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Обслуживающая
компания
ООО «Восток ЗападТ»

Услуги
по обслуживанию,
содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Благоустройство
прилегающих
территорий.
Услуги спецтехники.

Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88

5-35-75

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

В РЕВДИНСКИЙ 
ПРУД СБРОСИЛИ 
НЕЧИСТОТЫ
Сумеем ли мы защитить 
наш питьевой источник 
от загрязнения? Стр. 5

«ПИОНЕРСКОЕ» 
ЛЕТО ПРОДЛИТСЯ 
ДО 3 СЕНТЯБРЯ
На оздоровление детей 
выделили более 
30 миллионов Стр. 3

ЭТО НАШ ХОККЕЙ!
Ревдинская команда 
«Евразия» завоевала 
Кубок областной 
Любительской хоккейной 
лиги Стр. 6

«НОЧЬЮ БЫ ВСЕ 
НАСМЕРТЬ УГОРЕЛИ»
Пока хозяйка была 
на работе, ее квартира 
полностью выгорела 
Стр. 8

ЖИ$НЬ
БЕЗ СЧЕТЧИКА 
ПОДОРОЖАЛА
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ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛИСЬ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 4

Общественный 
совет 
по ЖКХ решил 
всенародно 
контролировать 
ремонт 
теплотрассы 
по Горького, 
из-за которого 
в Ревде не будет 
воды все лето 

Подробности 
читайте на стр. 2

ОДИН 
РАБОТАЕТ - 
СЕМЕРО 
СМОТРЯТ?
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НОВОСТИ СБ, 6 июня
ночью 13°...+15° днем +20°...+22° ночью +8°...+10° днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +18°...+20°

ВС, 7 июня ПН, 8 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 7, 8, 9, 10 июня. 

Активисты Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ намерены кон-
тролировать ход ремонта магистраль-
ного трубопровода на Горького, из-за 
которого горячей воды в городе не будет 
все лето. По мнению общественников, 
работы затягиваются необоснованно 
— планируется «откапиталить» всего-то 
440 метров теплотрассы. 

— На основании постановления Гос-
строя Российской Федерации №170 и са-
нитарных норм, рекомендуемый срок 
ремонта, связанный с прекращением 
горячего водоснабжения, — 14 дней, — 

говорит председатель Общественного 
совета по контролю в сфере ЖКХ при 
городской Думе Ревды Сергей Калаш-
ников. — А тут — три месяца! Дайте 
обоснование, смету, порядок, мы же 
должны знать, в чем дело. 

Общественники уже направили 
обращение в городскую прокурату-
ру с требованием проверить и опро-
тестовать постановление главы об от-
ключении ГВС на 3 месяца. 

Пока же у ОС есть идея перманент-
но мониторить эту «грандиозную ре-
конструкцию», а «сводки с фронта» 
публиковать в «Городских вестях». 

— Ну, допустим: «Понедельник, 
9.00: работников столько-то, техника 
такая-то, делают то-то», — рассказы-
вает член ОС Сергей Соколов. — Или: 
«Вторник, 11.10: никого нет». Техниче-
ски это вполне осуществимо: глаз у 
нас в Совете хватит, народ активный, 
и самим интересно, как там работать 
будут. Кроме того, «народным кон-
тролером» может стать любой горо-
жанин: шел мимо, увидел, сообщил 
нам, мы собираемся по вторникам и 
четвергам на Азина, 83 (ДОСААФ), 2 
этаж, с 10 до 11 часов. 

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами планируются отклю-
чения электроэнергии. В графике отключений 
возможны изменения, следите за объявлени-
ями, телефон диспетчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

8, 10, 11 июня. с 8.30 до 20.00 
 Пионеров, 8-22, 5-17, 
 Комсомольская, 7-17, 
 8 Марта, 1-29, 2-32, 
 П. Зыкина, 3, 25, 
 Энгельса, 10-31, 
 Советская, 6-10, 11, 
 Школьная.

Начинающие 
предприниматели 
Ревды могут получить 
грант на развитие
Зарегистрированные и действующие менее од-
ного года субъекты малого предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и потребительские кооперативы, мо-
гут обратиться в областной Фонд поддержки 
предпринимательства за получением гран-
та на развитие. 

Средства предоставляются при условии 
софинансирования расходов на реализа-
цию бизнес-проекта — не менее 15% от раз-
мера получаемого гранта. Прием заявок 
начался 1 июня и продолжится до 31 июля 
включительно. 

Гранты предоставляются после прохож-
дения претендентом краткосрочного обуче-
ния предпринимательской грамотности и 
соответствующим компетенциям (не менее 
16 академических часов) при наличии биз-
нес-проекта. Обучения не требуется, если на-
чинающий предприниматель имеет диплом 
о высшем юридическом или экономическом 
образовании.

По всем вопросам и за консультациями 
обращаться в Фонд поддержки малого пред-
принимательства городского округа Ревда по 
адресу: ул. Азина, 83, телефон 5-46-75.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА — 
ДО 31 ИЮЛЯ 

  Заседание конкурсной комиссии по допуску — 
до 31 августа 2015 года

  Заседание конкурсной комиссии по отбору — 
до 16 октября 2015 года 

  Заседание конкурсной комиссии по подведению 
итогов — до 30 октября 2015 года

Чемпионат по рыбной 
ловле и прибытие 
агитпоезда ЛДПР

Утром в субботу, 6 июня, в Ревде пройдут два 
интересных мероприятия. На реке Глубокой 
начнется Чемпионат Свердловской области по 
фидерной ловле рыбы. Построение — в 8.00,  
старт соревнований — в 10.00. Финиш — через 
пять часов. Участвуют спортсмены-разрядни-
ки, всего 15 человек. Задача простая: поймать 
больше рыбы. Посмотреть и поболеть органи-
заторы приглашают рыболовов-любителей и 
всех желающих.

В 9.00 на железнодорожный вокзал Ревды 
прибудет агитпоезд ЛДПР. «Едем ко всем! 
Слышим каждого!» — с таким девизом ко-
лесит по стране команда из пяти депутатов 
Госдумы от ЛДПР, сотрудников партийного 
аппарата и юристов. Цель поездки — собрать 
жалобы и наказы людей, из первых рук уз-
нать, чем живет страна. Рассказать о своих 
проблемах и вопросах, волнующих город, де-
путатам ЛДПР ревдинцы могут за 25 минут 
стоянки поезда в нашем городе. Будут при-
ниматься любые обращения лично к лидеру 
партии Владимиру Жириновскому.    

В День России, 12 июня, на ста-
дионе спортивного клуба «Темп» 
пройдут соревнования по лазер-
ному биатлону. К соревнованиям 
будут допущены команды по 4 
спортсмена, прошедшие стрел-
ковую подготовку, последняя 
назначена на 10 июня до 18 ча-
сов в спортивном клубе «Старт» 
по адресу: ул. Советских Космо-
навтов, 8а. Персональные при-
глашения уже переданы вось-
ми командам: ветеранам лыж-
ного спорта Ревды, спортивному 
клубу «Старт», Детской спортив-
ной школе Екатеринбурга, спор-
тсменам Ревдинского многопро-
фильного техникума, городской 
Федерации плавания, городской 
Федерации карате, торговой се-
ти «Баско Пати», дегтярскому 

предприятию «Уралавтомати-
ка Инжиниринг». 

Команды, занявшие призо-
вые места, награждаются гра-
мотами и ценными призами. 
Организаторы соревнований: 
городская Федерация лазерно-
го биатлона, спортивный клуб 
«Старт», отдел по физкультуре 
и спорту администрации город-
ского округа Ревда.

В качестве почетных гостей 
на соревнования приглашены и 
подтвердили свой визит Сергей 
Чепиков, Олимпийский чемпи-
он по биатлону, депутат Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области, и Владимир 
Рощин, вице-президент Союза 
биатлонистов России.

ПРОГРАММА ЛАЗЕРНОГО БИАТЛОНА 12 ИЮНЯ
11.00 ................ встреча делегации гостей из Екатеринбурга
11.00-11.45 ...... регистрация участников в легкоатлетическом 

манеже СК «Темп»
12.00 ................ торжественное открытие соревнований
12.10-13-30 ..... комбинированная эстафета (лазерный биат-

лон)
13.30 ................награждение победителей
14.00 ................подведение итогов соревнований

ПРОГРАММА КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ
На старт выходят по четыре команды. Этапы проходят без 
оружия.
1 этап .............. бег 400 м по стадиону со стрельбой на огне-

вом рубеже
2 этап .............. полоса препятствий (100 м) на ловкость со 

стрельбой на огневом рубеже
3 этап .............. прохождение на лыжероллерах круга 750 м со 

стрельбой на огневом рубеже
4 этап .............. проезд на велосипеде круга 750 м со стрель-

бой на огневом рубеже     

В Ревде пройдут соревнования 
по лазерному биатлону

Общественный совет по ЖКХ 
предлагает «всенародно контролировать» 
ремонт теплотрассы

Никто эту работу 
затягивать не 
собирается
Износ участка тепловой маги-
страли по улице М. Горького (от 
ул. К. Либкнехта до ул. Энгельса), 
построенного в 1962 году — бо-
лее 80 %. Если его не отремон-
тировать в ближайшее время, 
зимой город может остаться 
без отопления, утверждают в 
администрации. В прошлом году 
подготовлен проект реконструк-
ции, он прошел государственную 

экспертизу. «Проектом пред-
усмотрена канальная прокладка 
тепловой сети диаметром 500 
мм в двухтрубном исполнении с 
установкой новых строительных 
конструкций и 100 %-ной заменой 
запорной арматуры, по всей 
длине трассы предусмотрено 
устройство пяти тепловых камер, 
камер сальниковых компенсато-
ров, ответвлений, узла дренажа 
и восьми компенсаторов. Также 
будет обновлен и павильон 
теплового узла: в нем полностью 

заменят тепломеханическое 
оборудование и запорную 
арматуру», — рассказал первый 
заместитель главы администра-
ции городского округа Ревда 
Александр Краев на официаль-
ном сайте мэрии.
Длина реконструируемого тру-
бопровода — 440 метров. Цена 
вопроса — 36 миллионов рублей. 
Администрация Ревды планирует 
рассчитываться с подрядчиком 
(ООО «УралСтройМонтаж» 
(Екатеринбург), единственным 

претендентом на этот муници-
пальный заказ — ред.) в два 
приема: первую часть денежных 
средств заплатят в 2015 году, а 
вторую — в 2016-м. По контракту 
ремонтные работы планиру-
ется закончить до 1 сентября 
2015 года.
«Никто эту работу затягивать 
не собирается, мы всячески 
будем подрядчика подгонять», 
— заверил Александр Краев 
корреспондентов телекомпании 
«Вести-Урал».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К ремонту тепло-
трассы на Горького 
обещали присту-
пить в начале июня. 
По состоянию на 5 
июня, тут тишина. 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Этим летом в Ревде планируется 
оздоровить почти пять тысяч детей
На летний отдых направили более 30 миллионов рублей
1720 — столько маленьких ревдин-
цев в летние каникулы отдохнут 
на детских оздоровительных пло-
щадках города, на десять больше, 
чем в прошлом году, сообщает 
Управление образования. Для них 
во вторник, 2 июня, на стадионе 
спорткомплекса «Темп» по случаю 
«открытия» лета был организован 
большой праздник со всевозмож-
ными развлечениями.

К примеру, желающие могли по-
быть пожарными, примерив спец-
одежду и сфотографировавшись 
у пожарного автомобиля — буд-
то бы во время службы. 

Можно было представить се-
бя полицейским, посидев в ма-
шине дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД. И даже байкером — 
да-да, вместе с «патрулькой» на 
праздник приехал самый насто-
ящий байк. Его владелец Алек-
сей Михеев с удовольствием рас-
сказывал детям, что это за вид 
транспорта и как правильно и 

безопасно должен быть экипи-
рован байкер. 

Еще ребята проходили канат-
ную дорогу, играли в пляжный 
волейбол и участвовали в спор-
тивных эстафетах. 

— Естественно, большого оз-
доровления, серьезного, дети не 
получат, но прекрасное настрое-
ние, отдых, занятость в этих ла-
герях, конечно, будут для них 
организованы, — говорит Ири-
на Логиновских, ведущий спе-
циалист Центра развития обра-
зования. — Мы бы и больше де-
тей взяли — дайте нам финансы! 

По информации Ольги Деся-
товой, специалиста по летнему 
отдыху Управления образования 
Ревды, в 2015 году планируют оз-
доровить 4940 детей. По ее сло-
вам, в это число входят не толь-
ко площадки (1720 детей), заго-
родные лагеря (370 детей) и са-
натории (280 детей), но и другие 
виды отдыха — к примеру, по-
ходы с туристическими, военно-

спортивными секциями, Трудо-
вые отряды мэра.  

Дети отдохнут и поправят 
здоровье на площадках в шко-
лах, в санаториях «Родничок» и 
«Лесная жемчужина», загород-
ных лагерях «Звездный» и «Меч-
та». Отдых в них во всех начался 
1 июня. В санаториях и лагерях 
за городом запланированы не-
сколько смен, закончится всё, са-
мое позднее, 3 сентября (в «Лес-
ной жемчужине»).  

Ребят отправляют отдыхать 
в соответствии с Постановлени-
ем правительства Свердловской 
области от 09.04.2015 №245-ПП «О 
мерах по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области 
в 2015-2017 годах». В 2015 году на 
оздоровление ревдинских де-
тей направили 30,3 млн рублей: 
11,5 млн рублей выделили из об-
ластного бюджета и 3,8 млн — из 
местного, 15 млн — деньги роди-
телей и предприятий.  

Первая смена Трудовых отрядов мэра 
приступила к работе
Первая смена Трудовых отрядов 
мэра начала работу с 1 июня. В 
июне 36 ревдинских подростков, 
занятых в лагере труда и отдыха, 
займутся благоустройством пар-
ков, скверов и улиц Ревды, сооб-
щается на сайте администрации 
Ревды.

Работодателями молодежи вы-
ступили ИП Молчанов, ИП Гам-
заев, МУП «Обелиск» и другие 
предприятия.

Ребята, как и в предыдущие 
годы, будут высаживать цветы, 
пропалывать клумбы, красить, 
подметать дорожки и убирать 
мусор в черте города, а также 
поддержат чистоту на террито-

рии городского кладбища. 
С напутственным словом к 

подросткам обратился глава го-
родского округа Ревда Андрей 
Мокрецов:

— Вы будете работать на бла-
го родного города, делать его чи-
ще, уютнее и красивее. И полу-
чите свою первую зарплату. Же-
лаю вам успехов и хорошего на-
строения! Уверен, что у вас все 
получится!

Проект «Трудовые отряды мэ-
ра» рассчитан на поддержку де-
тей из «группы риска» и действу-
ет в Ревде 12-й год. Его реали-
зует администрация города со-
вместно с Центром занятости и 
предприятиями.

За счет средств местного бюд-
жета приобретается форма для 
ребят, оплачивается их питание, 
организуется досуг. Работодате-
ли дают рабочие места и выпла-
чивают подросткам зарплату. 
Подростки работают четыре ча-
са, обедают, а потом участвуют 
в культурно-досуговой програм-
ме, которую организует для них 
Центр по работе с молодежью. За 
20 смен (если не было пропусков) 
подросток может заработать по-
рядка 4500 рублей.

В июле откроется вторая сме-
на «Трудовых отрядов мэра», на 
благоустройство города выйдут 
еще 36 подростков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Площадки открылись 2 июня традиционным большим праздником на стадионе СК «Темп». 

В акции «Расписание 
на “отлично”» отважились 
участвовать восемь 
отличников
«Расписание на “отлично”» 
— это традиционная, но в по-
следнее время слегка услож-
ненная акция газеты «Город-
ские вести», для участия в ко-
торой нужно «хорошо» и «от-
лично» учиться, заполнять 
специальный табель, выпол-
нять задания и участвовать 
в розыгрыше призов. 

В этом весеннем полуго-
дии «Расписание» было по-
священо юбилею Великой 
Победы, поэтому участни-
кам игры было предложено 
дополнительное задание, ко-
торое нужно было выполнить 
и приложить к табелю успе-
ваемости. По итогам выпол-
ненных заданий мы плани-
ровали организовать выстав-
ку, посвященную Дню Побе-
ды. К сожалению, выполнен-
ных заданий нам принесли 

всего пять, и еще три участ-
ника принесли только табе-
ли успеваемости. 

Все участники получили 
похвальные грамоты и сла-
дости. А Никита Кисарин и 
Кристина Готенко вдобавок 
призы. Они написали инте-
ресные работы о фронтови-
ках: Никита о своем праде-
душке Александре Серге-
евиче Дакалове, а Кристи-
на о Марии Эммануиловне 
Чернецкой. Их работы мы 
опубликуем в следующем 
номере.

Участников, а в их лице 
всех  школьников, мы по-
здравляем с началом лет-
них каникул, желаем отлич-
но отдохнуть и в новом учеб-
ном году зарабатывать вновь 
только отличные оценки!

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ, 
школа №7, 4 класс

КРИСТИНА ГОТЕНКО, 
школа №3, 3д класс

НИКИТА КИСАРИН, 
школа №2, 3а класс

ДАНИЛ ФАТЫХОВ, 
школа №3, 3г класс

ДАНИИЛ ПАВЛЕНКО, 
школа №1, 5к класс

МАРИНА ОБИЗЮК, 
гимназия №25, 4а класс

НИКИТА ЧЕРНОВ, 
школа №3, 4а класс

СОФЬЯ МАХАТАДЗЕ, 
Еврогимназия, 5 класс
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КОММУНАЛКА

Вода без счетчиков 
станет золотой   
Ощутимо выросли нормативы потребления для тех, 
кто не установил приборы учета

Ревдинцы 
сбились 
со счета
Соседи сравнили 
электронную и 
бумажную квитанции 
за электроэнергию

Пресс-служба Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
сообщила, что недавно ревдинцы 
выразили недовольство компании 
по поводу ситуации с электронны-
ми квитанциями за электроэнер-
гию. Собственники, подписавши-
еся на получение квитанций по 
электронной почте, сравнили их 
с соседскими бумажными верси-
ями и обнаружили, что форматы 
документов не совпадают.   

«С прошлого года на терри-
тории Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» была 
развернута кампания, направ-
ленная на популяризацию элек-
тронных квитанций, — пишет 
пресс-служба. — С их помощью 
собственники могли обезопасить 
себя от утери бумажных квитан-
ций и ускорить процесс оплаты 
счетов. Для того, чтобы полу-
чать квитанцию на электрон-
ную почту, необходимо было об-
ратиться в ближайший офис фи-
лиала (в Ревде это ул.Мира, 25) 
и написать соответствующее 
заявление.  

В данной ситуации жители 
правы — электронные и бумаж-
ные квитанции имеют разный 
формат. В электронной версии 
нет дополнительной информа-
ции: о сроках подачи показаний 
счетчиков, предупредитель-
ных мерах к должникам и др. 
На сегодняшний день Свердлов-
ский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» ведет доработку системы 
и прилагает максимум усилий, 
чтобы в ближайшее время ре-
шить этот вопрос. Компания мо-
дернизирует  информационный 
комплекс таким образом, чтобы 
жители, подписавшиеся на элек-
тронные квитанции, были в кур-
се последних новостей».    

Нормативы потребления для тех, 
у кого нет счетчиков

Повышение тарифов

Нормативы на 
одного человека, м3 Старые

с 1 июня 
2015 г.

С 1 июля 
2015 г.

ХВС 4.85 5.33 5.82

ГВС 4.01 4.41 4.81

Водоотведение 8.86 9.74 10.63

Тарифы, руб. С 1 июля 2014 С 1 июля 2015

ХВС 18.94 20.66

ГВС, теплоноситель 37.03 86.49

ГВС, теплоэнергия 1505.79 1652.78

Водоотведение 18.05 19.74

Ревдинцы, не имеющие общедомовых и ин-
дивидуальных счетчиков, за июнь заплатят 
за горячую и холодную воду гораздо больше. 
Нормативы потребления воды в жилых по-
мещениях и на общедомовые нужды суще-
ственно увеличились, они будут применяться 
с учетом повышающих коэффициентов.

Если в вашем доме технически возможно 
установить общедомовые, общие (на ком-
мунальную квартиру) и индивидуальные 
приборы учета, но эти счетчики отсутству-
ют, не удивляйтесь, если начисления за го-
рячую и холодную воду в квитанциях за 
июнь, а потом и за июль ощутимо ударят 
по вашему кошельку.

К «бесприбороучетным» могут прирав-
нять и тех граждан, кто не заменил счет-
чик, выработавший свой ресурс. К при-
меру, в организации «ЭнергосбыТ Плюс» 
уже давно практикуют начисление по 

нормативам тем, кто не заменил счетчи-
ки, проигнорировав настоятельные реко-
мендации управляющей компании. Те-
перь это правило с электрических счетчи-
ков распространится и на водяные.

Региональная энергетическая комис-
сия Свердловской области установила 
(Постановление РЭК от 20.05.2015 № 60-ПК) 
нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водоснаб-
жению в жилых помещениях и на общедо-
мовые нужды с учетом повышающих ко-
эффициентов: 1,1 — с 1 июня 2015 года по 
30 июня 2015 года; 1,2 — с 01 июля 2015 го-
да по 31 декабря 2015 года.

