	Курган.	Тел.:	8-922-676-46-12	

•	 1/2	дома	по	ул.	Пролетарская	16	(44	
кв.	 м,	 2	 комн.,	 кух.,	 в/пров.,	 септик,	
зем.	уч.),	рассм.	все	в-ты.	Тел.:	8-922-
560-81-89	

•	 1/2	дома	по	ул.	Советская	185	 (зем.	
уч.	5,5	сот.),	можно	под	стр-во.	Тел.:	
8-922-571-26-10

•	 1/2	дома	по	ул.	Мелиораторов	(комн.,	
кух.).	Ц.	200	т.	р.,	возм.	мат.	кап.	Тел.:	
8-919-586-44-94	

•	 1/2	 дома	по	 ул.	Мира	 (52	 кв.	м,	 газ,	
скваж.,	 баня,	 небол.	 огор.,	 надв.	
постр.).	Ц.	догов.	Т:	8-912-525-04-73

•	 1/2	дома	по	ул.	Фрунзе	45/1	(52,1	кв.	
м,	 	 3	 комн.,	 кух.,	 кор-р,	 е/ок.,	 натяж.	
потолки,	 огор.,	 гараж,	 скваж.,	 баня,	
хоз.	 постр.).	 Тел.:	 8-963-436-01-06,	
8-922-567-13-02

•	 1/2	 дома	 по	 ул.	 Пермякова	 6/1	 (3	
комн.,	 кух.).	Ц.	 800	 т.	 р.	 Тел.:	 8-919-
563-79-32

•	 Срочно.	1/2	дома	в	с.	Кипель	(2	комн.,	
кух.,	 газ.	 стояк,	 зем.	 уч.	 5	 сот.,	 хоз.	
постр.),	 док-ты	 готовы.	 Ц.	 150	 т.	 р.	
(торг).	Тел.:	8-932-313-91-21	

•	 1/2	 дома	 в	 д.	 Карандашево	 (газ,	 х/г	
вода,	е/ок.,	е/дв.,	надв.	постр.,	баня).	
Тел.:	8-932-313-51-54

•	 1/2	дома	в	д.	Карандашево,	возм.	под	
мат.	кап.	Тел.:	8-951-262-69-88

•	 1/3	 дома	 по	 ул.	Мира	 (2	 комн.,	 кух.,	
кор-р,	 газ,	 в/пров.,	 зем.	 уч.	 6,8	 сот.,	
баня,	скваж.).	Тел.:	8-919-568-30-83

•	 3-комн.	благ.	 кв.	по	ул.	Кирова	8	 (57	
кв.	м,	не	угл.,	3	эт.).	Ц.	1,3	млн	р.	(без	
торга)	 или	 мен.	 1-2	 комн.	 кв.	 по	 ул.	
Кирова	 8,	 ул.	 Ленина	 49,	 Советская	
20.	Тел.:	8-922-572-50-84

•	 3-комн.	благ.	кв.	в	центре	(53	кв.	м,	е/
ок.).	Тел.:	8-909-725-80-16	

•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 в	 центре.	 Тел.:	
8(35245)2-51-21,	8-922-679-68-24

•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 в	 центре	 (4/5	 эт.),	
возм.	 серт.,	 рассм.	 все	 в-ты,	 обмен	
на	Чел.	Тел.:	8-922-676-50-34

•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 в	 центре	 (51	 кв.	 м,	
1	эт.,	счёт.,	ремонт)	или	мен.	на	дом.	
Тел.:	8-922-561-88-08

•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 центре	 (65	 кв.	м,	 2	
эт.,	лоджия,	е/рем.,	нов.	с/т)	или	мен.	
на	неб.	добр.	дом.	Т:	8-909-174-3379

•	 3-комн.	благ.	кв.	в	центре	(70,9	кв.	м),	
возм.	под	офис,	м-н,	рассм.	все	в-ты	
обмена.	 Тел.:	 2-58-22,	 8-963-006-33-
29,	8-909-171-84-40

•	 3-комн.	бл.	 кв.	 по	 ул.	Ленина	32	 (60	
кв.	м,	 застекл.	лоджия,	 счет.,	 д/фон,	
5	эт.,	улуч.	планир.).	Т:8922-670-6550

•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Советская	
18	 (60	 кв.	м,	 4/4	 эт.).	Ц.	 догов.	 Тел.:	
8-922-565-39-91

•	 3-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Советская	20	
(2	эт.,	ремонт).	Тел.:	8-912-529-10-60

•	 3-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Советская	113	
(4/4	эт.,	кап.	гараж).	Т:	8932-313-9113

•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Островского	
71	(59	кв.	м,	4	эт.).	Т:	8-922-722-33-40	

•	 3-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Молодежи	(53	
кв.	 м,	 2	 эт.,	 комн.	 разд.,	 сол.	 стор.).	
Тел.:	8-919-592-64-00	

•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Каменская	
65/7.	Тел.:	8-912-971-70-63

•	 3-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Гоголя	139	(56	
кв.	м,	е/ок.,	е/рем.).	Т:	8922-571-41-21

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Белоносова	
1А	 (43,6	 кв.	 м,	 комн.	 раздел.,	 сол.	
стор.,	1	эт.).	Тел.:	8-963-002-36-68

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 центре	 (45	 кв.	 м,	
е/ок.,	 е/дв.,	 счет.,	 тлф,	 д/фон).	 Тел.:	
8-912-523-56-47

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 центре	 (1	 эт.,	 ре-
монт,	част.	мебель).	Тел.:	8-912-972-
81-90,	8-932-316-46-17	

•	 2-комн.	благ.	 кв.	в	центре	 (37	кв.	м).	
Тел.:	8-919-564-96-80

•	 2-комн.	благ.	кв.	в	центре.	Тел.:	8-922-
571-62-52

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина	 11	
(49,2	 кв.	 м).	 Недорого.	 Тел.:	 8-912-
830-79-86	

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Ленина	13	(43	
кв.	м,	1	эт.).	Тел.:	8-922-576-11-85

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина	 13	
(57,6	 кв.	м).	Ц.	 870	 т.	 р.	 (торг).	Тел.:	
8-906-883-75-70

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Ленина	30	(50	
кв.	м,	2	эт.).	Тел.:	8-922-577-19-98	

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина	 30	
(52,5	кв.	м,	балкон	и	лоджия	застекл.,	
е/ок..	е/дв.,	м/вх.	дв.,	сче.,	2	в/нагрев.,	
с/у	 разд.).	Ц.	 1,3	млн	р.	Тел.:	 8-919-
598-36-00,	8-912-974-18-28

•	 Срочно.	2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Лени-
на	32	(5	эт.,	лоджия,	ламинат,	е/ок.).	
Ц.	1	млн	р.	Тел.:	8-919-565-83-84

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Ленина	32	(1	
эт.).	Т:	8919-574-67-30,	8932-311-1434

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Ленина	112	(56	
кв.	м,	част.	мебель),	в	хор.	сост.	Ц.	до-
гов.	Тел.:	8-922-673-60-31	

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Островского	1	
(54,6	кв.	м,	2/5	эт.,	с/у	разд.,	не	угл.,	
улуч.	 планир.,	 счет.,	 д/фон).	 Ц.	 1,1	
млн	 р.	 Тел.:	 8-919-578-47-58,	 8-919-
568-25-00	

•	 2-комн.	благ.	 кв.	по	ул.	Кирова	4	 (45	
кв.	м,	е/рем.).	Тел.:	8-922-674-46-57	

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Кирова	 7	 (в/
нагрев.,	ванная).	Т:	8-909-724-28-37

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Советская	
14	(49,7	кв.	м,	3/4	эт.,	лоджия,	счет.).	
Тел.:	8-922-673-92-78

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Советская	14	

(48	кв.	м,	4/4	эт.,	натяж.	потолки,	за-
стекл.	 балкон).	 Ц.	 1,35	 млн	 р.	 Тел.:	
8-951-489-49-77

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Советская	52	
(3/5	 эт.,	 ремонт,	 е/ок.,	 застекл.	 лод-
жия	(6	м)).	Тел.:	8-912-573-57-11

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Советская	113	
(3	эт.).	Тел.:	8-909-173-56-67

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Молодежи	12	
(общ.	пл.	43	кв.	м,	жил.	26	кв.	м,	1	эт.,	
е/ок.,	нов.:	метал.	вх.	дв.,	м/комн.	дв.,	
с/т).	 Ц.	 700	 т.	 р.	 (торг).	 Тел.:	 8-951-
482-34-23,	8-951-482-34-36

•	 Срочно.	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Фа-
бричная	51	(е/рем.,	2	эт.),	док-ты	го-
товы.	Тел.:	8-922-	576-17-99	

•	 2-комн.бл.кв.	по	Фабричная	51/15	(40	
кв.	 м,	 2	 эт.,	 е/ок.,	 е/балкон),	 рассм.	
все	в-ты	опл.	Т:8961-570-4959

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Воронкова	(52	
кв.	м,	улуч.	планир.,	бол.	лоджия,	е/
рем.,	баня)	или	мен.	1-комн.	благ.	кв.	
с	допл.	Тел.:	8-919-594-13-02

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Воронкова	
92	 (лоджия,1	 эт.,	 сол.	 стор.,	 природ.	
газ).	 Ц.	 730	 т.	 р.	 (торг).	 Тел.:	 8-963-
009-45-43

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Воронкова	86	
(е/ок.,	 лоджия,	 природ.	 газ,	 небол.	
зем.	уч.,	гараж).	Тел.:	2-33-69,	8-919-
595-48-86

