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Страховаться или нет от клеща?
Никому не надо рассказывать, что такое клещ, и чем он опа-

сен. Практика свидетельствует, что в лес ходить не надо, что-
бы подцепить клеща, - это может случиться прямо на дачном 
участке.

Для начала давайте посмотрим, целесообразно ли вообще 
оформлять такую страховку - достаточно взглянуть на цифры. 

Стоимость полиса добровольного медицинского страхова-
ния от укуса клеща обычно от 150 до 300 рублей (в зависимо-
сти от страховой компании).

А комплексный анализ одного клеща на 4 основных ин-
фекции, носителем которых может являться клещ, обойдется 
в 1440 рублей (Инвитро).  При этом страховка может пред-
усматривать неограниченное число исследований клеща в пе-
риод действия вашего страхового полиса.

Прибавьте к сумме своих расходов при отсутствии страхов-
ки стоимость иммуноглобулина (1 ампула на 10 кг веса; в 
среднем по 800 рублей за ампулу). Инъекцию делают в те-
чение 72 часов после укуса, если клещ оказался носителем 
вируса клещевого энцефалита, а также если проверить клеща 
нет возможности, то на всякий случай. Придется оплачивать 
стоимость препарата. И кстати, вполне возможно, — поку-
пать его самому. Не в каждом медицинском учреждении есть 
достаточный запас иммуноглобулина, и может случиться, что 
вам не смогут сделать инъекцию, если вы не привезли лекар-
ство. А те медицинские учреждения, с которыми у страховой 
компании заключен договор на оказание услуг при укусе кле-
ща, обязаны иметь этот препарат и по предъявлении полиса 
сделать вам инъекцию, если к тому имеются показания.

Таким образом, если случится не-
предвиденное, и клещ найдёт вас, 
как аппетитный объект, то выгода от 
страховки составит до 10 000 рублей 
в лучшем случае!

Учтите, что детские полисы дешевле взрослых. А еще есть 
возможность заключения коллективных договоров — по 
ним тоже действуют более льготные тарифы. Подробнее узна-
вайте в страховых компаниях. 

На взгляд редакции, самыми подкованными в страховках

"АНТИКЛЕЩ" являются две страховые компании: 

"АСКО" Кыштым, Горелова, 4
тел. 8 (35151) 4-11-39

"ВСК"   Кыштым, Ветеранов, 6
тел. 8 (35151) 5-66-00

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН

8-951-455-52-51



А/м ВАЗ 2106 2003 г.в., 
карб., тёмно-синий, негни-
лой, 40 т.р. Тел. 89518182374, 
89193107901
А/м ВАЗ 21099 2002 г.в., 
сост. отл., негнилой, 55 т.р.. 
Тел. 89000289347
А/м ВАЗ 21154 2007 г.в., 
2 хоз., сост. хор., 135 т.р., 
торг, + летняя резина на 
литье. Тел. 89821006682, 
89028658161
А/м ВАЗ 2110 2003 г.в., 25 
т.р., торг. Тел. 89026159461
А/м Лада-Ларгус 2014 г.в., 
серо-бежевый, 23.5 т.км, 
сост. идеал., 1 хоз., 430 т.р. 
Тел. 89226774123
А/м УАЗ-Патриот 2012 г.в., 
пикап, сост. идеальное, есть 
всё, 22 т.км, 550 т.р. Тел. 
89049305547
А/м ГАЗ-31105-Волга 2004 
г.в., серебристый, 140 т.р. 
Тел. 89518127338
Мопед, 2 скорости, сост. 
отл., на ходу, 15 т.р. Тел. 
89517737477
Прицеп к а/м УАЗ, само-
дельный, грузоподъёмность 
до 1 т, документы, 25 т.р. Тел. 
89000816252, 89193558597

 А/м РЕНО-Логан по запча-
стям. Тел. 89026159461
А/м ГАЗЕЛЬ по запчастям. 
Тел. 89026159461
А/м УАЗ-3962 (таблетка) 
1996 г.в., а/м УАЗ-3741 (та-
блетка) целиком на запча-
сти.  Тел. 89518127338
От а/м ВАЗ 2112 – датчик 
холостого хода, 450 руб. Тел. 
89068629927
Шины «Бриджстоун-Туран-
за» R16 205/55 (летние), 3 
т.р. Тел. 89028914409
Шины «Кардиант Спорт 2» 
R13 175/70 (нов), 6.5 т.р. Тел. 
89511156459
Шины летние «Нокиан» 
R16 205/60 (сост. хор.), 9.5 
т.р. Тел. 89511156459
Колёса летние R14 (в сбо-
ре, сост. отл., б/у 1 сезон), 7.5 
т.р. Тел. 89517972190
Колёса летние «Ханкук Оп-
тима» R14 185/65 (в сборе, 2 
шт., нов.) от а/м ВАЗ, 3.5 т.р. 
Тел. 89028919512
Колёса летние R14 185/70 
от а/м ФОРД-Фокус-1, 7.5 т.р. 
Тел. 89511156459
Колёса летние (в сборе, 
сост. отл.) от а/м ДЭУ-Матиз, 
6.5 т.р. Тел. 89511156459
Колёса летние «Иокогама 
Геолендер» R15 135/75 (на 
литых дисках, 4 т.км, 4 шт. ), 
25 т.р. Тел. 89514466417

Дом, п. Егусты (54 кв.м, 20 
сот., в собств.), 720 т.р. Тел. 
89507224530
Дом, Озёрная (80 кв.м, 
скваж., гараж, баня, котёл, 
рядом лес, озеро), 2 млн р. 
Тел. 89080902900
Дом, п. Слюдорудник (док-
ты, собств.) под сад или 
стр-во, 300 т.р., торг. Тел. 
89080640022, 89043084905
Дом, Красноармейская (на 
берегу, 64 кв.м, 3 комн., кух-
ня, веранда, гараж, мастер-
ская, баня, 15 сот.), 1.75 млн 
р. Тел. 89514848321
Д ом ,  Малышева  2 0 
(24 кв .м) ,  600 т.р .  Тел . 
89000214652
Дом, Толстого (52.5 кв.м, 
2 комн., кухня, газ/отопл., 
х/г вода, баня, 10 сот., вы-
ход на озеро), 2 млн р. Тел. 
89080904618, 89090779786

Дом, Швейкина (33.4 
кв.м, газ подведён, 7.8 
сот.), 1.2 млн р. Тел. 

89048094576

Дом (63 кв.м, 15.8 сот.), 
1 .4  млн  р . ,  торг.  Тел . 
89088236053
Дом, Сугомакская 60 (27.3 
кв.м, 15 сот.), 1.2 млн р., торг. 
Тел. 89085716080
Дом, Свердлова (нежилой, 
56 кв.м, 20 сот., рядом реч-
ка), под дачу, 800 т.р. Тел. 
89518049106
Дом ,  М .Сибиряка  102 
(баня, скваж. в доме, 6 
сот.), 700 т.р., торг. Тел. 
89630797913
Дом (120 кв.м, все удоб-
ства, ц/отопл., 10 сот.), 2.9 
млн р. Тел. 89525273628, 
89517856805
Дом (благоустр., 100 кв.м, 
газ/отопл., скваж., огород), 5 
млн р. Тел. 89080559599

Дом, п. Северный (72 
кв.м, благоустр., е/о, 
скваж., слив, х/г вода, 
гараж, баня, гостевой 
дом), 1.05 млн р. Тел. 

89962314011

Дом, центр (54.8 кв.м, 
12 сот., посадки), 2.5 млн 
р., торг. Тел. 89514885690, 
89514713922
Дом, Комсомольская (вы-
ход на озеро, скваж., тепли-
ца, нов. баня, газ у дома, воз-
мож. стр-во, 15 сот.), 1.2 млн 
р., торг. Тел. 89127918463
Дом, Тайгинка (84 кв.м, 
12 сот., гараж, баня, тепли-
цы, постр.), 1.5 млн р. Тел. 
89028604478
Дом, п. Слюдорудник Цен-
тральная 20 (67 кв.м, 7 сот.), 
450 т.р. Тел. 89511276086, 
89085759279
Два дома (на одном зем. 
участке, недалеко от цен-
тра, 43 кв.м, 49 кв.м), 1.4 
млн р. Тел. 89507342662, 
89507220606
Дом по ул. Пугачева (68 
кв .м ,  скваж . ,  газ ,  7 сот, 
подсоб. помещ., баня, га-
раж), 1650 т.р., торг. Тел. 
89087038786
Дом, Красноармейская 
(45 кв.м, комн., кухня, е/о, 
скваж., 14 сот.), 1.55 млн р. 
Тел. 89227325703
Дом, Маукская (53.5 кв.м, 2 
комн., кухня, 6 сот., скваж.), 
760 т.р. Тел. 89227325703
Дом, 2-Иртяшская (68 кв.м, 
11 сот., под стр-во), 600 т.р 
Тел. 89630796646

Дом, Комсомольская (45 
кв.м, 8 сот., печ/отопл.), 940 
т.р. Тел. 89630796646
Дом, Театральная (120 
кв.м, е/о, 8 сот.), 790 т.р. Тел. 
89630796646
Дом, Торфяная (72 кв.м, 3 
комн., кухня, е/о, скваж., га-
раж, 14 сот.), 2.9 млн р. Тел. 
89630796646
Дом, Сугомакская (26 кв.м, 
кухня, комн., 8 сот., скваж., 
рядом газ), 980 т.р. Тел. 
89227325703
Дом ,  п .  Слюдорудник 
Геологическая (47.9 кв.м, 
2 комн., кухня, скваж., ц/
отопл., 5 сот.), 1.25 млн р. 
Тел. 89227325703
Дом, Деньщикова (57.1 
кв.м, 8 сот.), 450 т.р Тел. 
89227325703
Дом, Ю.Ичевой (252.6 кв.м, 
гараж, 10 сот.), 2.2 млн р. 
Тел. 89227325703
Дом, Чехова (42.6 кв.м, 
гараж, 6 сот., баня, скваж., 
газ рядом), 1.5 млн р. Тел. 
89227325703
Дом, Кирова (51 кв.м, 2 
комн., кухня, 11 сот., ц/во-
доснаб.), 1.85 млн р. Тел. 
89227325703
Дом, Красноармейская 
(46.9 кв.м, 2 комн., кухня, 6 
сот., баня, скваж.), 1.35 млн 
р. Тел. 89227325703
Дом, М.Сибиряка (58.3 
кв.м, 2 комн., кухня, 11 сот., 
скваж.), 1.9 млн р. Тел. 
89227325703
Дом, Егозинка (82.8 кв.м, 
2 эт., 4 комн., кухня, 7 сот., 
скваж.), 2.5 млн р. Тел. 
89227325703
Дом, 2-Дачная (54 кв.м, 2 
комн., 4 сот., баня), 900 т.р. 
Тел. 89227325703
Дом, Нязепетровская (51.2 
кв.м, 2 комн., с/у, ц/водо-
снаб., 5 сот., баня, скваж.), 
1.25 млн р. Тел. 89227325703
Дом, 1-Иртяшская (40.3 
кв.м, 12 сот., под стр-во), 650 
т.р Тел. 89227325703
Дом ,  п .  Слюдорудник 
Родниковая (47.8 кв.м, 2 
комн., кухня, скваж., печ/
отопл., 9 сот.), 600 т.р. Тел. 
89227325703
Дом, Н.Кыштымская (80.5 
кв.м, 2 комн., кухня, 10 сот., 
с/у, выход к реке), 3.2 млн р. 
Тел. 89227325703
Дом, пер. Кирова (66 кв.м, 
2 комн., кухня, 6 сот.), 1.2 млн 
р. Тел. 89630796646
Дом, Кутузова (47.3 кв.м, 
1 комн., кухня, баня, 8 сот.), 
1.3 млн р. Тел. 89630796646
Дом, Володарского (58.3 
кв.м, 3 комн., 11 сот., печ/
отопл.), 1.65 млн р. Тел. 
89227325703
Дом, Гузынина (38.5 кв.м, 
1 комн . ,  кухня ,  14 сот. , 
баня, выход к реке, газ по 
улице), 1 млн р., торг. Тел. 
89227325703
Дом ,  Грибодоева  (60 
кв.м, 2 комн., кухня, 3 сот., 
баня, газ/отопл., гараж), 
1.3 млн р. Тел. 89630796646
Дом, Правды (ветхий, 61.9 
кв.м, 2 комн., 7 сот.), 300 т.р. 
Тел. 89227325703
Дом, Пушкина (40.1 кв.м, 
7 сот., 2 комн., кухня, скваж., 
с/у, вода в доме, котельная, 
огород ухожен), 1.39 млн р. 
Тел. 89518107725
Дом, Соймановский пр-кт 
(50 кв.м, 10 сот., 2 комн., кух-
ня, скваж., е/о, слив, котел, 
баня, газ в 100 м), 1.75 млн 
р. Тел. 89518107725
Дом, Гастелло (34.2 кв.м, 
7 сот., 2 комн., кухня, е/о, 
ц/водоснаб.), 580 т.р. Тел. 
89518107725
 Дом, п. Северный (53.6 
кв.м, 11 сот., 2 комн., кух-
ня, мансарда), 420 т.р. Тел. 
89518107725

Дом, Куйбышева (9 сот., 
е/о, вода в доме, 3 комн., 
кухня, с/у в доме), 3.1 млн р. 
Тел. 89518107725
Дом, Челюскинцев (33.1 
кв.м, 17 сот., е/о, вода в 
доме, скваж., слив, 2 комн., 
кухня, ц/отопл., пристрой, 
баня треб. рем.), 1.6 млн р. 
Тел. 89518107725
Дом, Чехова (70 кв.м, 7.5 
сот., пеноблок, ц/отопл., е/о, 
3 комн., кухня), 1.3 млн р. 
Тел. 89518107725
Дом, З. Космодемьянской 
(40.1 кв.м, е/о, вода в доме, 
2 скваж., 2 комн., кухня, бе-
седка, баня), 1.55 млн р. Тел. 
89518107725
Дом, Южный парк (усадеб-
ного типа, 49 кв.м, е/о, натяж/
пот., вода в доме, слив, печь, 
косм. рем.), 890 т.р. Тел. 
89518107725
Дом, Комсомольская (2 
ком., кухня, рубл. пристрой, 
16 сот., место под стр-во), 
1.1 млн р. Тел. 89518107725
Дом, Мичурина (110 кв.м, 
6 сот., е/о, х/г вода, косм. 
рем., баня), 2.25 млн р. Тел. 
89518107725
Дом, Л.Каскова (100 кв.м, 
15 сот., гараж, 380В, по-
сле пожара), 830 т.р. Тел. 
89518107725
Дом, Сугомакская (8.5 сот.), 
830 т.р. Тел. 89518107725
Дом, М.Сибиряка (58 кв.м, 
17 сот., скваж., гараж 140 
кв.м, газ рядом, печь, баня), 
2.05 млн р. Тел. 89518107725
Дом, п. Слюдорудник Гор-
ная (квартирного типа, 1 
комн., кухня, печ/отопл., 5 
сот.), 330 т.р., возм. мат. кап. 
Тел. 89518107725
Дом, Елисеева (63.2 кв.м, 4 
сот., 3 комн., кухня, е/о), 1.34 
млн р. Тел. 89518107725
Дом, 2-Корундовая (30 
кв.м, 14 сот., баня, тепл., 
л/водопр.), 1 млн р. Тел. 
89518107725
Дом, Кр.Зорь (46.2 кв.м, 15 
сот., дом дерев., сад, гараж, 
улица газиф., постр., с/у в 
доме, скваж., дрен. яма), 
2.05 млн р. Тел. 89518107725
Дом, 2-Пионерская (202 
кв.м, 9 сот., с/у в доме, 380В, 
баня, котел, скваж., гараж, 
озеро рядом), 4.5 млн р. Тел. 
89227173814
Дом, Касли Некрасова 
(58.9 кв.м, 10 сот., 2 комн., с/у, 
ц/канализ., ц/водоснаб., е/о), 
1.4 млн р. Тел. 89227173814
Дом, Касли Мира (41 кв.м, 
11 сот., газ/отопл., гараж, 
рядом озеро), 1.2 млн р. Тел. 
89227173814
Дом, Дарвина (45.8 кв.м, 
6 сот., баня, скваж., печь), 1 
млн р. Тел.89227173814
Дом, Б.Дача З. Космоде-
мьянской (41 кв.м, 3 сот., 
печ/отопл., 2 скваж., с/у, е/о, 
баня, мангальная зона), 1.5 
млн р. Тел. 89227173814
Дом п. Тайгинка (80 кв.м, 6 
сот., с/у в доме, е/о, е/бата-
реи, скваж., г/х вода, баня), 
1.35 млн р. Тел. 89227173814
Дом, Касли Коммуны (69.6 
кв.м, 7 сот., пар/отопл., с/у, 
гараж 70 кв.м), 1.4 млн р. 
Тел. 89227173814
Дом, Ю.Ичевой (146.6 кв.м, 
ц/отопл., ц/водоснаб., ц/
канализ., с/у разд., гараж 85 
кв.м, баня, 11.8 сот., е/о), 3.7 
млн р. Тел. 89227173814
Дом, Ю.Ичевой (60.3 кв.м, 
12 сот., печ/отопл., е/о, баня 
25 кв.м), 1.58 млн р. Тел. 
89227173814
Дом, Елисеева (52 кв.м, 9 
сот., эл/отопл., баня, скваж., 
с/у, е/о), 1.1 млн р. Тел. 
89227173814
Дом, Комарова (40 кв.м, 2 
комн., кухня, слив, скваж., 
баня, гараж, 12 сот., выход 
к воде), 1.25 млн р. Тел. 
89517876547

Дом, Сугомакская (33.4 
кв.м, комн., кухня, рем., 
е/о, слив, скваж., ванна, 
туалет, возм. газификация, 
баня, 5 сот.), 1.1 млн р. Тел. 
89517876547
Дом, Герцена (2 комн., 
кухня, 60.3 кв.м, веранда, 
скваж., канализ., 8 сот., с/у), 
1.43 млн р. Тел. 89514870830
Дом, А.Романова (3 комн., 
кухня, 60 кв.м, веранда, газ 
у дома, скваж., 13.5 сот., 
баня, гараж), 1.53 млн р. Тел. 
89514870830
Дом, Свердлова (2 комн., 
кухня, 55.2 кв.м, веранда, 
е/о, е/д, газ у дома, печ/
отопл.,10 сот., баня), 980 т.р. 
Тел. 89514870830
Дом, Победы (122.3 кв.м, 
веранда, из пеноблока, 14 
сот., 380В, отопл., с/у, скваж., 
слив, водонагр., е/о, баня, 
возм. постройка второго эт.), 
3.2 млн р. Тел. 89514870830
Дом, Кр.Звезды (3 комн., 
кухня, 57.2 кв.м, веранда, 12 
сот., баня, гараж, вод/отопл.), 
1.03 млн р. Тел. 89514870830
Дом ,  Графитовая  ( 3 
комн., кухня, 76 кв.м, ве-
ранда, 10 сот.), 680 т.р. Тел. 
89514870830
Дом, 1-Корундовая (79.3 
кв.м, 3 комн., кухня, 8.5 сот., 
с/у, скваж., слив, вод/отопл.), 
1.23 млн р. Тел. 89514870830
Дом, п. Северный Пушки-
на (1 комн., кухня, 16 сот., 
скваж. 22 м, баня), 180 т.р., 
рассрочка. Тел. 89514870830
Дом, К.Либкнехта (кирпич., 
46.4 кв.м, 2 комн., кухня, 10 
сот., скваж., л/водопр., гараж 
кирпичн., двор забетонир., 
баня, газ в проекте), 1.63 млн 
р. Тел. 89514870830
Дом, 2-Иртяшская (40 кв.м, 
1 комн., кухня, 10 сот., скваж., 
л/водопр., баня), 780 т.р. Тел.  
89514870830
Дом, Елисеева (60.7 кв.м, 
2 комн., кухня, 5 сот., газ у 
дома, скваж., л/водопр.), 1.03 
млн р. Тел.  89514870830
Дом ,  Калинина  (р -н 
маг. Урал, 40 кв.м, 8 сот., 
газ у дома), 630 т.р. Тел. 
89514870830
Дом, М.Сибиряка (40 кв.м, 
2 комн., кухня, 8 сот., скваж., 
газ у дома), 880 т.р. Тел. 
89514870830
Дом, Западная (50 кв.м, 2 
комн., кухня, е/о, рем., вод. 
котел/отопл., 7 сот., водопр., 
рядом озеро, слив, скваж., 
баня, теплицы), 880 т.р. Тел. 
89080671066 
Дом, Пролетарская (20 
кв.м, 7 сот., газ у дома), 
430 т.р., возм. мат. кап. Тел. 
89080671066 
Дом, Луначарского (35 
кв.м, комн., кухня, 9 сот., ря-
дом все коммуникации), 650 
т.р.  Тел. 89080671066 
Дом, пер. Восточный (50 
кв.м, е/о, 2  комн., кухня,  5 
сот., баня, слив,  газ в проек-
те), 900 т.р. Тел. 89080671066 
Дом, Калинина (р-н шко-
лы №10, 70 кв.м, 3 комн., 
кухня, газ у дома, 15 сот., 
слив, скваж., баня, тепли-
ца, постр.), 1.7 млн р. Тел. 
89080671066
Дом, Калинина (35 кв.м, 
комн., кухня, газ в проекте, 
8 сот., слив, скваж., баня, 
постр.), 1.5 млн р. Тел. 
89049776375 
Дом, Володарского (84 
кв.м, 3 комн., кухня, е/о, 4 
сот., с/у в доме, ц/отопл., 
ц/водоснаб., ц/канализ., 
баня в доме), 3 млн р. Тел. 
89049776375 
Дом, Республики (34 кв.м, 
9 сот., рядом все коммуни-
кации, 1-я линия, возм. под 
коммер. использ.), 650 т.р. 
Тел. 89080671066 