И теперь эти нормативы будут увели-
чиваться каждые полгода. По мысли вла-
стей, такая политика должна стимулиро-
вать потребителей коммунальных услуг 
к установке приборов учета холодной и 
горячей воды.

По данным Управления городским хо-
зяйством, среднестатистическая семья 
из четырех человек, если в квартире нет 
счетчиков, с 1 июня за ХВС и ГВС будет 
платить больше, чем сейчас, на 290 ру-
блей 45 копеек. А вот с 1 июля (по тари-
фам, утвержденным для ресурсоснабжа-
ющих организаций) та же семья запла-
тит больше уже на… 784 рубля 94 копейки!

Незначительно (для каждого дома ин-
дивидуально) поднимется плата для тех 
граждан, у кого есть индивидуальные во-
досчетчики, но в доме нет общего.

Скорее всего, ревдинцы, которые еще 
не поставили водосчетчики, решат их 
приобрести. По закону (ч. 12 ст. 13 Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) 
обязанность по оснащению многоквар-
тирных домов общедомовыми, индивиду-
альными, общими (для коммуналок) при-
борами учета воды, тепловой и электри-
ческой энергии возложена на ресурсоснаб-
жающие организации, которые не вправе 
отказать потребителю в установке прибо-
ра учета и обязаны предоставить рассроч-
ку в оплате услуг по установке прибора 
учета. На деле все свалилось на управ-
ляющие компании. Ресурсоснабжающие 
организации в Ревде (а это «ЭнергосбыТ 
Плюс», «Теплоснабжающая компания» и 
«Водоканал») счетчики не устанавлива-
ют, а лишь пломбируют, причем две по-
следние бесплатно. Энергетики, как они 
объяснили, пломбируют тоже бесплатно, 
но берут 450 рублей за выезд специалиста.

В принципе, с индивидуальными во-
досчетчиками все более-менее ясно: цена 
— около 700 рублей за штуку, установка 
— около 500 рублей, пломбировка — бес-
платно. Сложнее с общедомовыми при-
борами учета. Собственно, как объясня-
ют бывалые люди, ставятся два счетчи-
ка: на ХВС и на тепло с ГВС. Самая глав-
ная проблема — цена. Обойдется обще-
домовой прибор учета в 245-270 тысяч ру-
блей, управляющие компании предостав-
ляют рассрочку. Если, к примеру, 60- или 
120-квартирные дома с этой нагрузкой 
справятся, то 12-квартирным это окажет-
ся не под силу.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999922222222222222222222222222 2222222222222999999999998888888888 222222222222222222222 222222222222222222 22222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru
РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9

РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В Ревде на улице Фрунзе жители 
домов, стоящих на берегу Ревдин-
ского пруда, в минувшие выходные 
столкнулись с отвратительной во 
всех смыслах проблемой, которая 
оказалась нерешаемой.

По словам жителей, кто-то из со-
седей бессовестно сбросил в пи-
тьевой водоем фекалии, и их нет-
нет да прибивает к берегу, где от-
дыхают и купаются дети. 

Возмущенные граждане об-
ратились за помощью к Марине 
Натфуллиной, начальнику от-
дела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства админи-
страции Ревды, ответ, как гово-
рят, получили следующий: «А я 
ничем не могу помочь».

— Я говорю: «Все, спаси-
бо, для меня главное, что ни-
чем не можете помочь», — пере-
сказывает разговор с чиновни-
цей Александр Сковородченко 
из дома №132. — А кто тогда по-
может? Чем она там занимает-
ся? На бумажке отчетность пи-
шет? В общем, собрался и пое-
хал в «Вести».

Сковородченко не сомнева-
ется, что кто-то из его соседей 
либо открыл задвижку в емко-
сти санузла, либо насосом выка-
чал фекалии в пруд. Дело было 

еще 31 мая, в воскресенье, но его 
последствия «красуются» на бе-
регу до сих пор.

— Вообще невыносимо бы-
ло, метров десять, хороший та-
кой поток, — вспоминает Та-
тьяна Смовж, она живет в доме 
№134. — Утром, в половине один-
надцатого, мы с внуком вышли, 
какой-то хлам к берегу прибило, 
так обычно бывает, когда на дру-
гом берегу пируют. А примерно 
через полчаса хороший такой по-
ток фекалий пошел. И так весь 
день. Я вообще была в шоке, до 
рвоты. Ничего себе, я тут с ре-
бенком полчаса назад гуляла по 
камушкам босиком!

— Я парней всех с берега сра-
зу разогнал, сказал, что не надо 
тут купаться, пока полностью 
все не пронесет, — поддержива-
ет Александр. — Нужно вызы-
вать ассенизаторскую машину 
для откачки туалета. Но, конеч-
но, а зачем мучиться, платить, 
если можно задвижку в туалете 
открыть и все вывалить в пруд? 
Проблема в том, что я не знаю, 
куда обращаться, что, я в Перво-
уральск поеду, в этот Роспотреб-
надзор? Я обратился к тому, кто 
должен в городе консультиро-
вать по вопросам экологии, от-
вета не получил.

В Ревде от территориального 
отдела Роспотребнадзора прак-
тически остался лишь забор-
ный пункт, но там могут посо-
ветовать, с кем связаться по то-
му или иному вопросу в Перво-
уральске и даже дать номер те-
лефона. В Первоуральском отде-
ле Роспотребнадзора нам с со-
жалением объяснили, что в си-
туации, когда загрязнение пи-

тьевого водоема происходит по 
вине физических лиц, они ниче-
го сделать не могут, так как ра-
ботают только с юридическими 
лицами. Объяснили, что с «Во-
доканала» информации о ка-
ких-либо авариях, следствием 
которых может быть подобное 
загрязнение Ревдинского пру-
да, не поступало. Посоветовали 
написать им жалобу через элек-
тронную приемную и обратить-
ся в полицию.

В пресс-службе ОМВД «Рев-
динский» пояснили, что про-
верку по данному факту про-
ведут и виновных накажут, ес-
ли пострадавшие напишут за-
явление. В этом году заявлений 
по аналогичному поводу еще не 
поступало.

Уверены, что поступят. По 
крайней мере, в «Городские ве-
сти» на подобные проблемы лю-
ди уже жаловались, правда, не 
с береговых улиц. А фекальных 

стоков в Ревдинский пруд со вре-
менем будет только больше. Бе-
рега пруда отдали под инди-
видуальное строительство, ко-
торое никто не контролирует. 
Следовательно, бесконтрольная 
стройка в водоохранной зоне и 
вырубка лесов поспособствуют 
загрязнению и обмелению пру-
да, и в будущем он перестанет 
быть источником питьевого во-
доснабжения. Будем бурить ар-
тезианские скважины?

В Ревдинский пруд кто-то спустил фекалии
Как жители прибрежной улицы Фрунзе боролись с загрязнением питьевого водоема

Зачем ассениза-
торскую машину 

вызвать, мучиться, если 
можно задвижку в туа-
лете открыть и все вы-
валить в пруд? Александр 
Сковородченко

Через полчаса хороший такой поток фекалий пошел. И так весь день. Я вообще 
была в шоке, до рвоты. Ничего себе, я тут с ребенком полчаса назад гуляла по 

камушкам босиком! Татьяна Смовж

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Александра Сковородченко

Публиковать фото фекалий круп-
ным планом мы не решились. По-
пытайтесь представить масштаб 
бедствия самостоятельно.

 Ðåáåíîê

 ïðîñèòêàðìàííûõ

äåíåã? Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра» от «Городских вестей»
Приходите в редакцию ул. Чайковского, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!



6
Городские вести  №44  5 июня 2015 года  www.revda-info.ru

НАША КОМАНДА

В финальной игре на Кубок об-
ластной Любительской хоккейной 
лиги сезона 2014-2015 года наша 
ревдинская команда хоккеистов 
«Евразия» выиграла у екатерин-
бургского «Эфеса» со счетом 4:2. 
Игры проходили в конце мая в 
Екатеринбурге. Соперник у «Ев-
разии» был серьезным — четыре 
года подряд владеет Кубком ЛХЛ. 
Кроме того, в этом сезоне игр 
наши хоккеисты в третий раз взя-
ли бронзовые медали Первенства 
Любительской хоккейной лиги. За 
исключением двоих, все игроки ко-
манды — бывшие учащиеся школы 
№3 и бывшие воспитанники юно-
шеского хоккейного клуба «Олимп» 
тренера Владимира Кочнева. Уже 
став взрослыми, они несколько 
лет назад организовали сборную 
команду из выпускников «Олимпа».

Так у тренера «Олимпа» Влади-
мира Кочнева сбылась заветная 
мечта — в городе появилась взрос-
лая хоккейная команда, показы-
вающая достойные результаты 
на играх областного уровня. Как 
подчеркнул Владимир Викторо-
вич, заслуга в организации ко-
манды «Евразия» принадлежит 
Сергею Немчинову и Кириллу 
Юсупову. При этом Сергей Нем-
чинов никогда раньше в хоккей 
не играл. В юношеские годы за-
нимался лыжными гонками, би-
атлоном. А лет шесть назад слу-
чайно вечером оказался на корте 
у школы №3 и увидел своих дру-
зей, азартно гоняющих по льду 
шайбу. Это вызвало интерес, и 

тоже вскоре встал на коньки — с 
клюшкой.

— Начал тоже гонять шайбу 
по вечерам, — рассказывает Сер-
гей Немчинов. — Потом как-то 
само собой получилось, что ста-
ли всерьез тренироваться. Вла-
димир Викторович помог с ор-
ганизацией, он оказал большую 
помощь. Сейчас уже передает 
своих «выпускников» нам — из 
рук в руки. В нашей команде все 
бывшие воспитанники «Олим-
па», прошедшие эту школу и не 
бросившие спорт, хотя всем за 30 
и под 40 лет.

По словам Немчинова, когда 
четыре года назад в Екатерин-
бурге организовалась Любитель-
ская хоккейная лига, команда 
ревдинских «ветеранов-любите-
лей» решила испытать свои си-
лы на играх областного уровня. 
В итоге заняли третье место сре-
ди 12 команд ЛХЛ. С этого мо-
мента, считает спортсмен, на-
чалась карьера взрослой ревдин-
ской хоккейной бригады. Два го-
да назад на Кубке лиги они заня-
ли второе место. В этом — уже 
завоевали Кубок ЛХЛ. Помимо 
этого, ревдинцы успешно уча-
ствуют в турнирах внутри Лиги.

— Стараемся не пропускать 
ни одной возможности поиграть, 
к примеру, заняли первое место 
на областных соревнованиях 
в Первоуральске, — рассказы-
вает Сергей Немчинов. — В на-
шей команде очень перспектив-
ные игроки, которые на послед-
них турнирах занимали все но-

минации — лучший игрок, луч-
ший бомбардир, лучший вра-
тарь. Просто им в свое время не 
удалось попасть в профессио-
нальные клубы. Взять Дмитрия 
Крапивина. Он известный фут-
болист, сейчас играет за «Газ-
пром». А хоккей — для себя. На 
финал Кубка он прилетел, ка-
жется, из Новосибирска. Вот та-
кая у нас сплоченная команда!

Единственный, кто оказыва-
ет «Евразии» финансовую под-
держку, — это игрок команды 
Евгений Шерстнев. По словам 
Немчинова, он откровенно тя-
нет команду на протяжении че-
тырех лет. Но основные денеж-
ные потоки идут от самих игро-
ков, среди которых есть и сту-
денты, — взносы.

— Наша команда — это мо-
нолит, самостоятельно тяну-
щий весь организационный воз, 
— утверждает Сергей. — У адми-
нистрации Ревды мы помощи 
не просили — и не видим. На 
горьком опыте клуба «Олимп» 
— не от кого помощи ждать. Да 
и смысла нет. Но нам от этого 
только легче, потому что все мы 
заинтересованы, чтобы команда 
шевелилась и двигалась даль-
ше. Ледовую площадку опла-
чиваем сами. А это серьезные 
деньги: час тренировки на лю-
бой крытой арене стоит 10 ты-
сяч рублей. Стартовый взнос на 
каждый турнир — около 80 ты-
сяч рублей. Плюс форма. Пред-
ставляете, какие это финансо-
вые вливания?

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Нашу команду некоторые 
даже побаиваются
Сергей Немчинов, организатор и игрок «Евразии»:
— Завоевание Кубка — это наше большое дости-
жение. Мы шли к этому четыре года. Если бы мне 

лет 20 назад сказали, что буду играть в хоккей, не 
поверил бы. Мы же не профессионалы. Но, в срав-

нении с составами других команд, где играют более 
молодые хоккеисты, в свое время не попавшие, например, в 
«Автомобилист» или «Сатурн», мы играем очень достойно. 
При награждении чувствовалось, что нашу команду ценят 
и уважают. Некоторые даже побаиваются. Почему мы назва-
ли команду «Евразия»? Просто пять лет назад наша коман-
да была создана совместно с клубом «Авант», базирующим-
ся в Екатеринбурге. Нам предложили услуги в организации 
состава. Раз тогда ребят было 50 на 50 — ревдинцев и екате-
ринбуржцев — одни в Европе, а другие в Азии, так и назва-
ли команду — «Евразия». Команду уже знают везде. Вся мо-
лодежь, которую нам сейчас передает Владимир Викторович 
Кочнев, держится в команде.

Моя мечта превратилась 
в реальность

Владимир Кочнев, тренер хоккейного клуба «Олимп»:
— Я веду детей от 7 лет до 17-ти. Всегда мечтал 
на выпуске создать взрослую команду, чтобы она 
защищала честь Ревды на крупных соревновани-

ях. Не смог. В том, что моя мечта превратилась в 
реальность — создана взрослая команда ревдинских 

хоккеистов «Евразия», — это заслуга Сергея Немчинова. 
Сейчас я своих повзрослевших воспитанников передаю «Ев-
разии», так получается. Последние — это 1995 года рождения. 
Единственное, сожалею, что «Евразия» не играет на откры-
тых площадках. Как, например, наш корт у школы №3. При-
ходило бы больше зрителей, выросла бы и популярность хок-
кея в нашем городе. Когда в отчетах перечисляются все ви-
ды спорта в Ревде, то оказывается, что хоккея у нас нет. Да 
как нет, если «Олимп» год через два завоевывает Кубок гу-
бернатора?! Теперь есть достойная взрослая команда. Живет 
ревдинский хоккей, и вопреки всему!

А еще говорят, что хоккея в Ревде нет
Ревдинцы стали обладателями Кубка областной Любительской хоккейной 
лиги сезона 2014-2015 годов

Фото с сайта lhl96.ru

АРТЕМ 
РЖАВИТИН, 

нападающий, 31 год

ТИМУР 
ЗАКИРОВ, 

нападающий, 27 лет 

АЛЕКСАНДР 
ШАКИРОВ, 

нападающий, 30 лет

СЕРГЕЙ 
НЕМЧИНОВ, 

защитник, 43 года

ИВАН 
АРХИПОВ, 

защитник, 20 лет

ИВАН 
ИЛЮШЕВ, 

нападающий, 20 лет

ДМИТРИЙ 
КРАПИВИН, 

капитан, 32 года

ВЯЧЕСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВ, 

нападающий, 38 лет

АЛЕКСАНДР 
ЧЕРНЫШЕВ, 

вратарь, 32 года

ЕВГЕНИЙ 
ЧУПИН, 

нападающий, 25 лет

АНДРЕЙ 
НУРТДИНОВ, 

нападающий, 28 лет

КИРИЛЛ 
ЮСУПОВ, 

защитник, 42 года

СЕМЕН 
НЕКИПЕЛОВ, 

защитник, 20 лет

АНТОН 
ПУЗАТКИН, 

нападающий, 20 лет

ЮРИЙ 
ГОЛЬДИН, 

защитник, 22 года

ИВАН 
ДРЫГИН, 

защитник, 18 лет

Состав ревдинской хоккейной команды «Евразия»
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ЭКОЛОГИЯ
«Возрождение» снова 
приглашает жителей Ревды на 
субботник у автостанции

Общественная организация 
«Возрождение» вновь при-
глашает ревдинцев принять 
участие в субботнике по уборке 
мусора в лесочке возле авто-
станции. Акция пройдет в вос-
кресенье, 7 июня. Сбор участни-
ков в 10.00. При себе желательно 
иметь перчатки и полиэтилено-
вые мешки. Крупногабаритный 
контейнер для мусора предоста-
вит «Горкомхоз».

Первый субботник на этой 
территории прошел 23 мая. 
Тогда 12 эко-добровольцев со-
бранным «урожаем» битком 
набили крупногабаритный 
контейнер. Полиэтиленовые 
мешки для мусора бесплат-
но дали несколько городских 
организаций.

— Очень надеюсь, что 
на этот раз к нам придет 
на помощь больше горожан, 

— сказал Алексей Кузьми-
ных, председатель организа-
ции «Возрождение». — Мусо-
ра там осталось еще много.

Общественная организа-
ция «Возрождение» заявила 
о себе на учредительном со-
брании 18 апреля. Как тогда 
рассказал Алексей Кузьми-
ных, общественники будут 
работать в области эколо-
гии и благоустройства горо-
да, уделять внимание нрав-
ственному и патриотическо-
му воспитанию. Пока в «Воз-
рождении» всего семь чело-
век. В прошлом году, еще до 
создания организации, Алек-
сей Кузьминых с единомыш-
ленниками регулярно приби-
рал лесок у автостанции, а 
также по его почину суббот-
ничали у реки Медвежки, на 
берегу Темной речки, в райо-
не Гусевки.

Кабалинские родники приведет 
в порядок и благоустроит Айдамир 
Гамзаев. За 400 тысяч рублей
Администрация городского окру-
га Ревда на своем официальном 
сайте сообщила, что заключила 
контракт с ИП Гамзаев на уборку 
территории «Охраняемый при-
родный ландшафт реки Емелина», 
куда входят Кабалинские родники, 
от бытовых отходов населения до 
конца 2015 года.

Цена контракта — 400 тысяч ру-
блей из местного бюджета, об-
щая площадь убираемой терри-
тории — 1,4 га, ИП Гамзаев будет 
вывозить мусор несколько раз в 
неделю и утилизировать его на 
полигоне ТБО. Кроме уборки му-
сора, планируется отремонтиро-
вать разрушенные деревянные 
домики и мостики, реставраци-

онные работы включены в тех-
ническое задание.

Начальник отдела охраны 
окружающей среды и благоу-
стройства администрации Ма-
рина Натфуллина объяснила на 
сайте мэрии, что контракты на 
круглогодичную уборку терри-
тории «Охраняемый природный 
ландшафт реки Емелина» не за-
ключались ранее из-за того, что 
территория имела статус област-
ного значения. Сейчас ей офици-
ально присвоен статус местного 
значения, поэтому по законода-
тельству у органов местного са-
моуправления есть право расхо-
довать бюджетные деньги на ее 
содержание.

В следующем году ООО «СиБ» 

планирует провести акарицид-
ную обработку ландшафта ре-
ки Емелина. В перспективе, как 
считает администрация Ревды, 
эта территория должна стать 
благоустроенной зоной отды-
ха. Администрация сообщает, 
что разработан проект, соглас-
но которому там появится новая 
входная группа, дорожки, доми-
ки и мостики, а также игровые 
площадки для детей, зона бар-
бекю и многое другое. Затраты 
на благоустройство ландшафта 
реки Емелина составят более 12 
миллионов рублей, к реализа-
ции проекта приступят в бли-
жайшие годы, говорится на сай-
те мэрии со ссылкой на Марину 
Натфуллину.

На ближайшей неделе обещают начать 
строительство девяти мусорных площадок
На сайте администрации Ревды 
со ссылкой на начальника от-
дела охраны окружающей среды 
и благоустройства Марину Нат-
фуллину сообщается, что этим 
летом установят новые мусорные 
площадки по адресам: улицы Эн-
гельса, 51, Чехова, 15, Ковельская, 
1, Мира, 2б, Цветников, 51, Чехова, 
36, М.Горького, 14, К. Либкнехта, 
68 и Мичурина. Работы начнут на 
ближайшей неделе.

Построит мусорки ИП Гамза-
ев, средства — 735 тысяч ру-

блей — выделены из местного 
бюджета.

Всего в Ревде функциониру-
ет 83 контейнерные площадки. 
В большинстве районов города 
спецтранспорт вывозит твердые 
бытовые отходы дважды в день. 
Если вы не довольны уборкой 
территории вокруг своей кон-
тейнерной площадки, сообщите 
об этом в ООО «Новатор» по те-
лефону 2-76-55, так написано на 
сайте администрации. К сожале-
нию, «Городским вестям» 3 июня 
удалось дозвониться в эту орга-

низацию лишь с третьего раза 
— трубку просто не брали. Когда 
взяли, то оказалось, что в «Нова-
торе» ничего не знают о том, что 
им должны жаловаться ревдин-
цы на плохую уборку мусорных 
площадок. 

Поэтому мы решили помочь 
городской администрации в бла-
городном деле улучшения сани-
тарного состояния города и опу-
бликовать телефон отдела охра-
ны окружающей среды и благо-
устройства — 3-08-14, звоните, ес-
ли мусорку не прибрали.

Две сотни волонтеров почистят 
берега Глубокой и Темной речки
Экологическая акция «Чистые 
берега» в рамках Всемирного 
дня охраны окружающей среды 
пройдет в Ревде 5 июня, сооб-
щает официальный сайт мэрии 
Ревды со ссылкой на началь-
ника отдела охраны окружаю-
щей среды и благоустройства 
администрации города Марину 
Натфуллину.