•	 2-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Воронкова	86	
(45,8	кв.	м,	2	эт.).	Т:	8-922-679-02-18

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Тер.	 Нового	
элеватора	 (44	 кв.	м).	Ц.	 догов.	Тел.:	
8-912-971-58-77	

•	 2-комн.	благ.	кв.	в	Кургане	(56,4	кв.	м,	
улуч.	планир.)	или	мен.	на	дом.	Тел.:	
8-922-568-51-51

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 в	 центре	 (3	 эт.,	 е/
рем.).	Тел.:	8-919-560-27-94	

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Кирова	 4	 (1	
эт.,	 ремонт),	 можно	 под	 офис.	 Тел.:	
8-922-560-61-62

•	 1-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Ленина	30	(5/5	
эт.,	е/ок.,	е/дв.	вх.).	Торг.	Тел.:	8-912-
579-51-59

•	 Срочно.	1-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Лени-
на	32	(2	эт.).	Ц.	799	т.	р.	(торг).	Тел.:	
8-922-678-25-00	

•	 Срочно.	 1-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина	32	(33,2	кв.	м,	2	эт.,	не	угл.,	во	
дворе	гараж).	Тел.:	8-919-560-35-77	

•	 1-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Ленина	42	(4	
эт.,	м/вх.	дв.,	е/ок.).	Т:	8963-436-4348

•	 Срочно.	1-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Лени-
на	42/99	(33	кв.	м).	Т:	8-912-430-3870

•	 1-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Ленина	112	(34	
кв.	м).	Торг.	Тел.:	8-909-145-37-34

•	 1-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Советская	14	
(31,6	кв.	м,	4	эт.).	Т:	8-909-724-35-30

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Островского	
71	(31,8	кв.	м,	1	эт.).	Т:	8922-670-6056

•	 1-комн.	благ.	кв.	в	р-не	шк.	№1.	Тел.:	
8(35245)2-51-21,	8-922-679-68-24	

•	 1-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Белоносова	51	
(30	кв.	м,	сол.	стор.).	Ц.	догов.	Тел.:	
8-922-565-40-96

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Белоносова	
51.	Тел.:	8-912-970-39-27

•	 Срочно.	 1-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Ов-
чинникова	5	(3	эт.).	Ц.	650	т.	р.	Тел.:	
8-922-670-65-07,	8-922-678-69-12	

•	 Срочно.	 1-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Фа-
бричная	49	(е/рем.,	встр.	кухня,	душ.	
каб.,	част.	мебель,	огор.).	Ц.	650	т.	р.	
Тел.:	8-919-577-02-54	

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Тер.	 Нового	
элеватора	(32	кв.	м,	1/2	эт.,	ж/дв.,	е/
ок.,	ремонт,	индив.	 газ.	отопл.,	кана-
лиз.,	 место	 под	 гараж,	 огор.),	 возм.	
обмен	 на	 Газель-бизнес	 (не	 рань-
ше	2013	г.	в.),	рассм.	все	в-ты.	Тел.:	
8-922-675-60-70,	8-912-979-26-50

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 в	 р.	 п.	 Каргаполье,	
ул.	Мира	(33,2	кв.	м,	не	угл.,	1/3	эт.).	
Ц.	900	т.	р.	Тел.:	8-963-866-06-48	

•	 Комната	 по	 ул.	 Ленина	 29/13	 (16	
кв.	м,	в	3-комн.	кв.	на	2	хоз.,	рем.,	в	
собств.).	Ц.	350т.р.	Т:	8951-111-2258

•	 Зем.	уч.	по	ул.	Васильковая	(12	сот.)	
под	стр-во.	Тел.:	8-919-575-52-09	

•	 Зем.	уч.	по	ул.	Васильковая	(13	сот.,	
сад)	под	стр-во.	Т:	8-951-440-65-51	

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Васильковая	 30	 (12	
сот.).	Тел.:	8-922-572-84-33

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Васильковая	 65	 (12	
сот.)	под	стр-во.	Тел.:	2-52-59,	8-963-
001-60-74

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Жукова	 46	 (12	 сот.,	
24х50	м,	в	собств.).	Т:	8919-926-2322

•	 Зем.	 уч.	 по	ул.	Западная	51	 (ветхий	
дом,	9	сот.).	Тел.:	8-909-072-49-41

•	 Зем.	 уч.	 в	 р-не	 Западный	 (фунд.).	
Тел.:	8-922-566-33-51	

•	 Зем.	уч.	по	ул.	Спартака	(9	сот.,	плод.	
сад).	Тел.:	8-922-672-86-00	

•	 Зем.	уч.	по	ул.	Спартака	(фунд.	бло-
ки,	стр/матер.).	Тел.:	8-919-578-06-57

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Отрадная	 39.	 Тел.:	
8-919-585-39-63

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Олимпийская	 3А	
(фунд.,	перекрытие,	в	собств.).	Тел.:	
8-909-170-62-30	

•	 Зем.	уч.	по	ул.	Магистральная.	Тел.:	
8-922-711-72-83	

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Федотова	 (8	 сот.,	
фунд.	 8х8).	 Ц.	 185	 т.	 р.	 Тел.:	 8-912-
522-08-46

•	 Зем.	уч.	(8	сот.,	газ,	вода,	э/э),	док-ты	
готовы.	Торг.	Тел.:	8-919-926-23-22	

•	 Зем.	 уч.	 в	 черте	 города	 (12	 сот.),	
возм.	 обмен	 на	 авт.	 ВАЗ-2110-12.	
Тел.:	8-909-176-33-25

•	 Зем.	 уч.	 в	 д.	 М.	 Дюрягино	 (30	 сот.,	
фунд.	12х12,	в	собств.).	Тел.:2-11-46,	
8-922-573-61-15

•	 Зем.	уч.	в	р.	п.	Мишкино.	Тел.:	8-961-
750-00-28	

•	 Кирп.	гараж	в	кооп.	«Локомотив»	(24	
кв.	м,	погреб).	Тел.:	8-919-575-52-09	

•	 Метал.	гараж	(перевоз.).	Тел.:	8-963-
001-57-83	

•	 Метал.	 гараж,	 быт.	 вагончик.	 Тел.:	
8-961-750-00-28

•	 Метал.	 гараж	 в	 центре	 (4х6).	 Тел.:	
8-922-576-19-16

•	 Метал.	 гараж	 (2х3,5х5).	 Тел.:	 8-922-
571-71-54

•	 Метал.	гараж	в	центре	(погреб).	Тел.:	
2-06-77,	8-932-313-31-57

•	 Срочно.	Метал.	 гараж	 по	 п/к	 Белин-
ского	 (большой).	 Недорого.	 Тел.:	
8-922-562-32-03,	8-922-675-65-92

•	 Метал.	 гараж	 в	 р-не	 соц.	 защиты.	
Тел.:	8-909-175-33-62

•	 Метал.	гараж	по	ул.	Ленина	46	(зем.	
уч.).	Ц.	60	т.	р.	Тел.:	8-922-732-30-30

•	 Кап.	гараж	по	ул.	Островского	1	или	
обмен	по	предл.	Т:	8-912-522-99-50		

•	 Гараж	 с	 местом	 по	 ул.	 Островского	
71.	Ц.	60	т.	р.	Тел.:	8-922-673-64-22

•	 Гараж	по	ул.	Гоголя,	около	АЗС.	Тел.:	
8-922-571-41-21

•	 Каркас	гаража	(6х4х2,5).	Тел.:	8-912-
834-40-70

•	 Geely	MK	Cross,	2012	г.	в.	Тел.:	8-909-
724-27-76

•	 Lifan	Smily,	2011	г.	в.,	не	бита,	не	кра-

шена.	Ц.	догов.	Т:	8-919-577-02-54
•	 Lifan	Smily,	 2011	 г.	 в.,	 1	 хоз.,	 полная	
комп-ция,	ОТС.	Ц.	180	т.	р.	или	обмен	
с	допл.	Тел.:	8-922-676-49-94	

•	 Toyota	Corolla,	2011	г.	в.,	цв.	черн.	ме-
тал.,	АКПП,	 дв.	 1.6,	 ГУР,	ЭСП,	 омы-
ват.	 фар.	 Ц.	 620	 т.	 р.	 Тел.:	 2-94-71,	
8-922-562-93-15

•	 Toyota	 Corsa,	 1999	 г.	 в.,	 цв.	 син.,	
АКПП,	дв.	1.4,	полная	компл-ция.	Ц.	
121	т.	р.	(торг).	Тел.:	8-909-176-33-25

•	 Ford	 Focus,	 2008	 г.	 в.,	 возм.	 обмен.	
Тел.:	8-922-573-46-98	

•	 Nissan	March,	 2009	 г.	 в.	 Тел.:	 8-965-
835-50-81

•	 Nissan	 Expert,	 2002	 г.	 в.,	 универс.,	
дизель,	цв.	серебр.	Т:	8919-578-0657

•	 Mitsubihi	 Lancer,	 2009	 г.	 в,	 универс.,	
двиг.,	 подвеска	 	 Nissan.	 Тел.:	 8-965-
835-50-81

•	 Skoda	 Octavia,	 2007	 г.	 в.,	 2	 комп-та	
рез.	 на	 дисках,	 сигнал.,	 ХТС.	 Тел.:	
8-922-674-23-89