Дом, Репина (р-н сбербан-
ка, 40 кв.м, 7 сот., удобное 
место под стр-во), 950 т.р. 
Тел. 89080671066 
Дом, Абрамова (3 комн., 
кухня, с/у, душ. каб., теплый 
пол, е/о, 8 сот., нов. баня), 
3.5 млн р. Тел. 89080671066 
Дом, Металлистов (60 кв.м, 
3 комн., кухня, 7 сот., слив, 
скваж., с/у, е/о, х/г вода, вы-
ход на речку), 1.5 млн р. Тел. 
89049776375 
Дом, Ю.Ичевой (р-н цен-
тра, 2 комн., кухня, рем., е/о, 
с/у, душ. кабина, газ рядом, 
10 сот.), 1.45 млн р. Тел. 
89080671066
 Дом, К.Косолапова (50 
кв.м, 2 комн., кухня, скваж., 
баня, газ/отопл., е/о, сайдинг, 
12 сот., свой пруд), 1.3 млн р. 
Тел. 89049776375 
Дом, М.Сибиряка (40 кв.м, 
комн., кухня, е/о, бол. двор, 
сайдинг, 8 сот.), 900 т.р. Тел. 
89049776375 
Дом, Интернационала (70 
кв.м, 3 комн., кухня, эл/котел, 
местн/отопл., слив, с/у, душ. 
каб., скваж., е/о, сайдинг, те-
плица, гараж, баня, 13 сот.), 
2.3 млн р. Тел. 89049776375 
Дом, Челюскинцев (45 кв.м, 
2 комн., кухня, е/о, скваж., 8 
сот., газ у дома), 830 т.р. Тел. 
89049776375 
Дом, Свободы (комн., кух-
ня, е/о, газ рядом, 8 сот.), 650 
т.р. Тел. 89080671066 
Дом, Серикова (50 кв.м, 
комн., кухня, бревенч., на 
пригорке, бол. двор, 15 сот., 
рядом речка), 1.1 млн р. Тел. 
89080671066  
Дом, Маук (25 кв.м, комн., 
кухня, 20 сот.), 350 т.р. Тел. 
89080671066
Дом, Урицкого (60 кв.м, 
2 комн., кухня, е/о,  мест/
отопл., цоколь, 9 сот., скваж., 
гараж, постр.), 1.4 млн р. Тел. 
89049776375 
Дом, Литейная (60 кв.м, 2 
комн., кухня, душ. каб., слив, 
скваж., газ/отопл., 8 сот., не-
далеко от  озера), 1.7 млн р. 
Тел. 89080671066 
Дом, Сугомакская (50 кв.м, 
комн., кухня, бол. веранда, 
скваж., 15 сот., бол. двор, 
баня, теплица), 1.25 млн р. 
Тел. 89049776375 
Дом, Урицкого (50 кв.м, 
комн., рем., кухня, 5 сот., 
теплицы, вид на озеро), 900 
т.р. Тел. 89080671066 
Дом, Н.Кыштымская (40 
кв.м, комн., кухня, скваж., 
слив,  баня, 13 сот.), 980 т.р. 
Тел. 89080671066 

Таун-Хауз, п. Увильды (3 
эт., 145 кв.м, 3 сот., газ, х/
вода, канал.), 2.2 млн р., 
торг. Тел. 89514514572, 

89049747204

Коттедж, Калинина (нов., 
162 кв.м, 2 эт., возм. 3 эт., 
пристрой, гараж, отопл., 10 
сот., скваж., х/г вода, баня), 
5.2 млн р. Тел. 89514870830
Коттедж, с/т Сугомак (144 
кв.м, 2 эт., 13 сот., меб. в 
подарок), 4.5 млн р. Тел. 
89630796646
Коттедж, Челябинская (197 
кв.м, 14 сот., газ), 6.5 млн р. 
Тел. 89227325703
Коттедж, п. Увильды Ко-
марова (сан. Лесное озеро, 
285 кв.м, 3 эт., ц/водоснаб., 
ц/отопл., гараж, 15 сот.), 4.65 
млн р. Тел. 89630796646
Комната, Челюскинцев 55 
а (2 эт., 16 кв.м, есть всё), 
370 т.р. Тел. 89080640022, 
89080638090
Комната, Кр.Звезды 100 
(5 эт., 16.8 кв.м, е/о), 350 т.р. 
Тел. 89525252432
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Комната, К.Либкнехта 111 
(17 кв.м, 2 эт., балкон, е/о, 
ж/д), 450 т.р., возм. мат. кап. 
Тел. 89514778999
Комната, Кр.Звезды 100 (4 
эт., 17 кв.м), 500 т.р., возм. 
мат. кап. Тел. 89049775314
Комната, К.Либкнехта 111 
(3 эт., 17 кв.м, балк., ж/д), 
возм. мат. кап., 280 т.р. Тел. 
89511230389, 89080508991
Комната, Челюскинцев 55 
(е/о, вода в комн.), 300 т.р. 
Тел. 89514466211
Комната ,  Ленина  27 а 
(20.1 кв.м), 430 т.р. Тел. 
89227173814
Комната, Ю.Ичевой 183 (1 
эт., 18 кв.м., под офис), 330 
т.р. Тел. 89518107725
Комната, Челюскинцев 55 
а (9 кв.м, 3 эт., вода, е/о), 420 
т.р. Тел. 89630796646
Комната, Ю.Ичёвой 183 (21 
кв.м, 5 эт., ж/д, е/о, вода), 450 
т.р. Тел. 89630796646
Комната, Ю.Ичёвой 183 
(13.2 кв.м, 3 эт.), 350 т.р. Тел. 
89227325703
Комната, Челюскинцев 
55 а (23.5 кв.м, 4 эт., вода, 
2 комн., е/о, балк.), 650 т.р. 
Тел. 89227325703
Комната, Кр.Звезды 100 
(12.7 кв.м, 3 эт.), 260 т.р. Тел. 
89227325703
Комната, Ю.Ичёвой 183 
(17.4 кв.м, 1 эт., вода), 320 
т.р. Тел. 89227325703
Комната, Кр.Звезды 100 
(12.9 кв.м, 5 эт., рядом с/у, 
кухня, рем.), 280 т.р. Тел. 
89514870830
Комната, Ю.Ичевой 183 
(13.2 кв.м, 2/5 эт., е/о, ж/д), 
280 т.р. Тел. 89514870830
Комната, Челябинск Тре-
тьего Интернационала 59 
(17.4 кв.м, 2/9 эт., ж/д, стир. 
машина, холодильник), 430 
т.р. Тел. 89514870830
Комната, Ю.Ичевой 183 (14 
кв.м, 4 эт., меб.,  нов. холо-
дильник), 190 т.р., возм. мат. 
кап. Тел. 89080671066
Комната, Ю.Ичевой 150 (13 
кв.м  1 эт., с/у, хол. вода, рем.), 
390 т.р. Тел. 89080671066  
Комната, К.Либкнехта 111 
(3 эт., 15 кв.м, балк., вода и 
ванна в комн.), 370 т.р., возм. 
мат. кап. Тел. 89080671066 
Комната, Кр.Звезды 100 
(19 кв.м, е/о, 4 эт., ж/д, рем., 
чистая ванна под ключ), 
370 т.р., возм. мат. кап. Тел. 
89080671066
1-комн. кв-ра, К. Либкнех-
та 131 (36.4 кв.м, е/о, ж/д, 
балк/зс, 5 эт.), 1.25 млн р. 
Тел. 89518064310
1-комн. кв-ра, Интернацио-
нала 101 (30 кв.м, 3 эт., ж/д, 
балк/зс, рем.), 1.15 млн р., 
торг. Тел. 89525026112
1-комн. кв-ра, Республи-
ки 4 (рем.), 1 млн р. Тел. 
89222339766
1-комн. кв-ра, Ю.Ичёвой 
150 (4 эт., 23.8 кв.м, х/г вода, 
е/о, с/у разд., е/ремонт), 800 
т.р. Тел. 89514713922
1-комн. кв-ра, Ю.Ичёвой 
177 (5/5 эт., 33 кв.м, е/о, ж/д, 
балк/зс), 1.15 млн р. Тел. 
89085758075
1-комн. кв-ра, Гагарина 2 
(37 кв.м, ж/д, дом кирпич., в/
нагрев., душ. каб., рем.), 730 
т.р. Тел. 89080671066 
1-комн. кв-ра, Каолиновая 
2 (41 кв.м, ж/д, кухня 16 кв.м, 
4 эт., е/о, рем.), 980 т.р. Тел. 
89080671066 
1-комн. кв-ра, Кр.Звезды 
103 (30 кв.м, 5 эт., е/о, 
ж/д, рем.), 830 т.р. Тел. 
8908067066 
1-комн. кв-ра, Победы 1 
(у/п, 36 кв.м, вода, дом кир-
пич., ж/д,), 430 т.р. возм. мат. 
кап.  Тел. 89080671066

1-комн. кв-ра, Кр.Звезды 
103 (22 кв.м, кухня 6 кв.м, 
4 эт., душ., е/о, балк/зс, 
ж/д, рем.), 780 т.р. Тел. 
89080671066 
1-комн. кв-ра, Боровая 10 
(2 эт., 30 кв.м, е/о, кухня 6 
кв.м, счетч., с/у разд.), 700 
т.р. Тел. 89049776375
1-комн. кв-ра, Гагарина 4 Г 
(нов., 40 кв.м, кухня 16 кв.м, 
3 эт., с/у разд., нов. сантех., 
е/о, лодж., ж/д, рем.), 1 млн 
р. Тел. 89049776375 
1-комн. кв-ра, Челюскин-
цев 53 (30 кв.м, 1 эт., е/о, ж/д, 
), 870 т.р. Тел. 89080671066 
1-комн. кв-ра, Челюскин-
цев 51 (30 кв.м, 1 эт., с/у 
совм., кладовка,  е/о, ж/д, 
дом кирпич.), 930 т.р. Тел. 
89049776375 
1-комн. кв-ра, Калинина 
176 (35 кв.м, 2 эт., е/о, балк/
зс, ж/д, рем.), 1.36 млн р. Тел. 
89080671066 
1-комн. кв-ра, Горело-
ва 63 (41 кв.м, 5 эт., лодж/
зс, е/о, рем., кухня 9 кв.м, 
встр. меб.), 1.6 млн р. Тел. 
89080671066
1-комн. кв-ра, К.Либкнехта 
141 (40.1 кв.м, 3 эт., е/рем.), 
1.95 млн р. Тел. 89227325703
1-комн. кв-ра, Спортивная 
2 (30.7 кв.м, 1 эт., косм. рем.), 
730 т.р. Тел. 89630796646
1-комн. кв-ра, К.Либкнехта 
117 (31 кв.м, 4 эт., балк/зс, 
е/о, ж/д), 1.23 млн р. Тел. 
89518107725
1-комн. кв-ра, п. Тайгин-
ка Мира 4 (30 кв.м, 1 эт., 
е/о, ж/д, рем.), 670 т.р. Тел. 
89518107725
1-комн. кв-ра, Кр.Звезды 
103 (31 кв.м, 1 эт., е/о, ж/д, 
косм. рем.), 940 т.р. Тел. 
89518107725
1-комн. кв-ра, г. Челябинск 
Молодогвардейцев (31 кв.м, 
3 эт., балк/зс, с/у совм.), 1.2 
млн р. Тел. 89517770003
1-комн. кв-ра, Демина 10 
(31 кв.м, 4 эт.,  балк, е/о, ж/д), 
1.05 млн р. Тел. 89518107725
1-комн. кв-ра, Свердлова 
78 (37.7 кв.м, 1 эт.,  балк/зс, 
е/о, ж/д, в/нагрев.), 1.3 млн 
р. Тел. 89518107725
1-комн. кв-ра, Республики 
35 (40 кв.м, 5 эт., лодж., с/у 
разд., е/о, ж/д), 1.5 млн р. 
Тел. 89518107725
1-комн. кв-ра, Дальняя 7 а 
(нов., 41 кв.м, 4 эт.,  лодж., 
с/у разд., е/о, ж/д), 1.15 млн 
р. Тел. 89518107725
1-комн. кв-ра, Дальняя 7 
а (нов., 41 кв.м, 2 эт., лодж., 
с/у разд., е/о, ж/д), 1.4 млн р. 
Тел. 89518107725
1-комн. кв-ра, Дальняя 7 а 
(нов., 43 кв.м, 1 эт.,  лодж., 
с/у разд., е/о, ж/д), 1.5 млн 
р. Тел. 89518107725
1-комн. кв-ра, Пролетар-
ская 72 (31 кв.м, 5 эт., 1 е/о, 
ж/д, счет.), 1.15 млн р. Тел. 
89518107725
1-комн. кв-ра, Касли Со-
ветская 31 (30 кв.м, 5 эт., 
е/о, балк/зс), 850 т.р. Тел. 
89227173814
1-комн. кв-ра, Ю.Ичевой 
177 (33 кв.м, ж/д, е/о, балк/
зс, косм. рем.), 1.15 млн р. 
Тел. 89517876547
1-комн. кв-ра, Ленина 59 Б 
(3/4 эт., 32.8 кв.м, с/у совм., 
е/о, ж/д), 1.03 млн р. Тел. 
89514870830
1-комн. кв-ра, Ленина 29 
(1/4 эт., 30 кв.м, с/у совм., е/о), 
930 т.р. Тел. 89514870830
1-комн. кв-ра, Победы (1 
эт., 35 кв.м, кухня 12 кв.м), 
430 т.р. Тел. 89514870830
1-комн. кв-ра, Ю.Ичевой 
150 (2/5 эт., 24.5 кв.м, с/у 
разд., душ. каб., е/о, ж/д), 780 
т.р. Тел. 89514870830

1-комн. кв-ра, Республики 7 
(3/5 эт., 30.1 кв.м, с/у совм., 
балк., е/о, ж/д), 1.08 млн р. 
Тел. 89514870830
2-комн. кв-ра, п. Тайгинка 
Мира 12 (1 эт.), 560 т.р., 
торг. Тел. 89085831517, 
89080544486
2-комн. кв-ра, Республики 
104 (50 кв.м, 1/5 эт., е/о, ж/д), 
1.6 млн р. Тел. 89822951678
2-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 81 (52 кв.м, 5 эт., е/о, 
2 балк/зс, кладовка, натяж/
пот., ремонт), 1.95 млн р. 
Тел. 89507242666
2-комн. кв-ра, Н.Кыштым 
(2 эт., комн. разд., балк/зс, 
рем.), 2 млн р., торг. Тел. 
89514515417, 89080743306

2-комн. кв-ра, Челябинск 
Каслинская 36 (р-н 

Теплотеха, 56 кв.м, 3 эт., 
комн. разд., всё новое 
– рем., коммуникации, 
меб., с/у совм. – душ. 
кабина, без балк.), 1.99 
млн р. Тел. 89088112205

2-комн. кв-ра, Каолиновая 
16 (с/у разд.), 1.3 млн р. Тел. 
89507415283
2-комн. кв-ра, п. Маук, 350 
т.р., торг. Тел. 89511215344
2-комн. кв-ра, 1 Зелёная 22 
(без рем., балк., 43 кв.м), 800 
т.р. Тел. 89043019260
2-комн. кв-ра, п. Ново-
горный ,  7 0 0  т.р .  Тел . 
89227111743, 89227052845
2-комн. кв-ра (е/о, балк., 2 
эт.), 800 т.р. Тел. 89043019260
2-комн. кв-ра, В.Уфалей (1 
эт., 48 кв.м) возм. под бизнес, 
570 т.р. Тел. 89511156459
2-комн. кв-ра, Чернышев-
ского 4 (4 эт., 55.6 кв.м, балк/
зс, ж/д, меб.), 2.3 млн р., торг. 
Тел. 89085827241
2-комн. кв-ра, Горело-
ва 8, 1.7 млн р., торг. Тел. 
89080559599
2-комн. кв-ра, ст. Графи-
товая 8 (49.7 кв.м, 4 эт., е/о, 
ж/д, балк/зс, косм. рем.), 1.55 
млн р. Тел. 89517876547
2-комн. кв-ра, Челюскин-
цев 56 А (43 кв.м, 2 эт., е/о, 
ж/д, балк., косм. рем.), 1.55 
млн р. Тел. 89517876547
2-комн. кв-ра, п. Новогор-
ный Железнодорожная 3 (48 
кв.м, е/о, в/счетч., балк/зс), 
750 т.р. Тел. 89227173814
2-комн. кв-ра, Касли Рет-
нева 2 Б (45 кв.м, крупно-
блок, с/у разд.), 900 т.р. Тел. 
89227173814
2-комн. кв-ра, п. Увильды 
Набережная 11 (59 кв.м, 3/5 
эт., е/о, е/батареи, с/у разд.), 
2.1 млн р. Тел. 89227173814 
2-комн кв-ра, п. Каоли-
новый  Гагарина  4 (43.3 
кв.м, 1//2 эт., е/о, е/бата-
реи, с/у разд.), 900 т.р. Тел. 
89227173814  
2-комн. кв-ра, Касли Лоба-
чева 129 (44 кв.м, 30.3 кв.м, 
3 эт., е/о, в/счетч., балк/зс, 
с/у разд.), 1.13 млн р. Тел. 
89227173814
2-комн. кв-ра, Кр.Звезды 96 
(41.4 кв.м, 4 эт.), 1.23 млн р. 
Тел. 89227325703
2-комн. кв-ра, Демина 10 
(44 кв.м, 5 эт., е/о, косм. рем.), 
1.3 млн р. Тел. 89227325703
2-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 101 а (53.8 кв.м, 1 эт., 
е/о, рем., с/у разд.), 2 млн р. 
Тел. 89630796646
2-комн. кв-ра, К.Либкнехта 
139 (50.7 кв.м, 4 эт., е/о, рем., 
с/у разд., кухня), 2.53 млн р. 
Тел. 89227325703
2-комн. кв-ра, Калинина 
172 (50 кв.м, 5 эт., е/о, е/рем., 
с/у разд.), 2.45 млн р. Тел. 
89630796646

2-комн. кв-ра, К.Либкнехта 
141 (63 кв.м, 5 эт., е/о, косм. 
рем., с/у совм.), 2.55 млн р. 
Тел. 89227325703
2-комн. кв-ра, Дальняя 3 
(52.3 кв.м, 5 эт., косм. рем., 
с/у разд.), 1.9 млн р. Тел. 
89630796646
2-комн. кв-ра, Демина 8 
(43.8 кв.м, 1 эт., е/о, рем., 
балк.), 1.75 млн р. Тел. 
89227325703
2-комн. кв-ра, Чернышев-
ского 5 (51.3 кв.м, 5 эт., е/о, 
е/рем., с/у разд., е/лодж.), 
2.1 млн р. Тел. 89630796646
2-комн. кв-ра, Ленина 30 
(45.2 кв.м, 1 эт., косм. рем.), 
1.2 млн р. Тел. 89227325703
2-комн. кв-ра, К.Либкнехта 
117 (43.3 кв.м, 1 эт., е/о, 
с/у разд.), 1.5 млн р. Тел. 
89630796646
2-комн. кв-ра, Дзержинско-
го 1 (43.4 кв.м, 3 эт., балк. з/с, 
е/о, ж/д, рем.), 1.45 млн р. 
Тел. 89518107725
2-комн. кв-ра, Победы 8 (40 
кв.м, 1 эт., е/о, ж/д, рем.), 1.15 
млн р. Тел. 89518107725
2-комн. кв-ра, Соплякова 
3 (43 кв.м, 4 эт., е/о, ж/д, 
без рем.), 1.35 млн р. Тел. 
89518107725
2-комн. кв-ра, Боровая 
12 (37 кв.м, 2 эт., е/о, ж/д, 
косм. рем.), 1.22 млн р. Тел. 
89518107725
2-комн. кв-ра, Дальняя 3 
(53 кв.м, 2 лодж/зс, кухня 
бол., с/у разд.), 2.05 млн р. 
Тел. 89518107725
2-комн. кв-ра, Кр.Звезды 
96 (44 кв.м, балк., е/о, 4 эт.), 
1.19 млн р. Тел. 89518107725
2-комн. кв-ра, Дальняя 7 
а (65 кв.м, лодж., с/у разд., 
е/о, ж/д), 2.15 млн р. Тел. 
89518107725
2-комн. кв-ра, Ю.Ичевой 193 
(5 эт., 48.7 кв.м, е/о, е/балк., 
ж/д, комн. разд., с/у разд.), 
1.78 млн р. Тел. 89514870830
2-комн. кв-ра, Ю.Ичевой 
197 (4/5 эт., 54 кв.м, е/о, е/
балк., ж/д, комн. разд., кухня 
9 кв.м, с/у разд.), 2.28 млн р. 
Тел. 89514870830
2-комн. кв-ра, Ленина 16 
(нов. 5/6 эт., 51 кв.м, лоджия 
9 м, е/о, ж/д, с/у совм.), 1.74 
млн р. Тел. 89514870830
2-комн. кв-ра, Ленина 16 
(нов. 4/6 эт., 67 кв.м, лоджия 
9 м, ж/д, е/о, с/у разд.), 2.14 
млн р. Тел. 89514870830
2-комн. кв-ра, Республи-
ки 8 (5/5 эт., 41.73 кв.м, 
балк., ж/д), 1.13 млн р. Тел. 
89514870830
2-комн. кв-ра, Победы 4 а (1 
эт., 45 кв.м, е/о, комн. разд., 
в/нагрев., рем., палисадник), 
830 т.р. Тел. 89080671066
2-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 85 (1 эт., 47 кв.м, е/о, 
кухня 6 кв.м, счетч., комн. 
и с/у разд.), 1.5 млн р. Тел. 
89049776375
2-комн. кв-ра, К.Либкнехта 
121 (5 эт., 45 кв.м, е/о, кухня 
5 кв.м, счетч., с/у разд.), 1.35 
млн р. Тел. 89049776375
2-комн. кв-ра, Горелова 
5 (5 эт., 47 кв.м, е/о, кухня 
6 кв.м, кладовка, с/у разд., 
комн. разд., балк/зс), 1.38 
млн р. Тел. 89049776375
2-комн. кв-ра, Гагарина 
4 (45 кв.м, е/о, рем., с/у 
разд., 1 эт., ж/д), 850 т.р. Тел. 
89080671066

3-комн. кв-ра, Коопера-
тивная 5 (90 кв.м, 1 эт., 
2 с/у), 2.4 млн р. Тел. 