Экологическая акция «Чистые 
берега» проходит у нас в горо-
де в четвертый раз. Ожидает-
ся, что в ней примут участие 
более 200 человек.

С 10 часов 5 июня предста-
вители промышленности, 
экологи и общественники вы-
йдут на уборку берегов Рев-
динского пруда в районе реки 
Глубокой. Присоединиться к 
акции могут все желающие.

А 6 июня группа граждан 
во главе с ревдинцем Иваном 
Щупловым очистит от мусо-
ра берег Темной речки.

Со ссылкой на Марину 

Натфуллину на сайте адми-
нистрации сообщается, что 
«молодые общественники 
по собственной инициативе 
обратились в отдел охраны 
окружающей среды и благо-
устройства и изъявили жела-
ние присоединиться к убор-
ке. Планируется, что будет 
около 50 ребят, это не только 
жители Ревды, но и других 
населенных пунктов Сверд-
ловской области».

По данным мэрии, уча-
стие в акции уже подтверди-
ли градообразующие пред-
приятия Ревды, обществен-
ная организация «Всероссий-
ское общество охраны приро-
ды», компания «Энвиро-Хеми 
ГмбХ», специализирующаяся 
на очистке воды; Уральская 
ассоциация экологически от-
ветственных предприятий. 
Приглашение отправлено и 
Министерству природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области.

Энтузиасты, спасибо за родники!
Пока городская администрация не определила от-
ветственного за Кабалинские родники, выделив 
немалые деньги, их приводили в порядок энтузи-
асты. Такие как Григорий Гриб, который ежеднев-
но обустраивал родники. 

Решением районной Думы от 20.08.1998 года Ка-
балинские родники переименованы в Грибовские 
в память о Григории Игнатьевиче Грибе (1925-
2001). О своем благородном решении сами же де-
путаты, видимо, забыли. В разное время родни-
ки прибирали школьники, молодежь, ветераны, 
в том числе Почетный гражданин Ревды, быв-
ший преподаватель биологии школы №1 Гали-
на Якушонок.

С 2009 года на родниках проводят майские суб-
ботники «Городские вести», и этот год не стал ис-
ключением. А шесть лет назад читатели и сотруд-
ники редакции не только убрали мусор, но и по-
красили лавочки, другие постройки. А Алексей 
Носков, Владимир Светличный, Валерий Кондра-
тьев, Владимир Аристов, Борис Пестов и Артем 
Узких поправили покосившийся мостик, восста-
новили упавший домик над одним из родников, 
субботник для них был двухдневным.

В 2013 году Кабалинским (Грибовским) родни-
кам был официально присвоен статус ландшафт-
ного памятника природы, но деньги на его содер-
жание выделили только в 2015.

Фото из архива редакции

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Темная речка — излюбленное место отдыха горожан, поэтому 
мусора здесь всегда много.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Полностью выгорела одно-
комнатная квартира в панель-
ной «брежневке» в Дегтярске 
на улице Головина, 5 утром 31 
мая, пока 44-летняя хозяйка 
была на работе. 

— Хозяйка, по ее словам, при-
шла домой с ночной смены в 
десятом часу утра, — расска-
зал старший дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
Ревды и Дегтярска Владимир 
Моденко. — Говорит, что все 
было нормально, запаха ды-
ма, пока поднималась к себе 
на третий этаж, не почувство-
вала, но, когда открыла же-
лезную дверь своей кварти-
ры, оттуда вырвался целый 
сноп пламени…  

Перепуганная женщи-
на, не отдавая отчета в сво-
их действиях, бросилась бе-
жать, оставив дверь откры-
той настежь. Опомнилась 
только на улице. Весь подъ-
езд мигом наполнился ды-
мом. Вскоре начали выбе-
гать на улицу другие жите-
ли, закрыв лица мокрыми 
полотенцами. 

— Дым валил и из откры-
тых окон (на две стороны), — 
говорит Моденко. — Так что 
люди, еще не разобравшись, 
где горит, стали эвакуиро-
ваться. Те, кто не успел и 
побоялся выйти в задым-
ленный подъезд, позакры-

вали окна-двери и надели 
на себя и детей влажные по-
вязки. То есть, действовали 
абсолютно правильно. По-
сле ликвидации пожара на-
ши сотрудники обошли все 
квартиры, проверили, нет 
ли пострадавших. 

В итоге при пожаре по-
страдал только один чело-
век: 63-летний мужчина с 
пятого этажа, у него серьез-
ные ожоги головы, шеи, рук. 
Его увезла «скорая», он го-
спитализирован сначала в 
дегтярскую горбольницу, а 
потом переведен в ревдин-
скую. Обстоятельства по-
лучения им травм пока не-
ясны: дознавателям еще не 

удалось поговорить с ним —  
по оценке медиков, состоя-
ние у пострадавшего тяже-
лое, но стабильное, должен 
поправиться. 

По данным ОНД, сооб-
щение о пожаре поступи-
ло в 9.42. Через 4 минуты на 
место прибыло первое под-
разделение пожарных. Все-
го были задействованы три 
автоцистерны (две — 102-й, 
дегтярской пожарной части, 
одна — из Ревды), семь чело-
век личного состава, рабо-
тало звено газодымозащит-
ной службы. Подавали один 
«малый» ствол (подача во-
ды — 3,5 литра в секунду) из 
подъезда, от автоцистерны. 

В 10.40 пожар, площадь кото-
рого составила 40 квадрат-
ных метров, ликвидирован. 

В «однушке» огнем унич-
тожены вся отделка — до бе-
тона — и часть мебели, уце-
левшие вещи покрыты копо-
тью и гарью. Сгорел пласти-
ковый стеклопакет в комна-
те, где находился очаг воз-
горания, во втором пласти-
ковом окне, на кухне, по-
лопались от высокой тем-
пературы стекла. Полыха-
ло из двери и окон так, что 
повреждены двери сосед-
них квартир на площадке 
и балконы этажами выше. 
Подъезд закопчен, попорче-
ны оставленные у квартир 

детские коляски и велосипе-
ды, оплавилась изоляция на 
электропроводке… 

Причина пожара выясня-
ется, проводится проверка. 

— Основных версий две, 
— говорит Моденко. — Пер-
вая — короткое замыкание 
электропроводки. В розет-
ках имеются следы аварий-
ного режима (но вполне мог-
ло коротнуть уже во время 
пожара). В сеть, по словам 
хозяйки, были включены 
телевизор (в режиме ожи-
дания) и холодильник, но у 
нее полно и другой домаш-
ней техники. Жильцы го-
ворят, что в доме нередки 
скачки напряжения, даже, 
бывало, электроприборы пе-
регорали. Проводка старая 
и по всему дому, и в квар-
тире, купленной в 2000 го-
ду. Второй возможный вари-
ант: неосторожное обраще-
ние с огнем. Например, не 
исключено, что в открытую 
балконную дверь мог зале-
теть выброшенный сверху 
горящий окурок — по сло-
вам хозяйки, такое уже слу-
чалось дважды. 

А пока погорелица, ее 
соседи, у кого пострада-
ло имущество, и управля-
ющая компания, которой 
пришлось экстренно ме-
нять подъездную провод-
ку и еще предстоит основа-
тельно ремонтировать подъ-
езд, считают убытки и с не-
терпением ждут заключе-
ния дознания: кто же все-
таки виноват, кому «предъ-
явить» ущерб. Кстати, вер-
сию с окурком местное на-
селение решительно отвер-
гает — жильцы квартир эта-
жами выше не курят.  

Парковать машину 
на газоне становится опасно 
для кошелька
Полиция активизировала деятельность 
по борьбе с незаконными парковками 
транспорта, сообщают из ОМВД. На 
прошлой неделе был даже организован 
рейд по дворам на этот предмет. 

Полицейские взяли с собой специали-
ста отдела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства администра-
ции Ревды, уполномоченного на со-
ставление административных про-
токолов за данное нарушение. И без 
дела он, конечно, не остался: чуть ли 
не в каждом дворе, куда заглянули 
инспекторы за 4 часа обхода, обнару-
жилась одна-другая машина на газо-
не. Их владельцев привлекли к ад-
министративной ответственности по 
ст. 19 закона Свердловской области 
об административных правонаруше-
ниях «Нарушение порядка организа-
ции и деятельности парковок (парко-
вочных мест). Наказание — админи-
стративный штраф в размере от 1000 
до 5000 рублей; на должностных лиц — 
от 10000 до 30000 рублей; на юридиче-
ских лиц — от 25000 до 100000 рублей. 
Кстати, в законе дается определение, 

что такое газон: участок земли со спе-
циально созданным травянистым по-
кровом, в некоторых случаях — отде-
ленный от тротуара или проезжей ча-
сти бордюром. 

Такие рейды будут проводиться 
регулярно, пообещал начальник Рев-
динского ОМВД Денис Поляков, отве-
чая на вопросы интернет-конферен-
ции  на нашем сайте Ревда-инфо.ру. 

О неправильной парковке транс-
порта во дворе жилого дома (на газо-
нах, на тротуарах) можно сообщить в 
дежурную часть полиции по телефо-
ну. А также обратиться лично с заяв-
лением о привлечении владельца ав-
томобиля к административной ответ-
ственности (к заявлению можно при-
ложить фотографию, на которой за-
фиксирована неправильная парков-
ка или остановка, с адресом). По по-
ступившему сообщению (заявлению) 
участковый уполномоченный поли-
ции проводит проверку, в дальней-
шем все собранные материалы на-
правляются в администрацию Рев-
ды или Дегтярска для составления 
административных протоколов. 

В ночь на воскресенье, с 30 на 31 мая, лич-
ный состав Госавтоинспекции Ревды был 
поднят по тревоге на профилактический 
рейд «Стоп-контроль».

На этот раз были выявлены три пья-
ных водителя и три — без водительских 
прав. Один водитель-«лишенец», по ви-
ду выпивший, отказался от прохождения 
медосвидетельствования на алкоголь.  

ГИБДД просит всех горожан не оста-
ваться равнодушными к проблеме пьян-
ства за рулем, от этого зависит безопас-
ность ваша и ваших близких на доро-
гах. Если вы видите, что водитель пьян 
или находится в неадекватном состоя-
нии, сообщите об этом по телефонам: 
5-15-68 (ГИБДД) или 02 (дежурная часть 
полиции). 

— Мы чуть не сго-
рели все! 10 утра, 
многие еще спали в 
это время. А если б 
ночью, тогда точно 
бы угорели. Столько 
дыма, ужас! 
Синтетика же все, 
ядовитая! Так она 
(хозяйка сгоревшей 
квартиры) хоть бы 
заорала, что пожар, 
я только когда за-
дыхаться начала, 
поняла, что горим. 
В подъезд было уже 
не выйти. Сосед 
с пятого этажа 
получил ожоги, в 
реанимации сейчас. 
Он, видимо, дверь 
открыл, и его сразу 
шибануло, он упал. 
Нижние-то еще 
успели выбежать, 
а кто наверху 
живет, оказались 
заблокированы. 
Спасались полотен-
цами мокрыми. Так 
страшно…

Жительница 
4 этажа

Электропроводка или прилетевший в окно окурок
В Дегтярске сгорела квартира, пострадал сосед

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полыхало из двери и окон так, что повреждены двери соседних квартир на площадке и балконы 
этажами выше. Управляющая компания уже начала отмывать закопченные стены подъезда.

С начала года в Ревде 
и Дегтярске произошло 
11 пожаров в жилом 
секторе из-за неполадок 
с электричеством. 
Аналогичный период 
прошлого года — 15. 

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Местные кумушки привычно собрались на 
лавке у магазина и обсуждают новости, за-
хватив с собой семечки и по куску хлеба с 
солью — угощение для рогатых кормилиц: 
Милок, Любимок, Пестравок.
Вообще-то коровы и сами бы домой пришли, 
если только не блудные. Однако для хозяек 
вечерние посиделки были отдушиной. Теле-
визоры не работали (опять ветром столбы 
повалило), телефоны тоже молчали, вот 
и собирались они немного отдохнуть от 
пьяных мужей, вечно обиженных на что-то 
детей — мало ли у женщины в деревне забот.

Председатель как барбос
И вот сидят чинно и степенно: молодуха, 
30-летняя Катя, и пенсионерки — тетя Мо-
ря, тетя Надя и тетя Аня. Рядом крутится 
внучка тети Ани — Вера, подросток, па-
цанка. Неспешно ведутся житейские раз-
говоры пенсионерок, молодежь, как гово-
рится, уши греет — слушает.

— А у меня в этом году по сену не по-
лучается, — сетует тетя Надя. — Я еще 
и должна заплатить, а наш совхоз всег-
да раньше помогал. И как я свою корову 
накормлю зимой?!

— Да, совсем обнаглел председатель! 
— поддержала товарку тетя Моря, вирту-
озно обвинив во всем совхозное началь-
ство, которое постоянно давало повод для 
пересудов. — Сначала продал свой дом 
совхозу. Потом получил в нем же квар-
тиру, он же член правления. На ремонт 
дома деньги положены ему были, и при-
строил второй этаж. Потом на полном 
праве приватизировал!.. Вернее, прихва-
тизировал. И когда подожгли, не стал 
разбираться: взял страховку и постро-
ил особняк.

Тут уже и Катя подключилась:
— Песня есть: «Председатель как бар-

бос полколхоза в дом унес».

Шоу Бенни Хилла
Тут из соседнего дома вышла встречать 
свою корову Алёну и телку Чернушку не-
много сумасшедшая деревенская чудиха 
— Абрамиха. Иной раз она пакостила со-
седям нарочно. Те, с кем Абрамиха пору-
галась вчера, сразу видели с утра, что вой-
на объявлена: на заборе недругов красова-
лись красные штаны. Абрамиха вывешива-
ла их под покровом темноты. Все посмеи-
вались — ну, где еще встретишь такие ме-
тоды воздействия на односельчан?! А по-
том приходили «писанины» — составлен-
ные не совсем адекватной дамой письма.

«Я хотела соломы позаимствовать, а 
вы замочек на сарае поменяли, — писа-
ла Абрамиха соседям. — Поэтому у вас 
замочек от дверей и пропал, я его и за-
брала, чтобы вам нечем было закрыть 
сарай с соломой. Ишь, соломки для ме-
ня пожалели!».

Завидев соседок, Абрамиха устроила 
шоу Бенни Хилла. Подскакивая в люби-
мых красных штанах и огромных муж-
ских сапогах, женщина кричала:

— Все равно всем дам понять, что вы 
не партийные работники! А ты, Моря, де-
тей в школе обманывала! А твой зять не 
разведен и не прописан, а у дочки твоей 
ножки тоненькие! А ребеночка вы замо-
рили, она у вас слабенькая!

Все смеялись: уже давно ни участко-
вый, ни председатель сельсовета к ней 
не ездят. Но тетка не сдавалась. На сосед-
ку она написала очередную «писанину» 
— как та украла у нее, бедолаги, с черда-
ка три телевизора и десяток кур. Понят-
но, что ни техники, ни птицы у сканда-
листки не было. В жалобе было указано: 
«В доказательство приведу то, что Ще-
глова от моих курей ела только мясо, а 
косточки выкидывала».

Дамы хохотали. Тетя Моря пошла 
ва-банк:

— Я докажу, что ты моих гусей да-
вишь и выкидываешь!

— А они приходят и гадят на моем 
дворе. Следи лучше! — отбрыкалась 
Абрамиха.

Война
— А что это случилось, почему твой отец, 
пожилой человек, сегодня утром бежал по 
деревне в одних носках, с намотанным на 
шее полотенцем и звал на помощь?!? — по-
интересовалась вышедшая к стаду еще од-
на соседка — Татьяна Михайловна. Ее ни-
кто не называл «тетьТань» или просто Ми-
халной. Она же завучем всю жизнь прора-
ботала, потому имела почет и уважение.

— Он пенсию получил и мне не дал, 
— честно ответила Абрамиха. — Теперь 
пусть не ест мою картошку и не пьет 
мою воду! Вот. К младшей дочери пу-
скай уезжает.

Она подбоченилась и грозно притоп-
нула здоровенным сапогом.

— Стадо идет, — всполошилась тетя 
Аня и позвала внучку: — Верка, беги в 
дом! Слышишь, как ревет Хуан-Карлос, 
тот здоровенный бык с кольцом! А он уже 
нескольких скотников пырнул, кнут не 
помог. Маленьких вовсе не любит!

Хуан-Карлос, Хосе-Игнасио, Жануария, 
Изаура — в селе именами героев люби-
мых сериалов стало модно называть по-
росят и бычков.

— Ой, мои Чернуша и Алена! — обра-
довалась Абрамиха, увидев своих буре-
нок. Однако с другой стороны улицы шли 
глава сельсовета и участковый, оба злые, 
с папками подмышками:

— Абрамова! Опять кляузы написа-
ла! Ну-ка скажи, кто же это по-твоему 
мёд на складе украл и почему тетя Моря 
утром находит у себя на крыльце гусиное 
дерьмо. И как ты вообще умудрилась че-
рез трехметровый забор перелезть. И ког-
да перестанешь всех подряд обвинять: 
нам же приходится разбираться, время 
тратить.

— А я в Москву напишу! — пообеща-
ла вредная баба. — И вам всем мало не 
покажется. Я бедная и одинокая, а закон 
не на моей стороне?!

— Нет, ты погоди, — взвилась тетя 

Моря. — Я того гуся, которого ты заду-
шила, уже неделю под крыльцом берегу, 
чтобы законникам показать. Я ведь то-
же писать умею.

«Законникам» очень не хотелось, что-
бы им в очередной раз под нос сунули 
протухшего гуся. Пригрозив всем псих-
больницей, они ретировались, а наутро 
на заборе сельсовета появились… крас-
ные штаны. В Москву Абрамиха напи-
сала, как ее не слушают, не защищают и 
смотрят сквозь пальцы на проделки и во-
ровство местных жителей. Разбиратель-
ство было серьезным.

Есть хорошее!
Все, конечно, обсуждали и осуждали ра-
зошедшуюся не на шутку соседку. И не 
моется-то она, и коровы-то у нее зимуют 
прямо в избе, и отец-то сбежал к другой до-
чери в город. И «писанины» припомнили.

Однажды случилась беда: у одной из 
молоденьких сельчанок погиб жених, ко-
торый Абрамихе приходился троюрод-
ным племянником. 

На похоронах тетка пожалела и под-
держала несчастную невесту. Пригласи-
ла после поминок в дом, где наконец-то 
навела чистоту и порядок.

Абрамиха любила своих коров. Чтобы 
заготовить им сочной травки, ходила за 
реку в лес и перла набитый огромный на-
матрасник на собственной спине.

У ненавистных соседей Абрамихи слу-
чился пожар. Дом удалось отстоять, бла-
годаря вздорной бабе — она неустанно та-
скала из болотца воду, сражаясь с огнем.

Сельчане поняли: в каждом нужно ви-
деть хорошее. Ну и черт с ними, со шта-
нами и «писанинами», с привычкой «сту-
чать» и жаловаться на то, чего нет. По ве-
черам соседки собирались в избе у тети 
Ани или тети Веры и играли в карты, а 
Абрамиха развлекала всех рассказами о 
своих несчастьях и радостях.

Все путем
Встречая стадо, вновь делятся житей-
скими переживаниями местные кумуш-
ки, обсуждают сериалы, которые успели 
посмотреть. 

Успели, пока четверо парней из сосед-
него села не умудрились залезть ночью 
на несколько столбов сразу, чтобы снять 
провода и сдать их в лом. 

Парней задержали быстро. У них ни-
кто не покупал добычу даже за «литру». 
В отчаянии они умудрились прийти в 
дом родителей участкового. И как раз 
тогда, когда к ним заглянул вернувший-
ся из райцентра сын, который только что 
отдувался перед начальством за то, что 
«творится во вверенной ему деревне». 

Ох, и наслушался же он сарказма от 
руководства: «профессиональные элек-
трики со столбов могут упасть запросто, 
а тут какие-то алкаши без «когтей» и про-
чего оборудования умудрились снять 180 
метров проводов». Незадачливые воры 
преподнесли участковому нежданный, 
но дорогой подарок.

Сельчане веселились! А как же, такое 
событие! И каждая кумушка после ого-
рода-скотины мчалась на неизменную 
лавочку, чтобы поделиться своими сооб-
ражениями и обсудить других соседей.

Быть добру
У местных даже собственный тост для 
праздников был: «Быть добру!». И, види-
мо, пожелание подействовало. К Абрамихе 
стали относиться намного лучше. И она 
как-то забыла про штаны, склоки, харак-
тер заметно улучшился. 

Оказалось, что она знает много весе-
лых и поучительных баек. Соседи с ра-
достью ждали, когда она выйдет встре-
чать коров или придет играть в карты. 
А какое нежное у Абрамихи имя — Ли-
лия, Лиля! Понемногу грубое прозвище 
стало забываться.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Абрамиха Красные Штаны
В деревне каждый на виду, однако, бывает, за склочным 
характером не сразу разглядишь отзывчивое сердце
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Улитка Би, скажи, где домик твой?
С крыльцом высоким и печной трубой?
Улитка Би сказала, помолчав:
— Свой домик я таскаю на плечах.
Не то чтоб он тяжел или велик…
Проблема в том, что он ко мне прилип.