•	 Renault	Logan,	2007	г.	в.,	дв.	1.4,	газ-
бенз.,	 муз.,	 сигнал.,	 2	 комп-та	 рез.	
зима-лето.	 Ц.	 225	 т.	 р.	 (торг).	 Тел.:	
8-963-007-72-19

•	 Daewoo	Matiz,	 2011	 г.	 в.	Тел.:	 8-922-
573-46-98

•	 Daewoo	Matiz,	2006	 г.	в.	Тел.:	8-909-
724-27-76

•	 Opel	Astra,	 2000	 г.	 в.,	 2	 комп-та	рез.	
на	дисках,	сигнал.,	ХТС.	Тел.:	8-922-
674-23-89

•	 Volkswage	 Polo,	 2011	 г.	 в.,	 хэтчбек,	
цв.	чер.,	АТ.	Ц.	540	т.	р.	Тел.:	8-963-
007-34-60

•	 Volkswagen	 Passat	 B4,	 1994	 г.	 в.	 Ц.	
105	т.	р.	Тел.:	8-922-560-45-00

•	 Volkswagen	 Passat,	 1992	 г.	 в.,	 газ-
бенз.,	цв.	бел.	Тел.:	8-919-578-06-57

•	 Chevrolet	 Lanos,	 1999	 г.	 в.,	 в	 авар.	
сост.	Ц.	45	т.	р.	Тел.:	8-919-599-36-40	

•	 Chevrolet	 Niva,	 2011	 г.	 в.,	 цв.	 кварц,	
пр.	 10	 т.	 км,	 1	 хоз.,	 ОТС	 или	 обмен	
на	ВАЗ	с	допл.	Тел.:	8-922-676-49-94

•	 Лада	Приора,	2012	г.	в.,	хэтчбек,	цв.	
чер.,	пр.	38	т.	км,	комп-т	зим.	рез.	на	
дисках,	1	хоз.	Тел.:	8-905-833-08-30

•	 Лада	 Приора,	 2012	 г.	 в.,	 ОТС.	 Торг,	
обмен.	Тел.:	8-919-585-33-99

•	 Лада	 Приора,	 2010	 г.	 в.,	 хэтчбек,	
литье,	 сигнал.,	 муз.,	 подогрев	 зерк.,	
комп-т	 зим.	 рез.,	 ОТС.	 Ц.	 250	 т.	 р.	
(торг).	Тел.:	8-963-868-77-19

•	 Лада	Приора,	2007	г.	в.,	1	хоз.,	ХТС.	
Тел.:	8-912-525-39-14

•	 Лада	 Калина,	 2006	 г.	 в.	 Тел.:	 8-922-
572-89-22

•	 ВАЗ-2114,	2006	г.	в.,	ХТС.	Ц.	140	т.	р.	
Тел.:	8-922-570-12-05

•	 ВАЗ-2114,	 2005	 г.	 в.,	 цв.	 сине-зел.,	
сигнал.,	 с	 а/зап.,	 литье.	 Тел.:	 8-922-
566-79-36

•	 ВАЗ-2114,	2005	г.	в.,	цв.	чер.	Ц.	125	т.	
р.	Тел.:	8-912-974-71-87

•	 ВАЗ-21102,	 2003	 г.	 в.,	 цв.	 «Млеч.	
путь»,	 муз.,	 чехлы,	 фаркоп,	 ЭСП,	
нов.	рез.	Ц.105	т.	р.	или	мен.	с	допл.	
Тел.:	8-909-149-31-65

•	 ВАЗ	21102,	1999	г.	в.,	инжек.,	небол.	
дефекты	 кузова.	 Ц.	 67	 т.	 р.	 (торг).	
Тел.:	8-922-565-41-05	

•	 ВАЗ-2110,	2004	г.	в.,	цв.	сине-зел.,	16-
клап.,	2	хоз.,	ХТС.	Ц.	135	т.	р.	(торг).	
Тел.:	8-929-206-86-10

•	 ВАЗ-2110,	 1999	 г.	 в.,	 цв.	 «мираж»,	
нов.	сцепл.,	ходовка+	зим.	рез.,	ХТС.	
Тел.:	8-922-573-52-09	

•	 ВАЗ-21099,	2003	г.	в.,	цв.	син.	метал.,	
ХТС.	Ц.	90	т.	р.	Тел.:	8-919-588-17-04

•	 ВАЗ-21099,	2000	г.	в.	Ц.	40	т.	р.	Тел.:	
8-912-972-00-16

•	 ВАЗ-21093,	 2001	 г.	 в.,	 цв.	 серебр.	
темно-фиол.	Тел.:	8-932-315-92-13

•	 ВАЗ-21093,	1992	г.	в.,	ХТС.	Недорого.	
Тел.:	8-922-678-25-37

•	 ВАЗ-2109,	2004	г.	в.,	дв.	1.8,	16-клап.,	
литье,	 чехлы,	 сигнал.,	 муз.,	 цв.	 се-
ребр.	Ц.	100	т.	р.	Т:	8-919-568-46-15	

•	 ВАЗ-2109,	 2001	 г.	 в.,	 цв.	 сине-сер.,	
битая.	Ц.	30	т.	р.	Т:	8-919-597-86-42

•	 ВАЗ	2109,	1994	г.	в.,	ХТС.	Ц.	48	т.	р.	
Т:	8-912-574-48-69,	8-919-564-11-51

•	 ВАЗ-2108,	 1989	 г.	 в.,	 дв.	 1.3,	 КПП	
5-ст.,	 сигнал.	Ц.	 28	 т.	 р.	 (торг).	 Тел.:	
8-919-596-57-83

•	 ВАЗ-21074,	 2007	 г.	 в.,	 инжект.,	 цв.	
син.,	рез.	зима-лето,	муз.,	сигнал.	с	а/
зап.	Тел.:	8-922-573-32-38

•	 ВАЗ-21074,	 2007	 г.	 в.,	 инжек.,	 цв.	
темно-зел.	или	обмен	по	предл.	Тел.:	
8-922-563-13-75,	8-919-579-39-52

•	 ВАЗ-21074,	2003	г.	в.,	цв.	серо-син.	Ц.	
45	т.	р.	или	мен.	на	фунд.	блоки.	Тел.:	
8-909-149-31-65

•	 ВАЗ-2107,	1999	г.	в.,	цв.	гранат.,	ОТС.	
Ц.	53	т.	р.	(торг).	Т:	8-922-579-99-41

•	 ВАЗ-2106,	 2003	 г.	 в.	 Недорого.	 Тел.:	
8-9961-750-00-28	

•	 ВАЗ-2106,	2002	г.	в.,	 газ-бенз.,	подо-
грев,	э/зажиг.	Тел.:	8-919-586-96-10

•	 ВАЗ-2106,	2001	г.	в.,	цв.	«Син.	Балти-
ка»,	газ-бенз.,	сигнал.,	ХТС.	Ц.	60	т.	р.	
(торг).	Тел.:	8-922-567-22-56

•	 ВАЗ-2106,	1998	г.	в.,	цв.	«Мурена».	Ц.	
догов.	Тел.:	8-922-572-91-05	

•	 ВАЗ-2106,	 1998	 г.	 в.,	 газ-бенз.	Ц.	 21	
т.	р.	(торг,	обмен).	Т:	8-929-228-69-96

•	 ВАЗ-2106,	 1995	 г.	 в.,	 цв.	 бел.,	 муз.,	
чехлы.	Ц.	27	т.	р.	 (торг).	Тел.:	8-951-
263-17-47

•	 ВАЗ-21043,	1997г.в.Т:	8919-566-3529
•	 ВАЗ-2101,	ХТС.	Ц.	50	т.	р.	Тел.:	8-963-
005-31-45

•	 ВАЗ-2121,	 1985	 г.	 в.,	 цв.	 бел.,	 газ-
бенз.,	подогрев	ДВС.	Ц.	45	т.	р.	(торг).	
Тел.:	8-919-582-14-68

•	 Ока,	 2005	 г.	 в.,	 цв.	 «оливье»,	 2-дв.,	
комп-т	зим.	рез.,	стартеры.	Ц.	80	т.	р.	
Тел.:	8-922-561-86-83

•	 ГАЗ-3110	«Волга»,	2000	г.	в.,	инжек.,	
ГБО,	 на	 ходу,	 возм.	 на	 з/ч.	 Тел.:	
8-922-677-34-45

•	 ГАЗ-3110	«Волга»,	1999	г.	в.,	дв.	406,	
инжек.,	газ,	ГУР.	Т:	8-922-568-02-55

•	 ГАЗ-3110	«Волга»,	1997	г.	в.	Обр.	ул.	
Гагарина	53,	т:	20677,	8932-313-31-57

•	 ГАЗ-3110	«Волга».	Т:	8922-017-79-24
•	 УАЗ-452,	 1996	 г.	 в.,	 борт.,	 газ-бенз.,	
ОТС.	Тел.:	8-919-595-48-61

•	 BAW	Tonik,	2011	г.в.	Т:	8909-724-2776
•	 ГАЗ-3302,	 2005	 г.	 в.,	 ХТС.	 Торг	 или	
обмен	на	лег/авт.	Т:	8-922-573-52-09

•	 Газель-евро,	2008	г.	в.,	тент,	муз.,	газ-
бенз.,	ОТС.	Тел.:	8-919-127-58-21

•	 Газель-фермер,	 1999	 г.	 в.,	 6-мест.,	
тент.	 Ц.	 95	 т.	 р.	 (торг).	 Тел.:	 8-919-
584-55-63