89222370668

3-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 97 (3 эт., ж/д, е/о, е/
балкон, переплан., 53 кв.м), 
2.4 млн р. Тел. 89080470350

3-комн. кв-ра, Н.Кыштым 
(3 эт., 61 кв.м, комн. разд.), 
2.4 млн р. Тел. 89511116619
3-комн. кв-ра (67 кв.м), 1.7 
млн р. Тел. 89323013379
3-комн. кв-ра, Соплякова 1 
(5 эт., 64.8 кв.м, кухня 9 кв.м, 
комн. разд.), 2.5 млн р. Тел. 
89511113404
3-комн. кв-ра, Чернышев-
ского 8 а (59 кв.м, 5/5 эт., 
е/о, рем.), 2.25 млн р. Тел. 
89128908557
3-комн. кв-ра, п. Увильды 
Октябрьская 15 (Лесное 
озеро, 1 эт., 51 кв.м, е/о, ж/д, 
комн. разд.), 1.2 млн р. Тел. 
89227125095, 89068607010
3-комн. кв-ра, Н.Кыштым 
(67.7 кв.м, 2 эт.), 2.6 млн 
р .  Тел .  8 9 5 0 7 3 7 5 6 2 9 , 
89514500866
3-комн. кв-ра, Кр.Звезды 
102 (у/п, 1 эт., 67 кв.м, е/о, 
натяж/пот., рем., встр. меб., 
с/у разд., ж/д), 2.7 млн р. Тел. 
89080671066
3-комн. кв-ра, Горелова 
8 (5 эт., 60 кв.м, с/у разд., 
балк., ж/д), 2 млн р. Тел. 
89049776375
3-комн. кв-ра, Интерна-
ционала 95 (5 эт., 67 кв.м, 
е/о, натяж/пот., рем., нов. 
м/к двери, с/у разд. кафель, 
балк/зс, ж/д), 2 млн р. Тел. 
89080671066
3-комн. кв-ра, Ленина 16 
(нов., 2/6 эт., 106 кв.м, е/о, 
ж/д, лодж/зс), 2.68 млн р. 
Тел. 89514870830
3-комн. кв-ра, Боровая 14 
(60.8 кв.м, хор. рем., 2 эт., 
е/о, с/у разд.), 2,1 млн р. Тел. 
89518107725
3-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 87 (61.5 кв.м,  1 эт., 
с/у разд.), 1,5 млн р. Тел. 
89518107725
3-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 99 (51.7 кв.м, рем., 
балк/зс, е/о), 1.75 млн р. Тел. 
89518107725
3-комн. кв-ра, Свободы 3 
(60 кв.м, рем.), 2.45 млн р. 
Тел. 89518107725
3-комн. кв-ра, Чернышев-
ского 8 а (2 эт., в хор. сост.), 
2.44 млн р. Тел. 89518107725
3-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 103 а (64 кв.м, комн. 
разд., рем., меб., техн., балк., 
лодж/зс), 2.29 млн р. Тел. 
89518107725
3-комн. кв-ра, Ленина 16 
(101 кв.м, 2 эт.,  е/о, лодж., 
собств.), 2.68 млн р. Тел. 
89518107725
3-комн. кв-ра, Ленина 22 
(97 кв.м, 2 эт., рем., лодж.), 
3.4 млн р. Тел. 89630796646
3-комн. кв-ра, Победы 6 
(77.5 кв.м, 1 эт., е/о), 1.1 млн 
р. Тел. 89227325703

3-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 85 (61 кв.м, 3 эт., е/о, 
ж/д, рем.), 2.5 млн р. Тел. 
89630796646
3-комн. кв-ра, Ленина 6 (68 
кв.м, 5 эт., рем.), 2.9 млн р. 
Тел. 89227325703
3-комн. кв-ра, Свободы 3 
а (58.1 кв.м, 3 эт., е/о, ж/д, 
кухня в подарок), 2.55 млн 
р. Тел. 89630796646
3-комн. кв-ра, Чернышев-
ского 8 а (59 кв.м, 5 эт., е/о, 
ж/д, рем., кухня в подарок), 
2.25 млн р. Тел. 89630796646
3-комн. кв-ра, Демина 6 (55 
кв.м, 4 эт., е/о, балк/зс, ж/д, 
комн. разд., рем.), 1.95 млн 
р. Тел. 89517876547     
4-комн. кв-ра, Калинина 
197 (64 кв.м, 4 эт., е/о, рем., 
меб., балк.), 2.55 млн р. Тел. 
89518107725
Сад с/т Калачёвка (4 сот., 
домик, теплица, свет, л/во-
допр., колодец, деревья 
плодонос., в собств.), 400 т.р. 
Тел. 89049397700
Сад с/т Северный (5 км 
Каслинского тракта, 5 сот., 
дом, баня, постр., тепли-
ца, газ, водопр., свет, на 
берегу озера), 270 т.р. Тел. 
89026070222, 89514365777
Сад, Б.Дача (плодонос., в 
собств., хор. подъезд), 250 
т.р. Тел. 89227068073
Сад, Калачёвка (7 сот.), 280 
т.р. Тел. 89511278974
Сад, Д.Дача (7.4 сот., в 
собств., л/дом, л/водопр., 
плодонос.), 450 т.р. Тел. 
89507447599
Сад, Мичуринец (7.7 сот., в 
собств., дом, теплица), 380 
т.р., торг. Тел. 89227156335
Сад, Д.Дача (5 сот., дом 
с печкой, 53 кв.м, теплица, 
баня, нов. водопр., в собств.), 
630 т.р. Тел. 89511156459
Сад с/т Северный (7 сот., 
50 м до озера, л/дом, вода, 
свет, посадки), 80 т.р. Тел. 
89227007384
Сад с/т Островок (6 сот.), 
100 т.р. Тел. 89043078543, 
89194065382
Сад с/т Мичуринец (6 сот., 
л/дом, теплица, вода, свет, 
постр., плодонос., на бере-
гу, в собств.), 500 т.р. Тел. 
89080489414
Сад с/т Труд и отдых (5 сот., 
в собств., свет), 50 т.р., торг. 
Тел. 89080729535
Сад с/т Теренкуль (8.5 сот., 
скваж., дом 55 кв.м, 2 эт., 
веранда, баня), 500 т.р. Тел. 
89517876547                                               
Сад с/т Мичуринец (7 сот., 
дом 2 эт., баня), 1.2 млн р. 
Тел. 89227325703
Сад с/т Деханов пруд (7 
сот., эл-во, рядом озеро), 700 
т.р. Тел. 89227325703
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Электродрель пистолетная 
«Бош» (в отл. сост., б/у), 4.5 
т.р., торг. Тел. 89028920932
Заклепочник (большой), 
1.2 т.р. Тел. 89028920932
Резак газовый (кислород, 
пропан, шланги 40 м, редук-
тора, все нов.), 10 т.р., торг. 
Тел. 89028920932
Редуктор (кислород., нов.), 
1.8 т.р. Тел. 89028920932
Редуктор газовый (пропан, 
нов., в упаковке), 1.5 т.р. Тел. 
89028920932
Насос циркуляционный 
для отопления (3 ступени, 
нов.), 2 т.р. Тел. 89514513673
Лодка деревянная (б/у, 
просмоленная, швы про-
биты оцинковкой с пропи-
танной тканью), 3 т.р. Тел. 
89068629927
Лодка деревянная (нов., 
просмоленная, швы про-
биты оцинковкой с пропи-
танной тканью), 15 т.р. Тел. 
89068629927
Лодка (нов., дерев., обитая, 
промазанная), 15 т.р. Тел. 
89320189324, 89028909175
Снасть рыболовная (мед-
ная проволока в оплётке), 
400 руб. Тел. 89068629927
Га м а к ,  1  т . р .  Тел . 
89068629927
Ледобур электр. (12В), 12 
т.р. Тел. 89222312760
Электроды (3-4 мм), 700 
руб./пачка, трубы (б/у, диам. 
32-600 мм), от 120 руб./м, 
железо листовое (3-12 мм), 
от 1.2 т.р./кв.м, швеллер 
(100-300 мм), от 600 руб./м. 
Тел. 89028920932
Диск алмазный на УШМ-
болгарку (турбо-сегментный, 
диам. 230х22.2, нов.), 1.2 т.р. 
Тел. 89028920932
Зубило для большого пер-
форатора (плоское, 50х400), 
1.2 т.р. Тел. 89028920932
Забор с воротами (нов.), 35 
т.р. Тел. 89000800363
Труба оцинкованная (диам. 
25 мм, 6 м), 700 руб., торг. 
Тел. 89028920932
Труба ВГП профильная, 
угол, швеллер, лист (все 
размеры) для ворот, гара-
жа, забора. Доставка. Тел. 
89525175174
Электропровод ПВС (4х4, 
20 м, нов.), 1.5 т.р. Тел. 
89514513673
Мастика битумная (18-20 
кг), 1.2 т.р. Тел. 89028920932
Краска ПФ-266 (эмаль ко-
ричневая, ведро 30 кг), 3 т.р. 
Тел. 89028920932
Котёл отопительный (твер-
дотопливный, 800х500х800), 
4 т.р. Тел. 89028919512
Контейнер (ж/д, металл., 
3-4 мм, 2.65х2.1х2.4 м, 1.2 т, 
10.5 куб.м) для хоз. нужд, 32 
т.р. Тел. 89823037335
Ёмкость (пластиковая, 
нов., 2000 л, диам. горло-
вины 350 мм, стенка 8-9 
мм, вес 60 кг), 16 т.р. Тел. 
89512442603
Бочка (железн., б/у, 200-
100 л, СССР), 750 руб. Тел. 
89658587540
Бочка (металл., 200 л), 1.2 
т.р. Тел. 89028920932
Бак (под слив, 3-3.5 куб.м, 
стенка 5-6 мм), 35 т.р. Тел. 
89220182834, 89227152882
Баллон (пропан, 50 л, б/у), 
1 т.р. Тел. 89000800363
Баллон (кислород), 5 т.р. 
Тел. 89028920932
Баллон (пропан, в отл. 
сост., 50 л), 1.6 т.р. Тел. 
89028920932
Кулер  для  воды  (есть 
нагрев., б/у), 1.5 т.р. Тел. 
89000800363
Евроокна нов., б/у. Тел. 
89080494042, 89511249561
Песок, отсев, щебень. Тел. 
89193111213
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Участок зем., Крестьянская 
(газ подведен, 7 сот.), 600 т.р. 
Тел. 89630796646
Участок зем., Гузынина 
(14 сот., свой выход к реке, 
газ по улице), 1 млн р. Тел. 
89227325703
Участок зем., Горелова (10 
сот., коммуникации рядом, 
газ по улице), 1.6 млн р. Тел. 
89227325703
Участок зем., Д.Дача (ря-
дом д/с, 15 сот., в собств., 
газ в 150 м, пруд зарыблен, 
ж/столбы для установки 
забора из профнастила, 
туалет, под стр-во дома или 
гостиничного компл.), 285 т.р. 
Тел. 89514870830 
Участок зем., Республики 
(10 сот., в собств., 1-я линия, 
возм. коммер. использ., ря-
дом все коммуникации), 650 
т.р. Тел. 89080671066 
Участок зем., Пролетар-
ская 14 (домик, под стр-во, 
6 сот., в собств., газ у дома, 
ровное место), 430 т.р., возм. 
мат. кап. Тел. 89080671066 
Участок зем., Седова 4 
(5 сот., док. на жилой дом, 
свет), 300 т.р., возм. мат. кап. 
Тел. 89049776375
Участок зем. с/т Деханов 
пруд (14 сот. в собств., 10 сот. 
в аренде, прибрежная зона), 
700 т.р. Тел. 89049776375
Участок зем. с/т Терен-
куль-2 (6 сот. в собств., ва-
гончик, свет, плод.), 130 т.р. 
Тел. 89049776375
Участок зем., Ясная (12 
сот., в собств., рядом газ), 
250 т.р. Тел. 89080671066
Участок зем., Луначарского 
(14 сот., широкий, в собств., 
ровное, сухое место, рядом 
газ, остановка), 450 т.р. Тел. 
89080671066 
Участок зем., Свободы 
(дом 30 кв.м, 8 сот., под стр-
во, на улице газ, рядом с 
микрорайоном), 650 т.р. Тел. 
89080671066

Два участка, Каслинский 
р-н коттеджный пос. 
Большая Медведица 

(по 1.56 га каждый, свет, 
охрана, рядом д. Красный 
Партизан, оз. Большие и 
Малые Аллаки), по 280 
т.р. или 550 т.р. за два. 

Тел. 89226111551 

Гараж г/к Восток-2 (кры-
ша плиты), 250 т.р. Тел. 
89507224900, 89514452333
Гараж г/к Горка (24 кв.м, 
2 ямы, эл/отопл., печка, 
нов. крыша), 150 т.р. Тел. 
89000977702, 89043014213
Гараж г/к Северный (5.5х12 
м, мест./отопл., яма, выс. 
ворот 3.8 м, 380 В), 1.05 
млн р. Тел. 89220110788, 
83519096088
Гараж г/к Сигнал (26.1 кв.м, 
овощ. яма), 120 т.р. Тел. 
89227325703
Гараж ,  г /к  Байкал  (22 
кв.м, 2 ямы), 120 т.р. Тел. 
89514870830
Гараж г/к Электролитный 
(30 кв.м, яма овощ., ворота 
под а/м Газель, печь, пол 
стяжка бетон, крыша утепл., 
плиты перекр., свет), 250 т.р. 
Тел. 89049776375 
Гараж г/к Локомотив (26 
кв.м, 2 капит. ямы), 75 т.р. 
Тел. 89080671066 

Помещение, Ветеранов 
(отд. вход, 37 кв.м, 2 каби-
нета, коридор, с/у, под офис, 
салон, магазин), 1.45 млн 
р., возм. рассрочка. Тел. 
89514870830

Помещение, Ленина 31 а 
(нежилое, 31 кв.м, действ. 
бизнес), 1.99 млн р., торг. 
Тел. 89809186082

Магазин, К.Либкнехта 
115 (350 кв.м). Тел. 

89892800504

Стол для работы (закрой-
щик, столяр, с подведением 
эл-ва, металл. основание, 
80х180х100), 2 т.р. Тел. 
89028914409

Монитор «LG» (ЖК, 23’- 
60 см, сост. отл.), 3 т.р. Тел. 
89227125095, 45473
Телевизор  «Самсунг» 
(диаг. 53 см), 2.5 т.р. Тел. 
89514763088
Тел е в и з о р  « Ve s t e l » 
(б/у, пульт), 1.5 т.р. Тел. 
89000800363
Холодильник «Стинол» 
(3  секции ) ,  3  т.р .  Тел . 
89194043262
Холодильник «Самсунг» 
(сост.  отл . ) ,  7 т.р .  Тел . 
89514763088
Машина стиральная «Чай-
ка», 1.5 т.р. Тел. 89525026112
Машина стиральная «Сам-
сунг» (сост. отл.), 7 т.р. Тел. 
89514763088
Печь  микроволновая 
(сост. хор., б/у), 2 т.р. Тел. 
89000800363

Мотоблок «Фаворит» (6 
л.с.), 10 т.р. Тел. 89507349654
Аппарат сварочный (сост. 
отл.), 8 т.р. Тел. 89028920932
УШМ-болгарка (бол., диам. 
230х22.2 мм, сост. отл., 
2.2 кВт), 5 т.р., торг. Тел. 
89028920932
УШМ-болгарка (малень-
кая, диам. 125х22.2 мм, сост. 
отл.), 3 т.р. Тел. 89028920932
Пила торцевая «Макита» 
(любой угол), 10 т.р. Тел. 
89028920932
Пила цепная «Макита» 
(электр., в отл. сост.), 7 т.р. 
Тел. 89028920932
Пила циркулярная (ручная, 
«лягушка»), 4.5 т.р., торг. Тел. 
89028920932
Пила торцевая (любой 
угол), 18 т.р., торг. Тел. 
89028920932
Перфоратор  (в  отл . 
сост., 3 режима), 4 т.р. Тел. 
89028920932
Перфоратор  (в  отл . 
сост., 2 режима), 3 т.р. Тел. 
89028920932
Долбежник  «Макита» 
(молоток отбойный, боль-
шой), 25 т.р., торг. Тел. 
89028920932
Долбежник  «Макита» 
(маленький), 15 т.р. Тел. 
89028920932
Шуруповерт (аккумулятор-
ный, в отл. сост.), 4 т.р. Тел. 
89028920932
Шуруповерт (электр., в отл. 
сост.), 4 т.р. Тел. 89028920932
Пистолет монтажный «Хил-
ти» (пороховой, сост. отл., 
для забивания дюбелей), 12 
т.р. Тел. 89028920932
Лобзик (в отл. сост.), 4 т.р. 
Тел. 89028920932
Электродрель пистолетная 
(б/у, регулировка оборотов), 
1.5 т.р. Тел. 89028920932

Сад с/т Теренкуль (7 сот., 
дом 50 кв.м, 2 эт.), 750 т.р. 
Тел. 89630796646
Сад с/т Машинострои-
тель (9 сот., кирпич. до-
мик, эл-ва нет), 100 т.р. Тел. 
89227325703
Сад с/т Теренкуль (5 сот., 
дом кирп., земля разрабо-
тана, водопр.), 300 т.р. Тел. 
89630796646
Сад с/т Южный (6 сот., л/
домик 21.8 кв.м, свет, на 
берегу озера), 800 т.р. Тел. 
89227325703
Сад с/т Мичуринец (3 сот., 
дом 2 эт., свет, водопр.), 400 
т.р. Тел. 89227325703
Сад  с /т  Теренкуль  (6 
сот., посадки), 280 т.р. Тел. 
89630796646
Сад с/т Строитель (дом 2 
эт., 70 кв.м, 5.3 сот., баня), 
880 т.р. Тел. 89518107725
Сад с/т Медик (оз. Анбаш, 
4 сот., дом бревенч.), 230 т.р. 
Тел. 89514870830
Сад с/т Дружба (Д.Дача, 7 
сот., дом 2 эт., брус), 330 т.р. 
Тел. 89514870830
Сад с/т Мичуринец (Б.Дача, 
4 сот., л/дом, теплицы), 320 
т.р. Тел. 89514870830
Сад  с / т  Мич ур и н е ц 
(Б.Дача, 7.5 сот., дом 2 эт., 2 
теплицы, баня), 480 т.р. Тел. 
89514870830
Участок сад. (6.3 сот., пло-
донос., света и воды нет), 50 
т.р. Тел. 89514713922
Участок зем., с/т Горняк 
п. Слюдорудник (8.88 сот., 
в собств.), 330 т.р. Тел. 
89080467233
Участок зем. с. Губернское 
(док-ты готовы), 250 т.р. Тел. 
89000640688, 89511276117
Участок зем., центр (р-н 
м-на «Квадрум», 9 сот., огоро-
жен профнастилом, ворота, 
свет, разрешение на стр-во), 
2 млн р. Тел. 89514467744
Участок зем., 2-Пионер-
ская (15 сот., дом после по-
жара, недалеко озеро), 1.2 
млн р. Тел. 89080593101, 
89514742520
Участок зем., п. Маук 
(15 сот., дом 30 кв.м, печ./
отопл., газ у дома, рядом 
колонка, лес), 350 т.р., 
возм. мат. кап., рассрочка. 
Тел. 89193195548
Участок зем. (8 сот., 100 
м  от  озера ,  рядом  газ , 
380 В), 700 т.р., торг. Тел. 
89048080545
Участок зем. с/т Газовик 
(7 сот., до озера 50 м, берег, 
понтон, в собств.), 180 т.р. 
Тел. 89517770003
Участок зем., Слюдорудник 
(6 сот., рядом озеро), 350 т.р. 
Тел. 89227325703
Участок зем., Ясная (10 
сот., в собств.), 500 т.р. Тел. 
89630796646
Участок зем., Ясная (9 
сот., в собств.), 400 т.р. Тел. 
89630796646
Участок зем., Слюдоруд-
ник (10 сот.), 450 т.р. Тел. 
89227325703
Участок зем., Абразивная 
(13 сот., в собств.), 930 т.р. 
Тел. 89227325703
Участок  зем . ,  Правды 
(22 кв.м, е/о, ц/водопр., 
380В, 12 сот.), 700 т.р. Тел. 
89227325703
Участок зем., п. Тайгинка 
Кравцовой (6 сот., колодец, 
газ заведен, теплица), 350 
т.р. Тел. 89227325703
Участок зем., Маукская (р-н 
школы №4, 6 сот.), 760 т.р. 
Тел. 89227325703
Участок зем., Куйбышева 
(10 сот., в собств.), 650 т.р. 
Тел. 89227325703
Участок зем., Пушкина 
(скваж., слив, баня, тепли-
ца, 6 сот.), 620 т.р. Тел. 
89227325703

Навоз в мешках, 100 руб./
мешок. Тел. 89514754773
Навоз, перегной (а/м ГА-
ЗЕЛЬ), возм. в мешках. Тел. 
89191113284
Навоз, перегной (а/м ГА-
ЗЕЛЬ), возм. в мешках. Тел. 
89525132361
Навоз в мешках (конский, 
коровий), 100 руб .  Тел . 
89517856805
Перегной ,  навоз  (а /м 
ГАЗЕЛЬ ,  легковой  при -
цеп, возм. в мешках). Тел. 
89514645105
Сено, солома в тюках и 
рулонах. Тел. 89518156464

Отсев, щебень, песок (до 
1.5 т), опил (3 куб.м) – 800 
руб., срезка (4 куб.м) – 1.2 
т.р., уголь – 4.6 т.р. Тел. 
89028924531

Отсев, щебень, песок, 
камень-бут, грунт, уголь, 
земля, перегной, на-
воз, глина, шлак. Тел. 

89514500260

Песок для штукатурки в 
мешках, 80 руб./мешок. Тел. 
89514500260
Плиты перекрытия пустот-
ные, блоки фундаментные, 
1.5 т.р., пеноблок, 2.9 т.р., 
газоблок. Тел. 89525252411

Пеноблок.                       
Тел. 89049400285

Пеноблок, кирпич рядовой, 
полнотелый, цокольный, печ-
ной, полуторный, от 10 руб. 
Тел. 89320189324
Пиломатериал: брус, бру-
сок, доска обрезная и необ-
резная (от 4 до 6 м), опил 
в мешках, горбыль. Тел. 
89320161313

Доска обрезная, не-
обрезная, вагонка, 
шпунт, блок-хаус, 

доска сухая, столяр-
ная. Тел. 89049400285, 

89227042184

Горбыль - 2 т.р./а/м УРАЛ, 
доска заборная (3 м) - 2.5 
т.р./куб.м. Тел. 89292386550
Опил в мешках, 35 руб./
мешок. Тел. 89049400285
Опил  (берёза) в  меш-
ках, 50 руб./мешок. Тел. 
89514500260

Дрова береза колотые: 
а/м МАЗ-самосвал (5 
куб.м) - 8 т.р., а/м ГА-
ЗЕЛЬ (2 куб.м) - 3.3 

т.р. Тел. 89514892729, 
89995816964

Дрова берёза пиленые, 
колотые (а/м УАЗ). Тел. 
89049771399, 89085856708
Дрова  берёза ,  сосна 
колотые (а/м УАЗ). Тел. 
89089386586
Дрова берёза пиленые (а/м 
УАЗ). Тел. 89525286444
Дрова берёза пиленые (а/м 
УАЗ). Тел. 89507494951
Дрова берёза, сосна пиле-
ные, берёза сухие колотые. 
Тел. 89227381900
Дрова береза 4 м, пиленые, 
колотые (а/м УАЗ, УРАЛ, 
ЗИЛ). Тел. 89227381900, 
89511190035

Дрова береза, сосна 
сухие пиленые, колотые 
(а/м УАЗ, 2 куб.м). Тел. 