Спросили мы с улыбкой:
— Куда спешишь, улитка?
— Спешу я к нашей речке,
Болтали тут овечки,
Что там, на берегу,
Я загореть могу.
Вот и ползу два года —
Я медленной породы.

Раскудрявились березы

И забыли про морозы,

Зацвели цветы в саду,

Утки крякают в пруду,

Посадили огород.

Что за месяц-то идет?

Расчудесная погода!

Улыбается природа!

Изумрудная пора —

Рада, рада детвора!

Солнышко румяное,

Утречко туманное.

Источники: 
detkam.e-papa.ru, 
numama.ru

  
!

 
 

     
.  ,   

    .

, - !
Солнце грело горячо.
Загорал на пляже.
Спину подставлял, плечо,
Грел животик даже.
Спать не смог я до зари,
Стал пунцово-красный.
Тело ныло, волдыри…
«Неслух, мой несчастный»
Нежно говорила мать!
Нужно меньше загорать….

,    .   
      

 «  ». 

(Лето)(Июнь)

Тел. 8 (908) 913-92-10

лагерь «РОССИЧ» дневного пребывания

для детей с 9-ти лет

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

У нас походы, пейнтбол, рыбалка,

катание на лошадях и многое другое.

2-ая смена
с 15 июня СКИДКА 30%

на весь
ассортимент
до 10 июня
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  8-15 июня

Кино  5-10 июня

Концерты  

Дата Время Событие

8.06, ПН
8.00 Божественная литургия. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.06, ВТ
8.00 Божественная литургия. Прав. Иоанна Русского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.06, СР
8.00

Божественная литургия. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.06, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.06, ПТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Варлаама Хутынского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.06, СБ
8.00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Ерма. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.06, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших. Прав. Иоанна Кронштадтского. Божествен-
ная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 8-14 июня

Расписание намазов (молитв) 
6-12 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

6.06, СБ 2:13 4:12 12:59 18:47 21:47 23:34

7.06, ВС 2:13 4:11 12:59 18:48 21:48 23:35

8.06, ПН 2:13 4:10 13:00 18:48 21:49 23:35

9.06, ВТ 2:13 4:09 13:00 18:49 21:50 23:36

10.06, СР 2:12 4:09 13:00 18:49 21:51 23:36

11.06, ЧТ 2:12 4:08 13:00 18:50 21:52 23:37

12.06, ПТ 2:12 4:08 13:00 18:50 21:53 23:37

Фильмы 5.06 6.06 7.06 8.06 9.06 10.06 

«Хранитель луны» 6+ 3D
13:45
15:25

10:10
13:45
15:25

10:10
13:45
15:25

13:45
15:25

13:45
15:25

13:45
15:25

«Дабл трабл» 12+ 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20

«Разлом Сан-Андреас»  12+ 3D 
20:35
22:45
01:05

10:00 
12:10* 
20:35
22:45
01:05

10:00 
12:10* 
20:35
22:45

12:10* 
20:35
22:45

12:10*
 20:35
22:45

12:10* 
20:35
22:45

«Разлом Сан-Андреас»  12+ 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

«Астрал-3» 16+

17:05
19:10
21:05
23:00
00:55

11:50*
17:05
19:10
21:05
23:00
00:55

11:50*
17:05
19:10
21:05
23:00

11:50*
17:05
19:10
21:05
23:00

11:50*
17:05
19:10
21:05
23:00

11:50*
17:05
19:10
21:05
23:00

«Шпион» 18+

15:00
17:20
19:35
21:50
00:10

10:30
12:45*
15:00
17:20
19:35
21:50
00:10

10:30
12:45*
15:00
17:20
19:35
21:50

12:45*
15:00
17:20
19:35
21:50

12:45*
15:00
17:20
19:35
21:50

12:45*
15:00
17:20
19:35
21:50

«Земля будущего» 12+ 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10

О ПРИБЛИЖАЮЩЕМСЯ МЕСЯЦЕ ПОСТА РАМАДАН
183. О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был 
предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь (2:183).
Всевышний поведал о милости, которую Он оказал Своим рабам, ниспослав 
им предписание соблюдать обязательный пост. Это предписание также было 
ниспослано предыдущим религиозным общинам, поскольку пост относится к 
числу тех предписаний, которые приносят людям пользу во все времена. Все-
вышний сообщил, что пост не является обременительным обрядом поклонения.
Затем Всевышний Творец сообщил о пользе поста, который является одним 
из самых важных факторов, способствующих обретению благочестия и бого-
боязненности, поскольку постящийся мусульманин выполняет повеление Бога и 
избегает запрещенных поступков. Пост оказывает положительное воздействие 
на богобоязненность человека по нескольким причинам.
По всем вопросам звоните Альфир Хазрату: 8-912-215-33-10.
Пост в этом году примерно наступит 18, или 19, или 20 июня 2015 года.

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ОВЕН. Вероятны определенные 
осложнения во взаимоотношениях с 
коллегами по работе, не вступайте в 
пререкания и выяснения отношений, 
иначе вы только усугубите этим ситу-
ацию. Но во второй половине недели 
у вас откроются новые перспективы 
на работе.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам лучше 
лишний раз с начальством не встре-
чаться. Желательно сначала думать, 
а потом действовать и говорить. Во 
вторник и среду будет шанс узнать 
нечто новое, сходите на лекцию или 
мастер-класс. В пятницу вам понадо-
бится осторожность.

БЛИЗНЕЦЫ. Вторник — удачный 
день для того, чтобы спокойно обду-
мать положение, в котором вы оказа-
лись, и найти правильное решение. 
Звезды советуют вам побыть какое-то 
время в одиночестве, в спокойной об-
становке, например, если есть возмож-
ность, уехать на недельку за город. Или 
хотя бы проведите выходные на даче.

РАК. На этой неделе ваши идеи и на-
чинания, скорее всего, будут оценены 
по достоинству, но не сразу. Придется 
доказывать свою правоту. Начиная со 
вторника, вам предстоит напряженная 
умственная работа, но постарайтесь 
также не забывать о том, какое впечат-
ление вы производите на окружающих. 
Будьте готовы изменить планы.

ЛЕВ. На этой неделе на первый план 
могут выйти личные дела, вопросы, 
связанные с семьей, могут занять все 
ваше время и мысли. Возможно, будет 
много суеты, беспокойств, сложностей 
в принятии конкретных решений. В 
деловой сфере можно начинать новые 
проекты, осваивать дополнительные 
специальности.

ДЕВА. На этой неделе вероятно за-
ключение контракта, который окажет-
ся перспективным во многих сферах 
и может привести к поездке за рубеж. 
При желании вы сможете макси-
мально использовать такие качества 
как здравомыслие и уверенность в 
собственных силах, пригодится и дар 
убеждения.

ВЕСЫ. В начале недели вы можете 
стать просто незаменимым работни-
ком, чем бы вы ни занимались. Хоро-
шее время для приобретения новых 
клиентов и спонсоров. В понедельник 
вас ждет много контактов, не исключе-
ны краткие поездки, преимущественно 
— делового характера. В конце недели 
отправляйтесь в лес или на пляж.

СКОРПИОН. На этой неделе не стоит 
ожидать серьезных перемен. Амбиции 
будут способствовать улучшению фи-
нансового положения и закреплению 
успехов в профессиональной деятель-
ности. Возможны, однако, непредви-
денные трудности, для преодоления 
которых придется приложить усилия. 
Самое время начать новый роман.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время радоваться 
жизни и умело использовать откры-
вающиеся возможности. Благопри-
ятная неделя для изменений, начать 
можно со своего имиджа, продолжить 
— стилем общения и работы. Все пере-
менится исключительно к лучшему. 
Вторник — удачный день для начала 
путешествий в хорошей компании.

КОЗЕРОГ. На этой неделе стоит ори-
ентироваться на собственные силы и 
возможности, а девизом взять такое 
высказывание: «Хочешь, чтобы было 
сделано хорошо, — сделай сам». А вот 
коллеги могут подвести. И не ждите, 
что близкие люди будут вам во всем 
подчиняться. Постарайтесь учесть их 
интересы.

ВОДОЛЕЙ. Увлеченность работой 
всегда похвальна, только не доводите 
себя до истощения. Не забывайте о 
домашних делах, иначе к концу недели 
вы накопите такое их количество, что 
не сможете с ними справиться. По-
старайтесь быть снисходительным к 
коллегам по работе.

РЫБЫ. На этой неделе постарайтесь 
быть терпимее. У всех есть недостатки, 
вы тоже не без греха, и попытка на-
учить кого-нибудь жить обернется для 
вас довольно неприятной ситуацией. 
В понедельник и среду следует изо 
всех сил сдерживать эмоции, особенно 
негативные.

* — возможна отмена сеанса

9, 10 июня. Вторник, среда
Дворец культуры. Начало: 11.00
СПЕКТАКЛЬ 
«ШТУЧКИ-ПРИВЕДЮЧКИ» 6+
в исполнении актеров театрального 
коллектива «Куролесица» (режиссер 
— Татьяна Кириллкина) и танцоров 
ансамбля «Чердак» (хореограф — Ксения 
Каплун). 
Билеты: 100 рублей. 

12 июня. Пятница
Площадь Победы:
11.00-13.00 .....  фестиваль боевых 

искусств 12+
13.00-17.00 .....  Чемпионат городского 

округа Ревда по стритболу 
12+

19.00-22.00 ....  концертно-развлекательная 

программа (новые 
номера творческих 
коллективов, поздравления 
официальных лиц, 
торжественное вручение 
паспортов) 12+

12 июня. Пятница
Стадион СК «Темп». Начало: 11.00 
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 
среди ветеранов 12+
СОРЕВНОВАНИЯ 
по лазерному биатлону 12+

14 июня. Воскресенье
Площадь Победы. Начало: 12.00  
Народный татаро-башкирский праздник 
САБАНТУЙ 0+

15, 16 июня. Понедельник, вторник
Дворец культуры. Начало: 11.00
СПЕКТАКЛЬ 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+
театрального коллектива «НеЛегалы» 
(режиссер — Т.Тихомирова) и 
танцевального ансамбля «Диво» 
(хореограф — С.Трофимова). 
Билеты: 100 рублей.

18, 19 июня. Четверг, пятница
Дворец культуры. Начало: 11.00
СПЕКТАКЛЬ «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 12+
в исполнении театрального коллектива 
«Играй город» (режиссер — Т.Вяткина) 
и танцевального коллектива Stage 
(хореограф — С.Тихомирова). 
Билеты: 100 рублей.
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Свадебные тенденции в #Ревде
«Городские вести» навели справки и узнали, 
как проходят свадьбы в Ревде. Какие тематики 
популярны? Какой процент горожан считает, что 
выкуп — это прошлый век? Об этом и многом 
другом нам рассказали подписчики нашей 
группы «ВКонтакте» vk.com/revdainfo.

Наталья и Максим
Мухамадшины

3-097-3
*Акция действует до 31 августа 2015 года. Количество подарков ограничено, подробности 

о величине скидок уточняйте у консультантов.

Ýêñêëþçèâíûå ñâàäåáíûå òîâàðû
(áîêàëû, ðóøíèêè, çàìî÷êè, 

ôèãóðêè íà òîðò, ñåìåéíûé î÷àã)

Îôîðìëåíèå ñâàäåáíîãî çàëà
(ïðîêàò ÷åõëà íà ñòóë îò 30 ðóá.)

Íîâèíêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
íåîáû÷íîé ñâàäüáû
(äåðåâî ïîæåëàíèé, ïåñî÷íàÿ öåðåìîíèÿ,

ïðîùàíèå ñ ôàìèëèåé)

Ôåéåðâåðêè è ñàëþòû,
áåíãàëüñêèå ñâå÷è è õëîïóøêè

Ñêèäêè è ïîäàðêè*

ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà îò 1000 ðóá.
Ñêèäêè è ïîäàðêè*

ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà îò 1000 ðóá.

20%

www.verbena-revda.ru

 *

Опыт
женщин

Да 32,2%
Нет 67,8%

Если вы ловили букет/подвязку,
то вступали ли в брак в течение года?

Проголосовали 112 человек

77,3% 67,8%

Опыт
мужчин
Да 22,7%
Нет 77,3%

У вашей свадьбы
была тематика?

Да

Нет, не было 

Когда была 
свадьба, 
еще не было
тематических 
тенденций 

У нас не было 
торжественной
регистрации и пышных торжеств

Проголосовали 286 человек

16,7%

44,3%
17,7%

 21,3%

Наталья и Максим Мухамадшины
Утро в Париже
Париж — город любви! Восходящее солнце раскрашивает город в 
нежные цвета. Эти романтические символы воплотились в тему 
свадьбы Натальи и Максима. Лавандовый, розовый и сиреневый 
цвета стали основой декоративных элементов: пояс платья не-
весты, галстук жениха, букет и бутоньерка, платья подружек 
невесты, куклы тильда, скатерти. Банкетный зал украсили 
виды достопримечательностей Парижа на рассвете: изображения 
Эйфелевой башни, Елисейских полей и Лувра. Специально для 
гостей была оформлена фотозона и сладкий стол в французской 
тематике. Особый шарм атмосфере придавали бумажные аба-
журы, цветочные композиции и горящие свечи в декоративных 
стеклянных емкостях. Карту рассадки молодожены изобразили на 
мольберте, который обычно используют уличные художники. На 
протяжении торжества звучала приятная французская музыка.

Мнение эксперта
На первый взгляд создается впе-
чатление, что стилизовать свадь-
бу — это хлопотное и затратное 
дело. О тонкостях в подготовке 
тематического торжества нам 
рассказала Наталья Спицина, 
администратор «Мастерской 
праздника».

— Если жених и невеста выби-
рают тематику для свадьбы, то 
они упрощают процесс подготов-
ки, — поясняет Наталья. — Дело 
в том, что определенная линия 
уберегает от необдуманных ре-
шений и покупок. Из всего много-
образия предложений вам будет 
легче сделать выбор. Четкие пред-
ставления позволяют правильно 
распределить бюджет. Например, 
если вы задумали стиль «Вол-
шебная страна бабочек», то у вас 
есть возможность сравнить цены, 
по которым вы можете заказать 
фигуры бабочек для бутоньер-

ки и декоративных композиций. 
Если же у будущих супругов нет 
ограничительных рамок, то они 
приобретают вещи вразнобой, а 
затем расстраиваются: вещи не 
сочетаются и выглядят не столь 
выигрышно. В этом случае слож-
но сравнить цены.

Создать тематическую атмос-
феру можно даже за небольшую 
сумму денег. Если бюджет боль-
шой, то он расходуется на мас-
штабные элементы, специальную 
технику, а также на приглашение 
актеров и аниматоров. Если бюд-
жет маленький, то стиль проявля-
ется в мелочах. Даже самое про-
стое платье невесты смотрится 
по-другому на фоне интересных 
аксессуаров и декораций. Однако 
в том и в другом случае тематика 
будет четко выражена. Благодаря 
ей торжество приобретает инди-
видуальность и запомнится вам и 
вашим гостям на всю жизнь.

Специалист рассказала нам и 

о последних свадебных веяньях. 
Для эффектного видеоряда буду-
щие супруги стали использовать 
панорамную съемку, тематиче-
ские фотосессии на природе с 
применением атрибутов и ретро 
аксессуаров. В прошлом году не-
сколько ревдинских пар пред-
почли связать себя узами брака 
не в зале Дворца культуры, а на 
природе. 

На смену традиционным бу-
мажным приглашениям приходят 
видеоприглашения. Также наби-
рают популярность «Love stories», 
т.е. истории любви, оформленные 
как клип или фотографии.

В последнее время молодоже-
ны стали чаще отказываться от 
выкупа в подъездах, реже броса-
ют подвязки и заменяют передачу 
очага песочной церемонией. Неве-
сты предпочитают кидать букет, 
который в полете разлетается на 
несколько частей. Незамужние 
подруги оценят вашу заботу!



Игорь и Екатерина 
Разбаковы
Свадьба в русском стиле.  

Молодожены удивили гостей необыч-
ными свадебными нарядами. Вместо 
классического свадебного платья невеста 
облачилась в красивый сарафан и накидку 
из парчи. Образ дополнили естественный 
макияж и аккуратная прическа без из-
лишеств. 

Жених отказался от привычного одея-
ния в пользу белой косоворотки, кафтана 
и черных сапог. Фотосессию молодожены 
провели в лесу и в бревенчатом доме. Гля-
дя на свадебные снимки, переносишься в 
прошлое: словно княжеская семья гуляет 
по своей усадьбе. 

Задумку поддержали родители и дру-
зья: заплели косы, надели кафтаны, пав-
ловские платки, кокошники, картузы, 
красные бусы… Зал был украшен яркими 
подсолнухами и разноцветными лентами. 
В конце свадебного торжества Игорь и 
Екатерина угощали гостей тортом в виде 
матрешки.

Дарья и Константин 
Разумовы
Мятная свадьба
Жених и невеста вовсе не планировали 
делать свадьбу тематической. Все из-
менилось, когда Дарья купила платье. 
Нежный и воздушный наряд украшал 
пояс мятного цвета. 

В тон были подобраны туфли неве-
сты, галстук жениха и запонки. Затем 
будущие супруги решили распростра-
нить приятный цвет на все торжество. В 
одежду этого цвета облачились родите-
ли молодых. Инициативу подхватила и 
тамада. Тематика нашла свое отражение 
в оформлении зала, цветочных компози-
ций и кортежа. Благодаря кондитерам 
даже розочки на торте оказались нуж-
ного оттенка. 

Как вы помните, прошлое лето было 
на редкость дождливым, однако день 
свадьбы выдался жарким. А что может 
быть луче, чем свежесть мяты в зной?
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22,3%

25,2%
31,1%

15%

50,2%

24,3%

56,5%

6,2%

7,4% 

29,8%

Дарья и Константин
Разумовы

Игорь и Екатерина
Разбаковы

Вы едите торт на свадьбе?

Нет, до него 
не доходит дело

Нет, не ем сладкое

Очень маленький
кусочек, чтобы 
попробовать

Только его и жду!

Проголосовали 207 человек

НевестаНевеста

Приглашаем
влюбленных
за обручальными 
кольцами по очень
приятной цене —

Приглашаем
влюбленных
за обручальными 
кольцами по очень
приятной цене —

у ТТТТ ... 33------7777ул. Чайковского, 31. Тел. 33-778

рр ц

улул..... ЧЧЧаЧЧЧЧ й о, 311..1.. Чайковского, 31.

2500  руб.
за 1 г.

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), 
Тел. 5-21-13, 8 (912) 669-16-63

Часы работы: c 10 до 19 ч., ВС — выходной

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1134
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Металлистов Деревянный, 56 кв. м, крытый двор, капит. гараж, газ. отопл., скважина, баня, теплица, 12 сот. 1750

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

Зем. уч. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 790

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха По 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, недалеко водоем 250

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 500

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

2-комн в/п СТ Энгельса, 38 46,3 2/2 К С Р 1850

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 2100

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2600

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п СТ Жуковского, 14 57/39/8 2/2 К С Р 3100

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2100

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2800

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50/9 2/9 П Р Р 3100

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

Тел. 8-904-386-23-70 (Денис)

КВАРТИРЫ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В НОВОМ ДОМЕ 
От застройщика. От 1 750 000 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, р-н детской 
поликлиники на кв-ру меньшей площадью 
или на дом с газовым отоплением. Или 
продам. Рассмотрю расчет мат.капиталом 
или ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, г. 

Первоуральск, на равноценную кв-ру в 

г. Ревде. Или продам. Варианты. Тел. 8 

(950) 190-56-29

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, косм. ре-

монт, балкон застеклен, сейф-двери, на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Рассмот-

рим все варианты. Тел. 8 (982) 661-30-56

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, новые 
м/к двери, сейф-двери на дом. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3 на 1-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46а, 3 
этаж, две лоджии на 3-4-комн. кв-ру, УП, 
средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры на благоустро-

енный дом. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипермаркета 

«Магнит», на 1-комн. кв-ру, УП. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 206-75-69

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н а/станции 
на дом. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10 на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 101-57-45, 
Мария

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. (МГ) и 1-комн. 

кв-ры. Рассмотрим варианты. Тел. 5-59-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 65 кв. м на 

2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (908) 

916-34-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, отличное со-
стояние, р-н шк. №2 на 3-комн. кв-ру, с 
вашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздель-
ные комнаты, в районе ТРЦ «Квартал», 
в хорошем состоянии на кв-ру меньшей 
площадью, Или продам, недорого. Тел. 8 
(932) 612-77-05

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом ш/з, 38 кв.м и комната в 2- комн. кв-
ре на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом ш/б, 100 кв. м, в Совхозе, 2014 

год постройки, четыре комнаты, кухня 20 

кв. м, стеклопакеты, скважина, газ, с/у, 

гараж, баня, участок 12,8 соток на два 

жилья. Или продам. Торг. Варианты. Тел. 