•	 Газель,	1996	г.	в.,	борт.-тент,	инжект.	
Ц.	110	т.	р.	Тел.:	8-922-562-93-15

•	 ЛУАЗ	 (Волынь),	 1980	 г.	 в.,	 цв.	 син.,	
док-ты,	в	раб.	сост.	Т:	8963-869-1288

•	 ГАЗ-3307,	 1993	 г.	 в.,	 груз/борт.	 Тел.:	
8-965-835-50-81

•	 ГАЗ-3307,	1991	 г.	 в.,	 самосвал.	Тел.:	
8-909-147-86-60

•	 ГАЗ-53	(3307),	борт.	Т:8922-675-6887
•	 ГАЗ-52,	 1984	 г.	 в.,	 борт.	 Тел.:	
8-(3542)9-23-08,	8-909-146-84-92

•	 МАЗ-тягач,	2004	г.	в.	Ц.	400	т.	р.	или	

обмен	на	лег/авт.	Т:	8-909-722-45-93
•	 Тракт.	 Т-40,	 1988	 г.	 в.	 Ц.	 догов.,	
возм.	 обмен	 на	 ВАЗ-2110-11.	 Тел.:	
8-(35242)9-32-67,	 8-951-263-62-17,	
8-932-319-44-49		

•	 Тракт.	МТЗ-50,	1980	г.	в.,	КУН,	лопата,	
косилка,	 телега,	 вилы.	 Ц.	 в	 комп-те	
250	т.	р.	(торг).	Тел.:	8-919-584-55-63

•	 М/цикл	 «ИЖ-Юпитер	 5М».	 Тел.:	
8-961-570-98-86

•	 Мопед	«Racer»,	2013	г.	в.	Ц.	20	т.	р.	
Тел.:	8-932-313-16-08

•	 Скутер,	2013	г.	в.	Т:	8-919-589-02-28
•	 Лодка,	культиватор.	Т:8922-564-0312
•	 Рез.	лодка	(2-мест.),	в	отл.	сост.	Тел.:	
8-963-869-12-88

•	 Культив-р	«Крот».	Т:	8-963-867-01-48
•	 УАЗ-прицеп	 (без	 док-тов),	 б/у,	 в	
хор.	сост.	или	обмен	по	предл.	Тел.:	
8-922-571-71-54

•	 З/ч	 ВАЗ	 (клас.,	 п/прив.);	 ступица	
Камаз;	 стойки	 на	 авт.	 Лада	 Калина,	
прицеп	самодел.	на	лег/авт.;	масл.	э/
обогрев.	Тел.:	8-961-750-00-28	

•	 З/ч	 на	 ГАЗ-52,53,	 ЗИЛ,	 УАЗ.	 Тел.:	
2-57-79,	8-922-679-56-82

•	 ВАЗ-2110:	двери	и	з/ч	на	КПП.		Тел.:	
8-909-149-31-65

•	 Подъемник,	 кузов-ЗИЛ.	 Тел.:	 8-919-
578-06-57

•	 Бензобак	«Урал»	(300	л).	Тел.:	8-922-
571-26-10

•	 Попер.	 грабли	(5	м),	ц.	9	т.	р.	 (торг);	
вилы	от	КУНа,	ц.	9	т.	р.	 (торг);	топл.	
насос;	 головка	 блока	 ЮМЗ-6.	 Тел.:	
2-43-85,	8-963-008-61-34

•	 Попер.	 грабли	 (гидравл.,	 5	 м),	 отл.	
сост.	 Ц.	 27	 т.	 р.	 (торг).	 Тел.:	 8-909-
176-33-25

•	 Перед.	сиденье	к	машине	или	тракт.;	
тележка	ПТС	(1-ос.,	желез.)	для	ГАЗ,	
без	док-тов,	ц.	3т.р.	Т:	8909-724-0834

•	 Башмак	 внутр.,	 ц.	 700	 р.,	 наруж.,	 ц.	
400	р.;	вал	отбора	мощ.,	нов.,	ц.	5	т.	
р.;	 радиатор	МТЗ-50;	 радиатор	 ГАЗ-
52;	 вал	 отбора	 мощ.	 МТЗ-80;	 гене-
ратор	ГАЗ-53,	ц.	1,5	т.	р.	Тел.:	8-909-
176-33-25

•	 Чемоданчик	 «Jemako»(автонабор);	
масл.	обогрев.	 (Италия),	 ц.	 1,7	 т.	 р.;	
зад.	 бампер	 ВАЗ-21093,	 ц.	 400	 р.;	
шины	б/у;	ключи	гаечные.	Тел.:	8-932-
474-22-01

•	 З/ч	на	ВАЗ-2106:	ДВС,	КПП,	двери	и	
др.	Обр.	 ул.	Гагарина	53,	 тел.:	2-06-
77,	8-932-313-31-57

•	 З/ч	 на	 ВАЗ-2161:	 алюм.	 радиатор,	
трамблер,	нов.;	КПП-4	ст.,	стекла	пе-
ред.	и	зад.,	сцепление	в	сборе,	мед.	
печь,	фонари,	фары.	Недорого.	Тел.:	
8-922-570-62-70

•	 Зад.	крылья	на	ГАЗ-3110	(2	шт.),	нов.	
Ц.	1,5	т.	р./шт.	Тел.:	8-951-265-35-33,	
8-919-599-61-46

•	 Э/двиг.	для	мотор.	лодки	или	мен.	по	
предл.	 Тел.:	 8-922-563-13-75,	 8-919-
579-39-52

•	 Ж/диски	 от	 Toyota	 Corolla	 (R15,	 4	
отв.);	 Toyota	 Camry	 (R14,	 5	 отв.);	
покрышки	 (R15);	 кол.	 (пр-во	 Япон.,	
255х65х16,	 пр.	 50	 км).	 Тел.:	 8-922-
562-93-15

•	 Рез.	 (205х70х14),	 шип.	 (2	 шт.),	 нов.,	
на	литье	(2	шт.),	б/у.	Т:	8932-3106643

•	 Рез.	(R13,14)	на	дисках,	нов.	Недоро-
го.	Тел.:	8-961-750-00-28

•	 Рез.	 (205х70хR14);	 стекло	 ветровое	
от	«М-412».	Тел.:	2-16-01	

•	 Кол.	 «Toyo	 Garit	 G30»	 (липучка,	
155х80хR13,	 3	 шт.);	 диск	 (4.5х13	
ЕТ45,	4х100).	Тел.:	8-951-266-69-33

•	 Кол.	на	м/ц	ИЖ	(2	шт.),	нов.	Ц.	1	т.	р.	
Тел.:	8-919-127-58-21

•	 Рез.	 на	 литых	 дисках	 «Michelin»	
(205х60хR15),в	хор.	сост.	Тел.:	8-932-
312-33-25

•	 Комп.	 «Intel	 Pentium	 4CPU	 3.00	
GHz3.01GHz»	 (пам.1,00	ГБ,	32-разр.	
опер.	 сист.,	 Wind7	 макс.,	 монитор	
Radeon	Х1300/Х1550	series,	колонки,	
усилитель).	Тел.:	8-919-575-52-09	

•	 Комп.	Ц.	3,5	т.	р.	Т:	8-908-834-47-20
•	 Комп.	 стол+	 комп.	 «Intel(R)»	 (Core	
(TM)	 i3	 CPU	 530,	 @2,93	 GHz,	 64-
разр.,	ОС	Microsoft	Wind	8.1,	опер.-	4	
Гб,	Nvidia	GeForce	GT	240,	монитор	
«LG»	E2040S	 51см	 (20*).	Ц.	 23	 т.	 р.	
Тел.:	8-951-266-69-33

•	 Спут.	 тарелка	 Ямал.	 Ц.	 700	 р.	 Тел.:	
8-919-127-58-21

•	 Цифр.	 ресивер	 DVB-T2	 1420.	 Тел.:	
8-912-834-33-06

•	 Телев.	 (3	d),	Blu-ray	3D.	Тел.:	 8-900-
377-84-73

•	 Телев.	«Samsung»,	в	хор.	сост.	Тел.:	
8-951-270-48-18

•	 Игр.	приставка	«Sega»	(65	игр),	док-
ты,	гарант.,	б/у	2	мес.	Ц.	1	т.	р.	Тел.:	
8-919-596-80-15	

•	 Стир.	 маш.	 «Сибирь»	 (ц/фуга),	 в	
упак.;	шв.	маш.	(22	кл.,нож.).	Т:	21601

•	 Зернодробилка.	Тел.:	2-07-38
•	 Автоклав	для	д/консерв.	(на	10	бан.);	
тиски	столяр.	 (бол.);	 э/сепаратор.	Ц.	
догов.	Тел.:	8-932-313-89-57

•	 Газо-резное	оборуд.	Т:	8922-5717154
•	 Газ.	плита	(4-конф.),	ц.	2	т.	р.;	э/ста-
нок	 (точил.).	 Недорого.	 Тел.:	 8-906-
883-24-99

•	 Газ.	плита	(4-конф.),	в	хор.	сост.	Тел.:	
8-932-318-58-85

•	 Газ.	плита	(4-конф.).Т:8919-568-3083
•	 Холод.	Тел.:	8-951-440-65-51	
•	 Холод.	«Indesit».	Тел.:	3-50-81,	8-919-
581-71-00

•	 Э/маслобойка,	нов.	Т:	89630045820
•	 Пылесос	 «Samsung»	 (1300	w).	 Тел.:	
8-912-834-33-06