89823296455

Дрова сухие береза, 
сосна, осина пиленые, 

колотые (а/м УАЗ, УРАЛ). 
Тел. 89517922270, 

89193532668

Дрова сосна, берёза 
пиленые, колотые. Тел. 

89080702772

Дрова береза, осина ко-
лотые: а/м ЗИЛ-Бычок (3 
куб.м) - 5.4 т.р., а/м МАЗ 

(5.4 куб.м) - 9 т.р. Тел. 
89514500260

Дрова берёза, осина, со-
сна сухие пиленые коло-
тые, столбики, жерди. Тел. 
89028645905, 89517875951
Уголь  в  мешках .  Тел . 
89514500260

СРЕЗКА
4 куб. м

с доставкой
от 500 руб.
8 904 817 64 42

ДРОВА
БЕРЕЗА

ПИЛЕНЫЕ,  КОЛОТЫЕ
а/м ГАЗЕЛЬ

8 922 701 96 50
8 982 319 70 08

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(2-6 м, дисковая 
распиловка),
доска, брус,
 погонаж.

Тел. 89080505276

ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус, доска обрезная, 

необрезная
Горбыль
Доставка

89048119105 
89080920542

ДРОВА
сухие берёзовые, 

сосновые
пиленые, колотые
а/м ЗИЛ, УАЗ

8 951 798 21 55

ДРОВА
берёза, сосна

сухие, колотые

8 908 077 98 77



Грузоперевозки на а/м ГАЗЕЛЬ (тент, 3-4 м). Грузчики. Переезды. 
Город, межгород. Пропуск в Озерск. Тел. 89068610156 (Теле 2), 
89227168238 (Мегафон)
Грузоперевозки на а/м ГАЗЕЛЬ (тент). Город от 350 руб.               
Переезды. Грузчики. Тел. 89087080790
Грузоперевозки на а/м ГАЗЕЛЬ (цельнометаллический). Город, 
350 руб./час, межгород. Тел. 89088268400, 89514714342

Грузоперевозки на а/м ГАЗЕЛЬ. Переезды. Грузчики. Вывоз
мусора. Недорого. Тел. 89193137103, 89068655626

ДОСТАВКА ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЕМА, 

НАВОЗА на а/м НИССАН (от 1 до 6 т)
 8-908-576-74-65   8-904-800-67-08

Грузоперевозки на а/м ГАЗЕЛЬ Пропуск в Снежинск.
Город, межгород. Тел. 89227478652
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ЭВАКУАТОР (3 т) 24 ЧАСА
8-950-722-45-45

Принимаем в любых объемах любой грунт, камень, 
кирпич, мрамор на участок в городе. Грузовое движение 

разрешено. Тел. 89049444299

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м МАЗ, ЗИЛ-БЫЧОК
(самосвалы, от 1 до 10 т). Песок, отсев, щебень,
грунт, камень-бут, уголь, земля, перегной, навоз,
глина, шлак. Вывоз мусора.Тел. 89514500260

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м ГАЗЕЛЬ
(термобудка)
в любое место
Доступные цены

8-982-286-79-03

Грузоперевозки на а/м ГАЗЕЛЬ (термос). Пропуск в Озёрск и 
Снежинск. Тел. 89514801600
Манипулятор (г/п 5 т, стрела 3 т), погрузчик (г/п 3 т), а/м УРАЛ-
лесовоз. Тел. 89514848342
Кузовной ремонт любой сложности, покраска автомобилей. Не-
дорого. Тел. 89227353025
Отсев, песок, щебень, мусор. Доставка малогабаритным а/м 
до 3 т. Тел. 89080449363, 89227265889
Доставка отсева, песка, щебня. Вывоз мусора. А/м ЗИЛ (6 т). Тел. 
89048130399

Грузоперевозки  на а/м ГАЗЕЛЬ 
(тент) Город-межгород. 

8-908-077-11-77

Фронтальный погрузчик. Экскаватор-погрузчик 
с гидромолотом. Самосвалы: 13 т, 25 т

Планировка участков, земляные                    
работы, слом домов и зданий, вывоз мусора.            

Доставка песка, отсева, щебня.

8-904-802-55-85

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ВОЛЬВО
Грузоперевозки на а/м КАМАЗ (5, 10, 15 т)

Песок, щебень, отсев, грунт, чернозём, опил, шлак
8-904-932-64-75

Доставка. Отсев, песок, щебень, 
грунт (а/м КАМАЗ-самосвал 12 т). 
Вывоз мусора. Тел. 89048093640

Грузоперевозки на  а/м ИСУЗУ
(мебельный фургон, 3.5 т, объем 16 куб.м, до 6 м). Грузчики. 

Пропуск в Озерск. Попутные грузы из/в Челябинск. 
Тел. 89090785553, 89000699452

Экскаватор-погрузчик
KOMATSU

8-951-815-10-38        8-951-473-83-20

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автовышка (28 м)

Автокран-манипулятор (борт 5 т, стрела 3 т)
8-904-808-70-60    8-912-475-00-50

САМОСВАЛ (1-4 т)
Отсев, песок, щебень, опил, навоз, камень-бут. 

Пропуск в Озёрск, Снежинск.
8-951-117-72-88, 8-903-089-75-31

САМОСВАЛЫ (13 и 25 т).
Доставка сыпучих материалов: песок,
отсев, щебень, грунт. Город, межгород.

8-999-588-23-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грунт, отсев, песок, щебень.

Самосвалы (от 1 до 25 т). Пропуск в Озёрск.
8 951 115 25 02

Самосвал (1-2.5 т). Отсев, песок, щебень, камень-бут, земля, 
навоз. Тел. 89030897531, 89511177288

Грузоперевозки а/м ГАЗЕЛЬ (тент, борт, 3 м, 4 м).                   
Город, межгород, пропуск в Озёрск. Тел. 89048006833

ДОСТАВКА
ПЕСКА, ОТСЕВА, ЩЕБНЯ (до 5 т) 

трёхсторонняя разгрузка
8 909 085 79 33     8 922 239 04 41

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПЕСКА, 
ГРУНТА, КАМНЯ, НАВОЗА и т.д.

САМОСВАЛ (6 т)
8 951 249 39 80

Грузоперевозки на а/м МАЗ
(самосвал, до 10 т)

Отсев, щебень, песок, чернозём.
8 951 489 27 29       8 999 581 69 64

Грузоперевозки на а/м ГАЗЕЛЬ-Фермер (тент высокий, погрузка 
– верх, зад). Город, межгород. Тел. 89080606209

Камаз-самосвал (10 т). Песок, отсев, щебень, грунт, чернозём. 
Вывоз мусора. Пропуск в Озёрск. Тел. 89823202946

Автокран-манипулятор (борт 5 т, стрела 3 т). Тел. 89193583738

Карантин закончится. Привычка открывать дверь ногой 
останется.

-Папа, у нас есть мусор вынести?
-Есть. И посуду помой.
-Ну пап!
-И пропылесось.
-Вынос мусора еще заслужить надо!

Страны ОПЕК договорились с понедельника добывать им-
бирь.

Из-за коронавируса администрация «Шестёрочки» пошла 
на беспрецедентные меры и открыла третью кассу.

- Привет, детка! Хочешь самого богатого и успешного пар-
ня?

- Нет!
- Тогда я тот, кто тебе нужен!

- Алло! Марья Ивановна? Вовочка не сможет прийти сегод-
ня в школу, он болен.

- Хорошо, а с кем я разговариваю?
- Это я, мой папа!

Читая грибной справочник, я заметил, что у ядовитых гри-
бов есть один общий признак - ЮБКА на ножке. И тут меня 
поразила страшная догадка.

В школе я очень любил лабораторные работы по химии: 
смешиваешь в колбе всё подряд, и получается какая-то фиг-
ня. Поэтому после школы я пошёл работать барменом.

Бабуля делает подтяжку:
- Я смогу потом улыбаться?
- Вы замужем?
- Нет.
- Вы богаты?
- Нет.
- Вы недавно вставили зубы?
- Нет.
- Ну и незачем улыбаться...

Читаю рецепт: "За это время приготовим начинку. Собира-
ем всё, что есть в холодильнике. Достаём: ветчину, брынзу, 
перец болгарский и зелень".

- А у меня там мазь Вишневского, огурцы и коробка ново-
каина! И что теперь готовить?!

Такси "Смайл"
8-9000-777-009
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УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ,
КУРЬЕРА

8-950-743-73-62

380 v       220 v
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

8-950-743-41-35

Семена в белых пакетах
За красочными пакетиками с 

семенами за 20-30 рублей располагаются 
невзрачные белые бумажные пакетики се-
мян по 7-15 рублей, в них такие же сорта и 
этих же производителей.

Почва со своего огорода
Чаще всего дачники покупают 

землю для рассады. Но траты будут мень-
ше, если воспользоваться своей землей, 
привезенной с участка. Как бы ни была пре-
красна покупная земля, для растений луч-
ше именно та, в которой будет расти рас-
сада, своя, родная с огорода. 

ЭКО ёмкости
На стаканчики для рассады 

вполне можно не тратиться. Обрезанные 
пакеты из-под молока, баночки от молочных 
продуктов вполне эконом-вариант.

 Стимуляторы
Наверное, самый известный 

стимулятор роста - «Эпин-экстра». Он по-
вышает всхожесть семян и ускоряет их про-
растание, уменьшает стресс при пикировке 
и пересадке растений. В одном миллилитре 
содержится 40-45 капель. Цена препарата 
от 30 рублей. А если купить стимулятор не-
где? Тогда семена можно замачивать зольным настоем (20 г 
золы двое суток выдерживают в литре воды), после чего про-
ращивают семена во влажной тряпочке при 30°С.

Освещение
Растения так устроены от 

природы, что все время тянутся к солнцу. 
К сожалению, на подоконнике эта радость 
светит им, как правило, только с одной 
стороны. В результате, через 2-3 дня по-
сле всходов можно обнаружить, что все саженцы растут под 
углом 45 °С к земле, а это совсем не способствует формиро-
ванию сильного стебля. Чтобы избежать подобной пробле-
мы, достаточно установить лист фольги позади саженцев. 
Это позволит распределить солнечный свет одновременно 
по обе стороны от растений, и им не придется тянуться толь-
ко в одну сторону.

НАПОМИНАЛКА ДАЧНИКА

Алмазное сверление отверстий в железобетоне, кирпи-
че, камне, кафеле (диам. от 12 до 252 мм, глубина до 3 м). 
Чисто, аккуратно, без пыли и вибраций. Тел. 89226976975, 
89511282498
Строительство. Дома, бани, навесы, беседки, заборы, ворота. 
Кровельные и отделочные работы. Снос зданий. Печи для бань. 
Выгребные ямы. Тел. 89514426115, 89823711945

Монтаж отопления, водоснабжения. Установка септиков.     
Тел. 89823025005

Изготовление и монтаж: ворота, заборы, навесы, козырьки, 
беседки, качели, оградки. Порошковая покраска металлокон-
струкций. Тел. 89511133660, 89517746406

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канали-
зации, монтаж септиков, выгребных ям,удобства 
в частном доме под ключ. Сварочные работы.                                  

Тел. 89514424991, 89087039208

ММУЖ НА ЧАС: МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ, САНТЕХНИКА.  УЖ НА ЧАС: МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ, САНТЕХНИКА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 89517748477Тел. 89517748477
Ремонт и отделка помещений. Помощь по хозяйству. Вывоз 
мусора. «Мастер на час». Разнорабочие. Любой физический труд. 
Грузчики. Тел. 89193137103, 89068655626
Электрик. Все виды работ от розетки до полной замены 
электропроводки. Ремонт бытовой техники и электропри-
боров. Тел. 89043003852
Установка дверей, кровля, фундамент, фасады. Все виды 
строительных работ. Электрика, сантехника. Недорого. Тел. 
89518091826

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МОНТАЖ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. Тел. 89080400618, 89512460812

Металлоконструкции. Балконы, двери, ворота, печи в баню, за-
боры, оградки. Отделка профнастилом. Тел. 89049749688

Все виды сантехнических, сварочных работ. Проекты отопле-
ния. Установка газовых котлов. Тел. 89517800033

Ремонт: обои, плитка потолочная, кафель, пластиковые панели, 
линолеум, покраска, шпаклёвка. Тел. 89049722074

Кладка печей, каминов, барбекю. Чистка, ремонт, отделка 
печей. Демонтаж старых печей. Тел. 89525178338

Сделаем заборы из профиля, ворота из профнастила. Тел. 
89511205952, 89080573610

Ремонт квартир, домов. Гипсокартон, штукатурка, шпаклёв-
ка, обои, линолеум, ламинат, краска, электрика, сантехника, 
жидкие обои и др. Тел. 89525194306
Строительство. Каркасные бани, бытовки, беседки, садовые 
домики, крыши, сайдинг, утепление. Тел. 89518169934
Отделочные работы: побелка, покраска, обои, кафель, штука-
турка. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел. 89048111018
Фундаменты, кирпичная кладка, крыши, фасады. Тел. 
89089397633, 89049700098

Если вы решили приобрести недвижимость, но не уверены Если вы решили приобрести недвижимость, но не уверены 
в качестве ремонта - закажите строительную экспертизу в качестве ремонта - закажите строительную экспертизу 

от 4 т.р. от 4 т.р. Судебная, техническая, стоимостная экспертизы Судебная, техническая, стоимостная экспертизы 
Обр. Кыштым Ленина 44. Тел. 83515143300, 89048005524Обр. Кыштым Ленина 44. Тел. 83515143300, 89048005524

Компания "Гидрощит"
ТЕПЛИЦЫ

Рассрочка. Сотовый поликарбонат
8-922-239-02-63

Строительство под ключ. Ремонт кровли любой сложности. 
Специальные цены для пенсионеров и столкнувшихся с 

пожаром. Договор. 10 лет на рынке. 
8 922 707 00 64

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

поликарбонат
гарантия 15 лет
Монтаж. Доставка
8-982-369-90-00
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Ремонт любых телевизоров, мониторов, СВЧ-печей. Гарантия. 
Разумные цены. Без выходных. Тел. 45473, 89227125095
Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия. Опыт 20 лет. Механик Юрий Алексеевич. Тел. 
42806, 89026044146
Ремонт бытовой техники. Любые запчасти. Обр. м-н «Техник», 
Республики 35. Тел. 89193333911, 89026044146
Ремонт телевизоров, СВЧ-печей. Низкие цены. Гарантия. Теле-
механик с ул. Советская, 9. Стаж работы 28 лет. Тел. 89507377719

Ремонт, техобслуживание электроинструмента.                          
Тел. 89525178338

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, телевизоров, пылесосов, 
СВЧ-печей, другой мелкой техники.

8 951 476 30 88

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. НАСТРОЙКА. УСТАНОВКА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ДИАГНОСТИКА.

ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 89821096300

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

электроводонагревателей, холодильников
8-900-060-25-68

 СВEКOЛЬНЫЙ CAЛАТ  СВEКOЛЬНЫЙ CAЛАТ 
Свекла вареная 2 шт., сыр твердый 100 г, яйца 2 шт., Свекла вареная 2 шт., сыр твердый 100 г, яйца 2 шт., 
зеленый горошек 4 ст.л., сметана, майонез, соль, перец зеленый горошек 4 ст.л., сметана, майонез, соль, перец 

черный молотый, зелень, чеснок 3 зуб.черный молотый, зелень, чеснок 3 зуб.
Натереть на крупной терке свеклу, яйца, сыр. Порезать зе-Натереть на крупной терке свеклу, яйца, сыр. Порезать зе-
лень и измельчить чеснок. Сложить в салатник, добавить лень и измельчить чеснок. Сложить в салатник, добавить 
горошек, посолить и поперчить, заправить майонезом со горошек, посолить и поперчить, заправить майонезом со 
сметаной, перемешать.сметаной, перемешать.

САЛАТ «ЛИСИЧКА» САЛАТ «ЛИСИЧКА» 
Филе куриной грудки 200 г, морковь по-корейски 100 Филе куриной грудки 200 г, морковь по-корейски 100 
г, сыр твердый 100 г, маринованные огурцы 1-2 шт., г, сыр твердый 100 г, маринованные огурцы 1-2 шт., 

чеснок 1 зуб., зелень, майонез, соль.чеснок 1 зуб., зелень, майонез, соль.
Куриное филе заранее отварить до готовности в подсо-Куриное филе заранее отварить до готовности в подсо-
ленной воде и остудить. Нарезать огурцы небольшой со-ленной воде и остудить. Нарезать огурцы небольшой со-
ломкой, куриное филе кубиками, сыр натереть на крупной ломкой, куриное филе кубиками, сыр натереть на крупной 
терке. Выложить всё в салатницу. Добавить корейскую терке. Выложить всё в салатницу. Добавить корейскую 
морковку, по вкусу майонез, измельченную зелень и соль. морковку, по вкусу майонез, измельченную зелень и соль. 
Тщательно перемешать. Тщательно перемешать. 

СЫР ДОМАШНИЙСЫР ДОМАШНИЙ
Творог (лучше домашний) 250 г, сметана домашняя 2 Творог (лучше домашний) 250 г, сметана домашняя 2 
ст.л., яйцо 1 шт., соль 0.5 ч.л., сода на кончике ножа.ст.л., яйцо 1 шт., соль 0.5 ч.л., сода на кончике ножа.

Все продукты перемешать погружным блендером, поста-Все продукты перемешать погружным блендером, поста-
вить на водяную баню и варить 10-15 мин., помешивая. В вить на водяную баню и варить 10-15 мин., помешивая. В 
процессе варки еще раз перемешать блендером. За пару ми-процессе варки еще раз перемешать блендером. За пару ми-
нут до окончания варки можно добавить паприку, ветчину, нут до окончания варки можно добавить паприку, ветчину, 
обжаренные с луком грибы. Перелить в форму и остудить. обжаренные с луком грибы. Перелить в форму и остудить. 
Хранить в холодильнике. Хранить в холодильнике. 

КУРИНЫЙ БИФ-СТРОГАНОВКУРИНЫЙ БИФ-СТРОГАНОВ
Куриное филе 600 г, сметана 2 ст.л, томатная паста Куриное филе 600 г, сметана 2 ст.л, томатная паста 
1 ст.л, лук репчатый 2 шт., мука 0.5 ст., масло рас-1 ст.л, лук репчатый 2 шт., мука 0.5 ст., масло рас-
тительное 2 ст.л, бульон 1.5 ст., соль, перец черный тительное 2 ст.л, бульон 1.5 ст., соль, перец черный 

молотый.молотый.
Вымытое и обсушенное куриное филе нарезать на куски Вымытое и обсушенное куриное филе нарезать на куски 
толщиной 1 см, слегка отбить и нарезать из них полоски. толщиной 1 см, слегка отбить и нарезать из них полоски. 
Приготовить соус: смешать в сотейнике сметану, томат-Приготовить соус: смешать в сотейнике сметану, томат-
ную пасту и бульон; посолить и поперчить по вкусу, дове-ную пасту и бульон; посолить и поперчить по вкусу, дове-
сти до кипения. Куриное мясо запанировать в муке, потом сти до кипения. Куриное мясо запанировать в муке, потом 
его поместить в дуршлаг, чтобы стряхнуть лишнюю муку. его поместить в дуршлаг, чтобы стряхнуть лишнюю муку. 
Лук нарезать и слегка обжарить на сковороде с разогретым Лук нарезать и слегка обжарить на сковороде с разогретым 
маслом. Выложить на лук курицу. Огонь сильный. Мясо с лу-маслом. Выложить на лук курицу. Огонь сильный. Мясо с лу-
ком все время мешать, жарить 5-6 мин. Потом поместить ком все время мешать, жарить 5-6 мин. Потом поместить 
мясо в сотейник с соусом и на медленном огне тушить беф-мясо в сотейник с соусом и на медленном огне тушить беф-
строганов 20 мин. На гарнир картофель, рис или макарон-строганов 20 мин. На гарнир картофель, рис или макарон-
ные изделия.ные изделия.

МАННИК С ЯБЛОКАМИМАННИК С ЯБЛОКАМИ
Кефир 1 ст., манная крупа 1 ст., сахар 150 г, яйца 2 шт., Кефир 1 ст., манная крупа 1 ст., сахар 150 г, яйца 2 шт., 
яблоки 3-4 шт., ванилин 1 ч.л., лимонный сок 1 ст.л., яблоки 3-4 шт., ванилин 1 ч.л., лимонный сок 1 ст.л., 

разрыхлитель 1 ч.л.разрыхлитель 1 ч.л.
В кефир добавить манку, сахар, разрыхлитель, яйца и ва-В кефир добавить манку, сахар, разрыхлитель, яйца и ва-
нилин. Хорошо взбить или перемешать. Накрыть крышкой нилин. Хорошо взбить или перемешать. Накрыть крышкой 
и поставить в холодильник на 30 минут. В это время на-и поставить в холодильник на 30 минут. В это время на-
тереть на мелкой терке яблоки, сбрызнуть их лимонным тереть на мелкой терке яблоки, сбрызнуть их лимонным 
соком, по желанию присыпать корицей. Достать тесто из соком, по желанию присыпать корицей. Достать тесто из 
холодильника и смешать с яблоками. Смазать форму для за-холодильника и смешать с яблоками. Смазать форму для за-
пекания маслом и выложить тесто. Выпекать примерно 40 пекания маслом и выложить тесто. Выпекать примерно 40 
мин.мин.

c 27 апреля - 3 мая
ОВЕН. На этой неделе во всем рекомендуется со-

блюдать чувство меры, не забегайте вперёд, и все 
сложится наилучшим для вас образом. Выходные 
лучше провести дома, чтобы не пропустить при-
ятные известия. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для тех, кто не 
ищет лёгких путей. Сейчас время для воплощения 
новых идей и смелых планов. Главное, не останав-
ливаться на достигнутом, но и действовать без 
спешки.      