8 (912) 284-97-19

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 19 кв.м 

и ВАЗ-2114, 05 г.в. на сад. Тел. 8 (953) 

005-63-27

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ комната 15 кв. м, в р-не новостроек, 4/5, 
лоджия. Цена 780 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■  комната 18 кв.м, 4/5, ул. К.Либкнехта, 
33. Цена 800 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв. м, ул. Азина, 60, ремонт. Цена 
670 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв. м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 31 кв.м. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общеж., х/г вода, счет., 14 
кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1800 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 13,7 

кв.м. Тел. 8 (912) 671-35-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв. м, 8/9, 

г. Екатеринбург, р-н Уралмаш. Документы 

готовы. Тел. 8 (922) 611-00-87

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 9 кв.м. Тел. 8 

(950) 634-46-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, поменяны 

трубы, счетчики на г/х воду, новая газовая 

плита, установлена вытяжка. Развитая 

инфраструктура. В шаговой доступности 

магазины, школы, д/с, администрация. 

Тел. 8 (904) 178-97-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, состояние хо-

рошее, пластиковое окно, железная дверь, 

18 кв. м. В шаговой доступности остановка 

общественного транспорта, д/с, школа. 

Собственник. Тел. 8 (908) 915-51-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, по-

меняны трубы г/х воды, установлены счет-

чики, ж/д, домофон. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(912) 255-76-25

 ■ комната в общежитии, 22,2 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 33, 5 этаж, лоджия 8 кв.м, г/х 

вода, кладовка. Цена 860 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 277-22-44

 ■ комната, 18 кв.м, натяжной потолок, те-

плый пол, сейф-двери, пластиковое окно, 

не требует ремонта. Тел. 8 (912) 213-49-13

 ■ срочно! комната, 14 кв.м, 2 этаж, с ис-

пользованием маткапитала. Тел. 8 (922) 

118-14-28

■ срочно! комната, в хор. сост., недорого. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к двери дерево, окно на кухне 
и комнате пластиковые, с/у раздельный, 
трубы пластиковые, счетчики на г/х воду, 
2-тарифный счетчик на эл-во, домофон. 
Квартира теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4/9, 
р-н новостроек, 40 кв.м, окна пластико-
вые, балкон застеклен пластиковыми 
панелями, сейф-двери, шкаф-купе в ко-
ридоре. Установлены счетчики на воду, 
эл-во. Остается кухонный гарнитур. Тел. 
8 (953) 007-67-77

 ■ 1-комн. кв-ра на среднем этаже. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. Ковельская, 2 
этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,2 кв. м, УП, 4 этаж, в 
хорошем состоянии, ул. К.Либкнехта, 62а. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

■ 1-комн. кв-ра, 4/5, БР, ул. К.Либкнехта, 
60. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1комн. кв-ра, БР, 25 кв.м. Освобождена. 
Чистая продажа. Недорого. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н а/станции. Це-
на 1200 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хор. сост., ул. 
К.Либкнехта, 62. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв.м, 4 этаж. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №2. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 5, 
ремонт, пристроен большой балкон. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, 31 кв.м, 
2/5. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 1/2. Тел. 8 
(950) 631-11-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, 2/5, 28 
кв.м. Цена 1285 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(908) 922-30-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. Дег-
тярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 40 кв.м, 1/2, ул. Есе-
нина. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ кв-ра ГТ, ул. С.Космонавтов, 28 кв.м, 
с/у совмещенный. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ кв-ра, УП, в новом р-не, в хорошем 
состоянии. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 эт. Цена 1400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-73-80, 8 (982) 
711-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, пластик. окна, 
сейф-двери, балкон застеклен, х/г вода, 
счетчики, угловая, но теплая, батареи на-
ращ. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 133-41-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10. Цена 
1370 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, с/пакеты, сч-
ки, трубы. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 32,4 

кв.м, ул. Мира, 8а, лоджия, пластиковое 

окно, космет. ремонт, счетчики на все, 

замена труб. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

677-71-13

 ■ 1-комн. кв-ра в новом жилом комплек-

се «Демидовский», 40 кв.м, лоджия 7 м, 

кухня 10 кв.м. Все окна на юг (Ревдинское 

водохранилище). Собственник. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 2 этаж, г. 

Краснотурьинск. Тел. 8 (904) 388-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 30,5 кв.м, р-н ул. 

Российская. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв. м, 5 этаж, в хоро-

шем состоянии, ул. Энгельса, 51а. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, в новом доме, 

р-н клуба «Цветники», удобная планиров-

ка. Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 5/5, р-н шк. 

№28, ул. Российская, 26, косм. ремонт. Це-

на 1395 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, косм. ре-

монт, пластик. окна, южная сторона, за-

мена труб. Освобождена, ч/п. Документы 

готовы. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (952) 739-34-

64, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР. Цена 1300 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (982) 637-10-60

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 700
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 780
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 700
1 в/п КС Энгельса, 51а 14,3 5/5 — Т — — 830
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 850
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1000
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1100
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1300
1 в/п/н БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — + 1425
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1450
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1745
2 ч/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1050
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1490
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1550
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1580
2 ч/п ХР Цветников, 39 44,1/30 5/5 + С См — 1600
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1630
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1630
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1700
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1700
2 ч/п БР Российская, 20б 37,4/21,9 5/5 + С Р + 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1750
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1820
2 в/п УП П.Зыкина, 36 50,2/30/8,7 5/5 + Р Р + 1850
2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1950
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1730
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1950
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2100
3 в/п БР Цветников, 33 58,6 1/5 + С Р + 2150
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 2200
3 ч/п УП Кирзавод, 20 57,8/36,1 5/5 + Р Р 2250
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2400
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2450
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3100
3 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2490
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2950
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 3000
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки

К ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 38,59 2/3 + С — — 1800

1 ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 50,5 3/3 + С — — 2220

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3»...........................................180
■ Гаражный бокс в районе ул.Чехова ........................................................................220
■ Садовый участок, 10 соток, СОТ «Заря-5» .........................................................300
■ Гаражный бокс, ПГК «Южный»  ..............................................................................370

■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ........................................400
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14.....................430
■ Садовый участок с домом , СОТ УПП ВОС «Факел» .......................................475
■ Отдельно стоящее нежилое помещ., ул.Индустриальная (п.Южный) ........3000

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая.............................590
■  Дом 34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод рядом, 

з/у 9 соток, ул. Красноармейская .........................................................................1150
■ Дом 33,2 кв.м, электр. отопл., скважина, з/у 625,39 кв.м, ул.8 Марта..1300
■ Дом 56,6 кв.м, газ рядом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул.Камаганцева .......1400
■ Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул. Володарского ....1550
■ Дом 57,2 кв.м, з/у 2302 кв.м, скважина, баня, пос. Гусевка, ул. Дачная ........1600
■  Дом 30,8 кв.м, печное отопление (газ рядом), водоснабжение 

централизованное, з/у 597 кв.м, ул. Механизаторов (Починок) ............1750
■  Дом 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 

централизованное, з/у 600 кв.м, ул. Островского ........................................1950

■  Дом 83 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1897 кв.м, 
ул.М.Сибиряка .............................................................................................................2600

■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 
незавершенного строительства 200 кв.м, ул. Возмутителей .................2800

■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопление, центральное водоснабжение и скважина, 
центр. канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников .....2800

■  Дом 64,3 кв.м. смешенное отопление (электричество + 
твердое топливо), водопровод, з/у 594 кв.м, ул. Чернышевского ........2900

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С.Ковалевской .......................................................................................................6200

■  Земельный участок 1147 кв.м., пос.Ледянка, ул.Виноградная .................220
■ Земельный участок 10 соток, пос.Краснояр .....................................................250
■ Земельный участок 1500 кв.м., с.Мариинск......................................................230
■ Земельный участок 1050 кв.м., ул.Хвойная (район биатлона) ..................500
■ Земельный уч-к 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, п. Гусевка, ул.Березовая ........590

■  Земельный участок 2194 кв.м с домом, печное отопление 
(газ рядом), летний водопровод, ул.Привокзальная.....................................600

■  Земельный участок 1554 кв.м. На участке фундаменты под дом 
и баню, ул. Тихая (Петровские дачи) .....................................................................900

■ Земельный участок 20 соток, п. Мариинск, ул.Гоголя ..................................900

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2801860, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 

кв.м, центр города. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ ,в хорошем р-не 

города, рядом шк. №3, 28, д/с, магазины, 

а/станция. Квартира с простым косметиче-

ским ремонтом, поменяны трубы. Или ме-

няем на 2-комн. кв-ру, ПМ, с нашей допла-

той. Собственник. Тел. 8 (904) 574-50-48

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 

7, кирпичный дом, 32,4 кв.м, 4/5, УП, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, счетчи-

ки, домофон, хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 1 этаж. Документы готовы. Ос-

вобождена. Возможен мат. капитал. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3 этаж, хорошее 

состояние, развитая инфраструктура. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, О. Кошевого, 21. 

Цена 1250 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, средний этаж. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 36/18/8, ул. 

К.Либкнехта, 81, окна пластиковые, сейф-

двери, пол ламинат, большой сухой под-

пол, теплая солнечная сторона. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 225-04-09

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, с ре-
монтом и встроенной мебелью, две лод-
жии. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом. Це-
на 1900 т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43,5 кв.м, 4 этаж, 
г. Дегтярск, ул. Калинина. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Мичурина, 
48, хороший ремонт, 1 этаж, лоджия. Цена 
2250 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, 46 кв.м, ремонт, 
перепланировка, р-н полиции. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв.м, в р-не шк. 
№10, 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, стеклопа-
кеты, сейф-двери, ламинат, новые м/к 
двери, натяжной потолок, р-н шк. №2. Рас-
смотрю варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Кирзавод 
13, кирпичный дом, два балкона, пласти-
ковые окна, трубы, сейф-двери, 2/2. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 
№29. Цена 1735 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Цветников, 
52. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Кос-
монавтов, 5а, в хор. сост. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, р-н 
а/станции. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 41, 1 
этаж, окна пластик., сейф-двери, состо-
яние хорошее. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв. м, отличный 
ремонт, 5 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, стеклопакеты, от-
личное состояние. Цена 1220 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в р-не шк. №2. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в центре города, 4 
этаж. Цена 1551 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 2/5, 37 
кв.м, хорошее состояние. Цена 1790 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 36,5 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, балкон не 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери. Состояние квартиры отличное. 
Ремонт. Новая сантехника и трубы. Пол 
с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 
(922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П.Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, недорого. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты 
раздельные, с/у раздельный, пластико-
вые окна, сейф-двери, евро м/к двери, 
большая лоджия. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 48, УП, 1/3, 
кирп. дом, 52 кв.м. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1 этаж. 
Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, хорошее 
состояние, стеклопакеты, сейф-двери, 
натяжной потолок, ламинат. Квартира ос-
вобождена, документы к продаже готовы, 
никто не прописан. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 29. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом, 1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. В квартире ремонт, пластиковые 
стеклопакеты, большая лоджия застекле-
на (стеклопакеты), с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду, газ, 2-та-
рифный на эл-во. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 1/5, с 
хорошим ремонтом, 50/30, пластиковые 
окна. Квартира после ремонта. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, под 
нежилое. Или меняю на кв-ру меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв. м. Цена 
1620 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, комнаты 
раздельные. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Це-
на 1200 т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-
налистов, УП, 2 этаж. Недорого! Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в г. Первоуральске. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 
5/5, 50 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный. Состояние квартиры хорошее. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостро-
ек, 2 этаж, недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв. м, ул. Спор-
тивная, 47, недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 эт. Цена 1700 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 711-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 608-86-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3 кв.м, 1 этаж, 
ул. Российская, 14, можно под нежилое Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2 этаж. 
Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м, 
пластиковые окна, счетчики, ремонт, от-
дельный отсек на две кв-ры, хорошие со-
седи. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 673-56-61

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 46 кв.м. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19, 52 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, УП, 

50 кв. м, недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, 49,5 кв.м, ул. Интер-

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

лоджия застеклена. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 50 кв.м, великолеп-

ная планировка, комнаты и санузел раз-

дельные, два балкона. Солнечная, светлая, 

уютная. Окно в кухне выходит на восток, 

окна комнат — на запад. В шаговой до-

ступности шк. №2, детсады, магазины. 

Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 3/5, в кирпич-

ном доме, р-н рынка «Хитрый». Цена 1870 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, гараж 

рядом с домом 23 кв.м. Цена за два объек-

та 2800 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв. м, с 

ремонтом, частично с мебелью. Чистая 

продажа, собственник. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, недорого. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону. В 

2014 г. сделан ремонт на кухне и в ванной. 

Сейф-двери, м/к двери на кухню и в ван-

ную. На кухне стеклопакет. Комнаты изо-

лированные, с/у совмещен, балкон. Оста-

ется новый встроенный кухонный гарни-

тур. Собственник. Тел. 8 (982) 718-77-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 46 кв.м, 

р-н шк. №28, ул. Цветников, 54б, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт. 

Цена 1850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, все поменя-

но, хороший ремонт, мебель. Заезжай и 

живи. Все в шаговой доступности. Тел. 8 

(919) 378-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 

16, стеклопакеты, сейф-двери, балкон 

застеклен. Тел. 8 (982) 716-56-90, 8 (963) 

033-14-54

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, 4 этаж. 

Тел. 3-22-89 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 1а, сейф-двери, пластиковые 

окна. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 173-48-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

3/5. Цена 1000 т.р. Возможен мат. капитал, 

рассрочка платежа. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 38 кв.м, 1 этаж, 

р-н шк. №10. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 182-48-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. Спортивная, 

1 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

217-74-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. С. Космонавтов, 3, 

пластиковые окна, трубы поменяны, счет-

чики, сейф-двери, остается кухонный гар-

нитур и шкаф-купе. Собственник. Торг. 

Тел. 5-06-46, 8 (953) 601-28-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, 5, 

3 этаж. Тел. 8 (912) 211-3483, Светлана 

Витальевна

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, МГ, 2 этаж. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 156-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, кирпичный 

дом, рядом школа, остановка, ремонт, 

стеклопакеты. Цена 750 т.р. Возможен 

обмен. Рассмотрю мат. капитал. Тел. 8 

(912) 044-73-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ж/б перекрытия, 

р-н шк. №1, с/у раздельный, комнаты 

раздельные, поменяны счетчики, трубы, 

сейф-двери. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, МГ, в центре города, 

развитая инфраструктура. Во дворе дет-

ская площадка, парк. Рассмотрим прода-

жу под нежилое. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, 50 кв.м, 8/9, чистовая отделка, кир-

пичный дом, лоджия. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (965) 544-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Тел. 8 (953) 

388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Тел. 

8 (922) 116-74-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1 

этаж. Цена 1640 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 1/2, 

44,6 кв.м, санузел и комнаты раздель-

ные, вместительный подвал. Торг. Тел. 8 

(912) 230-11-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 

34. Тел. 8 (952) 733-13-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 54 кв.м, комна-ты 

раздельные, большой коридор, рядом шк. 

№10, магазин, детсад, ул. С. Космонавтов, 

8. Тел. 8 (922) 168-06-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, кухня 10 

кв.м, 6/9, хороший ремонт, р-н ТРЦ «Квар-

тал», красивый вид на пруд. Тел. 8 (982) 

655-00-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,5 кв.м, ул. Лени-

на, 34, 5 этаж, р-н шк. №2, стеклопакеты, 

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-двери, две лоджии, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, в новостройке, ул. 

М. Горького, 56. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (950) 

633-43-84, 8 (922) 118-12-05, 5-25-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем 

состоянии, 3/5, ремонт, развитая ин-

фраструктура. Или меняю. Тел. 8 (950) 

190-47-53

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».
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С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 
т. р.

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 61 СТ 20 1/3 650
1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750
1 М.Горького, 54 УП 40 4/9 + с 2050
1 Мира, 1в УП 33 3/5 + р 1700
1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1500
1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300
1 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1390
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
2 Цветников, 4а БР 42 5/5 + с 1850
2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1900
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 Ленина, 34 УП 53 5/5 + р 1880
2 Российская, 50 БР 38,2 3/5 + с 1750
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 К.Либкнехта, 58а БР 37 5/5 + с 1750
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 8 УП 50 2/5 + р 2300
2 П.Зыкина, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 
т. р.

2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950
2 Мира, 31 УП 53 1/5 р 2200 торг

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 3000
3 Цветников,25 СТ 77 1/2 - с 2150
 3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050
 3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2150
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650
3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2650
3 Энгельса, 54а УП 62 3/5 + р 2400
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3100
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м 3500
Торговая площадь по ул. Чехова, 13, 150 кв.м 4200
Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул. Металлистов, 34,6 кв.м, 8 соток 1650
Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100
Дом по ул. Сельская, 172 кв.м, 15 соток, баня 4500
Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул. Западной, 180 кв.м, 17,5 соток 3800
Дом по ул. Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1350
Дом по ул. Маяковского, 42 кв.м, 21 сотка 900
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом по ул. Светлой, 163 кв.м, 15 соток 3800
Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
Дом, с. Краснояр, ул. Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 91 кв.м, 15 соток 2990
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 40,8 кв.м, 23 сотки 600
Дом, с. Мариинск, ул. Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3300
Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 7600

Дом, п. Гусевка, ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м 850
Коттедж по ул. Грибоедова, 161 кв.м, участок 7 соток 7500
Дом, г. Дегтярск, ул. Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600
Объект незаверш. строительства, г. Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок по ул. Черничной, 15 соток 500
Земельный участок по ул. Октябрьская, 14,7 соток 600
Земельный участок, п. Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок, п. Краснояр, ул. Набережная, 23 сотки 600
Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки, п. Ледянка, ул. Советская, 1200 кв.м 400
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток 450
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 и 17 соток 1400
Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200
Земльные участки, г. Дегтярск, ур. Дегтяные, 15 соток 150

садовый участок, СОТ «Надежда», 6,5 соток 400
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
cадовый участок, СОТ «Автомобилист», 7 соток 450
садовй участок, СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 800
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650
садовый участок, СОТ «Заречный», 6 соток 410 торг
садовый участок, СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450
гаражный бокс, ГСК «Северный», 29,6 кв.м 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение, ул. М.-Сибиряка, 106, 138 кв.м 2600
Магазин, ул. Азина, 80, 46,8 кв.м 3100
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, р-н 

шк. №3, отличное состояние, заменены 

трубы, счетчики, ламинат, стеклопакеты, 

м/к двери, остается встроенная кухня. Це-

на 2160 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоя-

нии. Заменены все стеклопакеты, радиа-

торы отопления, с/у в кафеле. Поменяны 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

2300 т.р. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 2070 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, собственник. Тел. 

8 (982) 655-30-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 1 этаж. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, средний этаж. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, 
в центре города. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 38, от-
личный ремонт. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный. Балкон 
застеклен, пластиковые окна, железная 
дверь, поменяны м/к двери, установлены 
счетчики. Квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Цветников. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, все комнаты 
изолированы, состояние отличное. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
с раздельными комнатами, 4 этаж, р-н шк. 
№3. Рассмотрю вариант обмена на жилой 
благоустроенный дом в р-не а/станции 
или за Темпом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Или 
меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 76, 67 кв. м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, с ремонтом, 
ул. Жуковского. Цена 2450 т.р. Готовы 
рассмотреть оплату в рассрочку. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, пере-
планировка узаконена, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, качествен-
ный ремонт. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, стеклопакеты, 2 угло-
вых балкона. Цена 2080 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
пл. окна, м/к двери, сейф-двери. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■  3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Энгельса, 
45а, 59,4 кв. м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №2, 3 этаж, 
в хорошем состоянии, с мебелью. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20, 
дешево. Или меняю на жилой дом. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, натяж. потолки, лами-
нат, с/пакеты, сейф-двери. Цена 2290 т.р. 
Ч/п. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Цена 2150 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, ул. Цветников, 25. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10. Тел. 8 
(922) 101-57-45, Мария

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2170 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 101-57-45, Мария

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Цветни-

ков, 52. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2090 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2190 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 52, 

стеклопакеты, космет. ремонт. Возможна 

ипотека., мат. капитал. Рассмотрю вариан-

ты обмена. Тел. 8 (912) 647-87-51

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка, ул. 

Спортивная, 43. Собственник. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

31, 79 кв.м, новая сантехника, м/к двери, 

счетчики, большой балкон. Собственник. 

Тел. 8 (912) 637-05-28, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, все поменя-

но, ул. М. Горького, 2 этаж. Цена 2800 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-75-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, после ре-

монта, большой балкон, ламинат, ж/б 

перекрытия, чистый подъезд. Тел. 8 (963) 

854-68-03, 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, тихий р-н, состояние 

отличное. Тел. 8 (905) 803-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, стекло-

пакеты, балкон застеклен, ремонт. Тел. 8 

(912) 638-45-71

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, пластико-

вые окна, сейф-двери, счетчики, трубы 

поменяны, газовая колонка, телефон, до-

мофон, две стайки, теплая. Собственник. 

Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. М. Горь-

кого, 19. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, 59 кв.м, ул. 

Российская, 40. Счетчики на воду и эл-

во, во всех комнатах пластиковые окна, 

в ванной и туалете теплый пол. Чистый 

подъезд, хорошие соседи. За наличный 

расчет. Собственник. Цена 2280 т.р. Тел. 8 

(912) 258-28-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт, 

ламинат, сейф-двери, м/к – массив, под-

весные потолки, на балконе теплый пол, 

свет. Газовая колонка, 2 стайки, замена 

труб. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 

кирпичный дом, 4/5, космет. ремонт, лод-

жия, 6 м, трубы, счетчики, два пластико-

вых окна, сейф-двери. Или меняю. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (953) 058-

00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 59,8 

кв.м. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 4/5, 

59,5 кв. м, поменяны трубы х/г воды, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 80 кв.м, центр, без 
ремонта, недорого. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 73,4 кв.м, ул. Жуков-
ского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 3 этаж, бе-
тонные перекрытия, ул. Жуковского. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31, 2/9, 80 
кв.м. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 4-комн. кв-ра, 5/5, 83,8/59,5 кв.м, 2 

лоджии, окна ПВХ, газовая колонка. Тел. 