•	 Наждак	(ручной);	станок	из	уголка	(5).	
Тел.:	8-909-724-08-34

•	 Факс,	торшер	(5	плаф.),	ц.	500	р.;	э/
плита	 (4-конф.,	 духов.),	 ц.	 3	 т.	 р.;	
настен.	обогрев.;	холод.	камера	(на-
пол.),	треб.	рем.;	муз.	центр	диск.	LG,	
ц.	1,5	т.	р.;	поход.	газ.	плита	(2-конф.,	
баллон	 0,5),	 ц.	 1,5	 т.	 р.	 Тел.:	 8-932-
474-22-01

•	 Шв.	маш.	(ножная).	Т:	8932-310-6643
•	 Пила	(2-руч.);	стир.	маш.	«Ока»,	б/у,	
напол.	вентилятор.	Т:	8922-563-9586

•	 Э/сварка	(220	Вт);	руч.	шв.	маш.	(ста-
рин.,	 пр-во	 Германия).	 Тел.:	 8-963-
867-01-48

•	 Диван,	 кресло,	 стенка,	 шифоньер,	
б/у.	Тел.:	8-951-440-65-51	

•	 Диван,	шифоньер,	шкаф	для	белья.	
Тел.:	8-922-671-03-04

•	 Диван,	б/у,	в	хор.	сост.	Ц.	3	т.	р.	Тел.:	
8-922-679-04-13

•	 Мяг.	угол.:	диван,	кресло	(цв.	кор.),	в	
хор.	сост.	Ц.	3	т.	р.	Т:	8-922-560-47-20

•	 Мяг.	 кресло;	журн.	 столик,	ц.	 800	р.;	
книжно-посуд.	шкаф,	ц.	5	т.	р.;	полир.	
тумба	(160	см),	нов.;	шифоньер	(бук);	
1-сп.	кров.,	ц.	500	р.;	книж.	шкаф,	ц.	2	
т.	р.;	столы.	Тел.:	8-932-474-22-01

•	 2-сп.	кров.	(тумба).	Т:	8922-561-0540

•	 Соврем.	 стенка,	 нов.;	 кресло.	 Тел.:	
8-922-575-18-56

•	 Тумбочка;	 диван	 «Клик-кляк».	 Недо-
рого.	Тел.:	3-50-81,	8-919-581-71-00

•	 Стулья,	ц.	300	р.;	полу-комоды,	ц.	1,5	
т.	р.;	кух.	стол	+писм.,	ц.	500	р.	Тел.:	
8-906-883-24-99

•	 Шкаф	(3-створ.,	антрес.),	ц.	1,5	т.	р.;	
диван,	б/у,	в	хор.	сост.,	ц.	1	т.	р.	Тел.:	
8-919-578-45-70

•	 Плат.	шкаф;	1-сп.	кров.;	шкаф	для	го-
стин.;	стенка,	комп.	зона,	кух.	гарнит.,	
мяг.	угол.	Тел.:	8-922-571-41-21

•	 Кресло	(2	шт.).	Тел.:	8-963-867-01-48
•	 Кресло	(2	шт.),	б/у;	кух.	стол	+	табу-
рет	(4	шт.).	Тел.:	8-922-563-95-86

•	 Комп.	стол	(цв.	ольха),	в	хор.	сост.	Ц.	
2	т.	р.	Тел.:	8-922-674-24-40	

•	 Мутон.	шуба	 (встав.	 стриж.	овч.,	 во-
рот.-	норка,	р-р	56-58),	в	хор.	сост.	Ц.	
7	т.	р.	Тел.:	8-922-675-91-13

•	 Нутр.	шуба	(р-р	48),	в	хор.	сост.	Ц.	6	т.	
р.	Тел.:	8-951-273-49-06

•	 Пальто	(корот.,	цв.	чер.,	р-р	48),	в	хор.	
сост.	 Недорого.	 Тел.:	 8-912-529-76-
96,	8-929-227-00-21

•	 Костюм	муж.	(цв.	беж.,	р-р	46).	Тел.:	
8-919-579-36-88	

•	 В/сипед	(1-3	л.);	в/сипед.	Тел.:	8-922-
671-03-04

•	 В/сипед	 (3-5	 л.,	 цв.	 крас.);	 коляска	
зима-лето	 (цв.	 сине-гол.);	 конверт;	
комб-н-трансф.	(цв.	гол.,	3-9	мес.),	ц.	
1	т.	р.	(шапка	в	подарок).	Тел.:	8-951-
264-29-30

•	 В/сипед,	санки.	Т:	8-922-563-95-86
•	 Подр.	в/сипед,	2013	г.	в.	Тел.:	8-922-
571-41-21

•	 Коляска	 трансф.	 (зима-лето,	 цв.	
сине-гол.).	Тел.:	8-963-005-24-25	

•	 Коляска	зима-лето	(цв.	темно-крас.),	
в	 комп-те	 зонт,	 дождевик.	 Ц.	 3	 т.	 р.	
Тел.:	8-919-584-55-60

•	 Коляска-трансф.	(цв.	сине-гол.),	пол-
ная	 комп-ция,	 в	 отл.	 сост.	 Ц.	 4	 т.	 р.	
(торг).	Тел.:	8-922-677-21-50

•	 Коляска	зима-лето	(цв.	сирен.).	Ц.	2,5	
т.	р.	Тел.:	8-951-272-34-92

•	 Лет.	коляска-трость	(3	полож.,	цв.	гол.	
с	«зайчиками»).	Т:	89097225543

•	 Лет.	коляска	(цв.	крас.),	в	хор.	сост.,	ц.	
1,7	 т.	 р.;	 балдахин,	 крепление,	 нов.,	
ц.	400	т.	р.	Т:	8-922-675-91-13

•	 Диванчик,	в	отл.	сост.	Недорого.	Тел.:	
8-919-562-70-59

•	 Уголок	школьника.	Т:	8900-377-84-73
•	 Угол.	 школ.:	 комп.	 стол,	 шифоньер,	
кров.	Тел.:	8-963-002-64-67

•	 2-ярус.	 кров.	 Ц.	 500	 р.	 Тел.:	 8-922-
572-76-15

•	 Матрас	 (120х60х10,	 халлофайбер),	
нов.	Ц.	900	р.	Тел.:	8-922-671-53-77

•	 Матрас,	 бортики,	 балдахин,	 крепле-
ние.	Тел.:	8-919-579-36-88

•	 Бал.	платье	(10-11	л.,	цв.	роз.).	Тел.:	
8-922-575-18-56

•	 Одежда	для	дев.,	в	хор.	сост.,	комб-н	
на	дев.	(цв.	роз.,	0-6	мес.),	ц.	700	р.;	
коляска	 (пр-во	 Польша,	 цв.	 серо-
крас.),	в	хор.	сост.	Тел.:	8-912-529-76-
96,	8-929-227-00-21

•	 Обувь	для	мал.	(5-7	л.).	Тел.:	2-21-51,	
8-909-149-13-04

•	 Грудоотсос	 (импорт.),	нов.	Тел.:	965-
838-59-86	

•	 Кобыла,	 жеребенок	 (с.	 Альменево).	
Тел.:	8-909-170-87-31

•	 Корова	(ч/б).	Тел.:	8-909-177-06-79
•	 Стел.	 телка	 (ч/п,	 1,5	 г.,	 отел	 в	 нач.	
сен.).	Тел.:	8-908-000-98-32

•	 Телка	(6	мес.).	Тел.:	8-922-564-61-95
•	 Телка	(окр.	чер.);	коза.	Ц.	догов.	Тел.:	
2-78-89,	8-909-171-49-39

•	 Бычок	(7	мес.).	Тел.:	8-922-574-06-50
•	 Бычки	 (2	 гол.,	 3	 мес.).	 Тел.:	
8-(35242)9-32-67,	 8-951-263-62-17,	
8-932-319-44-49

•	 Дойная	 коза	 (п/кров.).	 Тел.:	 2-07-43,	
8-919-597-70-03

•	 Дойные	козы	(3	шт.).	Т:	89195810635
•	 Дойная	 коза,	 козочка	 (7м.);	 козлята	
(2шт.);	хряк	(1г.).	Т:	8-922-562-60-34

•	 Козлик	и	козочка	пор.	«Заан.»	(б/рог.,	
8	мес.).	Тел.:	8-922-561-15-43

•	 Поросята	(20	шт.).	Т:	8919-565-56-49
•	 Поросята	 (1,5	 мес.,	 10	 шт.).	 Тел.:	
8-900-378-14-66

•	 Поросята	 (1	 мес.,	 5	 шт.).	 Ц.	 догов.	
Тел.:	8-963-277-33-69

•	 Поросята	(5	шт.).	Т:	8-961-749-17-63
•	 Поросята	(1,5	мес.,	12	шт.);	телка	(1,5	
г.).	Тел.:	8-922-670-34-68

•	 Щенки	пор.	«Западно-Сибир.	лайка»	
(док-ты).	Ц.	5	т.	р.	Тел.:	8-922-672-61-
22,	8-922-676-49-02

•	 Щенок	пор.	«Нем.	овч.»	(дев.,	1	мес.).	
Тел.:	8-922-674-77-35

•	 Щенки	 пор.	 «Сибир.	 хаски»	 (глаза	
гол.,	2	мес.).	Тел.:	8-908-834-48-92

•	 Щенки	 пор.	 «Рус.	 гончая»	 (док-ты).	
Тел.:	8-951-270-00-58

•	 Котенок	пор.	«Дон.	сфинкс».	Недоро-
го.	Тел.:	8-951-265-35-36

•	 Кролики-молодняк	 (разных	 пород).	
Тел.:	8-932-310-66-43

•	 Куры-молодки	 (40	 шт.).	 Тел.:	 8-929-
228-85-87

•	 Перепела-несушки	(10	шт.)	с	клеткой.	
Ц.	4	т.	р.	Тел.:	8-922-675-91-13

•	 Зверобой	 (10	 пучков);	 душица	 (10	
пучков),	 плоды	боярышника	 (20	ст.).	
Тел.:	8-909-724-08-34