  
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе удача улыбнётся 

людям креативным: это время творческого подъ-
ёма и выгодных предложений. Расширьте свои го-
ризонты, можно взяться за изучение нового ино-
странного языка или попробовать рисовать. 

РАК. Наступающая неделя порадует приятны-
ми событиями, которые поднимут настроение и 
наполнят позитивом течение вашей жизни. В вы-
ходные звёзды предвещают пик творческой актив-
ности.

ЛЕВ. Общительность и обаяние помогут вам на 
этой неделе наладить нужные контакты, устано-
вить деловые связи и найти дополнительные ис-
точники дохода. Не все ваши идеи найдут поддерж-
ку, но в целом вас будет ожидать успех. 

ДЕВА. Эта неделя обещает быть на редкость 
продуктивной и спокойной. Не принимайте необду-
манных решений: осторожность, даже чрезмерная, 
сейчас не повредит. В выходные желательно огра-
ничить любые контакты.

ВЕСЫ. На этой неделе позволительны неболь-
шие паузы в работе. Но все же не слишком увлекай-
тесь, иначе будет сложно снова войти в прежний 
трудовой ритм. В выходные займитесь спортом: 
пора сбросить лишний вес после зимней «спячки».

СКОРПИОН. Предстоящая неделя будет богата 
событиями. Следите за новостями, чтобы не упу-
стить что-то важное в вашей работе. Возможны 
выгодные деловые предложения. Вас ждет удача в 
делах и в любви.

СТРЕЛЕЦ. Самое время подумать о ближайшем 
будущем, разумное планирование поможет увидеть 
и подтянуть слабые места. Удачное время для ра-
боты по дому, но воскресенье постарайтесь осво-
бодить от забот и ни о чем не беспокоиться.

КОЗЕРОГ. На этой неделе есть шанс справиться 
со многими накопившимися проблемами. Не отсту-
пайте от намеченных планов, и тогда вы сможете 
добиться желаемого. На выходные не стоит плани-
ровать ничего серьезного.

ВОДОЛЕЙ. Излишняя впечатлительность и раз-
дражительность могут стать причиной неприят-
ных ситуаций. Помните, конфликты вам ни к чему. 
Уделите внимание детям: они только кажутся 
взрослыми, но по-прежнему остро нуждаются в вас.

РЫБЫ. Для реализации целей с далеко идущими 
последствиями подойдут понедельник, вторник и 
пятница, так как в середине недели львиная доля 
инициатив и начинаний могут увязнуть в бесконеч-
ных разговорах и обсуждениях. 

Магазин «Умные книжки»: художественная, учебная литература. 
Игры, сувениры. Оптовая цена на коллективные заявки. Обр. ТД 
«Домино», ул. Чернышевского 3. Тел. 89514809360
Вспашка участков, земли дачи мотоблоком (фреза). Тел. 
89517972190
Услуги сиделки (круглосуточно). Тел. 89227069179

Распилю дрова и срезку. Тел. 89514558634, 89525280067

Распилю, расколю дрова, горбыль, срезку. Тел. 89511205952, 
89080573610

Вспашка земли мотоплугом, 400 руб./сотка. Тел. 89080590688, 
89226320678

Вспашу сад, огород мотоблоком «Целина» (фрезы «гусиные 
лапки»). Качественно. Тел. 89507360705

ПОЛИГРАФИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Визитки от 1000 шт.

Баннеры    Листовки
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

8-950-725-06-71

Уважаемые читатели! Если у вас есть координаты ра-
зыскиваемого человека - сообщите их по телефону газе-
ты 8-90-49-44-42-06 (обязательно указажите номер заявки, 
адрес или телефон найденного человека и свои контакт-
ные данные). Информация о найденном человеке переда-
ётся редакцией нашей газеты в программу «ЖДИ МЕНЯ». 
Сотрудники программы после обработки данных самосто-
ятельно доводят информацию до искателя и разыскива-
емого. При необходимости искателя, разыскиваемого, по-
мощника поиска приглашают на съёмки программы «ЖДИ 
МЕНЯ».

 Заявка № 2681242
Разыскивается: Новичков Юрий Васильевич
Дата рождения: 05.10.1964 г.р.
Территория поиска: Челябинская обл., г. Озерск
Кто ищет: Фетисова Наталья
История: Наш брак был заключен в 1987 г. в г. Воркута Респу-
блика Коми. Моя девичья фамилия Глущенко. При замужестве 
взяла фамилию мужа - Новичкова. В декабре 1987 г. мы уехали 
к родителям мужа в г. Озерск (в то время Челябинск 59) Челя-
бинской обл. Прожили там два года, потом я уехала обратно в г. 
Воркута и больше мы не виделись.



ИП Сейпианов – работники 
на автомойку и шиномонтаж 
(приветствуется опыт работы). 
Обр. ул. 2-Южная, 2 а. Тел. 
89227142112

ООО «КЭМЗ» (Кыштым 
Ленина 63) – оператор 

станка лазерной резки. Тел. 
89220161622 (с 9-12 ч. и с 

14-17 ч.)

ООО «Олимп» - рамщик на 
пилораму, сварщик-резчик на 
металлобазу. Тел. 89995898639
ЧОП «Купол» - частные охран-
ники, водитель. Тел. 89517711338
ФКУ ИК-10 – техник ТСО (18-
40 лет, обр. радиотехника, элек-
трик, график 5/2, от 24 т.р.). Тел. 
89128080647
ИП Макаревич – рабочие 
на  сезонную  работу.  Тел . 
89511133660
ИП Галицков  – повар в отдел 
шаурмы. Тел. 89068635579
ООО «Стройсервис» - прода-
вец-кассир, продавец-консуль-
тант, грузчик, уборщица. Тел. 
46236, 44736

ИП Перевощиков – грузчик, 
продавец в кулинарию «20 ма-
газин». Тел. 83515149895

ООО «Май» - водитель-ку-
рьер (доставка продуктов, 
приветствуется наличие 
а/м, график 2/2). Тел. 

89123218777

ИП Сергиенков – водители 
в такси (стаж не менее 3 лет), 
диспетчер. Тел. 83515144044, 
89525152115

ООО «КЭМЗ» (г. Кыштым, 
Ленина 63) – автокрановщик. 
Тел. 89220161623 (с 9-12 ч. и 

с 14-17 ч.)

ИП Врублевский – водители 
в такси (стаж не менее 3 лет), 
диспетчер. Тел. 89049701188
ИП Пашко – водители на 
а/м МАЗ (самосвал, 20 т) и на 
фронтальный погрузчик (при-
ветствуется опыт работы). Тел. 
89193398393
Требуется садовник в частный 
дом. Тел. 89127787777
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ предлагает:

В СЕТЬ МАГАЗИНОВ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ 
ТРЕБУЮТСЯ 

- СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
(график 2/2, сутки через 2, 25-28 т.р.)
- ПРОДАВЕЦ (график 2/2, 22-26 т.р.)

Обучение и карьерный рост 
для каждого.

8-982-346-19-98

АО КМО - контролер матери-
алов, инженер-технолог маши-
ностроения, инженер-технолог 
по обработке металла дав-
лением, зам. гл. бухгалтера, 
инженер -химик , начальник 
ОТК (высшее обр. «технология 
машиностроения»), механик, 
зам. главного конструктора по 
конвейерному производству, 
инженер-электроник, слесарь-
инструментальщик (р.5-6), то-
карь (р.5), машинист мостового 
крана, токарь-расточник (р.4), 
зуборезчик (р.4),  контролер 
станочных, слесарных работ, 
фрезеровщик (р.5), инженер-
технолог по сборочно -сва-
рочным работам, инженер по 
организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооруже-
ний, вальцовщик,   слесарь по 
сборке металлоконструкций, 
сверловщик, кузнец на моло-
тах и прессах. Тел. 90001  
ООО Тайгинский ГОК - лабо-
рант химанализа, экономист, 
начальник ОТК и лаборато-
рии, машинист экскаватора, 
технолог, слесарь-ремонтник 
(р.4-5), слесарь по КИПиА (р.5), 
электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборуд. (р.6), электро-
газосварщик (р.5), электро-
монтер, моторист, формовщик, 
машинист мостового крана. 
Тел. 89512420023  
АО Радиозавод - инженер-
конструктор (радиоаппарато-
строение), инженер-конструк-
тор (технология машиностро-
ения), слесарь - ремонтник 
(р.4-5), кладовщик, уборщик 
служебных помещений, офи-
циант в кафе «Лагуна», вре-
менно: матрос -спасатель, 
лодочник, буфетчик, уборщик 
территорий. Тел. 74361 
АО КМЭЗ - оператор котель-
ной, аппаратчик в производ-
стве драгметаллов, слесарь по 
КИПиА (регулировщик радио-
аппаратуры), электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборуд. Тел. 95125
Муниципальный отдел МВД 
России «Кыштымский» - ин-
спектор ДПС. Тел. 89993723611
МОВО по г. Кыштым и г. Ка-
рабаш - полицейский группы 
задержания , полицейский 
(водитель) группы задержа-
ния, механик гаража, электро-
монтер охранно -пожарной 
сигнализации, инспектор ор-
ганизации службы вневедом-
ственной охраны. Тел. 44541
ФГУП «ОХРАНА» - электро-
монтер ОПС (р.3-6). Тел. 41221
Исправительная колония 
№10 - младшие инспектора от-
дела охраны, отдела безопас-
ности; инструктор -кинолог, 
техник инженерно-технических 
средств охраны, бухгалтер по 
материалам, водитель. Тел. 
44722 (доб.146)
МУ социального обслужи-
вании Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, КГО «Горизонт» - 
повар. Тел. 41217
МУ «ФСК» - инструктор по 
спорту (судья), инструктор - 
методист физкультурно - спор-
тивных организаций. Тел. 41141
МУ «КЦСОН» - культорга-
низатор, психолог, педагог 
социальный, маляр. Тел. 49821
МУ Управление гражданской 
защиты КГО - начальник ЕДДС, 
водитель. Тел. 43021
Управление городского хо-
зяйства КГО - старший инже-
нер в отдел благоустройства, 
дорожного хозяйства и транс-
порта. Тел. 43009, резюме на 
эл. адрес ugh@adminkgo.ru. 
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Челяб. обл. - специ-
алист 1 разряда (экономист, 
юрист; квота для инвалидов). 
Тел. 40029, 40020

Управление по делам об-
разования администрации 
КГО - заведующий д/с №52. 
Тел. 40136
Санаторий «Лесное озеро» 
- водитель а/м, инженер-про-
граммист, мед. сестра кабине-
та. Тел. 72185
Школа №1 - учитель началь-
ных классов, учитель техноло-
гии (для мальчиков). Тел. 40135
Школа №3 - учитель началь-
ных классов, учитель -логопед, 
учитель информатики. Тел. 
40203
Школа №9 (п. Слюдорудник) 
- учитель английского языка, 
учитель русского языка. Тел. 
72035
Школа №10 - уборщик про-
изводственных и служебных 
помещений (квота). Тел. 43202
Школа №11 - шеф-повар Тел. 
77877
Школа №13 - учитель рус-
ского языка, учитель англий-
ского языка, учитель физики, 
учитель математики, учитель 
химии-биологии, учитель физ-
культуры, учитель технологии 
(девочки), учитель начальных 
классов. Тел. 44535
Д/с №10 - старшая мед. се-
стра, муз. руководитель. Тел. 
83515172634
Д/с №12 - рабочий по ком-
плексному обслуживанию зда-
ний. Тел. 77809
Д/с №14 - учитель-логопед, 
воспитатель, педагог-библио-
текарь. Тел. 77688
Д/с №18 - воспитатель, муз. 
руководитель. Тел. 40145
Д/с №20 - воспитатель. Тел. 
44533
Д/с №27 - воспитатель. Тел. 
49372
Городская больница им. А.П. 
Силаева г. Кыштым - врач 
функциональной диагности-
ки, врач отоларинголог (дет-
ский), врач ультразвуковой 
диагностики, врач клинической 
лабораторной диагностики, 
врач акушер-гинеколог, врач 
терапевт участковый, врач 
педиатр участковый, врач 
психиатр, врач невролог, врач 
детский хирург, врач травмато-
лог-ортопед, врач кардиолог, 
врач стоматолог-хирург, врач 
стоматолог-терапевт, зубной 
врач, фельдшер (самостоя-
тельный прием) (терапевтиче-
ский участок), врач анестезио-
лог-реаниматолог (отделение 
детской реанимации), врач 
анестезиолог-реаниматолог, 
фельдшер фельдшерско-аку-
шерского пункта п. Северный, 
фельдшер самостоятельного 
приема, фельдшер школьного 
кабинета. Тел. 46769
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» - химик . Тел. 
40428
Кыштымская ветстанция - 
водитель автомобиля. Тел. 
83513075026
ИП Горских Е.С. - для работы 
в лагере «Радуга» повар -
универсал, пекарь-кондитер, 
официант, уборщица. Тел. 
89525042791
ИП Пушкарев Ю.С. - зам. 
главного инженера, инже -
нер -химик , специалист по 
маркетингу и сбыту продук-
ции, изготовитель абразивных 
изделий, слесарь-электрик, 
укладчик-упаковщик, техно-
лог производства, подсобный 
рабочий Тел. 43825
ИП Соломенников Ю.В. - 
сборщик мебели, продавец-
консультант (дизайнер мебе-
ли). Тел. 40916
ИП Малева С.А. - водитель 
автомобиля. Тел. 49877
МКП «Дорсервис» - рабочий 
по благоустройству. Тел. 43327

ООО «Русские пряники» требуются
- КОНДИТЕРЫ

(без опыта работы, от 30 т.р.)
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК КИПиА  

- ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА
- ШТУКАТУР-МАЛЯР

- БУХГАЛТЕР
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР
8 (35151) 4-36-00

ООО "УЗППС" www.poli-s.ru
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРЕССОВЩИК    ПЕСОЧНИК
ПОМОЩНИК ПРЕССОВЩИКА

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
Питание, жильё, бытовые условия предоставляются

З/п сдельная до 2 т.р./смена
Собеседование с 10 до 14 ч.: 

село Большой Куяш, ул. Калинина 29 
 8-919-322-42-97

Требуются
УПАКОВЩИК на склад готовой продукции

ШВЕИ
(приветствуется ответственность)

8-919-124-36-11     8-922-699-92-22

БО "Лесное поместье" (оз. Акакуль)
механик-электрик, техник (телекоммуникации), техник 

(прокат), официант, уборщицы, разнорабочие
8-951-807-89-49     8-951-122-94-34

ООО «Аквабриз» - инже -
нер-геофизик, водитель. Тел. 
83512116479
ООО «Русский кварц» - кон-
тролер продукции обогащения, 
инженер КИПиА, флотатор, 
технолог, уборщик производ-
ственных помещений, инженер 
планово-предупредительных 
ремонтов и энергосбережения, 
экономист. Тел. 43845
ООО «Кыштымская фабрика 
трикотажных изделий» - швеи. 
Тел.4-07-37 (доп. 112)
ООО «Швейком» - техно -
лог, закройщик, швея. Тел. 
89222346490

Ф-л АО Газпром газораспре-
деление - слесарь АВР в газо-
вом хозяйстве (р.5), инженер 
по ПСР, слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового 
оборудования (р.3-5), электро-
газосварщик - врезчик (р.6), 
бухгалтер. Тел. 44830
ОАО «МРСК Урала» - элек-
трослесарь, машинист буль-
дозера, водитель Тел. 49549
Кыштымский почтамт - на-
чальники отделений почтовой 
связи п. Увильды, зам. началь-
ника отделения почтовой связи 
Кыштым, начальник транс -
портного участка. Тел. 43027

Проведение свадеб, юбилеев, дискотек, детских праздни-
ков. Разнообразная программа, звуковое сопровождение, 
светомузыка. Тел. 89085713056, 89517915738

Санаторий "Д.Дача" ЛО-74-01003839 от 8.11.2016 г.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
- ОКУЛИСТ - МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ

- ЭНДОКРИНОЛОГ - ЛОР - УРОЛОГ
- ГИНЕКОЛОГ - ТЕРАПЕВТ

- КАРДИОЛОГ
8-35151-4-94-60  8-951-797-15-54

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВСЕ ВИДЫ СТРИЖЕК, КОЛОРИСТИКА
 Примем на работу парикмахера-универсала. 
8-908-589-03-08      8-919-345-76-82

Репетитор: математика (по Скайпу, школьная программа, ОГЭ, 
ЕГЭ - базовый, профильный уровни). Вузовская подготовка. Тел. 
89518156856



Костюм муж. (нов., серый, 
р-р 54, Италия), 4 т.р. Тел. 
89514763088

Стенка (3 секции, светлая), 
10 т.р. Тел. 89000810822
Шиф о н ь е р  ( 3  с е к -
ции + угол), 7.5 т.р. Тел. 
89000800363
Комод (выс. 92 см, шир. 1 
м, тумба 48, б/у), 3 т.р. Тел. 
89000800363
Картина  алмазной  об-
работки (50х40 см, каче-
ственная),  3.5 т.р .  Тел . 
89518151249

Бычок (1.5 мес.), 18 т.р., 
торг. Тел. 89085831517
Козлята, 500 руб., петушки, 
250 руб. Тел. 89518009388
Козы (дойные, суягные), 
козочки, козлики альпий-
ской породы, от 3 т.р. Тел. 
89080501884
Коза дойная, козлята, от 1 
т.р. Тел. 89823294842
Бараны, ярки, ягнята, от 3 
т.р. Тел. 89080501884
Ягнёнок с овечкой, 8 т.р. 
Тел. 89518156464
Поросята (мясная порода 
дюрок + белая крупная, 2 
мес., боровки выложены), 
4 т.р. Тел. 89227068095, 
89292375359
Поросята вьетнамские вис-
лобрюхие (разный возраст), 
от 3 т.р. Тел. 89080501884
Крольчата (НПВ, бургунд-
ские), 300 руб./мес. Тел. 
89507291144
Перепела (молодняк), от 
80 руб./шт. Тел. 89043049651
Гусята, индоутята (от 5 
суток), 200 руб./шт. Тел. 
89043049651
Петухи (6 мес.), 300 руб./
шт. Тел. 89043049651
Петухи (брама куропат-
чатая, павловское золото, 
павловское серебро), 500 
руб. Тел. 89507291144
Петухи (молодые, до-
машние) на племя, 500 
руб. Тел. 89000747336, 
89658587541
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КОМБИКОРМ 
и ЗЕРНОВЫЕ

НИЗКАЯ ЦЕНА
Бесплатная доставка
Челюскинцев, 74
АЗС "Башнефть"

8 999 584 11 53

Дом на длит. срок. Оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
89517923778, 89000995467
Дом для семьи с после-
дующим  выкупом .  Тел . 
89000781148

1-комн. кв-ра в р-не шк. 
№1 (с меб.), для се-

мьи. Тел. 89507488080, 
89222321307

2-комн. кв-ра (с меб.) в цен-
тре, радиогородке, оплата 
до 10 т.р. Тел. 89518026939, 
89080671153

А/м ВАЗ 2199 или кузов 
(снятый с учёта, списанный 
в металлолом, проблемный). 
Тел. 89518040241

Дом (благоустр.) до 3 млн 
р. Тел. 89517770003
Дом ,  Кыштым .  Тел . 
89227173814
1-комн. кв-ра (у/п), нал. 
расчет. Тел. 89517770003
1-комн .  кв -ра  (центр , 
Д.Дача). Тел. 89227173814
1-комн. кв-ра, Н.Кыштым, 
н а л .  р а с ч е т .  Т е л . 
89080671066
1-комн. кв-ра, нал. расчет. 
Тел. 89043094299      
2-комн. кв-ра, нал. расчет. 
Тел. 89517876547   
2-комн .  кв -ра ,  центр , 
Д.Дача. Тел. 89227173814
2-комн. кв-ра, нал. расчет. 
Тел. 89049776375
2-комн. кв-ра, Н.Кыштым, 
н а л .  р а с ч е т .  Т е л . 
89517770003

Сено в рулонах (склад-
ское хранение). Достав-
ка. Тел. 89320168700

Зерно (мешок 30 кг), 500 
руб. Тел. 89028924531
Смола древесная, 600 
руб./л. Тел. 89068629927
Луковицы гладиолусов (15 
сортов), от 10 руб./шт. Тел. 
89514877312
Саженцы  к омнат н о -
го  лавра ,  250 руб .  Тел . 
89517856228
Противогаз ГП-5 (маска, 
фильтр, сумка), 500 руб., 
торг. Тел. 89028920932
Респиратор с клапаном ЗМ, 
150 руб. Тел. 89028920932
Памперсы для взрослых 
(р-р 3), 15 руб./шт. Тел. 
89049722074
Памперсы для взрослых ( 
150-175 см), 30 руб./шт. Тел. 
89028920932
Баннер рекламный (3х6 м, 
толстый, с кольцами, сост. 
отл.), 2 т.р. Тел. 89823037335

Молоко козье, 100 руб./л 
Тел. 89043049651
Молоко козье (от альпий-
ских коз, без запаха), 100 
руб. Тел. 89080501884
Молоко коровье, 55 руб./л. 
Тел. 89514754773
Яйцо перепелиное, 35 
руб./10 шт. Тел. 89043049651
Мясо (свинина, баранина), 
от 250 руб. Тел. 89080501884
Картофель домашний на 
еду, 130 руб./ведро. Тел. 
89000602570
Картофель на еду, 180 руб./
ведро 12 л. Тел. 89058356641
Картофель  крупный  и 
семенной (гала, розара), 
150 руб./ведро 12 л. Тел. 
89525007412
Картофель на еду, 150 
руб./ведро 12 л., семена 
100 руб./ведро 12 л. Тел. 
89517855361
Картофель ,  120 руб . /
ведро. Тел. 89514634271, 
89507259520
Картофель крупный, крас-
ный, домашний, 200 руб./ве-
дро 10 л. Тел. 89507342662, 
89507220606
Картофель, 150 руб./ведро. 
Тел. 89514820102
Картофель на еду, семе-
на, 160 руб./ведро. Тел. 
89507470435, 89080422926
Картофель, 150 руб./ведро. 
Тел. 89049413945
Картофель на семена (спи-
ридон, рокко), 150 руб./ведро 
10 л. Тел. 89507220606, 
89514773808
Картофель  на  семе -
на, 100 руб./ведро. Тел. 
89227125095, 45473
Рябина черноплодная (за-
мороженая), 130 руб./кг. Тел. 
89507342662, 89507220606

Коляска прогулочная (розо-
вая), 2 т.р. Тел. 89511112555
Коляска (б/у, «3 в 1», серо-
оранжевая, есть всё, сост. 
хор.), 6 т.р. Тел. 89507227278
Коляска  (цвет  бордо , 
сост. хор.), 1.5 т.р. Тел. 
89000747336, 89658587541
Качели детские (домашние, 
нов.), 1 т.р. Тел. 89511112555

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ
К.Либкнехта, 125

(60 кв.м, центральная 
улица, парковка)

под офис, магазин, 
услуги

8 908 045 33 53

3-комн. кв-ра, Образцо-
ва 2 (66 кв.м, 1 эт., рем., 
е/о, ж/д, в хор. сост.) на 1, 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89517876547
Помещение, Ленина 31 а 
(нежилое, 31 кв.м, действ. 
бизнес) на квартиру. Тел. 
89809186082

Гостиница «Южная». Но-
мера посуточно и по ча-
сам, 600 руб. с человека. 
Тел. 77573, 89511281945

Комната на длит. срок. Тел. 
89089337897

1-комн. кв-ра, Калинина 
178 (р-н м-на «Мол-
ния») посуточно и по 
часам (док-ты). Тел. 

