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В четверг, 11 июня, напротив дома №29 
по улице Кости Краснова, которая идет 
вдоль берега Ревдинского пруда, под воду 
ушел автомобиль «Лада Гранта» с людь-
ми. В машине находились двое: 41-лет-
ний Олег Лингутин и 40-летний Дмитрий 
Обертас; оба 1974 года рождения. Они бы-
ли соседями.

Как рассказал замначальника 65-й по-
жарной части Василий Стерхов, инфор-
мация о ЧП на К. Краснова поступила 
диспетчеру в 8.34, звонила жена Олега. На 
место были отправлены аварийно-спаса-
тельный автомобиль и автоцистерна.

— Начальник караула нырнул в воду 
и искал автомобиль, но его попытки не 
увенчались успехом, — говорит Стерхов. 
— Вызвали водолазов регионального по-
исково-спасательного центра.

Ситуация усложнялась тем, что в 
этом месте проходит сильное подводное 
течение, и очень сложно было опреде-
лить расстояние, на которое могло уне-
сти автомобиль. Глубина здесь — около 
пяти метров.

Водолазы прибыли в 11.30, сразу же 
приступили к работе. А пока они зани-
мались поиском автомобиля и опраши-
вали свидетелей (чтобы понять, в каком 
месте следует искать), нам удалось пого-
ворить с женой Дмитрия, Еленой.

Продолжение на стр. 3

В РЕВДИНСКОМ ПРУДУ 
УТОНУЛА МАШИНА С ЛЮДЬМИ
Спасатели извлекли тела двоих погибших мужчин только спустя четыре часа

КАПРЕМОНТ 
ТЕПЛОТРАССЫ 
НАЧНЕТСЯ 15 ИЮНЯ
Мэрия объяснила 
прокуратуре, откуда 
такие сроки ремонта 
Стр. 3

«УБРАТЬ ЭТО 
БЕЗОБРАЗИЕ»
Администрация 
решила избавить 
центр города от 
ржавых гаражей 
Стр. 2

УГНАЛИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
НАШЛИ В РЕВДЕ
Перебитые номера 
обнаружили 
инспектора РЭО  
Стр. 8

«МОЯ ПРАБАБУШКА 
СБИЛА “МЕССЕРА”»
Участники акции 
«Расписание на 
“отлично”» рассказали 
о родных-фронтовиках 
Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Монтаж, обслуживание,

ремонт, продажа

Тел. 8 (912) 680-88-52
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НОВОСТИ СБ, 13 июня
ночью 7°...+9° днем +15°...+17° ночью +5°...+7° днем +18°...+20° ночью +9°...+11° днем +22°...+24°

ВС, 14 июня ПН, 15 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 12, 15 июня. 

Ревду будут очищать от незаконных 
металлических гаражей
Ревду намереваются очистить от 
незаконных и «бесхозных» ме-
таллических гаражей, сообщает 
сайт «Ревда-Новости» со ссыл-
кой на замглавы администрации 
ГО Ревда по имущественным и 
земельным вопросам Татьяну 
Машкину.

Речь идет о железных боксах, 
которые были поставлены без 
разрешения городской админи-
страции или с такового (одно 
время ставить такие гаражи 
разрешали ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной 
войны), но уже не используют-
ся. Этот вопрос поднимался на 
майской Думе, тогда же было 
решено отменить порядок вре-
менной установки металличе-
ских гаражей в Ревде.

Как пояснил депутат го-
родской Думы Сергей Грин-
цов, это решение объясняет-
ся тем, что в 2001 году, когда 
был разработан вышеозначен-
ный Порядок, появились феде-
ральные законы, предоставля-
ющие льготы некоторым ка-
тегориям граждан, — и в нем 
попросту не стало потребно-
сти. Кроме того, он устарел 
— не урегулированы вопро-
сы по предоставлению земли 
под гаражи инвалидам I и II 
групп с учетом современного 
законодательства. Сейчас, по 
словам Гринцова, разрабаты-
ваются новые правила «с уче-
том реалий».

Замглавы администрации 
Ревды Татьяна Машкина пе-
реживает, что металлические 
гаражи до сих пор «украша-
ют» городской центр.

— Металлические гаражи 

в центре города — это нон-
сенс, — приводят слова Маш-
киной коллеги-журналисты. 
— В больших городах уже 
давно убрали. Да, мы не мо-
жем убрать гараж инвалида 
Великой Отечественной вой-
ны, если он законно его поста-
вил, им пользуется, и он мо-
жет водить транспорт, но не 
секрет, что они уже не могут 
водить транспорт. Пользуют-
ся внуки, дети и так далее, ко-
торые могут иметь капиталь-
ный гараж.

А ведущий специалист 
Управления по землепользо-
ванию и градостроительству 

Ревды Анастасия Анцифе-
рова апеллирует к Граждан-
скому кодексу РФ. Самоволь-
ная постройка подлежит сно-
су лицом, ее установившим, 
либо за его счет. Так что, ува-
жаемые владельцы незакон-
ных гаражей, не дожидаясь 
штрафных санкций, принуди-
тельного сноса, демонтируйте 
свою постройку самостоятель-
но, просит администрация.

По сообщению сайта «Рев-
да-Новости», при админи-
страции Ревды создана спе-
циальная комиссия, состоя-
щая из чиновников, которая 
проводит дворовые обходы, 

выявляет незаконно установ-
ленные гаражи и разыскива-
ет их владельцев; если хозя-
ин проигнорирует уведомле-
ние и вовремя не демонтиру-
ет незаконную постройку, го-
родские службы обратятся в 
суд, и металлический бокс все 
равно будет убран. Естествен-
но, заплатить за снос придет-
ся владельцу.