•	 Ж/кормушки	для	корма	свиней	(про-
изв.,	6	шт.),	нов.	Т:	8-912-837-34-19

•	 Клетка	для	птиц	(аксес.).	Тел.:	8-922-
561-05-40

•	 Клетки	 для	 попугаев.	 Тел.:	 8-932-
474-22-01	

•	 Акуст.	 гитара;	 усилитель	 (2-канал.,	
400V).	Тел.:	8-961-750-00-28	

•	 Бочка	под	септик	(4	куб);	газ.	баллон	
(бол.).	Недорого.	Т:	8-961-750-00-28

•	 Бочка	(200	л).	Тел.:	2-07-38
•	 Септик	(5	куб).	Тел.:	8-922-677-68-39
•	 Бак	 под	 зерно	 (2	 куб).	 Тел.:	 8-919-
586-96-10

•	 Доски	на	дрова	(2	куб),	ц.	3	т.	р./куб;	
дерев.	рамы,	б/у.	Т:	8-951-440-65-51

•	 Кирпич	(70	шт.),	б/у.	Тел.:	2-05-96
•	 Кирпич	(3-4	тыс.	шт.),	б/у.	Тел.:	8-963-
278-14-70

•	 Кирпич	 (6	 тыс.	 км),	 б/у.	 Ц.	 6	 р./шт.	
Тел.:	8-922-673-24-82

•	 ЖБИ	 кольца	 (10	 шт.).	 Т:	 8-922-677-
02-68

•	 Стен.	плиты	(керамзит,	6х1,2,	т.	40,	5	
шт.).	Тел.:	8-919-587-68-61

•	 Пеноблок,	 ц.	 100	 р./шт.,	 колеса	 на	
септик,	фляги.	Тел.:	8-900-377-84-73	

•	 Газ.	 баллоны;	метал.	 бочки	 (200	л);	
лист.	 железо	 (не	 формат,	 10	 шт.);	
весы	(1	т);	э/шкаф.	Т:	8922-571-71-54
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Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

Детское

ПРОДАЮТ:

Животные, растения

Разное



• М/комн. двери; м/вх. дверь (2х0,8, т. 2 мм); 
котел отопл. для печи, б/у. Т: 89226744647

• Окон. блоки (дерев., 110х140, одно за-
стекл., 3 шт.), нов. Тел.: 8-963-004-58-20

• Е/ок. (1,3х1,4); котел отопл. (быт.). Тел.: 
8-909-147-86-60

• Котел печ/отопл. Ц.5 т.р. Т: 8908-834-4720
• Плита для печи (сплош.), б/у. Т: 

89195896558
• Газ. баллоны (50-20 л). Т: 8-919-582-14-68
• Дерев. ворота (ств., 230х200), ц. 1 т.р.; фля-

ги, б/у, ц. по 100 р.; ал. труба (d130) для 
скваж.; ват. матрац (120х190), ц. 350 р.; ре-
шетки для суш. лука. Т: 89097240834

• Ж/емкость для з/отх.; дерев. емкость для 
воды (2 куб); тележка; стр./бруски;  берез. 
тес (тонкий). Недорого. Т:8-906-883-24-99

• Метал. труба (d 500, L 4.1 м). Тел.: 2-06-77, 
8-932-313-31-57

• Фляги (2 шт.), тележки под воду (2 шт.), ц. 
по 700 р.; ортопед. матрас (1,6/х2), ц. 1 т. р.; 
печь вод/отопл., б/у, ц. 1,5 т. р. Тел.: 8-919-
578-45-70

• Пласт. фляга (50 л); стал. ванна (1,5 м). 
Тел.: 8-922-563-95-86

• Трубч. снегозадержатель (16 м, цв. ультра-
марин), нов. Тел.: 8-912-577-62-44

• Баки под воду; ж/бак с крышкой; ж/сейф 
для хран. ружья, ц. 1 т. р.; канистры; газ. ба-
лон; стремянка, ц. 600 р.; куллер, ц. 500 р.; 
доска (дюйм., 0,6 куб), нов., ц. 700 р.; тачка 
универс. (1-ос.). Т: 8-932-474-22-01

• Ходунки (взр.), нов.; д/ткан. половицы; об-
лиц. плитка (20х25-10 кв. м, цв. сер.), нов. 
Ц. догов. Тел.: 8-919-568-30-83

• Шерст. ковер (2х3, цв. оранж.). Ц. догов. 
Тел.: 2-21-51, 8-909-149-13-04

• Палас (2х3); стекл. банки (0,5-3 л, 30 шт.), ц. 
18-20 р. Тел.: 8-922-571-41-21

• Катетеры «Пеццера» (р-р 32, 9 шт.), нов. 
Тел.: 8-909-170-00-86

• Ручное управление для инвал. (газ-
тормоз). Тел.: 8-963-277-06-01

• Слух. ап-т «Widex Bravo B-32» (пр-во Да-
ния), в упак. Ц. 12,6 т. р. Т: 8963-007-34-60

• Инвал. коляска: комн., прогул. Тел.: 8-912-
837-34-19

• Кресло и прогул. инвал. коляска «Sopur», 
нов. Тел.: 8-951-270-48-18

• Дробь (№6,5,3,1). Т: 2-57-79, 8922-679-5682
• Глушитель спортивный (прямоток). Тел.: 

8-951-272-99-10, 8-922-564-56-87
• Охот. ружье «ИЖ-26»(12 кал.) и травм. пист. 

«Стражник». Недорого. Т: 8-922-671-40-77
• Охот. ружье «ИЖ-58» (16 калибр, горизон.), 

в хор. сост. Ц.3т.р. Т: 3-50-29, 89195865161
• Помп. ружье «ИЖ-81 (12 калибр). Ц. 5 т. р. 

Тел.: 8-922-564-32-34 
• Ковер (2х3); ружье «ИЖ-43» (2004 г. в.). Ц. 

догов. Тел.: 8-932-313-89-57
• Учеб. за 6-9 кл. Тел.: 8-919-585-97-43
• Комп-т учеб. за 2 кл. («Школа России»); 4 

кл.: инфор., риторика, окр. мир, англ. яз., в 
хор. сост. Ц. 50 р./кн. Тел.: 8-929-227-17-70

• Учеб. за 1-3 кл. (пр. «Перспек.»). Недорого. 
Тел.: 8-909-723-15-96

• Учеб. за 3-5 и 7-11 кл. Тел.: 8-922-560-75-30

• Дом под мат. кап. Тел.: 8-908-834-47-37
• 2-комн. кв. Тел.: 8-912-975-48-94
• Зем. уч. за линией (док-ты), в любом сост. 

Недорого. Тел.: 8-909-179-74-11 
• ВАЗ-2121, не ранее 1995 г.в. Т: 89068837714
• ВАЗ-2104. Тел.: 8-908-834-47-37
• Лег/авт. (не ранее 2004 г. в.), в ХТС, в расср. 

на 3-4 мес. Тел.: 8-922-751-38-50
• Двиг. от авт. Запорожец, в раб. сост.; прицеп 

(док-ты), в любом сост. Т: 8-963-869-12-88
• Сидение, бардачки к м/ц «ИЖ-5-6». Тел.: 

8-963-278-14-70

• Дом в р-не Маевка (газ, е/ок.), с посл. вы-
купом. Тел.: 8-908-004-06-89

• 3-комн. благ. кв. в центре. Т: 8912-839-61-70
• 2-комн. благ. кв. по ул. Ленина, можно с 

посл. выкупом. Опл. коммун. Тел.: 2-20-98, 
8-922-574-52-44

• 1-комн. благ. кв. в центре. Т: 8912-430-38-70
• 1-комн. благ. кв. по ул. Советская (част. ме-

бель). Тел.: 8-932-318-58-85
• 1-комн. благ. кв. по ул. Советская. Тел.: 

8-912-972-53-78
• 1-комн. благ. кв. по ул. Белоносова 51. Тел.: 

8-909-172-08-91 
• 1-комн. благ. кв. по ул. Овчинникова. Опл. 3 

т. р. Тел.: 8-929-227-03-28
• 1-комн. благ. кв. за линией. Т: 89225733275
• 1-комн. небл. кв. в центре. Т: 8922-674-4241

• 1-комн. небл. кв. в центре. Т: 8912-571-7632
• 1-комн. неблаг. кв. по ул. Воронкова 23/7 

(мебель, печ. отопл.) на длит. срок. Тел.: 
8-963-866-74-84

• Благ. дом (баня, гараж) на длит. срок, возм. 
с послед. выкупом. Тел.: 8-929-228-00-38

• Дом, кв-ру или комнату. Тел.: 8-961-571-70-
43, 8-919-574-41-68, 8-929-227-15-73

• Благ. дом или кв. Опл. и пор. гарант. Тел.: 
8-968-125-59-80

• Семья дом. Опл. и пор. гарант. Т: 8-900-
378-08-31

• Дом по ул. Вишневка (баня, гараж, сад., 
хоз. постр., ц/водопр.) на 1–комн. благ. кв. 
(1-2 эт.) в том же районе. Т: 8-951-268-64-39