89507224530

1-комн. кв-ра, радиогоро-
док (4 эт., без меб.), 8 т.р. + 
счётч. Тел. 89514661673
1-комн. кв-ра, радиогоро-
док (2 эт., рем., меб.). Тел. 
89194090632
1-комн .  кв -ра ,  (меб . , 
техн.) на длит. срок. Тел. 
89000214350
1-комн. кв-ра, центр (без 
меб, 4 эт.) Тел. 89090853723
1-комн. кв-ра, радиогоро-
док (без меб.), 8 т.р. + свет. 
Тел. 89080668915
1-комн. кв-ра, радиого-
родок (меб., техн.) на длит. 
срок. Тел. 89193153256
1-комн. кв-ра (р-н школы 
№13, без меб.) на длит. 
срок., 8 т.р. + счётч. Тел. 
89080645971
2-комн. кв-ра, центр (комн. 
разд., част. меб.) на длит. 
срок., 9 т.р. + ком. услуги. 
Тел. 89025002906
3-комн. кв-ра, р-н м-на №20 
(меб.). Тел. 89085768909

Здание (отдельно сто-
ящее,650 кв.м, арен-
да от 100 кв.м). Тел. 

89514714140

Магазин, К. Либкнехта 115 
(350 кв.м), 400 руб./кв.м. 

Тел. 89892800504

Помещение, К.Либкнехта 
125 (60 кв.м, центр. ули-
ца, парковка), под мага-
зин, офис, услуги. Тел. 
89514571072
Помещение, Ленина 45 Б 
(мансарда, без отделки, 106 
кв.м). Тел. 89048142861
Помещение (нежилое, ма-
газин). Тел. 89028623491

Площадь торговая 
в ТК «Аркада». Тел. 

89193165628

Помещения складские, 
офисные, гаражи под грузо-
вые а/м. Тел. 89028919512
Огород, р-н оз. Анбаш (6.5 
сот., вода). Тел. 89080460352, 
89507222284
Гараж (подъёмник, шино-
монтаж. оборуд., охрана). 
Тел. 89292362985

Куры-несушки (герман-
ские, 4 мес., германские), 
250 руб. Тел. 89292717077

Куры-молодки (3.5-4 
мес., ломан коричневый, 
ломан белый), 350 руб. 
Обр. Кыштым, возле 

м-на «Орбита» (сб-вс, с 
9-14 ч.). Тел. 89193316763

Гусята (серые, крупные, 
2 недели), 350 руб. Тел. 
89823479288
Пчелосемьи (карника – 
карпатка, перезимовавшие), 
от 4.5 т.р. Тел. 89127710858
Яйцо инкубационное (ад-
лерское серебро, брама 
куропатчатая), 30 руб. Тел. 
89507291144
Яйцо гусиное инкубацион-
ное (кубанской породы), 100 
руб. Тел. 89080501884
Котята Мейн-кун, 8 т.р. Тел. 
89000658589

Дом, п. Слюдорудник на 
комнату, варианты. Тел. 
89080640022, 89043084905
Дом (61 кв.м, скваж, гараж, 
огород) на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89080431827
Два дома (на одном зем. 
участке )  на  благоустр . 
кв-ру. Тел. 89507342662, 
89507220606
Дом, Ю.Ичевой (60.3 кв.м, 
12 сот., печ/отопл., е/о, баня 
25 кв.м.) на 2-комн. кв-ру в 
центре. Тел. 89227173814
Дом, Кирова (51 кв.м, 2 комн., 
кухня, 11 сот., ц/водоснаб.) на 
2-комн. кв-ру на Н.Кыштыме. 
Тел. 89227325703
Дом, М.Сибиряка (58.3 
кв.м, 2 комн., кухня, 11 сот., 
скваж.) на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89227325703
Дом, п. Слюдорудник Гео-
логическая (47.9 кв.м, 2 
комн., кухня, скваж., ц/отопл., 
5 сот.) на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 89227325703
Дом, Сугомакская (50 кв.м, 
комн., кухня, бол. веранда, 
скваж., 15 сот., бол. двор, 
баня, теплица) на 1-комн. 
кв-ру, радиогородок, центр. 
Тел. 89049776375 
Дом, К.Косолапова (50 кв.м, 
2 комн., кухня, газ/отопл., е/о, 
сайдинг, 12 сот.) на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89049776375 
Комната, Ленина 24 (16 
кв.м) на комнату в Арга-
яше. Тел. 89514553782, 
89028921625
Комната, Челюскинцев 55 а 
(23.5 кв.м, 4 эт., вода, 2 комн., 
е/о, балк.) на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89227325703
1 -комн. кв-ру на сад (в хор. 
сост.). Тел. 89080671066 
1-комн. кв-ра, Осв. Ура-
ла 4 (5 эт., е/о, ж/д, 30.7 
кв.м) на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89517916109
1-комн. кв-ра, К.Либкнехта 
131 (5 эт.) на 1, 2-комн. кв-
ру на Н.Кыштыме (1-3 эт.). 
Тел. 89518064310
2-комн. кв-ра, п. Каоли-
новый (43 кв.м) на 1-комн. 
кв -ру  в  Кыштыме .  Тел . 
89517916121
3-комн. кв-ра, Н.Кыштым 
на 2-комн. кв-ру (не выше 
3 эт. )  с  доплатой .  Тел . 
89511116619
3-комн. кв-ра, Интернаци-
онала 95 (5 эт., 67 кв.м, е/о, 
натяж/пот., рем., нов. м/к две-
ри, с/у разд., кафель, балк/
зс, ж/д) на дом (в хор. сост.). 
Тел. 89080671066
3-комн. кв-ра, Ленина 6 
(68 кв.м, 5 эт., косм. рем.) 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89227325703

ВЫКУП 
АВТО

8-952-505-24-16

ПОКУПАЮ 
ДОРОГО

ЛЮБЫЕ АВТО
- исправные

- битые
- неисправные

8-908-058-30-23

2-комн .  кв -ра ,  Деми -
на ,  К .Либкнехта .  Тел . 
89517770003
3-комн .  кв -ра ,  центр , 
Д.Дача. Тел. 89227173814
Сад. Тел. 89080671066 
Участок зем. в черте горо-
да. Тел. 89517770003

Катализаторы автомо-
бильные (керамические, 
металлические, сажевые). 

Тел. 89222312760

2-комн. кв-ра, Н.Кыштым 
(1, 2, 3 эт.). Тел. 89511113404
Радиодетали, транзисто-
ры, микросхемы, КМ в лю-
бом сост., радиохлам. Тел. 
89000207540
Бензопила неиспр. за 200-
1000 руб. Тел. 89518012610
Домкрат реечный (от 2.5 т). 
Тел. 89028920932
Отводы. Тел. 89222385545
Краны  шаровые .  Тел . 
89222385545
Фланцы. Тел. 89222385545
Электроды ОК-46 (3-4 мм). 
Тел. 89028920932
Коечку детскую деревян-
ную для младенца, за 500 
руб. Тел. 89049722074
Щенка немецкой овчарки 
(мальчик), возм. без доку-
ментов. Тел. 89227344947

Щенка (дев., чёрная) 
в добрые руки. Тел. 

89049444299

Общественный предста-
витель Уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей Челябинской 
области по Кыштымскому 
городскому округу Они-

щенко Эрнест Владимиро-
вич ведет прием каждый 
первый понедельник 

месяца (с 12-00 до 14-00) 
по адресу г. Кыштым, 

Горелова 63, оф. 6. Тел. 8 
(35146) 24124, 8 (35151) 
41172  E-mail: oniсhenko.

ernest@yandex.ru

Принимаем в любых 
объемах любой грунт, 
камень, кирпич, мрамор 
на участок в городе. Гру-
зовое движение разре-
шено. Тел. 89049444299

Приму в дар грунт (а/м 
МАЗ-самосвал, 10 т). Тел. 
89514500260
Приму в дар старые га-
зеты, журналы, книги. Тел. 
89507437362

АВТОВЫКУП 
БЫСТРО И ВЫГОДНО
а/м в любом состоянии 
РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

kovalsky.а84@mail.ru

8 909 069 00 60

Суточные и подрощенные 

ГУСЯТА, УТЯТА 
ЦЫПЛЯТА

Бройлеры. с. Аргаяш

8 951 253 57 30
8 951 431 70 13
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.50 "Модный приго-

вор" 6+
10.50 "Жить здорово!" 

16+
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" 

16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-

ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.40 "Пусть говорят" 

16+
21.00 "Время"
21.30 "Джульбарс" Т/с 

12+
22.30 Премьера сезо-

на. "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ур-

гант" 16+
00.10 "Познер" 16+
01.10 "Время покажет" 

16+
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" 

16+
03.25 "Мужское / Жен-

ское" 16+

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.50 "Модный приго-

вор" 6+
10.50 "Жить здорово!" 

16+
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" 

16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-

ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.40 "Пусть говорят" 

16+
21.00 "Время"
21.30 "Джульбарс" Т/с 

12+
22.30 Премьера сезо-

на. "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ур-

гант" 16+
00.10 "Право на спра-

ведливость" 16+
01.10 "Время покажет" 

16+
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" 

16+
03.25 "Мужское / Жен-

ское" 16+

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.50 "Модный приго-

вор" 6+
10.50 "Жить здорово!" 

16+
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" 

16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-

ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.40 "Пусть говорят" 

16+
21.00 "Время"
21.30 "Джульбарс" Т/с 

12+
22.30 Премьера сезо-

на. "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ур-

гант" 16+
00.10 "Время покажет" 

16+
02.30 "Мужское / Жен-

ское" 16+
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Жен-

ское" 16+
04.05 "Модный приго-

вор" 6+

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.50 "Модный приго-

вор" 6+
10.50 "Жить здорово!" 

16+
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" 

16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-

ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.40 "Пусть говорят" 

16+
21.00 "Время"
21.30 "Джульбарс" Т/с 

12+
22.30 Премьера сезо-

на. "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ур-

гант" 16+
00.10 "Время покажет" 

16+
02.30 "Мужское / Жен-

ское" 16+
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Жен-

ское" 16+
04.05 "Модный приго-

вор" 6+
04.50 "Наедине со все-

ми" 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 

время
09.30 Утро России
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу 
12+

11.00 Вести
11.30 "Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым" 
12+

12.40 "60 Минут". Ток-
шоу с Ольгой 
Скабеевой и Ев-
гением Поповым 
12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.50 "Тайны след-

ствия" Т/с 12+
17.00 Вести
17.15 "60 Минут". Ток-

шоу с Ольгой 
Скабеевой и Ев-
гением Поповым 
12+

18.30 "Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир". 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 "Чёрное море" 

Т/с 16+
23.30 "Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым" 12+

02.00 "Баязет" Т/с 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 

время
09.30 Утро России
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу 
12+

11.00 Вести
11.30 "Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым" 
12+

12.40 "60 Минут". Ток-
шоу с Ольгой 
Скабеевой и Ев-
гением Поповым 
12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.50 "Тайны след-

ствия" Т/с 12+
17.00 Вести
17.15 "60 Минут". Ток-

шоу с Ольгой 
Скабеевой и Ев-
гением Поповым 
12+

18.30 "Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир". 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 "Чёрное море" 

Т/с 16+
23.30 "Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым" 12+

02.00 "Баязет" Т/с 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 

время
09.30 Утро России
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу 
12+

11.00 Вести
11.30 "Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым" 
12+

12.40 "60 Минут". Ток-
шоу с Ольгой 
Скабеевой и Ев-
гением Поповым 
12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.50 "Тайны след-

ствия" Т/с 12+
17.00 Вести
17.15 "60 Минут". Ток-

шоу с Ольгой 
Скабеевой и Ев-
гением Поповым 
12+

18.30 "Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир". 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 "Чёрное море" 

Т/с 16+
23.30 "Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым" 12+

02.00 "Баязет" Т/с 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 

время
09.30 Утро России
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу 
12+

11.00 Вести
11.30 "Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым" 
12+

12.40 "60 Минут". Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгени-
ем Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.50 "Тайны след-

ствия" Т/с 12+
17.00 Вести
17.15 "60 Минут". Ток-

шоу с Ольгой 
Скабеевой и Ев-
гением Поповым 
12+

18.30 "Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир". 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 "Чёрное море" 

Т/с 16+
23.30 "Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым" 12+

02.00 "Баязет" Т/с 12+
02.50 "Тайны след-

ствия" Т/с 12+

05.10 "Москва. Три вок-
зала" Т/с 16+

06.00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08.00 "Сегодня"
08.25 "Мухтар. Новый 

след" Т/с 16+
10.00 "Сегодня"
10.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие"

13.50 "Место встречи" 
16+

16.00 "Сегодня"
16.25 "Основано на ре-

альных событи-
ях" 16+

17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Пёс" Т/с 16+
19.00 "Сегодня"
19.40 "Пёс" Т/с 16+
21.00 "Охота на певи-

цу" Т/с 16+
22.50 "Сегодня"
23.00 "Маска" 12+
01.30 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

03.40 "Кодекс чести" 
Т/с 16+

05.10 "Москва. Три вок-
зала" Т/с 16+

06.00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08.00 "Сегодня"
08.25 "Мухтар. Новый 

след" Т/с 16+
10.00 "Сегодня"
10.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие"

13.50 "Место встречи" 
16+

16.00 "Сегодня"
16.25 "Основано на ре-

альных событи-
ях" 16+

17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Пёс" Т/с 16+
19.00 "Сегодня"
19.40 "Пёс" Т/с 16+
21.00 "Охота на певи-

цу" Т/с 16+
22.50 "Сегодня"
23.00 "Маска" 12+
01.30 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

03.40 "Кодекс чести" 
Т/с 16+

05.10 "Москва. Три вок-
зала" Т/с 16+

06.00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08.00 "Сегодня"
08.25 "Мухтар. Новый 

след" Т/с 16+
10.00 "Сегодня"
10.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие"

13.50 "Место встречи" 
16+

16.00 "Сегодня"
16.25 "Основано на ре-

альных событи-
ях" 16+

17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Пёс" Т/с 16+
19.00 "Сегодня"
19.40 "Пёс" Т/с 16+
21.00 "Охота на певи-

цу" Т/с 16+
22.50 "Сегодня"
23.00 "Маска" 12+
01.30 "Квартирный во-

прос" 0+
02.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

03.45 "Кодекс чести" 
Т/с 16+

05.10 "Москва. Три вок-
зала" Т/с 16+

06.00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08.00 "Сегодня"
08.25 "Мухтар. Новый 

след" Т/с 16+
10.00 "Сегодня"
10.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие"

13.50 "Место встречи" 
16+

16.00 "Сегодня"
16.25 "Основано на ре-

альных событи-
ях" 16+

17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Пёс" Т/с 16+
19.00 "Сегодня"
19.40 "Пёс" Т/с 16+
21.00 "Охота на певи-

цу" Т/с 16+
22.50 "Сегодня"
23.00 "Маска" 12+
01.25 "Дачный ответ" 

0+
02.20 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

03.05 "Их нравы" 0+
03.30 "Кодекс чести" 

Т/с 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11.30 "Бородина про-

тив Бузовой" 16+
12.30 "Дом 2. Спаси 

свою любовь" 
16+

13.30 "Холостяк. 7 се-
зон" 16+

15.00 "СашаТаня" 16+
15.30 "СашаТаня" 16+
16.30 "Физрук" 16+
17.00 "Физрук" 16+
17.30 "Физрук" 16+
18.00 "Интерны" 16+
18.30 "Интерны" 16+
19.00 "Интерны" 16+
20.00 "Жуки" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Бывшие" Т/с 16+
23.00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00.00 "Дом 2. После за-

ката" 16+
01.00 "Stand up" 16+
03.35 "Открытый ми-

крофон" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11.30 "Бородина про-

тив Бузовой" 16+
12.30 "Дом 2. Спаси 

свою любовь" 
16+

13.30 "Бывшие" Т/с 16+
14.30 "Где логика?" 16+
15.30 "СашаТаня" 16+
16.30 "Физрук" 16+
17.00 "Физрук" 16+
17.30 "Физрук" 16+
18.00 "Интерны" 16+
18.30 "Интерны" 16+
19.00 "Интерны" 16+
19.30 "Интерны" 16+
20.00 "Жуки" 16+
21.00 "Импровизация" 

16+
22.00 "Бывшие" Т/с 16+
23.00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00.00 "Дом 2. После за-

ката" 16+
01.00 "Stand up" 16+
03.35 "Открытый ми-

крофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11.30 "Бородина про-

тив Бузовой" 16+
12.30 "Дом 2. Спаси 

свою любовь" 16+
13.30 "Бывшие" Т/с 16+
14.30 "Импровизация" 

16+
15.30 "СашаТаня" 16+
16.00 "СашаТаня" 16+
16.30 "Физрук" 16+
17.00 "Физрук" 16+
17.30 "Физрук" 16+
18.00 "Интерны" 16+
18.30 "Интерны" 16+
19.00 "Интерны" 16+
19.30 "Интерны" 16+
20.00 "Жуки" 16+
21.00 "Однажды в Рос-

сии" 16+
22.00 "Бывшие" Т/с 16+
23.00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00.00 "Дом 2. После за-

ката" 16+
01.00 "Stand up" 16+
03.35 "Открытый ми-

крофон" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11.30 "Бородина про-

тив Бузовой" 16+
12.30 "Дом 2. Спаси 

свою любовь" 16+
13.30 "Бывшие" Т/с 16+
14.30 "Однажды в Рос-

сии" 16+
15.30 "СашаТаня" 16+
16.30 "Физрук" 16+
18.00 "Интерны" 16+
18.30 "Интерны" 16+
20.00 "Жуки" 16+
20.30 "#CидЯдома" 16+
21.00 " П о ч у в с т в у й 

нашу любовь 
дистанционно " 
16+

22.00 "Бывшие" Т/с 16+
23.00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00.00 "Дом 2. После за-

ката" 16+
01.00 "Stand up" 16+
01.50 "THT-Club" 16+
01.55 "Stand up" 16+
03.40 "Открытый ми-

крофон" 16+

05.00 "Территория за-
блуждений" 16+

06.00 "Документаль -
ный проект" 16+

07.00 "С бодрым 
утром!" 16+

08.30 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные 

списки" 16+
11.00 "Как устроен мир" 

16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-

формационная 
программа 112" 
16+

12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки челове-

чества" 16+
14.00 "Невероятно ин-

тересные исто-
рии" 16+

15.00 "Документаль -
ный проект" 16+

16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 

16+
18.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 
16+

19.30 "Новости" 16+
20.00 "Мумия: Гробница 

императора дра-
конов" Х/ф 16+

22.00 "Водить по-
русски" 16+

23.00 "Новости" 16+
23.30 "Неи з в е с т н а я 

история" 16+
00.30 "Дэнни - цепной 

пёс" Х/ф 18+

05.00 "Призрачная кра-
сота" Х/ф 16+

05.30 "Территория за-
блуждений" 16+

06.00 "Документаль -
ный проект" 16+

07.00 "С бодрым 
утром!" 16+

08.30 "Новости" 16+
09.00 "Неи з в е с т н а я 

история" 16+
10.00 "Засекреченные 

списки" 16+
11.00 "Как устроен мир" 

16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-

формационная 
программа 112" 
16+

12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки челове-

чества" 16+
14.00 "Невероятно ин-

тересные исто-
рии" 16+

15.00 "Документаль -
ный проект" 16+

16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 

16+
18.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 
16+

19.30 "Новости" 16+
20.00 "Мумия" Х/ф 16+
22.00 "Водить по-

русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.30 "Загадки челове-

чества" 16+

05.00 "Территория за-
блуждений" 16+

06.00 "Документаль -
ный проект" 16+

07.00 "С бодрым утром!" 
16+

08.30 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные 

списки" 16+
11.00 "Как устроен мир" 

16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-

фо рм а ц и о н н а я 
программа 112" 16+

12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки челове-

чества" 16+
14.00 "Невероятно ин-

тересные исто-
рии" 16+

15.00 "Засекреченные 
списки" 16+

16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 

16+
18.00 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Царь скорпио-

нов" Х/ф 16+
21.45 "Смотреть всем!" 

16+
23.00 "Новости" 16+
23.30 "Загадки челове-

чества" 16+
00.30 "Двадцать одно" 

Х/ф 16+
02.40 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 
16+

05.00 "Военная тайна" 
16+

06.00 "Документаль -
ный проект" 16+

07.00 "С бодрым 
утром!" 16+

08.30 "Новости" 16+
09.00 "Документаль -

ный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир" 

16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-

фо рм а ц и о н н а я 
программа 112" 16+

12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки челове-

чества" 16+
14.00 "Невероятно ин-

тересные исто-
рии" 16+

15.00 "Неи з в е с т н а я 
история" 16+

16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 

16+
18.00 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Центурион" Х/ф 

16+
22.00 "Смотреть всем!" 