8 (908) 635-29-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 36 кв.м, ул. Володарского, рядом 
пруд. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом благоустроенный. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом бревенчатый с газовым отопле-
нием, 35 кв.м, с з/участком 9 соток. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом бревенчатый, 31 кв.м, с централь-
ным водоснабжением, ул. Механизаторов, 
Совхоз. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом в черте города, со всеми коммуни-
кациями, в т.ч. газ. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (912) 257-
77-52

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 613-
90-95

 ■ дом жилой за шк. №4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом жилой, 2-этажный, кирпичный, с 
коммун., баня, черта города, р-н а/станции. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом жилой. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ дом за шк. №4, 74, 4 кв.м, 1 этаж, земля 
6 соток, насаждения, теплица, баня, гараж. 
Документы готовы. Собственник. Тел. 8 
(982) 666-72-18

 ■ дом за шк. №4, со всеми коммуникаци-
ями. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом кирпичный, 2-этажный, ул. Щорса, 
все коммуникации, 110 кв.м. Цена 3900 т.р. 
Торг. Обмен. Аренда. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом кирпичный, 30 кв.м, скважина. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом на берегу пруда. Цена 4500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ дом по отл. цене. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом ул. Металлистов, 44 кв.м. В доме 
три комнаты, прихожая и кухня. Отопление 
газовое, установлен газовый котел, есть 
газовая плита. Так же есть русская печь, 
в рабочем состоянии. Двор крытый, боль-
шой огород. Земля разработана, 17 соток, 
в собственности. Есть две теплицы и баня. 
В доме есть подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом ш/з, 38 кв.м, ул. С.Разина. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом шлакоблочный, 43 кв.м, в чер-
те города. В доме кухня, прихожая, две 
комнаты. Установлены два пластиковых 
стеклопакета (два деревянных), газ, цен-
трализованное отопление-водоснабжение. 
Участок, разработанный 9 соток. На участ-
ке теплица, баня. Кирпичный гараж. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом, ул. Димитрова, газ, вода, две ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, за шк. №4. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом, пос. Южный, ш/з, 50 кв.м, три ком-
наты, газ, вода, канализация, новая ман-
сардная крыша под второй этаж, участок 6 
соток, баня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Говорова. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом, ул. Декабристов. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ коттедж недостроенный, шлакоблоки, 
на берегу пруда, 90 кв.м. Цена 2450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом деревянный, 52,9 кв.м, ул. Южная, 
36. Тел. 8 (922) 293-48-87 

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Ледянка, 240 кв.м, без отделки, 
2 эт., цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, с. Сылва. Тел. 8 (950) 653-12-90

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н ма-
газина «Норд». Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ новый дом в Краснояре. Недорого. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ 2-этажный деревянный дом, баня, 

надворные постройки, ул. Димитрова, з/

участок 38 соток. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6400 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ дом и 10 соток земли в д. Емелино, 

есть баня, крытый сарай, плодоносящие 

деревья, виктория и много цветов. Тел. 8 

(950) 632-38-60

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж, 100 кв.м, п. Мари-

инск, участок 12 соток, под чистовую 

отделку. Свободная планировка, стены: 

пеноблок, деревянные перекрытия, ото-

пление, камин, электросчетчики, скважи-

на. В цокольном этаже гараж, баня 3х4, 

гостевой дом 5х3. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(900) 216-74-33

 ■ 2-этажный недостроенный дом, 130 

кв.м, ул. Умнова. Готов под чистовую от-

делку, пеноблок, фасад: сайдинг под 

блок-хаус, утеплитель. Пластиковые ок-

на, двери, эл-во 380 Вт, вода заведена в 

дом. Забор по периметру, высокое место, 

участок 12 соток. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 211-14-85

 ■ деревянный дом 30 кв. м, р-н ул. Ме-

таллистов, обшит светлым сайдингом. 

Окна деревянные, внутри две комнаты и 

кухня-прихожая, печное отопление. Ря-

дом проходит линия централизованного 

газоснабжения. Вода из колодца рядом. 

Большой погреб для хранения овощей. 

Расположен на высоком месте, весной не 

топит. Участок 13 соток, частично разра-

ботан, в собственности. Соседи хорошие. 

Участок солнечный. Сейчас в доме никто 

не проживает, документы к продаже гото-

вы. Рассмотрим все формы оплаты. Тел. 8 

(982) 674-76-10

 ■ дом в Совхозе, ул. Луговая, 25 кв.м, 

участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ дом в черте города, газ, скважина, 

баня, погреб, теплица, сад. Тел. 8 (982) 

736-50-15

 ■ дом деревянный с печным отоплением, 

42 кв. м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом за ДК «СУМЗ», ул. Крылова. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Без 

посредников. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ дом из цельного бревна, ул. Декабри-

стов, две комнаты, кухня, прихожая, в 

хорошем состоянии, у дома газ. Цена 

1300 т.р. Или меняю на две комнаты. Тел. 

8 (922) 144-15-40

 ■ дом старый, з/участок 14 соток под 

ИЖС, п. Барановка, ул. Некрасова, 39. Тел. 

8 (904) 982-42-61, 8 (912) 291-38-58

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, 26 кв.м, з/

участок 14 соток, скважина, газ. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ дом, ул. Володарского. Двор, гараж, 

сарай, овощная яма, газовое отопление. 

З/участок 12 соток, засажен. Новая баня, 

скважина. Рядом лес и пруд, есть все для 

жизни и отдыха. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ дом-дача, в к/с «РММЗ-5», в сосно-

вом бору, есть все для жизни и отдыха, 

2-этажный деревянный дом, баня, овощ-

ная яма, гараж, печь, скважина. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, Совхоз (Почи-

нок), ул. Южная, все коммуникации, боль-

шой подвал, гараж, стайка, овощная яма, 

бетонный пол. Участок 14 соток, в собст-

венности. Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ кирпичный коттедж, 150 кв.м, г. Пер-

воуральск, г/х вода, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, 148 кв.м, баня, теплица, те-

плая стайка, канализация, з/участок 10 

соток, в собственности. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 119-71-43

 ■ коттедж, 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

р-н, 160 кв.м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ срочно! дом с газом, хороший р-н, ре-

монт, земля в собственности. Или меняю. 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ старый дом, з/участок 14 соток, под 

ИЖС, п. Барановка, ул. Некрасова, 39. Тел. 

8 (904) 982-12-61, 8 (912) 291-38-58

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

■ дом в черте города. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ з/участок в к/с «Гусевка-1», ул. Девятая. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок под ИЖС, пос. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок у воды. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ з/участок п. Краснояр, ул. Набережная, 
под ИЖС. Возможно под материнский ка-
питал. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок ул. Черничная, 15 соток, эл-
во, под ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ з/участок, 12 соток, р-н Ледянки, ул. Со-
ветская. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом. Под 
материнский капитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, ул. Таежная. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ с/участок «Вишенка». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок с домиком и баней. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (919) 390-
16-72

 ■ с/участок, дом, баня. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ сад в к/с «РММЗ-2», 7 соток, дом, баня, 
две теплицы. Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, 
пригоден для проживания, 5 соток. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ сад в черте города, баня, гараж. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ сад, пос. Южный, 5,5 соток, дом, баня, 
гараж. Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг 
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок в к/с «Мечта». Цена 150 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ участок в Мариинске, интересная цена. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ участок в СОТ «Автомобилист», 6 со-
ток, дом, баня. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ участок в СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, 
теплицы, насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ два с/участка по 10 соток, неразрабо-
танные, Гусевка, «Нива», цена по 70 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ з/участок, с. Мариинск, под ИЖС, 15 со-
ток. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Осенняя. 
Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-4», 6 соток+под 
картофель, две теплицы, дер. домик, не-
достроенная баня, насаждения. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 192-03-67

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Вишенка», 
6 соток, есть сарай, ягодные кустарники. 
Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный дом, 
баня, гараж, теплица, беседка, вода, эл-во. 
Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ участки в живописном месте на Гу-
севке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участки по 10 соток на Гусевке. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 
624-88-12

 ■ участок в Краснояре, есть все. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дача, 6 соток, «СУМЗ-2», 2-этажный 

ш/б дом 20 кв.м, крыша из ондулина, 

стеклопакеты. На участке новая баня с 

камином, зона отдыха, качели, детская 

песочница, мангал, эл-во, скважина. Две 

новые теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, плодовые деревья. Индиви-

дуальный выход в лес. Дом зарегистриро-

ван. Возможен маткапитал. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Хвойная, р-н биатлона. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок в д. Макарово (Доломитово), 

20 соток, правильной квадратной формы, 

забор, электричество. Земля в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ■ з/участок в к/с «Труженик», 2-этажный 

дом с печкой, баня, стайка, две тепли-

цы, возможна прописка. Цена 700 т.р. 

Торг. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 3-79-75

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 1000 кв.м, п. Гусевка, в к/с 

«Заря-5», участок зарегистрирован. Тел. 

8 (982) 650-24-85

 ■ з/участок, 15 соток, ИЖС, с. Мариинск, 

на равном поле, без леса. Документы го-

товы, собственник. Цена 298 т.р. Тел. 8 

(922) 607-04-20

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка» (экологиче-

ски чистое место). В доме эл-во, стены об-

шиты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд – идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет. Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, р-н Починка, 8 соток, ИЖС, 

все коммуникации рядом. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, ИЖС, 

фундамент на участке. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(922) 101-08-89

 ■ с/участок «РММЗ-6», 6 соток. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (922) 617-56-46

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, 

2-этажный кирпичный дом на капиталь-

ном фундаменте, баня, две теплицы из 

поликарбоната. Спутниковое телевидение, 

летний водопровод, вольер для собаки. 

Цена 850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 295-08-00

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

земли поселений, дом, две теплицы, на-

саждения, ухожен. Тел. 8 (982) 707-15-87

 ■ с/участок, 19 соток, ст. Ильмовка, 27 

км от г. Ревды. Бревенчатый дом 50 кв.м, 

2 этажа, камин на 1 этаже, на 2 этаже ман-

сарда, гостевая комната с отдельным вхо-

дом, большая веранда, скважина, свет от 

генератора, сарай, насаждения. Рядом во-

доем. Цена 250 т.р. Тел. 8 (900) 200-14-16

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(953) 045-96-81

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ сад «Заря-4». Пруд, дом, баня, тепли-

ца, парники, сарай, большая стоянка, без 

соседей. Цена 400 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ сад «Надежда», Гусевка, 10 соток. Тел. 

8 (922) 209-39-34

 ■ сад «СУМЗ-1а» за СК «Темп», 7,4 сотки, 

все насаждения, домик, новая теплица из 

поликарбоната, рядом лес. Цена 450 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток, две тепли-

цы, дом из бруса, 25 кв.м, эл-во, вода. Це-

на 390 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ сад в черте города, баня, домик с ве-

рандой, две теплицы. Тел. 8 (922) 149-30-

80, 8 (922) 607-96-43

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, ве-

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад с домом и баней, эл-во круглый 

год, теплица, все насаждения. Тел. 8 (950) 

557-57-59

 ■ сад, 9 соток, дом, две теплицы. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (922) 605-01-18, Евгения

 ■ срочно! з/участок, «Петровские дачи», 

эл-во. Тел. 8 (34397) 3-77-83

 ■ срочно! с/участок «Автомобилист», 7 

соток, около пруда. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(912) 646-99-89

 ■ участок в к/с «Восток-1», дом с мансар-

дой и верандой, есть печка, газовая плита, 

баня, две теплицы, плодоносящие деревья 

и кустарники, много многолетних цветов. 

Для полива есть общий водопровод, сква-

жина. Тел. 8 (992) 006-37-00

 ■ участок на Гусевке «Надежда», 10 со-

ток, разработан, без построек. Собствен-

ник. Цена 160 т.р. Тел. 8 (950) 193-63-22, 8 

(912) 034-17-40
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Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,

Поднимаю взгляд на небеса,
Но Бог твой взор не посылает.

Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне мамин лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Мама тебя видит».

Кто знал и помнит мою маму, 
помяните добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом.
Дочь, зять, внуки, правнучки 

7 июня 2015 года 
исполнится год, 
как ушла из жизни 
наша дорогая 
мамочка, бабушка, 
прабабушка, 
ветеран труда, 
труженица тыла

ГОРИНА 
НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА

6 июня исполняется два года 
со дня смерти

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

Тебя два года нет, а мы не верим.
Любить и помнить будем мы всегда.

Не утихает боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Ты в памяти останешься навечно.
Твоя улыбка, смех, твои глаза...

Как жаль, что жизнь была так скоротечна
И с грустью о тебе течет слеза

Тепло своей души ты оставил живым,
Сколько б лет ни прошло —
Любим, помним, скорбим.

Родные 

8 июня исполняется полгода, 
как нет тебя с нами,

КАРПОВ ПАВЕЛ

Пусть будет пухом для тебя земля.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебя скорбя,

Но до сих пор никто не хочет 
верить.

Родственники

1 июня 2015 года на 90-м году 
ушла из жизни

ТУРАПОВА 
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Труженик тыла, ветеран труда, 
замечательный человек.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов РГБ выражают 

соболезнования родным и близким.

 ■ участок в к/с «Надежда», Гусевка-2. Тел. 

8 (912) 673-54-84

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 648-60-99

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел», бревенчатый до-

мик 4х4, теплицы, кессон, колодец. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 214-50-46

 ■ участок на Гусевке-1, в к/с «РММЗ», 10,8 

соток, дом бревенчатый, 8 улица. Це-на 

договорная. Тел. 8 (902) 188-60-82, Иван

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, 15 соток, Ледянка, р-н карьера, 

есть подъездная грунтовая дорога. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ участок, п. Мариинск. Собственник. Тел. 

8 (919) 399-16-79

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42 

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы 
(сухие). Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 219-04-09

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж 7,0х4,5, за магазином «Профи», 

первый ряд. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 

230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 192-02-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, овощная сухая кирпичная яма. Тел. 

8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма бетони-

рованная во весь гараж и рост, дополни-

тельно укреплен арматурой, свет. Тел. 8 

(912) 218-94-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 18 кв. м, в собст-

венности. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом с вокзалом. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (982) 

634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 21,5 кв.м, 

овощная яма, эл-во. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(982) 666-00-96

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», очень хо-

рошая овощная яма. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(902) 585-94-05

 ■ гараж капитальный, в отличном со-

стоянии, смотровая и овощная ямы, под 

ГАЗель, оштукатурен, покрашен, в черте 

города. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в черте города, от-

личное состояние, сигнализация. Тел. 8 

(912) 251-89-03, 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ отдельно стоящее здание 46 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, 
в собственности, недорого. Тел. 8 (922) 
123-21-14

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Де-
мидовский» на длительный срок. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта с газ. ко-
лонкой, ул. П.Зыкина, 3 этаж. Цена 9500 
все включено. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 
оплата 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-48-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ комната, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/оплата, 7 т.р.+к/
у+страх. деп. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на ВИЗе. Тел. 8 (950) 
198-46-96

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10, 
недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, почасово, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. С.Космонавтов. 
Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью. 
Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 (982) 649-11-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н ново-
строек. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
4 эт., с меб. и техн. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 039-54-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-56-49

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р.+свет и 
вода. Предоплата. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (953) 
043-99-23

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не ж/д вокзала, с ме-
белью и техникой. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой тех-
никой, в р-не шк. №2. Тел. 8 (904) 548-27-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, с 
мебелью, недорого. Тел. 8 (922) 140-19-62

 ■ комната в частном доме, 15 кв.м, все 
благоустр., 5000 р. Тел. 8 (903) 084-15-63

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая площадь 100 кв.м, ул. Цветни-
ков, 7. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ магазин 42 кв. м, центр, ул. М.Горького, 
31. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ производств., складские, офисные, 
торговые площади. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ производственно-складское поме-
щение, ул. Ярославского, 9, 12х24. Тел. 8 
(922) 028-85-96

 ■ теплый склад, 160 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в ГСК «Южный» на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 211-10-00

 ■ семья недорого снимет 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ гараж на длительный срок для много-

детной семьи. Недорого. Тел. 8 (904) 

174-20-03

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

 ■ семья из трех человек снимет дом на 

длительный срок, р-н ул. Металлистов, 

шк. №4, автостанции. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

127-20-45

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом или з/участок в пос. Крылатовский 
или Кунгурке. Тел. 3-95-50

 ■ дом с з/участком или з/участок: Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! комната в коммунальной кв-ре. 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комната в Совхозе. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(912) 277-53-69

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 
8 (908) 913-56-42

 ■ ОКА, 06 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет синий, пробег 137 т.км. Цена 70 

т.р. Реальному покупателю торг. Тел. 8 

(912) 212-54-78, Александр

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(922) 161-33-55

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., карбюратор. Тел. 8 

(953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «снежная ко-

ролева», без аварий, небитый, некраше-

ный. Салон «люкс-пилот», центральный 

замок, сигнализация, музыка, ЭСП, обо-

грев сидений. Цена 154 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 922-98-51

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет сине-зеленый. 

Тел. 8 (953) 388-58-55

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 148 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее. 

Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ВАЗ-21213, 95 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ Лада Гранта-219000, 12 г.в., цвет се-

ребристый, з/л резина в комплекте. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (952) 725-52-65

 ■ Лада Ларгус, на гарантии, полная ком-

плектация. Тел. 8 (922) 132-70-78

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цвет «сочи». Цена 

160 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Нива, пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ Ока, 02 г.в. Цена 10 т.р. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ срочно! ВАЗ-2107. Тел. 8 (965) 509-

32-59

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ГУР, 

2 ЭСП, тонировка, новая зимняя резина на 

литых дисках. Цена 159 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (908) 639-45-19

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ Daewoo Nexia, в хорошем состоянии, 

07 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 401-80-90

 ■ Ford Focus, 03 г.в., 1,8-v, цвет голубой, 

АБС, кондиционер, 4 стеклоподъемника, 

эл. зеркала, с подогревом, подогрев пе-

ред. сидений, лобового стекла, состояние 

хорошее. Цена 200 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (909) 012-71-93

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., 125 л/с, 1,8-v, в 

хорошем состоянии. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-00-06

 ■ Mazda-3, 05 г.в. Подогрев сидений, 

МКПП, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, правый руль, автомат. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Opel Astra, декабрь 07 г.в., хэтчбек, дв. 

1,8, цвет черный, идеальное состояние. 

Цена 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-16-86

 ■ Renault Logan, 08 г.в., цвет темно-серый, 

пробег 95 т.км, без аварий, сигнализация, 

музыка, ГУР, подушка безопасности, ко-

леса зима/лето. Цена 219 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ Renault Sandero, 10 г.в., цвет бежевый, 

один хозяин, средняя комплектация. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (950) 635-74-10

 ■ Volkswagen Jetta, 08 г.в., 69 т.км, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 216-82-23

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для леса и рыбал-

ки. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ трактор ЮМЗ с ножом. ГАЗ-52, само-

свал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ экскаватор ЭО 3323А, 96 г.в., состоя-

ние хорошее. Предпродажная подготовка. 

Цена 250 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (908) 

911-71-36, собственник.

Тел. 8 (922) 114-45-33

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: 
ул. М.Горького, 10, 

2 этаж

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8 912 278 00 13
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КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ремни безопасности для заднего си-

дения Жигули-классика. Тел. 8 (922) 

110-78-56

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины на ГАЗель, 6 шт., б/у, в хор. со-
стоянии, «Медведь». Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ амортизаторы для а/м Ока, 2 шт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 405, 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти для Daewoo Nexia. Тел. 8 (963) 

083-73-36

 ■ запчасти к а/м «Урал»: тормозные ко-

лодки, кардан. валы, полуоси, ручной тор-

моз, новые, дешев. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ-2105-06-07. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти от ВАЗ-2108-09-099. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ книги для а/м Ford Focus-1, 2 шт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ колеса на литых дисках, резина «Хан-

ка», 185/65, R-14, для Приоры. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ коробка скоростей ЗИЛ-130. Тел. 8 

(922) 107-39-81

 ■ крылья на а/м Nissan Primera, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина Bridgestone Turanza, зим-

няя резина Nordman-4, все R-16. Литые ди-

ски на 5 отверстий. Тел. 8 (922) 617-73-88, 

8 (912) 287-25-10

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ литые диски R-13, 14, на отечественное 

авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ меняю 4 колеса R-16 на литье на 4 ко-

леса R-15, 14. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ новый комплект газобаллонной аппа-

ратуры для легковых автомобилей. Тел. 8 

(912) 230-46-20

 ■ Ока на запчасти, колеса R-15, б/у, 4 шт.; 

195х60, новые, 2 шт.; 195х65х15, дешево. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ(ZF-

Урал). Комплект установки двигатель ЯМЗ 

на раму КамАЗ. Вал-141. Коробка, б/у ка-

премонта. Тел. 8 (951) 061-85-65 

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ резина летняя, R15. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ ТНВД-740, практически новый, цена 

6000 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ шипы для а/м колес. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ штампованные диски на иномарку, 

R-13, 15, 4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Восход 2М» с документами, 

в хорошем состоянии. Цена 14 т.р. Скутер 

Yamaha. Цена 18 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Днепр», состояние хорошее, 

все работает, с задней передачей. Тел. 8 

(922) 614-12-74

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» на запчасти, 

цена 2500 р. Мотоколяска, цвет красный, 

цена 2000 р. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мотоцикл «Минск», цена 15 т.р. Мото-

цикл «Иж-Планета-Спорт», цена 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ мотоцикл «Урал», с документами. Тел. 