• Дом по ул. Туристов (41 кв. м, печ/отопл., 
скваж., баня, огор., гараж, септик, надв. 
постр., интер., тлф) на благ. дом или кв. или 
продают. Т: 8-932-317-35-25 (с 17:00-20:00)

• Дом за линией (е/ок., газ, септик, 3 скваж., 
сад-огор., надв.  постр., баня, зем. в 
собств.) на 1-2 комн. благ. кв. или продают. 
Тел.: 8-912-977-40-76

• 3-комн. благ. кв. по ул. Советская 14 (4 эт., 
е/ок., лоджия, д/фон, не угл.) на две 1-комн. 
благ. кв. или продают, рассм. все в-ты. Тел.: 
8-912-972-57-37

• 2-комн. благ. кв. в Кургане, р-он шв. фабри-
ки  (45 кв. м, 4 эт.) на благ. дом или продают, 
рассм. все в-ты. Тел.: 8-963-009-07-28

• 2-комн. благ. кв. в центре на 1-комн. благ. 
кв. Тел.: 8-912-523-56-47

• 2-комн. благ. кв. по ул. Воронкова 86 (45,8 
кв. м, 2 эт.) на дом. Тел.: 8-922-679-02-18

• 1-комн. благ. кв. в центре (3 эт., е/рем.) на 
дом в д. Карандашево. Т: 8-919-560-27-94 

• 1-комн. благ. кв. по ул. Ленина на част. дом 
(вода), рассм. все в-ты. Т: 8-909-147-16-63

• Место (4 г.) в д/с № 3 на д/с № 9. Тел.: 
8-951-265-79-21

• Место (2 г., продленка - без доплаты) в д/с 
№ 11 на д/с № 1; 9; 12; 39. Тел.: 8-922-568-
78-62

• Бычок. Тел.: 8-922-673-89-46
• В салоне связи МТС был оставлен пода-

рочный набор. Потерявшего просят об-
ратиться по адресу ул. Ленина 66, салон 
связи МТС

• 8 августа около 9 утра, в здании «Аква-сер-
виса» кошелек (цв. темно-борд., с суммой 
денег). Просят вернуть за вознагр. Тел.: 
2-23-07, 8-909-175-49-17

• Паспорт, водит. удостоверение, пенсион. 
удостоверение, мед. полюс  на имя Нико-
лай Алексеевич Шмайхель. Считать недей-
ствительными.

• Паспорт, военный билет, водит. удостове-
рение на имя Михаил Юрьевич Агафонов. 
Просят вернуть за вознагр. Т: 89129714977

• Котят (2 мес., дев., окр. дым.) в добрые 
руки. Т: 8(35245)2-91-31, 8-922-674-62-34

• Котят и щенков в добр.руки. Т: 89125217816
• Взрослую кошку (ч/б, пушист.). Тел.: 8-912-

573-49-62
• Кота пор. «Персид. экзот» (1 г.), в добрые 

руки. Тел.: 8-922-673-79-47
• Котенка (дев., окр. бел.), в хор. руки. Тел.: 

8-912-972-58-72
• Котят (1,5 мес.) в добр.руки. Т: 89323138957
• Котят в хор. руки. Тел.: 8-909-725-09-97
• Собаку пор. «Ротвейлер». Т: 8963-002-6467
• Щенка в хор. руки. Тел.: 8-963-004-52-38

• Шифоньер, комод для белья, диван, б/у. 
Тел.: 8-963-435-20-92

• Быт. тех. и детские вещи на дев. (15-17 л.). 
Тел.: 8-909-147-14-17

• Ищут девушку для совмест. снятия квар-
тиры в г. Челябинск, Советский р-он. Тел.: 
8-963-869-38-22
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кабинет № 3, обр. к Сухаревой Т.А.

Агент страховой
Агроном
Администратор
Акушерка
Аппаратчик обработки зерна
Весовщик
Водитель автомобиля
Воспитатель
Врач
Врач анестезиол.-реаниматолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-отоларинголог
Врач-терапевт
Врач-физиотерапевт
Главный бухгалтер
Главный энергетик
Диспетчер пожарной связи
Заместитель директора
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Каменщик
Кассир
Кондитер
Контролер
Лаборант
Мастер
Машинист крана
Машинист экструзион. пресса
Медицинская сестра
Менеджер страхового бизнеса
Механизатор
Мойщик посуды
Монтажник
Монтер пути
Наладчик контрольно-измерит.
Начальник(зав.) подразделения
Начальник отдела связи
Оператор связи
Официант
Охранник
Педагог-психолог
Педагог социальный
Пекарь
Печатник
Плотник
Повар
Пожарный
Помощник комбайнера
Почтальон
Преподаватель (в колледжах)
Продавец непрод. товаров
Продавец прод. товаров
Продавец широкого профиля
Разнорабочий
Санитар
Сварщик
Свиновод
Слесарь по ремонту и экспл.
Слесарь механосбор. работ
Слесарь по контр.-измерит.
Слесарь-ремонтник газ. котел.
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик
Сторож (вахтер)
Токарь
Тракторист
Уборщик
Укладчик-упаковщик
Ученик шлифов.-локальщика
Учитель физкультуры, истории, 
англ. яз., матем., физики, химии
Фельдшер
Швея
Шеф-повар
Штукатур-маляр
Электрик
Электромонтер
Электросварщик
Юрист

7 321 р.
10 000 - 25 000 р.

8 600 р.
5 554 - 8 000 р.

7 500 р.
8 000 р.

7 500 – 12 000 р.
9 000 - 14 000 р.
5 554 - 15 000 р.
5 554 - 15 000 р.
5 554 - 12 000 р.
5 554 - 15 000 р.

15 000 р.
5 554 - 12 000 р.

17 000 р.
10 000 р.
10 000 р.
19 000 р.

8 211 р.
10 000 р.
40 000 р.
8 000 р.
8 000 р.

7 321 - 7 500 р.
5 554 - 8 331 р.

15 000 р.
15 000 - 20 000 р.

10 000 р.
5 554 - 8 000 р.

7 500 р.
10 000 - 25 000 р.

7 321 р.
35 000 р.
13 235 р.

10 500 - 15 000 р.
10 000 р.
9 280 р.
8 000 р.
8 000 р.
9 000 р.

5 554 - 10 000 р.
5 554 - 10 000 р.
8 000 - 9 200 р.

18 000 р.
7 500 р.

5 554 - 20 000 р.
8 000 р.

10 000 - 12 000 р.
7 321 р.

7 900 - 14 200 р.
10 000 р.
7 500 р.
7 321 р.

7 200 - 15 000 р.
5 554 р.

7 321 - 8 000 р.
7 321 р.

10 000 р.
7 321 р.
7 321 р.
8 000 р.
7 321 р.

9 000 - 10 000 р.
5 000 - 7 321 р.
7 360 - 8 000 р.

9 000 - 20 000 р.
5 554 - 8 000 р.

7 000 р.
10 000 р.

5 554 - 21 000 р.
5 554 - 8 000 р.

7 360 - 10 000 р.
5 554 - 8 331 р.

10 000 р.
8 000 - 9 200 р.

7 321 - 10 000 р.
7 321 р.
7 321 р.

Каждую субботу в 11:00 в Шумихинской ЦРБ 
(наркологическом каб.) доктор Мякишев 

В.Ф. предлагает кодирование от алкогольной, 
никотиновой и игровой зависимости, лечение

невротических состояний (имеются противопо-
казания). Тел.: 8-35245-2-11-30, 8-912-971-68-07, 

8-922-562-29-72 лиц. ЛО 45-01 000062 от 30.07.08

• В ресторан «Виктория» - уборщик, офи-
цианты, бармен. График работы 2/2. З/п 
достойная. Т: 8-951-263-89-40 

• Официанты в кафе (обед, лич/транс-
порт, з/п через 15 дн., гр/раб. с 12-00-
21-00). Тел.: 8-922-563-99-01

• Военные по контракту. Льготы, бес-
платная ипотека, з/п от 23-35 т. р. Тел.: 
8-900-376-92-41 

• ООО Шумих. «ДРСУ-2» на пост. работу- 
токарь (оп-раб.). Тел.: 2-10-58 

• Человек (без в/п, можно одинок.) по 
уходу за больной женщиной (80 л.), со-
вместное проживание, желат. с мед/об-
разованием. Тел.:2-16-01

• Продавец продов. товаров; кладовщик; 
изготов. мясных п/фабрикатов (лепщи-
ки), график работы посменно.

• Тел.: 8-909-147-87-54
• В круглосуточный магазин-продавец 

(соц. пакет). Тел.: 2-19-69 (с 9:00-16:00)
• В м-н «Алтай» - продавец. Обр. ул. Гого-

ля 158А, тел.: 8-963-009-98-28
• Инженер по ОТ и ПБ, гл. энергетик, гл. 

механик, э/монтер со знанием КИПиА, 
техник-лаборант.