16+
23.00 "Новости" 16+
23.30 "Загадки челове-

чества" 16+
00.30 "Ускорение" Х/ф 

16+
02.10 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 
16+

06.00 "Ералаш" 0+
06.25 "Приключения 

Вуди и его дру-
зей" М/с 0+

06.45 "Тролли. Празд-
ник продолжает-
ся!" М/с 6+

07.10 "Психологини " 
Т/с 16+

08.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09.00 "Светлые ново-
сти" 16+

09.05 "Детки -предки" 
12+

10.10 "Уральские пель-
мени". Смехbook" 
16+

10.30 "Лего фильм. 
Бэтмен" М/ф 6+

12.35 "Лего Ниндзяго 
фильм" М/ф 6+

14.35 "Светлые ново-
сти" 16+

14.40 "Хэнкок" Х/ф 16+
16.25 "Фантастические 

твари и где они 
обитают" Х/ф 16+

19.00 "Миша портит 
всё" 16+

20.00 "Перси Джексон и 
похититель мол-
ний" Х/ф 12+

22.20 "Светлые ново-
сти" 16+

22.30 "Смокинг" Х/ф 12+
00.15 "Кино в деталях" 

18+
01.10 "Простая прось-

ба" Х/ф 18+

06.00 "Ералаш" 0+
06.25 "Приключения 

Вуди и его дру-
зей" М/с 0+

06.45 "Тролли. Празд-
ник продолжает-
ся!" М/с 6+

07.10 "Психологини " 
Т/с 16+

08.00 "Миша портит 
всё" 16+

09.00 "Светлые ново-
сти" 16+

09.05 "Взрыв из про-
шлого" Х/ф 16+

11.10 "Уральские пель-
мени". Смехbook" 
16+

11.45 "Отель "Элеон" 
Т/с 16+

14.25 "Светлые ново-
сти" 16+

14.30 "Отель "Элеон" 
Т/с 16+

16.40 "Перси Джексон и 
похититель мол-
ний" Х/ф 12+

19.00 "Миша портит 
всё" 16+

20.00 "Перси Джексон 
и море чудовищ" 
Х/ф 6+

21.55 "Светлые ново-
сти" 16+

22.00 "Медальон" Х/ф 
12+

23.45 "Сердце из ста-
ли" Х/ф 18+

01.30 "Нападение на 
13-й участок" Х/ф 
16+

06.00 "Ералаш" 0+
06.25 "Приключения 

Вуди и его дру-
зей" М/с 0+

06.45 "Тролли. Празд-
ник продолжает-
ся!" М/с 6+

07.10 "Психологини " 
Т/с 16+

08.00 "Миша портит 
всё" 16+

09.00 "Светлые ново-
сти" 16+

09.05 "Полицейский из 
Беверли Хиллз" 
Х/ф 0+

11.10 "Уральские пель-
мени". Смехbook" 
16+

11.30 "Отель "Элеон" 
Т/с 16+

14.15 "Светлые ново-
сти" 16+

14.20 "Отель "Элеон" 
Т/с 16+

17.00 "Перси Джексон 
и море чудовищ" 
Х/ф 6+

19.00 "Миша портит 
всё" 16+

20.00 "Белоснежка и 
охотник" Х/ф 16+

22.25 "Светлые ново-
сти" 16+

22.30 "Эффект коли-
бри" Х/ф 16+

00.20 "Нападение на 
13-й участок" Х/ф 
16+

02.05 "Ставка на лю-
бовь" Х/ф 12+

06.00 "Ералаш" 0+
06.25 "Приключения 

Вуди и его дру-
зей" М/с 0+

06.45 "Тролли. Празд-
ник продолжает-
ся!" М/с 6+

07.10 "Психологини " 
Т/с 16+

08.00 "Миша портит 
всё" 16+

09.00 "Светлые ново-
сти" 16+

09.05 "Эффект коли-
бри" Х/ф 16+

11.05 "Уральские пель-
мени". Смехbook" 
16+

11.25 "Отель "Элеон" 
Т/с 16+

14.15 "Светлые ново-
сти" 16+

14.20 "Отель "Элеон" 
Т/с 16+

17.00 "Тайна дома с ча-
сами" Х/ф 12+

19.00 "Эван всемогу-
щий" Х/ф 12+

20.45 "Ученик чародея" 
Х/ф 12+

22.55 "Светлые ново-
сти" 16+

23.00 "Практическая 
магия" Х/ф 16+

00.55 "Сердце из ста-
ли" Х/ф 18+

02.40 "Горько в Мекси-
ке" Х/ф 18+

04.00 "Кенгуру джек-
пот" Х/ф 12+

06.00 "Сегодня утром" 
12+

08.10 "История воздуш-
ного боя" Д/ф 12+

09.45 " П а р ш и в ы е 
овцы" Т/с 16+

13.00 Новости дня
13.15 " П а р ш и в ы е 

овцы" Т/с 16+
14.10 "Ва-банк" Х/ф 

12+
16.05 "Ва-банк-2, или 

ответный удар" 
Х/ф 12+

18.00 Новости дня
18.15 "Специальный 

репортаж" 12+
18.30 "Оружие Победы" 

Д/с 6+
18.55 "Ступени Побе-

ды". "ПВО Мо-
сквы" Д/с 12+

19.50 "Скрытые угрозы" 
12+

20.40 "Загадки века" 
Д/с 12+

21.30 "Открытый эфир" 
12+

23.05 "Между тем" 12+
23.40 "Звезда" Х/ф 0+
01.15 "Право на вы-

стрел" Х/ф 12+
02.35 "Ссора в лука-

шах" Х/ф 0+
04.05 "Сошедшие с не-

бес" Х/ф 12+
05.25 "Выбор Филби" 

Д/ф 12+

06.00 "Сегодня утром" 
12+

08.00 "Сделано в 
СССР" Д/с 6+

08.15 "П о л к о в о д ц ы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века" Д/с 12+

10.50 "Главный калибр" 
Т/с 16+

13.00 Новости дня
13.15 "Главный калибр" 

Т/с 16+
18.00 Новости дня
18.15 "Специальный 

репортаж" 12+
18.30 "Сделано в 

СССР" Д/с 6+
18.55 "Ступени По-

беды". "Битва за 
Москву" Д/с 12+

19.50 "Легенды армии" 
12+

20.40 "Улика из про-
шлого" 16+

21.30 "Открытый эфир" 
12+

23.05 "Между тем" 12+
23.40 "День командира 

дивизии" Х/ф 0+
01.15 "В небе "Ночные 

ведьмы" Х/ф 6+
02.30 "Звезда" Х/ф 0+
04.00 "Золотой гусь" 

Х/ф 0+
05.05 "Фундаменталь-

ная разведка. Ле-
онид Квасников" 
Д/ф 12+

06.00 "Сегодня утром" 
12+

08.00 "П о л к о в о д ц ы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века" Д/с 12+

10.25 "Главный калибр" 
Т/с 16+

13.00 Новости дня
13.15 "Главный калибр" 

Т/с 16+
14.10 "Смерш. Легенда 

для предателя" 
Т/с 16+

18.00 Новости дня
18.15 "Специальный 

репортаж" 12+
18.30 "Оружие Победы" 

Д/с 6+
18.55 "Ступени Побе-

ды". "Снайперы 
Сталинграда" Д/с 
12+

19.50 " П о с л е д н и й 
день" 12+

20.40 "Секретные мате-
риалы" Д/с 12+

21.30 "Открытый эфир" 
12+

23.05 "Между тем" 12+
23.40 "Побег" Х/ф 12+
01.25 "Главный калибр" 

Т/с 16+
05.35 "Москва фронту" 

Д/с 12+

06.00 "Сегодня утром" 
12+

08.05 "Битва оружейни-
ков" Д/с 12+

13.00 Новости дня
13.15 "Битва оружейни-

ков" Д/с 12+
18.00 Новости дня
18.15 "Специальный 

репортаж" 12+
18.30 "Сделано в 

СССР" Д/с 6+
18.55 "Ступени По-

беды". "Ночные 
ведьмы" Сева-
стополя" Д/с 12+

19.50 "Легенды телеви-
дения" 12+

20.40 "Код доступа" 
12+

21.30 " О т к р ы т ы й 
эфир". Ток-шоу 
12+

23.05 "Между тем" с 
Наталией Метли-
ной 12+

23.40 "Если враг не 
сдается..." Х/ф 
12+

01.05 "Главный калибр" 
Т/с 16+

05.15 "Сделано в 
СССР" Д/с 6+

06.00 Настроение
08.20 "Опасные дру-

зья" Х/ф 12+
10.15 "Песняры". Пре-

рванный мотив" 
Д/ф 12+

11.30 События
11.50 "Она написала 

убийство" Т/с 12+
13.40 "Мой герой. Ма-

рина Могилев-
ская" 12+

14.30 События
14.50 "Петровка, 38" 16+
15.05 "Пуаро Агаты 

Кристи" Т/с 12+
16.55 "Естественный 

отбор" 12+
17.50 События
18.10 "Женская версия. 

Дедушкина внуч-
ка" Х/ф 12+

22.00 События
22.25 "Кризис как шанс" 

16+
22.55 "Знак качества" 

16+
23.50 События
00.10 "Петровка, 38" 16+
00.20 "90-е. Лебединая 

песня" 16+
01.05 "Знак качества" 

16+
01.45 "Вся правда" 16+
02.10 "Марлен Дитрих. 

Возвращение не-
возможно" Д/ф 12+

06.00 Настроение
08.10 "Стежки-дорож-

ки" Х/ф 0+
09.35 "Ночное проис-

шествие" Х/ф 0+
11.30 События
11.50 "Она написала 

убийство" Т/с 12+
13.40 "Мой герой. Сосо 

Павлиашвили " 
12+

14.30 События
14.50 "Петровка, 38" 

16+
15.05 "Пуаро Агаты 

Кристи" Т/с 12+
16.55 "Естественный 

отбор" 12+
17.50 События
18.10 "Женская версия. 

Ваше время и 
стекло" Х/ф 12+

20.00 "Женская вер-
сия. Романтик из 
СССР" Х/ф 12+

22.00 События
22.25 "Осторожно, мо-

шенники!" 16+
22.55 "Звездный каран-

тин" Д/ф 16+
23.50 "События"
00.10 "Петровка, 38" 

16+
00.20 "Советские ма-

фии" 16+
01.00 "Звездный каран-

тин" Д/ф 16+

06.00 Настроение
08.10 "Семь нянек" Х/ф 

6+
09.45 "Акваланги на 

дне" Х/ф 0+
11.30 События
11.50 "Она написала 

убийство" Т/с 12+
13.40 "Мой герой. Сер-

гей Юшкевич" 
12+

14.30 События
14.50 "Петровка, 38" 

16+
15.05 "Пуаро Агаты 

Кристи" Т/с 12+
16.55 "Естественный 

отбор" 12+
17.50 События
18.10 "Женская версия. 

Чисто советское 
убийство" Х/ф 
12+

22.00 События
22.25 "Обложка. Анге-

лы жизни" 16+
22.55 "Мужчины Ольги 

Аросевой" 16+
23.50 "События"
00.10 "Петровка, 38" 

16+
00.20 "Хроники мо-

сковского быта. 
Звездная прислу-
га" 12+

01.05 "Мужчины Ольги 
Аросевой" 16+

06.00 Настроение
08.10 "В добрый час!" 

Х/ф 0+
10.10 "Сто лет пути" 

Х/ф 12+
11.30 События
11.50 "Сто лет пути" 

Х/ф 12+
14.30 События
14.50 "Петровка, 38" 

16+
15.05 "Пуаро Агаты 

Кристи" Т/с 12+
16.55 "Естественный 

отбор" 12+
17.50 События
18.05 "Женская версия. 

Тайна партийной 
дачи" Х/ф 12+

22.00 "В центре собы-
тий" с Анной Про-
хоровой 16+

23.10 "Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и 
капуста" Д/ф 12+

00.00 "Звезда с гоно-
ром" Д/ф 12+

00.45 "Он и Она. Алек-
сандр Карелин" 
16+

01.55 "Женская версия. 
Дедушкина внуч-
ка" Х/ф 12+

05.05 "В центре собы-
тий" с Анной Про-
хоровой 16+

06.30 "6 кадров" 16+

06.50 "По делам несо-

вершеннолетних" 

16+

07.50 "Давай разведём-

ся!" 16+

08.55 "Тест на отцов-

ство" 16+

11.00 "Реальная мисти-

ка" 16+

12.00, 05.50 "Понять. 

Простить" Т/с 16+

13.55, 05.25 "Порча" Т/с 

16+

14.25 "Развод и деви-

чья фамилия" 

Х/ф 16+

19.00 "Радуга в небе" 

Х/ф 16+

23.00 "Улыбка пере-

смешника" Т/с 

16+

06.30 "Знать будущее. 

Жизнь после 

Ванги" Т/с 16+

07.25 "По делам несо-

вершеннолетних" 

16+

08.30 "Давай разведём-

ся!" 16+

09.35 "Тест на отцов-

ство" 16+

11.35 "Реальная мисти-

ка" 16+

12.30, 05.45 "Понять. 

Простить" Т/с 16+

14.25, 05.20 "Порча" Т/с 

16+

14.55 "Радуга в небе" 

Х/ф 16+

19.00 "Чужой грех" Х/ф 

16+

22.50 "Улыбка пере-

смешника" Т/с 

16+

06.30 "Знать будущее. 

Жизнь после 

Ванги" Т/с 16+

07.30 "По делам несо-

вершеннолетних" 

16+

08.30 "Давай разведём-

ся!" 16+

09.35 "Тест на отцов-

ство" 16+

11.40 "Реальная мисти-

ка" 16+

12.40, 05.50 "Поня ть . 

Простить" Т/с 16+

14.35, 05.25 " П о р ч а " 

Т/с 16+

15.05 "Чужой грех" Х/ф 

16+

19.00 "Наступит рас-

свет" Х/ф 16+

22.55 "Улыбка пере-

смешника" Т/с 

16+

06.30 "Знать будущее. 

Жизнь после 

Ванги" Т/с 16+

07.25 "По делам несо-

вершеннолетних" 

16+

08.25 "Давай разведём-

ся!" 16+

09.30 "Тест на отцов-

ство" 16+

11.35 "Реальная мисти-

ка" 16+

12.35, 06.00 "Поня ть . 

Простить" Т/с 16+

14.30, 05.35 " П о р ч а " 

Т/с 16+

15.00 "Наступит рас-

свет" Х/ф 16+

19.00 "Я тебя найду" 

Х/ф 16+

23.15 "Улыбка пере-

смешника" Т/с 

16+

05.00, 06.15, 09.00 Ито-
ги. Время ново-
стей 16+

05.45 Мультфильмы 6+
07.00, 13.45 Телеспек-

такль "Актеры - 
детям" 12+

08.00 "Наше утро" 16+
09.45, 03.00 "Архив 

истории" Д/ф 16+
10.15 Специальный ре-

портаж 12+
10.30, 02.10 "Год на Ор-

бите" Д/ф 12+
11.00 Брифинг губер-

натора Челя-
бинской области 
А.Текслера по 
ситуации с коро-
навирусом 16+

11.30, 17.10, 02.35 "Экс-
перименты" Д/ф 
12+

12.00, 01.25 "Развод" 
Т/с 16+

13.00, 00.45 "Оса" Т/с 
16+

14.30 "О здоровье" 16+
15.00, 17.40, 19.00, 

21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+

15.15, 22.15 "Военная 
разведка. Пер-
вый удар" Т/с 16+

18.00, 20.30 "Трасса" 
Т/с 16+

19.30, 22.00, 00.30 Есть 
вопрос 16+

19.45 "Экологика" 16+
20.00 "Красный блок-

нот" 16+

05.10, 06.30, 09.30, 
11.30, 15.00, 
17.40, 19.00, 
21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+

05.40 "Эксперименты" 
Д/ф 12+

06.05 Мультфильмы 6+
07.00, 14.00 Телеспек-

такль "Актеры - 
детям" 12+

08.00 "Наше утро" 16+
09.00 "О здоровье" 16+
10.00, 19.30, 22.00, 

00.30 Есть во-
прос 16+

10.15, 19.45, 03.00 "Ар-
хив истории" Д/ф 
16+

10.30, 02.10 "Год на Ор-
бите" Д/ф 12+

11.00, 02.35 "Опыты ди-
летанта" Д/ф 12+

12.00, 01.25 "Развод " 
Т/с 16+

13.00, 00.45 "Оса" Т/с 
16+

14.30 "В гостях у Ми-
трофановны" 12+

15.15, 22.15 "Военная 
разведка. Пер-
вый удар" Т/с 16+

17.10 "Красный блок-
нот" 16+

18.00, 20.30 "Трасса" 
Т/с 16+

20.00 "Зеленая переда-
ча" 12+

05.10, 06.30, 09.30, 
11.30, 15.00, 
17.40, 19.00, 
21.30, 00.10 Вре-
мя новостей 16+

05.40 "Искры камина. 
Лучшее" 12+

06.05 Мультфильмы 6+
07.00, 13.45 Телеспек-

такль "Актеры - 
детям" 12+

08.00 "Наше утро" 16+
09.00 "Экологика" 16+
09.15 "Специальный 

репортаж" 16+
10.00, 00.40 Есть во-

прос 16+
10.15 Зона особого 

внимания 16+
10.20 "Уралым" 12+
10.35, 02.20 "Год на Ор-

бите" Д/ф 12+
11.00 Брифинг губер-

натора Челя-
бинской области 
А.Текслера по 
ситуации с коро-
навирусом 16+

12.00, 01.35 "Развод" 
Т/с 16+

13.00, 00.55 "Оса" Т/с 
16+

14.30 "Зеленая переда-
ча" 12+

15.15, 22.30 "Военная 
разведка. Пер-
вый удар" Т/с 16+

17.10 "О здоровье" 16+
18.00, 20.30 "Трасса" 

Т/с 16+

05.10, 06.30, 09.30, 
11.30, 15.00, 
17.40, 19.00, 
21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+

05.40 "Искры камина. 
Лучшее" 12+

06.05 Мультфильмы 6+
07.00, 13.45 Телеспек-

такль "Актеры - 
детям" 12+

08.00 "Наше утро" 16+
09.00 "Зеленая переда-

ча" 12+
10.00, 19.30, 00.30 Есть 

вопрос 16+
10.15 "Полиция Южно-

го Урала" 16+
10.30, 02.20 "Год на Ор-

бите" Д/ф 12+
11.00, 17.10, 02.45 

"Опыты дилетан-
та" Д/ф 12+

12.00, 01.35 "Развод" 
Т/с 16+

13.00, 00.45 "Оса" Т/с 
16+

14.30 "Большая студия" 
16+

15.15, 22.15 "Военная 
разведка. Пер-
вый удар" Т/с 16+

17.10 События. Кыш-
тым

18.00, 20.30 "Трасса" 
Т/с 16+

19.45 "Специальный 
репортаж" 16+

20.00 "Экологика" 16+
20.15 "Наш парламент" 

16+
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06.00 Новости
06.10 "Женщина для 

всех" Х/ф 16+
08.05 "Укротительница 

тигров" Х/ф 0+
10.00 Новости
10.10 " П о л о с а т ы й 

рейс" 12+
12.00 Новости
12.15 "Солдат Иван 

Бровкин" 0+
14.00 "Иван Бровкин на 

целине" 0+
15.00 Новости
15.15 "Иван Бровкин на 

целине" 0+
16.10 "Мужики!.." Х/ф 

6+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.45 "Человек и закон" 

16+
19.40 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.20 Филипп Кирко-

ров. Последний 
концерт в "Олим-
пийском" 12+

23.30 "Вечерний Ур-
гант" 16+

00.20 Лучший фильм 
2019 г. "Война 
Анны" 12+

01.30 "Наедине со все-
ми" 16+

03.00 "Модный приго-
вор" 6+

03.45 "Мужское / Жен-
ское" 16+

06.00 "Доброе утро. 
Суббота"

09.00 "Умницы и умни-
ки" 12+

09.45 "Слово пастыря" 
0+

10.00 Новости
10.05 "Александра Пах-

мутова. Без еди-
ной фальшивой 
ноты" 12+

11.20 "Видели видео?" 
6+

12.00 Новости
12.20 "Видели видео?" 