8 (922) 614-12-74

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (963) 

447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 145-14-91

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Thomas Twin TT, 1600 W, су-

хая/влажная уборка. Тел. 8 (922) 212-14-56

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Supra, цветной, 51см, пульт, 

б/у, хорошее изображение. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ч/б телевизор, диагональ 40 см, отлич-

ное изображение. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ ЭЛТ-телевизор Samsung, 72 см, 100 Гц, 

б/у совсем немного, отличное изображе-

ние, компактный, есть документы, короб-

ка. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 167-47-66

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, холо-

дильное отделение 240 л, морозильное 

отделение 105 л. Тел. 8 (922) 212-14-56

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Prestigio 5453 Duo. Цена 5500 

р. Не пользовались, ничего не вскрыто, 

был куплен в подарок, но не подошел. В 

комплекте чехол, ваккумные наушники. 

Камера 8 Мп, вспышка, 2 Sim-карты. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает, есть радио. 

Цена 700 р. Сотовый телефон Nokia, 3G, 

флэш-карта, кнопочный, пр-во Венгрии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ игровая приставка PSP Sony, цветная, 

новая, + 6 игр в подарок. Или меняю на 

сенсорный телефон. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips. С чехлом, наушника-

ми и дисками, отличное состояние. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ акустика «Комета», 2-полосная, в хоро-

шем состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр LG, без пульта, 

без документов. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

9953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр. Недорого. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров, 

мультфильмы. Цена 3000 р./за все или 50 

р./диск. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Ariston, 80 л, круглый, 

цвет белый, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

644-76-76

 ■ динамики высокочастотные, низко-

частотные, 40 Вт. Цена 100-400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ водонагреватель электрический, нако-

пительный, 80 л, Elsotherm, немного б/у. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ газовый водонагреватель «Нева». Цена 

5000 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ новая пароварка Tefal, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ соковыжималка для твердых овощей и 

фруктов Zelmer, б/у. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ фритюрница. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ холодильник, телевизор, пылесос, б/у. 

Тел. 8 (922) 156-86-28

 ■ электрический самовар, 3 л, почти но-

вый. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ электрочайник б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ блок питания, 3-4,5-6-9-12 V. Цена 200 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ микроволновая печь, немного б/у, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать, б/у, в хорошем состо-
янии, очень удобное для сна. Цена 500 р. 
Тел. 8 (922) 202-78-10

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 3000 р. Торг. Тел.8 (908) 927-35-99

 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 450 р. Тел. 8 

(922) 600-88-41

 ■ кресло-кровать, спальное место 80 

см, с ящиком. Цена 4500 р. Тел. 8 (953) 

007-55-18

 ■ кресло-кровать, цвет бежево-коричне-

вый. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ мягкая мебель. Тел. 8 (922) 108-73-56

 ■ новый диван-книжка. Цена 5000 р. Тел. 

8 (929) 180-05-67 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок со спальным местом. 

Недорого. Тел. 8 (902) 267-78-99

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ шкаф с антресолью для белья в сад, в 
связи с отъездом. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Можно по отдельности. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ мебель для небольшой прихожей: зер-

кало с тумбой (ш. 40 см), вешалка с тум-

бой (ш.80 см), цвет темно-коричневый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ срочно! 5-секционная стенка, длина 

4 м, цвет «каштан», дешево. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ срочно! прихожая с зеркалом, цвет 

светло-коричневый. Дешево. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ стенка-горка с подсветкой, светлая, 

3,6 м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ стол компьютерный. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 123-09-34

 ■ стол письменный с ящиками, 110х62 

см, надстройка с полками, длина – 100 

см, высота – 120 см, в хорошем состоянии, 

очень вместительный. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с матрасом, 

800х2000. Тел. 5-02-34, 8 (950) 646-62-09

 ■ 2-ярусная кровать отличного качества, 

два матраса, два выдвижных ящика. Тел. 

8 (922) 219-02-60

 ■ 2-ярусная кровать. Дешево. Тел. 8 (950) 

540-62-78

 ■ набор для спальни, пр-во «Шатура», в 

комплекте кровать, 4-створчатый шкаф, 

комод, две тумбы. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 

630-48-81

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 3-рожковая люстра. Дешево. Тел. 

5-49-16

 ■ б/у мебель в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ гардина металлическая, 2-струнная, 

с прищепками, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ ковер 1,7х2,5 м, цвет бордовый, на по-

лу не лежал. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковер в отличном состоянии, б/у, цвет 

коричневый, 2х3, овальный. Тел. 8 (922) 

291-59-98

 ■ ковер, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 657-42-80

 ■ немецкий кофейный сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ полки для книг, пр-во Румынии, 2 шт., в 

хорошем состоянии. Тел. 5-17-39

 ■ столовый сервиз, 6 персон. Цена дого-

ворная. Тел. 2-12-51

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ чайный сервиз, новый, цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ стеклянный стол и 4 стула. Стеклянный 

журнальный столик. Недорого. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Навингтон», 2в1, Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ коляска 2в1, цвет серый/малиновый, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 140-

02-02

 ■ коляска 3в1, б/у. Цена 8500 р. Тел. 8 

(919) 379-95-58

 ■ коляска 3в1, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 212-34-15

 ■ коляска 3в1, состояние нормальное. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (952) 143-56-20

 ■ коляска 3в1, цвет синий с голубым, со-

стояние нормальное. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 147-03-35

 ■ коляска Lonexs, 2в1. Цена 8000 р. Тел. 

8 (953) 386-31-49

 ■ коляска Tako Monlight, 2в1, цвет серый/

малиновый, отличное состояние. Тел. 8 

(922) 140-02-02

 ■ коляска Zippy Luxe, 3в1, цвет серо-

белый/черный. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

208-29-28

 ■ коляска для мальчика в хорошем со-

стоянии, цвет синий, сменный блок, ре-

зиновые колеса, дождевик. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ коляска зима/лето в хорошем состоя-

нии. Цена 700 р. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ коляска зима/лето, цвет красный с бе-

жевым. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ коляска-трансформер, цвет серо-оран-

жевый. Цена 1500 р. Тел. 8 (965) 521-12-75

 ■ прогулочная коляска-трость Jetem Lon-

don, цвет красный. Тел. 8 (912) 660-38-94

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезон, цвет розово-серый, на ов-

чине. Цена 500 р. Тел. 8 (952) 143-56-20

 ■ костюмы зима/осень, б/у, на девочку 

5-6 лет. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ пакет вещей на худенького мальчика 

от 1 до 3 лет, есть обувь, недорого. Тел. 8 

(922) 214-21-85

 ■ пакет вещей на худенькую девочку, от 

5 до 9 лет, недорого, отдельно верхняя 

одежда. Тел. 8 (922) 214-21-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, состояние 

отличное, на липучках, цвет сине-желтый. 

Цена 600 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ обувь, р-р 27, 28, 29, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ туфли Legre, р-р 36, для мальчика, 

полностью натуральная кожа, состояние 

новых, покупали в маг. «Монро». Цена 

1200 р. В подарок сандалии. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, в ком-

плекте люлька, балдахин, борта. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская стенка: компьютерный стол с 

полками, шифоньер, тумба, кровать на 

2 ярусе. Цена 7000 р. Тел. 8 (900) 216-56-33

 ■ кроватка Geoby, металлический каркас, 

с пеленальным столиком и люлькой-пере-

ноской, с колесиками. Цена 4000 р. Тел. 8 

(953) 000-59-67

 ■ кровать-машина, светодиодные фа-

ры, кожаный салон, крутящиеся колеса, 

полочка-эспойлер, выдвижной ящик для 

хранения. Ортопедический матрас. Тел. 8 

(922) 131-10-64

 ■ кровать-трансформер. Тел. 8 (904) 

162-57-82

 ■ манеж. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 147-

03-35

 ■ манеж. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 143-

56-20

 ■ мебель детская (уголок). Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ стол, шкаф угловой, полки под учеб-

ники, наверху спальное место с матрасом. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (906) 812-92-65

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Selby для детей весом 9-36 

кг. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 216-48-53

 ■ автокресло импортное. Цена 1500 р. + 

подарок ходунки-столик. Тел. 8 (963) 045-

09-58, 8 (912) 638-02-27, 5-24-13

 ■ автолюлька Chicco, 0-10 кг, цвет крас-

но-серый, съемный чехол на ноги и верх. 

Цена 1500 р. Тел. 5-24-13

 ■ детский квадроцикл. Цена 5000 р. Тел. 

3-19-63, 8 (912) 604-82-33

 ■ игрушечный бильярд, р-р 100х51 см, 

два кия, шары, треугольник, в коробке 

производителя. Цена 1000 р. (покупали за 

3200 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кенгуру-переноска. Цена 1500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58, 8 (912) 638-02-27, 5-24-13

 ■ коляска для кукол в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 276-54-53

 ■ новый квадроцикл, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ электромобиль на 3 колесах в отлич-

ном состоянии, с 2 до 4 лет. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 267-78-52

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ рюкзак для переноски ребенка от 3 мес. 

до 1,5 лет, цвет желтый, можно носить 

спереди и сзади, в коробке. Цена 1500 р. 

Ходунки в подарок. Тел. 5-24-13

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брючный женский костюм в отличном 

состоянии, р-р 48. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ женские вещи в отличном состоя-

нии, р-р 44-46 (юбки, пиджаки, блузки, 

костюм). Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ новый мужской костюм, р-р 170-92-80. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ одежда для девушки, качественная, не-

дорогая, р-р 40-42, на любой сезон. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ платье на выпускной, р-р 46-48-50, 

цвет нежно-розовый, с кружевами, немно-

го пышная двойная юбка, рукава и подол 

украшены бусинами, сзади поясок. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, кожаные, импортные, р-р 

36, новые, недорого. Тел. 8 (922) 127-60-14

 ■ кроссовки Puma, б/у, р-р 27,5. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ сабо женские, р-р 36, новые, не подо-

шел размер, покупали в «Центробуви» 

за 1399 р, отдам за 800 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ сапоги резиновые, с теплыми чулками, 

съемные, р-р 38, цвет т/синий, покупали 

в маг. «Центробувь», состояние хорошее. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли на небольшом, удобном каблу-

ке, цвет бежевый с золотом, новые, не 

подошел размер, р-р 37-38, маломерят. 

Цена 1500 р. (покупали за 3000 р.). Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли, нат. замша, цвет черный, новые, 

р-р 35, высокий каблук, платформа. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед 2-колесный, детский, новый, 

до 6 лет. Тел. 8 (922) 129-38-69

 ■ велосипед 3-колесный. Цена 800 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ велосипед детский, недорого. Тел. 8 

(922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ подростковый велосипед «Форвард», 

б/у, 6 скоростей, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (953) 001-63-10, 5-21-63

 ■ подростковый горный велосипед 

Headliner, 6 скоростей, б/у 1 год, отличное 

состояние. Цена 3500 р. Торг. Тел. 5-03-61, 

8 (912) 602-12-42

 ■ складной подростковый велосипед в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 276-54-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка деревян. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ 2-местная надувная лодка ПВХ. Тел. 8 

(922) 105-15-69

 ■ 2-местная палатка «Онега-2», советско-

го пр-ва, в х/с, палаточная ткань (не бре-

зент), в комплекте с алюминиевыми стой-

ками и колышками, свободно помещаются 

три человека. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ алюминиевый туристический котёл 

с крышкой, 8 л, б/у, в х/с. Тел. 8 (922) 

202-27-70

 ■ диски обрезиненные к штанге, 15 кг, 2 

шт., 20 кг, 2 шт. Диаметр отверстия 55 мм. 

Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ ласты, р-р 40, цвет голубой, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ лодка железная. Тел. 8 (912) 657-95-84

 ■ лодка ПВХ «Муссон-Н270», 14 г.в., с 

навесным транцем, состояние отличное. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 203-88-87

 ■ надувная детская лодка Club-100, р-р 

147х84х36 см, две воздушные камеры, 

надувное дно, рем. комплект, весла, не 

б/у. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ палатка брезентовая, 2-местная. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ новая аэролодка-амфибия «Крайт», 86 

л.с., 80 км/ч, вес 246 кг, г/п 1000 кг, на га-

рантии. Цена 781 т.р. Тел. 8 (902) 516-12-16

 ■ пластиковая лодка, новая, 2-местная. 

Тел. 8 (922) 102-85-84

 ■ раздвижные роликовые коньки, р-р 37-

39, в отличном состоянии. Цена 750 р. Тел. 

8 (922) 204-12-97

 ■ резиновая 2-местная лодка «Оникс» 

без мотора. Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 

007-55-18

 ■ роликовые коньки в хорошем состоя-

нии, р-р 31-34, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

103-76-33

 ■ роликовые коньки детские, р-р 35, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Торг. Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ спортивная стенка, высота 2,4 м, канат, 

кольца, трапеция, регулируется по высоте 

установки. Недорого. Тел. 8 (953) 001-63-

10, 5-21-63

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы всех жанров, 

мультики, сказки, развивающие для детей. 

Цена 10-20 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны 1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ книги исторического жанра, приключе-

ние и проза. Тел. 8 (908) 914-93-19

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ пособие по математике для поступаю-

щих в ВУЗы (с решениями). Пособие по 

физике абитуриентам (Сканави М.И.). Пол-

ный сборник решений задач для посту-

пающих в ВУЗы: группа А и группа повы-

шенной сложности. Тел. 8 (953) 382-33-53

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ денежное дерево. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ лечебный цветок алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ плодоносящие гранаты и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ рассада капусты. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ фикус мелколистовой (шариковый), 

2,5 м. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ цветок большой. Тел. 5-51-24

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из ямы. Тел. 8 (950) 199-
53-89

 ■ картофель на еду. Доставка. Тел. 8 
(922) 202-43-15

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 248-46-76, 8 (900) 203-68-21

 ■ мясо свинина домашняя. Тел. 8 (912) 
658-92-52

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Молочный 

гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ молоко коровье, ц. 200 р. за 3 литра. 

Доставка. Тел. 8 (922) 216-48-45

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара с серебряными струнами. Тел. 

5-51-24

 ■ гитара, 7 струн, запасной гриф, 6 струн. 

Цена 700 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 8 мм, пруток. Тел. 8 (922) 
224-36-64

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, камень, отсев, щебень, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ бут. камень, скала, речн. песок, отсев, 
щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ заборы. Цена от 749 р. Звони! Тел. 
3-79-91

 ■ ЗИЛ-5 т, отсев, бетон, щебень, раствор, 
земля, опил. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ известковый отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ металлочерепица. Цена от 260 р. Звони! 
Тел. 3-79-91

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 8520-31-53

 ■ отсев, ПЩС, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, ПЩС, скала, щебень гранитовый, 
известковый, шлаковый, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, скала, шлак, щебень. Тел. 8 (922) 
123-18-28

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 258-54-16

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (905) 973-46-15

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

Организатор конкурса — Свердловское областное 
управление инкассации — филиал Российского 
объединения инкассации (РОСИНКАС).

Дата начала приема заявок и документов на 
участие в конкурсе, а также выдачи конкурсной до-
кументации — 05.06.2015 г. Заявки направлять на 
адрес — ekb@rosinkas.com с пометкой «Аренда» 
или почтой на адрес проведения конкурса.

Дата окончания приема заявок и документов на 
участие в конкурсе, выдачи конкурсной документа-
ции: 26.06.2015 г. Выдача конкурсной документации 
и прием заявок на участие в конкурсе осуществля-
ются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 30б 
— в рабочие дни с 10.00 до 12.00 (тел. (343) 376-40-59 
Шуранова Наталия Евгеньевна).

Дата, время и место проведения конкурса: 
29.06.2015 г. в 10.00 по адресу: 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 30б.

Предмет конкурса: право на заключение дого-
вора аренды объекта, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Маркса, 
32б, площадью 120,6 кв. м, стартовая ставка — 
годовая стоимость за 1 кв. м 835,56 руб. (в месяц 
за объект 8 397,38). Срок действия договора — 
11 месяцев.

Перечень документов, подаваемых участника-
ми конкурса, указан в конкурсной документации. 

Победителем конкурса признается участник, 
предложивший наибольшую ставку.

Извещение о проведении открытого конкурса

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Запишись на замер по телефону с 8 до 12 утра, и получи дополнительную скидку до 20%!*

Натяжные потолки. 
Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.
Ремонт помещений «под ключ»

за остановкой «Цветников»ул. К.Либкнехта, 45
Часы работы: ПН-ПТ с 8.00 до 19.00

5-45-05
8 (912) 24-60-251
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5-10 , 
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР 8 м3

в любое время без выходных
выезд на объект

8 (929) 214-50-06

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28
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ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, 
к. №311, тел. 3-60-96

КАМЕНЩИК 
Требования: наличие 

образования, опыт работы.

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ НА КЛАДКУ,
ПЕСОК – до 5 тонн

ШЛАК – до 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п 12000-15000 рублей

ООО «Алмаз» требуется

Телефон для справок: 3-56-15

 

  5 
  5 3

. 8 (922) 227-78-24

  
  « »   :

. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 

 

-

  15000 

  20000 

. 8-922-165-33-33

  . . 

  
   

,    

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет

- сметчик
- каменщик
- электромонтер

УМП «Водоканал» требуются

Тел. 3-53-43

ОГРН 304662712700029
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 

горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

ТРУБЫ
Дешево, от 25 руб./кг

Тел. 8-922-227-32-30

ПЕСОК 90 A/меш

ОТСЕВ 60 A/меш

ЩЕБЕНЬ
70 A/меш

ПЕСОК 90 A/меш

ОТСЕВ 60 A/меш

ЩЕБЕНЬ
70 A/меш

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

30 кг

  . .   
« »    :

. 3-54-99

 
(      )

  
(   ,   

  )

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток
МЕТАЛЛО-

ПРОКАТ
ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)

Тел. 8-950-659-68-41 

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 ■ отсев, щебень, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ профнастил. Цена от 200 р. Звони! 
Тел. 3-79-91

 ■ распродажа! доска, брус, шпалы б/у. 
Цена 3500 р./1 куб.м. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ скала, отсев, щебень 2-10 т. Тел. 8 (932) 
616-35-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Бани «под ключ». 
Доставка, кредит, рассрочка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ щебень, отсев на кладку, песок до 5 
т. Шлак до 5 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 270-92-69

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба заборная. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба на въезд, 380х10х4500. Цена 
5000 р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ труба. Цена от 60 р. Звони! Тел. 3-79-91

 ■ шлакоблок, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Доставка 
от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, навоз, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ щебень, отсев, песок, шлак. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (982) 714-75-50

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ блоки фундамента ФБС-5, б/у, 7 шт. 

Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ новый шифер 7-волновой, 11 листов. 

Цена 1650 р./за все. Тел. 8 (908) 905-85-99

 ■ поддоны из-под твинблоков и кирпича. 

Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 7 мес. Телочка, 5 мес. Тел. 8 
(902) 501-54-53

 ■ волнистый попугай с клеткой и аксес-
суар., 1500 р. Торг. Тел. 8 (904) 548-27-72

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ петушки цветные. Тел. 8 (912) 658-
92-52

 ■ поросята породы дюрок, ландрас. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ шотландские шикарные плюшевые ко-
тята, породистые, клубные, с родословной. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорм для откорма свиней. Тел. 8 
(912) 658-92-52

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (900) 206-26-28

 ■ каркасные аквариумы б/у, 150 и 180 л. 

Тел. 8 (953) 606-90-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка «Профмаш-Б130Р». 

Или меняю на стройматериалы. Тел. 8 

(902) 256-16-55

 ■ верстак с тисками, мангал большой, 

уголок 40. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ колонка газовая «Нева», б/у. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ коптильня для дачи или дома. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ котел газовый, новый. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ новый бензиновый генератор, мощ-

ность 2,5-2,8. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ ножовка по металлу с запасными по-

лотнами, б/у. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ пила циркулярная с фуганком, 380 Вт. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат, 220 V, мощный, 

электроды d. 3,4,5,6. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ сварочный аппарат, 220 ВТ. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ электронасос «Родничок». Тел. 8 (922) 

210-18-46

 ■ электрорубанок ручной. Тел. 8 (922) 

298-94-08

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ КАМАЗ 5-15 т, отсев, щебень, ска-
ла, песок, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ картофель семенной, хороший. Тел. 8 
(912) 697-24-83

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, опил, перегной, земля, отсев, 
щебень, песок, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, опил, перегной, песок в мешках. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, щеб., ПЩС. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, песок в мешках, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ бочки пластиковые, 48 л. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ пластиковая емкость в обрешетке, 

объем 1 куб., 2 шт. Тел. 8 (912) 682-63-00

 ■ садовая 1-колесная тележка, новая. Це-

на 1100 р. Тел. 8 (953) 825-99-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннер б/у, 300 р. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые на заказ, сухие, колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ красивый номер городского телефона 
5-55-99 для такси или др. организации. Об-
ращаться по тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ стайка для шиномонтажа б/у, есть ком-
прессор. Тел. 8 (912) 221-09-19

 ■ фитобочка полулежачая, можно в дом. 
Термоодеяло с инфракрасными лучами. 
Термоварежки, лимфодренажные очки. 
Кушетка. Ширма. Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ бак нержавейка, 20 и 70 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ банки 0,5, 0,6, 1, 3 л. Тел. 8 (922) 210-

18-46

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ бетономешалка, не менее 100 л, 220 V. 