• Требования: соответст. образ., оп/раб. 
на произ-ве. Обр. ул. Целинная 8. Тел.: 
2-10-93, 2-16-91, 2-10-93

• Страховой агент. Офиц. тр/устр-во. 
Тел.: 2-12-72, 8-932-319-05-31

• ОАО «МуЗа» - водитель (кат СЕ). Тр/
устр-во согл. ТК РФ, стаб. з/п (жилье 
предост.). Обр.: г. Щучье, ул. 50 лет 
ВЛКСМ 1 (отдел кадров). Тел.: 8-922-
736-75-00, 8-922-741-01-57

• ОАО «МуЗа» на пост. работу: слесаря с 
навыками сварки, монтажа и изгот. ме-

тал/констр., электрики, каменщики, под-
собные рабочие. Работа в г. Щучье. Тр/
устр-во согл. ТК РФ, стаб. з/п, достав-
ка до места работы. Обр. г. Щучье, ул. 
50 лет ВЛКСМ 1 (отдел кадров). Тел.: 
8-922-741-01-70

• ОАО «МуЗа» - грузчики. Тр/устр-во согл. 
ТК РФ, стаб. з/п (жилье предост.). Ра-
бота в с. Каясан, Щучанского района. 
Обр. с. Каясан, ул. Советская 1А (отдел 
кадров), г. Щучье, ул. 50 лет ВЛКСМ 1 
(отдел кадров). Тел.: 8- 922-736-75-00, 
8-922-741-01-57

• Водитель на авт. КрАЗ с п/прицеп. (опыт 
работы на Севере). Т: 8922-670-6585

• Требуется водитель категории «С». Зар-
плата достойная. Тел.:8-922-571-22-55

• Отдел образования Администрации 
Шумихинского района приглашает вы-
пускников 2014 года учреждений выс-

шего и среднего профессионального 
образования для работы в образова-
тельных учреждениях города и района. 
Требуются учителя: истории, матема-
тики, химии, физики, английского язы-
ка, физической культуры, начальных 
классов, информатики, технического 
труда. Обр. ул. Кирова 12 (каб. № 52), 
тел.: 2-14-30

• Разнорабочего, рассм. все в-ты. Тел.: 
8-922-670-42-93

• Кузов.-сварщика по рем. авт., рассм. 
все в-ты. Тел.: 8-963-864-40-66

• Водителя (кат. В), кроме такси; слеса-
ря или грузчика. Тел.: 8-919-589-91-86, 
8-963-437-01-26

• Продавца. Тел.: 8-919-579-65-42

ИЩУ РАБОТУ:

ТРЕБУЮТСЯ:

Грузоперевозки.
Газель-тент   

8-922-560-05-80

Монтаж сантехнических 
приборов, водопровода, 

отопления. Тел.: 8-919-58-22-658

Спутниковое 
телевидение.

Триколор TV,
Телекарта, 
Радуга TV. 

Тел.: 8-929-226-70-35

РАЗНОЕ:

ИП Котов Г.С
Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Качество, Рассрочка.
г. Шумиха. Тел.: 8-35-245-22-611, 
8-909-175-90-04, 8-922-679-76-36

Изготовление ворот, калиток, 
заборов из профнастила под ключ. 

Тел.: 2-53-96, 8-909-722-45-72

Ремонтные работы: ГКЛ, кафель, 
электрика. Тел.: 8-922-725-11-46

Автовыкуп. ВАЗЫ, ИНОМАРКИ, битые, 
целые, кредитные. Тел.: 8-905-832-36-57

AUTO_1984@mail.ru

Изготовление, установка 
металлических ворот под ключ. Возможна 

рассрочка. Тел.: 8-932-316-10-33

Бурение скважин. Насос шланг в 
подарок. Гарантия. Рассрочка без перепла-
ты. Тел.: 8-922-564-03-67, 8-919-598-70-05

Отсев щебеня (глина, грунт). 
Тел.: 8-900-375-13-54

Монтаж кровли и сайдинга. 
Перекрытие старых крыш, мягкая кровля 

(бикрост). Тел.: 8-905-852-83-08, 
8-922-564-65-24

Куплю ВАЗ, иномарки, 
(2000-2014 годов, целые, битые, кредитные). 

Тел.: 8-922-674-89-31

Компания «Отдел Кадров»
приглашает на работу вахтовым методом 
для работы в магазинах г. Екатеринбурга:

- продавцы-универсалы, гастрономисты - 
з/п от 25000 рублей

- повар, пекарь - з/п от 25000 рублей
- уборщик - з/п от 20000 рублей

Условия:
- вахта - 30 рабочих/15 выходных дней;
- компенсация проезда;
- бесплатное питание в магазинах;
- жилье предоставляется бесплатно (об-

щежитие);
Требования: ответственность, желание 
работать. Опыт работы приветствуется.

Обращаться по тел.: 8-922-603-0123, 
8-800-5000-365 (звонок бесплатный)

Выкошу траву (приусадебные участки, 
палисадники, огороды, 

у многоквартирных домов. Магазины. 
Тел.: 8-932-311-87-97, 8-919-59-76-118

Выкошу траву. Диск, леска. 
Тел.: 8-909-170-45-71

Корм для животных и птиц, 
(отруби пшеничные, ячменные, гороховые, 

зерноотходы, горох сечка, кормосмеси, 
мел, ракушка, мясокостная мука, соль, 

известь, витамины, рыбий жир). 
Тел.: 2-08-04, 8-905-850-79-10

Магазин «Скарлетт» ул. Ленина, 65В
Внимание!!! Новое поступление товара. 

Самые прочные, современные, красивые 
ранцы, портфели, сумки школьные, 

чемоданы, сумки дорожные, дамские. 
Наши поставщики - это Российские фабрики 

(Москва, Троицк, Шадринск и др.), 
выпускают продукцию высокого качества.
 Мы предлагаем лучшее из ассортимента 

этих фабрик. В продаже канцелярские 
товары, мешки для обуви, мольберты с 
буквами и цифрами, столы, стулья для 
детей. Большое поступление: коляски, 

манежи, ходунки, прыгунки, автокресла, 
столы для кормления и многое другое.

Мы работаем с 9 до 20 часов, без обеда 
и выходных, рассрочка, скидки.

Штукатурные, малярные, 
отделочные, сварочные работы. 

Быстро, качественно. Тел.: 8-905-854-01-66, 
8-922-175-08-71, 8-909-571-27-36

Продается плита перекрытия, 
ФБС, блоки, доска, брус. Доставка. 

Тел.: 8-922-672-25-33, 8-909-171-44-86

Шумихинский Центр занятости населения 
организует  профессиональное обучение 

безработных граждан по специальностям:
делопроизводитель со знанием ПК; 

стропальщик; повар; штукатур; водитель 
категории «СЕ»; маникюрша; педикюрша; 

электросварщик; электрогазосварщик.
А также можно получить дополнительное

профессиональное образование по профессии:
 Пользователь программы 1С «Бухгалтерия».

Обращаться в кабинет № 2 Центра 
занятости населения Шумихинского района, 

ул. Советская, 105, тел. 2-16-97.

Doorhan. ВОРОТА: секционные, сдвижные, 
распашные, промышленные, противопо-

жарные. Автоматика для всех типов ворот. 
Стальные двери. Рольставни. Рольворота. 

Шлагбаумы. Тел.: 8-922-675-11-61

Отделка домов сайдингом. 
Внутренние отделочные работы. 

Тел.: 8-922-562-14-39

Откачаем септик. 
Тел.: 2-92-97, 8-922-571-22-55

Установка септиков. Кольца ЖБИ. 
Крышки, днища. Канализация, установка 

сантехники. Пенсионерам скидки.
Тел.: 2-92-97, 8-922-571-22-55

Чистка старых колодцев. 
Установка в колодцы новых колец. 

Тел.: 2-92-97, 8-922-571-22-55

Дрова береза, не горелая, колотые, 
в чурках. Доставка по деревням. 

Тел.: 2-92-97, 8-922-571-22-55

Изготовление, установка ворот, 
калиток заборов. Возможна рассрочка. 
Тел.: 8-909-149-15-62, 8-932-31-61-033

Монтаж сайдинга и кровли. 
Тел.: 8-909-149-75-16

Песок. Доставка ГАЗ-53. Вывоз мусора. 
Дрова. Тел.: 8-963-00-69-264

Продам или сдам в аренду торгово-
офисное помещение в центре, площадью 

18 кв. м по адресу: ул. Гагарина, 1. 
Тел.: 8-922-563-77-22

Бурение скважин в удобном для Вас 
месте. Рассрочка. Насос, шланг и приямок 

в подарок. Обсыпка фильтра речным песком. 
Тел.: 8-922-575-69-97

Установка ворот из профнастила 
под ключ. Рассрочка. Тел.: 8-922-677-57-83

Кран-манипулятор. На базе КАМАЗ. 
Стрела 5 тонн. Тел.: 8-909-171-44-86

Сдается магазин, с. Карачельское. 
Тел.: 8-905-852-17-75

Наращивание ресниц, ногтей. 
Маникюр. Возможен выезд на дом. 

Тел.: 8-919-585-97-43

Продам щебень, отсев, песок, 
перегной. Доставка ГАЗ-53, КАМАЗ. 

Тел.: 8-909-177-51-56

Продам строительные шпалы. 
Тел.: 8-951-27-29-910, 8-922-564-56-87

Кафель, штукатурно-малярные 
работы, шпаклевка, обои, сантехника, ГКЛ, 

пластик, линолеум. Тел.: 8-963-43-94-643

Заливка фундаментов. 
Бетономешалки в аренду. 

Тел.: 8-963-008-73-61

Бурение скважин на воду. 
Обсыпка речным песком. 

Пенсионерам скидка. Тел.: 8-922-56-73-900

Щебень, отсев песок. ГАЗ-53. 
Доставка. Тел.: 8-932-316-01-01

Сдаю магазин в аренду в центре 
г. Шумиха. Тел.: 8-919-587-68-61