6+
13.50 Георгий Жженов, 

Леонид Филатов, 
Александра Яков-
лева в фильме 
"Экипаж" Х/ф 12+

16.35 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
12+

18.15 "Сегодня вече-
ром" 16+

21.00 "Время"
21.20 Мария Мироно-

ва, Андрей Мерз-
ликин в фильме 
"Сын" Х/ф 16+

23.15 Оливье Гурме в 
фильме "Убий-
цы" Х/ф 18+

00.45 Жиль Леллуш в 
фильме "Бездна" 
Х/ф 18+

02.20 "Мужское / Жен-
ское" 16+

05.10 "Ан гел - храни -
тель" Т/с 16+

06.00 Новости
06.10 "Ан гел - храни -

тель" 16+
07.15 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07.50 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые за-

метки" 12+
10.00 Новости
10.10 "Надежда Бабки-

на. "Если в омут, 
то с головой!" 12+

11.15 "Видели видео?" 
6+

12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" 

6+
13.40 "Небесный тихо-

ход" Х/ф 0+
15.15 "Весна на Зареч-

ной улице" Х/ф 
12+

17.10 Большой празд-
ничный концерт 
12+

19.25 Шоу Максима 
Галкина "Лучше 
всех!" 0+

21.00 "Время"
22.00 Мария Мироно-

ва, Андрей Мерз-
ликин в фильме 
"Сын" Х/ф 16+

23.50 Колин Ферт в 
фильме "Гонка 
века" Х/ф 16+

05.25 "Время любить" 
Х/ф 12+

08.55 "По секрету все-
му свету"

09.20 "Пятеро на одно-
го"

10.10 "Сто к одному". 
Телеигра

11.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона 

Измайлова. "Из-
майловский парк. 
Праздничный вы-
пуск" 16+

14.00 Вести
14.30 Юбилейный ве-

чер Игоря Кру-
того на "Новой 
волне"

17.00 Вести
17.30 "Укрощение све-

крови" Х/ф 12+
20.00 Вести
21.00 "Москва слезам 

не верит" Х/ф 12+
00.00 "100ЯНОВ". Шоу 

Юрия Стоянова 
12+

00.55 "Призрак" Х/ф 6+
02.50 "Майский дождь" 

Х/ф 12+

04.25 "Один на всех" 
Х/ф 12+

08.00 Вести. Местное 
время

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 "По секрету все-
му свету"

09.25 "Пятеро на одно-
го"

10.10 "Сто к одному". 
Телеигра

11.00 Вести
11.30 "Хибла Герзмава 

и друзья". Боль-
шой юбилейный 
концерт

13.20 "Москва слезам 
не верит" Х/ф 12+

16.20 "Акушерка" Х/ф 
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 "Одесса" Х/ф 18+
23.40 "Стиляги" Х/ф 

16+
02.10 "Дама пик" Х/ф 

16+

04.25 "Снова один на 
всех" Х/ф 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 "Устами младен-
ца"

09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяко-
вым"

10.10 "Сто к одному". 
Телеигра

11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компа-

ния. 16+
13.25 "Родс т венные 

связи" Х/ф 12+
17.30 "Танцы со Звёз-

дами". Новый 
сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 " В о с к р е с н ы й 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым" 12+

01.30 "Соседи по раз-
воду" Х/ф 12+

03.05 "Если бы я тебя 
любил..." Х/ф 12+

05.00 "Любить по-
русски" Х/ф 16+

06.30 "Любить по-
русски-2" Х/ф 16+

08.00 "Сегодня"
08.25 "Мухтар. Новый 

след" Т/с 16+
10.00 "Сегодня"
10.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с 
16+

13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие"

13.50 "Место встречи" 
16+

16.00 "Сегодня"
16.25 Анатолий Куз-

нецов, Спартак 
Мишулин, Па-
вел Луспекаев в 
фильме "Белое 
солнце пустыни" 
Х/ф 0+

18.10 "Пёс" Т/с 16+
19.00 "Сегодня"
19.40 "Пёс" Т/с 16+
21.00 Кирилл Полухин 

в остросюжетном 
детективе "Шуга-
лей" Х/ф 12+

23.00 "Маска". Финал 
12+

01.30 "Дед Мазаев и 
Зайцевы" Х/ф 
16+

04.40 "Их нравы" 0+

04.55 "Тонкая штучка" 
Х/ф 16+

06.20 "Любить по-
русски-3. Губер-
натор" Х/ф 16+

08.00 "Сегодня"
08.20 "Готовим с Алек-

сеем Зиминым" 
0+

08.45 "Кто в доме хозя-
ин?" 12+

09.25 "Едим дома" 0+
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" 

16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 "Квартирный во-

прос" 0+
13.10 "Н ашП о т р е б -

Надзор" 16+
14.05 "Поедем, по-

едим!" 0+
15.00 "Своя игра" 0+
16.00 "Сегодня"
16.25 " С л е д с т в и е 

вели..." 16+
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.50 "Секрет на мил-

лион". Марат Ба-
шаров, 2 ч. 16+

22.40 "Контракт на лю-
бовь" Х/ф 16+

00.30 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". 
Ольга Кормухина 
и Алексей Белов 
16+

05.00 "Белое солнце 
пустыни" Х/ф 0+

06.20 "Центральное те-
левидение" 16+

08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрыва-

ют!" 12+
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая переда-

ча" 16+
11.00 "Чудо техники" 

12+
11.50 "Дачный ответ" 

0+
13.00 "Н ашП о т р е б -

Надзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 0+
16.00 "Сегодня"
16.25 " С л е д с т в и е 

вели..." 16+
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Маска". Главные 

секреты самого 
популярного шоу 
России 12+

22.40 "Новое Радио 
Awards". Музы-
кальная премия 
12+

00.40 "Чужое" Х/ф 16+
03.30 "Тонкая штучка" 

Х/ф 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11.30 "Бородина про-

тив Бузовой" 16+
12.30 "Дом 2. Спаси 

свою любовь" 16+
13.30 "Бывшие" Т/с 16+
14.30 "Комеди Клаб" 

16+
15.00 "Комеди Клаб" 

16+
16.00 "Комеди Клаб" 

16+
17.00 "Комеди Клаб" 

16+
18.00 "Комеди Клаб" 

16+
19.00 "Комеди Клаб" 

16+
20.00 "Комеди Клаб" 

16+
22.00 "Comedy Баттл 

(сезон 2020)" 16+
23.00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00.00 "Дом 2. После за-

ката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.25 "Stand up" 16+

07.00 "ТНТ music" 16+
07.30 "ТНТ. Gold" 16+
09.00 "СашаТаня" 16+
11.00 "Народный ре-

монт" 16+
12.00 "Короче" 16+
12.30 "Короче" 16+
13.00 "Короче" 16+
13.30 "Короче" 16+
14.00 "Короче" 16+
14.30 "Короче" 16+
15.00 "Короче" 16+
15.30 "Короче" 16+
16.00 "Короче" 16+
16.30 "Короче" 16+
17.00 "Короче" 16+
17.30 "Короче" 16+
18.00 "Горько!" 16+
20.00 "Горько! 2" 16+
22.00 "Женский Стен-

дап" 16+
23.00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00.00 "Дом 2. После за-

ката" 16+
01.00 "ТНТ MUSIC" 16+
01.25 "Stand up" 16+
04.00 "Открытый ми-

крофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Народный ре-

монт" 16+
09.00 "СашаТаня" 16+
11.00 "Перезагрузка" 

16+
12.00 "Солдатки" 16+
12.50 "Солдатки" 16+
13.35 "Солдатки" 16+
14.20 "Солдатки" 16+
15.05 "Солдатки" 16+
15.55 "Солдатки" 16+
16.40 "Солдатки" 16+
17.35 "Солдатки" 16+
18.25 "Солдатки" 16+
19.00 "Солдатки" 16+
19.45 "Солдатки" 16+
20.30 "Холостяк. 7 се-

зон" 16+
22.00 "Stand up" 16+
23.00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00.00 "Дом 2. После за-

ката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 "ТНТ music" 16+
01.50 "Stand up" 16+
04.30 "Открытый ми-

крофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 
16+

07.30 "Иван Царевич и 
Серый Волк" М/ф 
0+

09.10 "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 
М/ф 0+

10.30 "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 
М/ф 6+

12.00 "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 
М/ф 12+

13.30 "Добрыня Ники-
тич и Змей Горы-
ныч" М/ф 0+

14.50 "Илья Муромец и 
Соловей-Разбой-
ник" М/ф 6+

16.30 "Три богатыря и 
Шамаханская ца-
рица" М/ф 12+

18.00 "Три богатыря на 
дальних берегах" 
М/ф 0+

19.20 "Три богатыря: 
Ход конем" М/ф 6+

20.45 "Три богатыря и 
Морской царь" 
М/ф 6+

22.20 "Три богатыря и 
принцесса Егип-
та" М/ф 6+

23.40 "Три богатыря и 
Наследница пре-
стола" М/ф 6+

01.10 "Большое путе-
шествие" М/ф 6+

05.00 "Тайны Чапман" 
16+

07.30 "Хоттабыч" Х/ф 
16+

09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 

программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 

16+
15.20 "Засекреченные 

списки. Самые 
адские профес-
сии!" Докумен-
тальный спец-
проект 16+

17.20 Никита Михал-
ков, Алексей 
Панин, Дмитрий 
Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Вик-
тор Сухоруков 
в криминальной 
комедии Алек-
сея Балабанова 
"ЖМУРКИ" Х/ф 
16+

19.30 "Брат" Х/ф 16+
21.30 "Брат 2" Х/ф 16+
00.00 "Сёстры" Х/ф 16+
01.40 Фильм Алексея 

Балабанова "Ко-
чегар" Х/ф 18+

03.00 Фильм Алексея 
Балабанова "Я 
тоже хочу" Х/ф 
16+

04.20 "Бумер" Х/ф 16+

05.00 "Бумер" Х/ф 16+
06.00 "Бумер. Фильм 

второй" Х/ф 16+
08.10 "Кремень" Т/с 

16+
12.00 "Кремень. Осво-

бождение" Т/с 
16+

16.20 "ДМБ" Х/ф 16+
18.00 "День Д" Х/ф 16+
19.50 "Особенности на-

циональной охо-
ты" Х/ф 16+

21.45 "Особенно с т и 
национальной 
рыбалки" Х/ф 16+

23.45 "Особенности на-
циональной по-
литики" Х/ф 16+

01.20 "Особенно с т и 
подледного лова" 
Х/ф 16+

02.40 "Бабло" Х/ф 16+
04.00 "Мама не горюй" 

Х/ф 16+

06.00 "Ералаш" 0+
06.30 "Тролли. Празд-

ник продолжает-
ся!" М/с 6+

06.55 "Эван всемогу-
щий" Х/ф 12+

08.25 "Полицей с к а я 
академия" Х/ф 
16+

10.25 "Полицей с к а я 
академия-2. Их 
первое задание" 
Х/ф 16+

12.15 "Полицей с к а я 
академия-3. По-
вторное обуче-
ние" Х/ф 16+

14.00 "Полицей с к а я 
а к а д е м и я - 4 . 
Гражданский па-
труль" Х/ф 16+

15.40 "Полицей с к а я 
академия-5. За-
дание в майами" 
Х/ф 16+

17.35 "Полицей с к а я 
а к а д е м и я - 6 . 
Осаждённый го-
род" Х/ф 16+

19.20 "Полицей с к а я 
академия-7. Мис-
сия в Москве" 
Х/ф 16+

21.00 "Спасатели Ма-
либу" Х/ф 16+

23.20 "Дэдпул-2" Х/ф 
18+

01.20 "Горько в Мекси-
ке" Х/ф 18+

02.45 "Слава Богу, ты 
пришел!" 16+

06.00 "Ералаш" 0+
06.20 "Приключения 

Вуди и его дру-
зей" М/с 0+

06.35 "Приключения 
Кота в сапогах" 
М/с 6+

07.00 "Три кота" М/с 0+
07.30 "Том и Джерри" 

М/с 0+
08.00 "Лекс и Плу. Кос-

мические такси-
сты" М/с 6+

08.25 "Уральские пель-
мени" 16+

09.00 "ПроСТО кухня" 
12+

10.00 "Уральские пель-
мени" 16+

10.30 "Би муви. Медо-
вый заговор" М/ф 
0+

12.20 "Мад а г а с к а р " 
М/ф 6+

14.00 "Мадагаскар-2" 
М/ф 6+

15.40 "Мадагаскар-3" 
М/ф 0+

17.25 "Пингвины Мада-
гаскара" М/ф 0+

19.10 "Монстры на ка-
никулах" М/ф 6+

21.00 "Мег. Монстр глу-
бины" Х/ф 16+

23.10 "Глубокое синее 
море" Х/ф 16+

01.00 "Спасатели Ма-
либу" Х/ф 18+

02.50 "Слава Богу, ты 
пришел!" 18+

06.00 "Ералаш" 0+
06.20 "Приключения 

Вуди и его дру-
зей" М/с 0+

06.35 "Приключения 
Кота в сапогах" 
М/с 6+

07.00 "Три кота" М/с 0+
07.30 "Царевны" М/с 0+
08.05 "Уральские пель-

мени" 16+
09.00 "Рогов дома" 16+
10.00 "Пингвины из 

Мадагаскара в 
рождественских 
приключениях" 
М/ф 6+

10.10 "Мадагаскар-3" 
М/ф 0+

12.00 "Детки -предки" 
12+

13.00 "Белоснежка и 
охотник" Х/ф 16+

15.25 "Ученик чародея" 
Х/ф 12+

17.40 "Монстры на ка-
никулах" М/ф 6+

19.25 "Монстры на ка-
никулах-2" М/ф 
6+

21.05 "Морской бой" 
Х/ф 12+

23.45 "Стендап Анде-
граунд" Юмори-
стическое шоу 
18+

00.35 "Практическая 
магия" Х/ф 16+

02.25 "Кенгуру джек-
пот" Х/ф 12+

06.05 "Разные судьбы" 
Х/ф 12+

08.00 Новости дня
08.15 "Разные судьбы" 

Х/ф 12+
08.35 "Кубанские каза-

ки" Х/ф 0+
10.50 "Покровские во-

рота" Х/ф 0+
13.00 Новости дня
13.20 "Покровские во-

рота" Х/ф 0+
14.00 "Граф Монте-

Кристо" Т/с 12+
18.00 Новости дня
18.25 "Граф Монте-

Кристо" Т/с 12+
23.05 "Большая семья" 

Х/ф 0+
01.15 "Пропавшая экс-

педиция" Х/ф 0+
03.25 "Золотая речка" 

Х/ф 0+
04.55 "Генерал без 

биографии. Петр 
Ивашутин" Д/ф 
12+

05.40 "Неисправимый 
лгун" Х/ф 6+

07.15 "Золотые рога" 
Х/ф 0+

08.00 Новости дня
08.15 "Золотые рога" 

Х/ф 0+
09.00 "Легенды цирка" 

6+
09.30 "Легенды кино" 6+
10.15 "Загадки века" 

12+
11.05 "Улика из про-

шлого" 16+
11.55 "Не факт!" 6+
12.30 "Круиз-контроль" 

6+
13.00 Новости дня
13.20 "Специальный 

репортаж" 12+
13.35 "СССР. Знак ка-

чества" 12+
14.25 "Сделано в 

СССР" Д/с 6+
14.40 "Битва за небо. 

История военной 
авиации России" 
Д/с 12+

18.00 Новости дня
18.10 "Задело!"
18.25 "Битва за небо. 

История военной 
авиации России" 
Д/с 12+

22.05 "Покровские во-
рота" Х/ф 0+

00.55 "Кубанские каза-
ки" Х/ф 0+

02.40 "Разные судьбы" 
Х/ф 12+

05.50 "След в океане" 
Х/ф 12+

07.30 "По данным уго-
ловного розы-
ска..." Х/ф 0+

09.00 "Новости недели"
09.25 "Служу России" 

12+
09.55 "Военная прием-

ка" 6+
10.45 "Скрытые угрозы"
11.30 "Секретные мате-

риалы". "Миссия 
в Кабул. Секрет-
ный полет" Д/с 
12+

12.20 "Код доступа". 
"Рубль в услови-
ях пандемии" 12+

13.15 "Специальный 
репортаж" 12+

14.00 "Диверсанты" Т/с 
16+

18.00 "Главное с Оль-
гой Беловой"

19.25 "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22.45 "Сделано в 
СССР" Д/с 6+

23.00 "Фетисов". Ток-
шоу 12+

23.45 "В небе "Ночные 
ведьмы" Х/ф 6+

01.20 "Приказ: Огонь не 
открывать" Х/ф 
12+

02.50 "Приказ: Перейти 
границу" Х/ф 12+

04.15 "Золотые рога" 
Х/ф 0+

06.15 "Любовь в совет-
ском кино" Д/ф 
12+

07.00 "Акваланги на 
дне" Х/ф 0+

08.25 "Трембита" Х/ф 
0+

10.05 "Старик Хотта-
быч" Х/ф 0+

11.30 События
11.45 "Вера Васильева. 

Из простушек в 
королевы" Д/ф 
12+

12.35 "Не может быть!" 
Х/ф 12+

14.15 "Мир! Смех! 
Май!" Юмористи-
ческий концерт 
12+

15.45 "Граф Монте-
Кристо" Х/ф 12+

19.00 "Дедушка" Х/ф 
12+

21.00 События
21.15 "Приют комеди-

антов" 12+
22.55 "Вокруг смеха за 

38 дней" Д/ф 12+
23.40 "Актерские судь-

бы. Однолюбы" 
Д/ф 12+

00.20 "Невезучие" Х/ф 
12+

01.55 "Женская версия. 
Ваше время и 
стекло" Х/ф 12+

06.00 "Семь нянек" Х/ф 
6+

07.15 "Дедушка" Х/ф 
12+

09.00 "Невезучие" Х/ф 
12+

10.40 "Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и 
капуста" Д/ф 12+

11.30 События
11.45 "Театральный 

анекдот" 12+
12.40 "По семейным 

о б с т о я т е л ь -
ствам" Х/ф 12+

14.30 События
14.45 "По семейным 

о б с т о я т е л ь -
ствам" Х/ф 12+

15.20 "Агата и сыск. Ко-
ролева брильян-
тов" Х/ф 12+

18.40 "Смерть в объек-
тиве. Мышелов-
ка" Х/ф 12+

22.00 События
22.15 "Война на унич-

тожение". Фильм 
Веры Кузьминой 
16+

22.55 "Прощание. Ев-
гений Примаков" 
16+

23.40 "Дикие деньги. 
Валентин Кова-
лев" 16+

06.30 "В добрый час!" 
Х/ф 0+

08.05 "Дежа вю" Х/ф 
12+

09.50 "Граф Монте-
Кристо" Х/ф 12+

11.30 События
11.45 "Граф Монте-

Кристо" Х/ф 12+
13.30 "Сезон охоты". 

Юмористический 
концерт 12+

14.30 События
14.45 "Мужчины Люд-

милы Сенчиной" 
16+

15.25 "Хроники москов-
ского быта. Брак 
по расчету" 12+

16.10 "Прощание. На-
дежда Аллилуе-
ва" 16+

17.00 "Цвет липы" Х/ф 
12+

20.20 "Слишком много 
любовников" Х/ф 
12+

23.30 События
23.45 "Трое в лифте, не 

считая собаки" 
Х/ф 12+

01.20 "Первый раз про-
щается" Х/ф 12+

04.25 "Вся правда" 16+
04.50 "Юрий Стоянов. 

Поздно не быва-
ет" Д/ф 12+

06.30 "Безотцовщина" 

Х/ф 16+

08.20, 00.55 "Королёк 

- птичка певчая" 

Т/с 16+

14.50 "Я тебя найду" 

Х/ф 16+

19.00 "Жена по обмену" 

Х/ф 16+

22.55 "Про здоровье" 

16+

23.10 "Молодая жена" 

Х/ф 16+

03.20 "Знать будущее. 

Жизнь после 

Ванги" Т/с 16+

05.45 "Домашняя кух-

ня" 16+

06.30 "6 кадров" 16+

06.35, 23.00 " З в ё з д ы 

говорят" Д/ф 16+

07.35 "Одиноким пре-

д о с т а вл я ет с я 

общежитие" Х/ф 

16+

09.25 "Пять ужинов" 

16+

09.40 "Джейн Эйр" Х/ф 

16+

15.05 "Жена по обмену" 

Х/ф 16+

19.00 "Великолепный 

век" Т/с 16+

00.05 "Безотцовщина" 

Х/ф 16+

01.50 "Королёк - птичка 

певчая" Т/с 16+

06.30 "6 кадров" 16+

06.40 "Молодая жена" 

Х/ф 16+

08.40 "Гордость и пред-

убеждение" Х/ф 

16+

15.00 "Великолепный 

век" Т/с 16+

23.00 "Про здоровье" 

М ед и ц и н с к о е 

шоу 16+

23.15 "Звёзды говорят" 

Д/ф 16+

00.15 "Одиноким пре-

д о с т а вл я ет с я 

общежитие" Х/ф 

16+

01.50 "Джейн Эйр" Х/ф 

16+

05.10, 06.30 Время но-
востей 16+

05.40 "Искры камина. 
Лучшее" 12+

06.05 "Наша марка" 
Д/ф 16+

07.00 "Военная раз-
ведка. Северный 
фронт" Т/с 16+

13.45, 02.15 "Архив 
истории" Д/ф 16+

14.15, 22.00 "Голос" 
Большой концерт 
в Кремле (2017 г. 
Россия) 12+

16.30 "Уланская балла-
да" Т/с 12+

19.40 "Сабрина" Х/ф 
12+

00.05 "Гамбит" Х/ф 12+
01.25 "Эксперименты" 

Д/ф 12+
01.50 "Театральное за-

кулисье" Д/ф 16+
02.40 Музыка на ОТВ 

16+

04.55, 15.50, 01.00 "Лео-
нид Агутин. Оке-
ан любви" Д/ф 
12+

05.40 "Оса" Т/с 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 "Эксперименты" 

Д/ф 12+
08.30 Есть вопрос 16+
08.45 "Преображение" 

12+
09.00 "В гостях у Ми-

т р офановны . " 
12+

09.30 "О здоровье" 16+
10.00 "Зеленая переда-

ча" 12+
10.30 "Военная развед-

ка. Первый удар" 
Т/с 16+

14.10, 21.50 Аль Бано 
и Ромина Пауэр. 
"Felicita на бис!". 
Юбилейный кон-
церт в государ-
ственном кремлев-
ском дворце (2019 
г. Россия) 12+

16.40 "Одинокая жен-
щина желает по-
знакомиться" Х/ф 
12+

18.10 "Горбун" Х/ф 12+
20.20 "Гамбит" Х/ф 12+
23.30 "Война полов" 

Х/ф 16+
01.45 "Архив истории" 

Д/ф 16+
02.10 "Театральное за-

кулисье" Д/ф 16+

04.50, 16.20, 01.10 
"Инна Чурико-
ва. Я танцую с 
серьезными на-
мерениями" Д/ф 
12+

05.40 "Оса" Т/с 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.45 Хилял 12+
09.00 "Искры камина. 

Лучшее" 12+
09.30 "Уралым" 12+
09.45 "Экологика" 16+
10.00 "Красный блок-

нот" 16+
10.30 "Военная развед-

ка. Первый удар" 
Т/с 16+

14.10 "Горбун" Х/ф 12+
17.15 "Голос" Большой 

концерт в Кремле 
(2017 г. Россия) 
12+

19.30 "Слова" Х/ф 
(2007 г. США) 16+

21.15 "Полиция Южно-
го Урала" 16+

21.30 "Война полов" 
Х/ф 16+

23.10 "Воспоминания 
о будущем" Х/ф 
(2014 г.) 16+

02.00 "Архив истории" 
Д/ф 16+

02.25 "Театральное за-
кулисье" Д/ф 16+

02.50 "Наша марка" 
Д/ф 16+
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любое условие или предложение из указанных в газете, изменить текст и 

объём объявлений в соответствии со стилистикой газеты, правилами разме-
щения и Законом о рекламе. Коммерческие объявления публикуются платно. 
Редакция ни при каких обстоятельствах не несет ответственность: за убытки, 
потери, включая денежные расходы, порчу, уничтожение данных, за содержи-

мое рекламы о товарах и услугах, размещенных в газете.
Редакция не отвечает по претензиям к правилам размещения объявлений.

При отказе от условий и правил подачи объявлений в газету редакция вправе 
отказать в размещении. 

СОЦОПРОС ДА
НЕТ

№ 15/963

Вы боитесь коронавируса?

Кыштым     "МИР КАМНЯ", К. Либкнехта 125 (10-19 ч.)
                         "УНИВЕРМАГ" 1 этаж - отдел "КНИГИ" (10-18 ч.)
                         "ДЕТСКАЯ ОПТОВКА", Механическая 21 (10-18 ч.)
                         Нижний - "РАВИС-СЕНТЯБРЬ", Интернационала 95 А (9-22 ч.)
                         Каолиновый - "РАВИС-МАРТ", Боровая 1 (9-23 ч.)
                         "РАВИС", Республики 46 (9-23 ч.)
Касли          Роспечать у "Дикси" (на въезде у трассы ЕКБ)
В. Уфалей  Редакция газеты "Уфалейская Ярмарка", Бабикова 68 (10-18 ч.)
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