Тел. 8 (902) 410-80-52

 ■ бочка 200 л. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ бочка пластиковая. Тел. 8 (922) 142-

73-30

 ■ будка монтажная. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ бутыль, 10 шт. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ вагончик металлический, 6х3 м. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ ведра пластмассовые, 20 л, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ емкости железные, 5 и 6 куб. м. Це-

на договорная. Тел. 8 (953) 039-07-53, 8 

(912) 286-97-13

 ■ емкость 4 куб. м, толщина стенки 4 мм. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкость, 10 куб. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ канистра пластмассовая, 50 л, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ каркас из уголка и металлических труб, 

6х3 м, если его оббить, можно в сад, на 

да-чу. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ наколенник Orlett с биомеханическим 

шарниром-регулятором объема движе-

ния, в использовании не был. Цена 5000 

р. Тел. 8 (963) 031-43-70

 ■ нарды деревянные малые, размер 

доски в сложенном состоянии 40х20х3,1 

см, размер фишки 1,9 см. Тел. 8 (922) 

202-27-70

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ подгузники для взрослых, обхват талии 

100-150 см. Цена 600 р./упаковка (30 шт.). 

Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ полотенцесушитель новый, цена 1000 

р. Унитаз, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 630-

48-81

 ■ полотно (дерево), 90х200. Банки с 

крышками. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ рамы алюминиевые со стеклами (на 

лоджию), б/у, р-р 1,6х2,85 м. Двери 3-ка-

мерные на лоджию, р-р 0,77х2,1 м. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 267-78-99

 ■ самовар электрический. Тел. 8 (904) 

160-44-58

 ■ столбы деревянные для забора, 40 шт. 

Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ шунгит для очистки воды, содержит 

кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

Тел. 8 (922) 115-36-03
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Оплата труда по результатам 
собеседования

ООО «РемСервис» на постоянную 
работу требуются:

  Начальник производственного 
участка

  Мастера (механики, энергетики, 
электрики)

 Слесари-ремонтники 4-6 разряда

 Слесари-гидравлики 5-6 разряда

  Электрогазосварщики 
(желательно НАКС) 5-6 разряда

 Электромонтеры 5-6 разряда

 Слесари-сантехники 4-6 разряда

  Слесари систем вентиляции 
и кондиционирования 
5-6 разряда

Обращаться по тел. 8-912-615-6886 
или 8-904-163-40-46

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

 « - » 
:

- 
- 
-  -

-  -

- 
: 6-21-83 ВОДИТЕЛИ

Такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

Тел. 2-44-37

Тел. 2-42-86

ИП Василенко требуются:

• Повар
• Кондитер
•  Кухонный

рабочий

•  Бухгалтер-
кассир

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

 ■ строительный вагон, 6х2,5. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ телефонный провод, 500 м. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ удлинители разных размеров. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ фляга алюминиевая. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фляжка армейская, алюминиевая. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ брус б/у. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ транспортерная лента, 10-15 м. тел. 8 

(912) 252-19-91

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ шпалы б/у, в удовлетворительном со-

стоянии, пригодные под фундамент садо-

вого домика, 12 шт. Тел. 8 (912) 658-55-77

 ■ щенок немецкой овчарки. Тел. 8 (904) 

166-90-31

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ коляска детская. Тел. 8 (953) 602-66-78

 ■ коляска инвалидная. Тел. 8 (922) 125-

35-12

 ■ молочный грибок для приготовления 

кефира и инструкция по применению. Тел. 

8 (950) 656-52-23

 ■ металлолом (обрезки металлочерепи-

цы и др.), 10-15 кг. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ пылесос, требует небольшого ремонта. 

Тел. 5-46-16

 ■ стекло б/у от 8-метровой теплицы. Тел. 

8 (953) 387-49-69

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки черно-белый кот, 1 год. 

Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ котенок в добрые руки, 2,5 мес., девоч-

ка, черно-белая, к лотку приучена, все ку-

шает. Тел. 8 (912) 692-66-65

 ■ котенок от кошки мышеловки, девочка. 

Тел. 8 (952) 727-63-52

 ■ котик, 1,5 мес., родился в Пасху. Тел. 8 

(902) 262-13-55

 ■ котята в добрые руки, 2 мес., к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 

8 (912) 246-79-72

 ■ котята в хорошие заботливые руки, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 115-30-96

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес., к лотку 

приучены, мальчик и девочка. Тел. 8 (912) 

694-66-45

 ■ котята в хорошие руки: белый мальчик, 

беленькая девочка с черным «перышком» 

на голове и черно-белая девочка, пуши-

стые. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ котята, 1 мес., от сибирского кота, 

приучены, два мальчика и девочка, пу-

шистые, серый, два полосатых. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ котята, абсолютно белые, один рыжий, 

мальчики. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ собака высокая, красивая, белая в до-

брые руки. Возраст два года, стерильная. 

Голос грозный, нрав хороший. Добрая. Тел. 

8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ собака Дина в добрые руки, метис 

шарпея, очень умная, общительна, кон-

тактная, добрая, дружит со взрослыми 

собаками. Возраст 4 мес., от паразитов 

обработана. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака для охраны дома, сада, кобель, 

похож на овчарку. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака, найденная на улице возле 

«Мытного двора», была отравлена, вслед-

ствие чего переболела энтеритом. Полно-

стью вылечили в клинике «Хатико». Воз-

раст около 5 месяцев. Живет в квартире, 

в г.Екатеринбурге. Ничего дома не портит. 

Приучена к лотку, надо приучить к выгулу. 

Добрая и игривая, даже очень игривая. 

Очень любит собак и кошек. Со знакомы-

ми людьми ласкова и общительна. К по-

сторонним - недоверчива, но при повтор-

ной встрече узнает и радуется.

 ■ Отдается, т.к. живем в съемной кварти-

ре. Тел. 8 (912) 266-55-13, Илья

 ■ собака-компаньон в добрые руки, типа 

лайка, стерильна. Знакомство в г. Екате-

ринбурге. Тел. 8 (904) 387-01-07,Галина

 ■ щенок Алиска в добрые руки, умная, 

контактная собака, охранница. Возраст 8 

месяцев. Окрас светлый, шубка меховая. 

Приучена к будке. Стерилизована, щенков 

не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (922) 112-

10-33, Михаил

 ■ щенок Герда в добрые руки, возраст 6 

мес. Очень красивый шоколадный окрас. 

Некрупная, ростом примерно до колена. 

Стерилизована, щенков не будет. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенок Ласка в добрые руки, умная, 

контактная собака, охранница. Возраст 8 

месяцев. Окрас светлый, шубка меховая. 

Приучена к будке. Стерилизована, щенков 

не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ мебель. Тел. 8 (900) 198-16-34

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ вещи для мальчика 3-4 лет. Тел. 8 (902) 

151-68-66

 ■ грунт, земля, дресва на Гусевку для 

отсыпки. Транспортные оплачу. Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ костыли. Заранее благодарен. Тел. 8 

(932) 127-63-40

 ■ кресло-кровать и диван. Тел. 8 (909) 

005-83-10

 ■ кресло-кровать или тахта для пожи-

лого погорельца. Тел. 8 (950) 647-67-96, 8 

(922) 229-45-16

 ■ кровать детская, вещи для новорож-

денного. Тел. 8 (904) 380-54-17

 ■ летняя прогулочная коляска в хорошем 

состоянии. Или куплю за умеренную цену. 

Тел. 8 (950) 195-24-79, 9-84-89, Нина

 ■ любые вещи на детей 6 и 12 лет, угло-

вой диван, стиральная машина-автомат, 

телевизор, журнальный столик. Заранее 

благодарна. Тел. 8 (922) 154-86-05

 ■ любые грамм. пластинки. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ мебель, холодильник. Заберем сами. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ микроволновка любого размера. Тел. 8 

(982) 637-32-40

 ■ МК-печь, небольшая. Тел. 8 (912) 216-

73-25

 ■ многодетная семья будет благодарна за 

телевизор и стиральную машину «Малют-

ка». Тел. 8 (953) 000-37-41

 ■ муз. центр, акустика, 2-полосная аку-

стика от магнитол, усилитель. Или куплю. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ стиральная машина, телевизор, пыле-

сос, можно неисправные. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ холодильник для многодетной семьи. 

Тел. 8 (952) 136-73-59

 ■ шкаф для одежды, кухонный стол, 

холодильник. Тел. 8 (900) 209-85-92, 

Тимофей

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Dukato, ц/м, город/межгород. Пере-
езды. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 4,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 1,5 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Валдай, 5 т, 5 м, 16 р./км, 600 р./час. Тел. 
8 (922) 140-41-42

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 6 
м, г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(922) 160-22-13

 ■ наращивание ресниц. Цена 1000 р. Тел. 
8 (912) 244-49-28, Юлия

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (922) 118-00-80

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Найден котенок. Прошу откликнуться 

бывших хозяев. Звоните: 8 (922) 

192-32-55

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

КОШЕНИЕ
ТРАВЫ

Тел. 8 (912) 256-45-15Тел. 8 (912) 256-45-15

 ■ бригада строителей, мастера все руки. 
Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (909) 700-70-22

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Качественно и недорого. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ все виды строительных работ! Недо-
рого! Тел. 3-79-91

 ■ выполню геодезические работы по 
устройству фундаментов, планировке зе-
мельных участков. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ демонтаж, вывоз мусора! Недорого! 
Тел. 3-79-91

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные и ремонтно-строит. работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35, 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки от монтажников, 
бесшовные, 350 р./кв.м, любой цвет, за-
меры бесплатно. Тел. 8 (904) 160-89-84, 8 
(902) 255-23-67

 ■ от забора до конька, кладка, отделка, 
коммуник., срубы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт квартир под ключ. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ ремонт квартир, электрики, сантехники, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ стройте с нами, мы умеем все! Все ком-
муникации. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ утепление и шумоизоляция полов и 
стен. Монтаж ламината, линолеума. Уни-
версал. Стаж 15 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютера. Вы-
езд на дом. Гарантия. Недорого. Тел. 8 
(963) 052-11-55 

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

ПРОЧИЕ

 ■ ведение бухучета ИП, ООО, сдача отчет-
ности. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (953) 
825-65-16, 8 (950) 551-71-27

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ зам. газ. котлов. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструк. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ скошу траву. Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (902) 
264-22-06, Александр

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

 ■ ямобур под забор, фундамент, д. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в центр красоты «Клеопатра» требу-
ются сотрудники с медицинским образо-
ванием, операторы и менеджеры. Прини-
маем на работу активных пенсионеров, з/п 
достойная. Тел. 8 (34397) 5-21-51, 8 (922) 
139-14-77, 8 (922) 139-15-19

 ■ в ювелирный салон «Маргарита» тре-
буется продавец-консультант. Обращать-
ся по адресу: ул. Чайковского, 31, с 10.00 
до 19.00

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется главный инженер, 
образование высшее металлургическое, 
обязателен опыт работы в должности 
гл. инженера на метал. предприятии от 3 
лет. Желателен опыт технического пере-
вооружения и строительства металлур. 
предприятий, з/п от 50 т.р. Резюме при-
сылать на 3280818@rambler.ru. Тел. (343) 
328-08-18

 ■ ИП Герасимова М.А. в продуктовый 
магазин требуется продавец. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■  ИП Крашенинников А.А. требуется про-
давец для продажи запчастей с автомо-
билем для работы в павильоне на трассе. 
Тел. 8 (922) 204-91-12

 ■ ИП Попова А.А. требуется швея на ре-
монт одежды. Тел. 8 (904) 981-25-56

 ■ ИП Худоян А.М. требуются продавец на 
овощи-фрукты и бармен-официант. Тел. 8 
(912) 244-96-98

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту столяра-распиловщика. Тел. 8 (909) 
009-48-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада из двух человек 
для строительства каркасного дома. Тел. 
8 (919) 384-00-55

 ■ требуется водитель категории С, Е для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется грузчик, з/п 15 т.р. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ требуется помощник по хозяйству в 
частный дом. Тел. 8 (904) 166-15-80

 ■ требуется прораб электромонтажных 
работ, опыт от 3 лет, з/п от 35 т.р. Тел. 8 
(982) 600-07-85, Вадим

 ■ требуются рабочие для выполнения 
работ по антикоррозийной защите, ма-
ляры-высотники, пескоструйщики. Тел. 8 
(982) 101-29-06

 ■ требуются электромонтажники, опыт от 
3 лет, з/п сдельная, большие объемы. Тел. 
8 (982) 600-07-85

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку на летнее время. Тел. 

8 (912) 698-76-59

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 117-

18-79, Нина

 ■ порядочная женщина 60 лет ищет 

работу сторожем, вахтером. Тел. 8 (982) 

630-91-57 

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден маленький щенок в р-не «Топо-

лей», девочка. Возможно, будет очень ма-

ленькой. Хозяева старые или новые, отзо-

витесь. Тел. 8 (912) 046-77-41

ПОТЕРИ

 ■ 15 мая в такси 5-55-55 (Daewoo Nexia) 

был утерян телефон Explay. Верните за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 195-02-37

 ■ 23 мая на детской площадке (М. Горь-

кого, 30), на площади или в парке «Побе-

ды» утеряна детская курточка в полоску. 

Тел. 8 (950) 652-15-56

 ■ 27 мая на территории школы №1 был 

утерян велосипед Stels, цвет белый/крас-

ный/синий. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 27 мая при переезде с ул. Коммуны, 

1 на ул. Володарского, 36 утеряно коле-

со от а/м Renault Logan с литым диском. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(904) 985-34-66

 ■ в р-не магазина «Булошная», ул. Цвет-

ников, 54б потерялся белый пушистый 

кот, глаза голубые. Нашедших прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-51-29

 ■ во дворе ул. Ковельская, 17 утерян со-

товый телефон Samsung Galaxy Star Plus, 

в желтом корпусе. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (919) 371-67-63

 ■ утерян аттестат о среднем образовании 

на имя Тюлькиной Татьяны Николаевны. 

Тел. 8 (912) 034-44-20

 ■ утеряны паспорт на имя Ереминой А.А. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(965) 511-14-20

 ■ утерян паспорт, страховое св-во на 

имя Якимовой Антонины Ивановны. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 201-78-46

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найдены ключи от а/м Лада, в р-не 

д/с №17

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск РЗ «ОЦМ» на имя Ду-

бинина А.В.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдено удостоверение на имя Бодуно-

ва А.Д.

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Рошчупкина В., Лукьяновой 

Е., Будаева В., Ехлаковой Н.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 

Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е.

 ■ найдены св-ва о рождении на имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Десятова Ю.В., Утюмовой 

Л.А., Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат на имя Обуховой Ю.В. №Б-

4006498, в связи с утерей, считать не-
действительным

 ■ набор в ч. садик, р-н шк. №29. Тел. 8 
(950) 551-70-31

 ■ аттестат об окончании школы №4 на 

имя Гусева Д.Л., прошу считать недей-

ствительным

 ■ девушку, купившую электромясоруб-

ку Braun, прошу позвонить по тел. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ ищем женщину для уборки в подъезде. 

Тел. 8 (950) 200-81-41

 ■ ищу помощника на садовом участке. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу помощницу на даче, проживание 

в благоустроенном доме. Тел. 8 (912) 651-

95-40, Сергей, после 18.00

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63
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КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 101. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, ростом не выше 160 см, для серьез-

ных отношений, без жилищных проблем

 ■ 107. Мужчина, 42 года, без в/п, позна-

комится с молодой неполной женщиной 

30 лет, ж/о

 ■ 109. Мне 57 лет, общительная, строй-

ная, люблю природу и свою дачу. Позна-

комлюсь с одиноким мужчиной от 55 до 

60 лет для встреч и проведения досуга

 ■ 108. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным работающим мужчиной без в/п 

до 60 лет

 ■ 110. Женщина, 53 года, добрая, энер-

гичная, люблю природу. Желаю познако-

миться с добрым энергичным мужчиной 

до 60 лет для с/о

 ■ 112. Женщина 59 лет познакомится с 

одиноким мужчиной близкого возрас-

та. Надеюсь, знакомство наполнит нашу 

жизнь смыслом

 ■ 113. Не грусти, что годы пролетели, не 

горюй, что молодость ушла, ведь душа 

осталась молодою, много в ней заботы 

и тепла. Вдова 64/166, без в/п, добрая, 

надежная

 ■ 114. Одинокая женщина, 62 года, без 

в/п, ж/о, очень хочет встретить надежно-

го друга-помощника, без обязательств. 

Сложно одной в частном доме. Жду

 ■ 115. Желаю встретить друга для души, 

взаимной помощи, общения. Разделим 

горечь одиночества. Вдова, 64 года, без 

в/п, заботливая

 ■ 111. Женщина 65 лет без в/п желает 

познакомиться с одиноким мужчиной 

для с/о

 ■ 116. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 117. Женщина, 58 лет, познакомится с 

мужчиной без в/п, без жилищных и мате-

риальных проблем, для с/о

 ■ 118. Женщина, 45 лет, татарочка, ищет 

мужчину до 50 лет, желательно прожи-

вающего в своем доме

 ■ 119. Женщина, 44 года, 165/63, рабо-

тает, ж/о, есть ребенок, познакомится с 

порядочным мужчиной до 50 лет, без в/п. 

Остальное при встрече

 ■ 120. Мужчина, 41 год, желает познако-

миться с женщиной 36-38 лет для серьез-

ных отношений. Остальное при встрече

 ■ 121. Мужчина, 57 лет, приезжий, инва-

лид, хочу познакомиться с женщиной 

для с/о

 ■ 122. Для романтических отношений по-

знакомлюсь с мужчиной до 55 лет, выше 

170 см, свободным, без в/п, с ч/ю. О себе: 

до 50 лет, в/о, ж/о, зеленоглазая брюнетка

 ■ 124. Женщина, 54 года, познакомится 

с активным энергичным мужчиной до 60 

лет, без в/п, которому не чужды прогулки 

и путешествия

 ■ 126. Женщина 47 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-55 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 129. Женщина 60 лет хочет познако-

мится с одиноким, добрым мужчиной 

для с/о

 ■ 127. Молодой человек, 44 года, позна-

комится с восхитительной женщиной, с 

чувством юмора, верной, ласковой, неж-

ной, спутницей жизни на долгие годы. 

Возможно — это наша с тобой судьба 

навсегда

 ■ 128. Женщина, 54 года, подарит свою 

нежность и заботу, доброму, надежному, 

порядочному мужчине 55-57 лет

 ■ 123. Добрая женщина 55 лет ждет 

встречи с порядочным, надежным, тем-

пераментным, романтичным мужчиной 

55-57 лет

 ■ 125. Одинокая женщина, вдова, 54 го-

да, желает познакомиться с одиноким 

порядочным мужчиной, в/п в меру, для 

совместного общения

 ■ 130. Желаю познакомиться с девуш-

кой 30-35 лет

 ■ 131. Молодой мужчина желает позна-

комиться с молодой женщиной 25-30 лет. 

О себе при встрече

 ■ 132. Мужчина, 42 года, желает познако-

миться с доброй, ж/о женщиной 32-36 лет

 ■ 133. Мужчина 39 лет, рост 170 см, по-

знакомится с молодой, доброй женщиной 

30-35 лет

 ■ абонентов 126, 125, 123, 122, 119, 117, 

116, 115, 113, 112, 110, 109, 108, 104, 103, 

99, 98, 76, 72 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



Ответы на сканворд в №43
По горизонтали: Блок. Телец. Ларек. Елей. Рампа. Крест. Нагота. Брус. Руссо. Банк. Урман. 
Ростова. Хром. Яблоня. Тело. Йота. Просека. Ужас. Птенец. Нос. Круг. Союз. Обои. Яранга. 
Страх. Логово. Канал. Донос. Кочан. Фильм. Кап. Грунт. Бант. Дояр. Опара. Диана. Алиби. Лист. 
Шпик. Гана. Трико. Чистка. Капот. Март. Практика. Фасет. Еретик. Лаванда. Плес. Паяц. Хата. 
Испуг. Дьяк. Анкета. Шоры. Диез. Срок. Комар. Кляр. Мутант. 
По вертикали: Курс. Русло. Удила. Рассадник. Клуша. Охота. Тагор. Меню. Налив. Злоба. 
Кадык. Оса. Грань. Батог. Дядя. Октан. Факир. Огниво. Лада. Очки. Спазм. Яйцо. Челн. Бандит. 
Текст. Сера. Бревно. Ботаник. Ялик. Тон. Африка. Пакт. Поле. Горн. Сани. Сопка. Кайло. Укроп. 
Альт. Рояль. Чтец. Терка. Сусло. Мощи. Бекар. Борт. Сказ. Смех. Метр. Модерн. Кантата. Хеопс. 
Удав. Кугуар. Крит. Атос. Навага. Палатка. 
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