Всю дополнительную ин-
формацию о сносе гаражей 
можно получить по телефо-
ну 5-38-80 (приемная замгла-
вы администрации Татьяны 
Машкиной).

«Классики» станут сказочными!
В День молодежи в Еланском 
парке состоится традиционное 
ежегодное городское Первен-
ство по игре в классики, которое 
«Городские вести» проводят уже 
в 15-й раз.

Сейчас это семейный праздник 
для наших читателей. В этом 
году он будет непохожим на 
предыдущие! Мы решили сде-
лать его сказочным: все кон-
курсы будут по тематике рус-
ских сказок и мультфильмов.

Сохранятся традиционные 
конкурсы, такие как «Клас-
сики», «Запуск самолетиков», 
«Парад колясок», «Забег в пол-
зунках», «Парад читателей», 
«Конкурс рисунков на асфаль-
те». Обязательно проведем 
ставшие популярными кон-
курсы для мам и пап, бабушек 
и дедушек — «Забег домохозя-
ек», «Вот какой силач!», «Ма-
рафон бабушек и дедушек», но 
поскольку весь праздник ска-
зочный, то и конкурсы немно-
го видоизменятся.

Обязательно сохранится об-
щесемейный зачет «весточек» 
— баллов за участие или побе-
ду в любом конкурсе. Семья, 

которая наберет их больше 
всех, получит главный приз.

Принять участие можно бу-
дет в нескольких конкурсах, 
регистрация будет проходить 
в начале праздника. Но есть 
два конкурса, к которым на-
до подготовиться. Это «Парад 
колясок» — нужно украсить 
любую коляску подручными 
средствами на тему «Герои 

любимых сказок». В этом году 
мы приглашаем на подобный 
конкурс детей, которые долж-
ны оригинально украсить ку-
кольную коляску.

А еще на один конкурс 
— «Парад читателей», мы 
предлагаем вам приготовить 
костюм, конечно же, на тему 
сказок, это может быть ко-
стюм или элемент костюма 

любого сказочного персона-
жа. Победители этого конкур-
са получат дополнительные 
«весточки» для главной побе-
ды в празднике.

Обещаем — будет весело! 
Будет много ярких эмоций и 
приятных подарков!

Подробные правила всех 
конкурсов читайте в ближай-
ших номерах.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Су-
шинцева, в связи с ремонтными ра-
ботами планируются отключения 
электроэнергии. В графике отклю-
чений возможны изменения, следи-
те за объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21, справочная служба 
МРСК Урала 8-800-2001-220.

15-19 июня. Понедельник-Пятница
8.30-20.00 .... улицы Пионеров, 8-22, 5-17, 

Комсомольская, 7-17, 8 Марта, 
1-29, 2-32, П.Зыкина, 3, 25, Эн-
гельса, 10-31, Советская, 6-10, 
11, Школьная;

16 июня. Вторник
10.00-16.00 ... улицы Обогатителей, 2-14, 21, 

23, 25, 27, Волочильщиков, ма-
газин, Проезжая, 5, Куйбышева, 
Чусовская, 45-67;

17 июня. Среда
9.30-18.00 ..... улицы Жуковского, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, Чехова, 8, Спор-
тивная, 33, Мира, 3, 5.

На Сабантуе 
впервые дамы 
посоревнуются 
в разрезании 
лапши
В воскресенье, 14 июня, на площа-
ди Победы пройдет татаро-башкир-
ский праздник Сабантуй. Начало 
в 12.00. С 11.30 движение автотран-
спорта по площади будет ограни-
чено, сообщает официальный сайт 
администрации. 

В программе праздника «цвету-
щего плуга» будут традиционные 
национальные игры и конкурсы: 
бой мешками на бревне, перетяги-
вание каната, бег с коромыслом, 
разбивание горшков, бег в меш-
ках; жим гири, бег с яйцом в лож-
ке, борьба куреш и другие. И при-
зом, видимо, станет тот же тради-
ционный баран.

Однако есть и новинки. Напри-
мер, впервые пройдет состязание 
среди женщин на самое искусное 
нарезание лапши, сообщается на 
сайте мэрии со ссылкой на режис-
сера Дворца культуры Татьяну 
Кириллкину. 

Самый популярный татарский 
суп-лапша называется «токмач». 
Лапша для него нарезается вруч-
ную: чем тоньше, тем лучше. И, 
конечно, вкуснее. Умелицы дела-
ют лапшу, сравнимую с тонкой ни-
тью. В супе хитросплетения тон-
чайшей лапши напоминают затей-
ливое кружево. Вот в этом-то поч-
ти ювелирном искусстве и будут 
соревноваться ревдинки.

Артисты города покажут та-
тарские, башкирские и марий-
ские танцы. На сцене выступят и 
и обычные жители: два танца под-
готовит ревдинка Роза Валишева, 
станцуют и споют воспитанники 
детского сада №12.

Будут работать торговые ряды, 
жители смогут попробовать наци-
ональные блюда.

Специальный гость праздни-
ка — татарский молодежный ан-
самбль песни и танца «Урал мон-
нары» из Первоуральска.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Убирать нелегальные металлические гаражи будут за счет их собственников. 

      27   11 .

Фото из архива редакции

Анатолий Шумеев выжимает одной рукой гирю 16 кг в конкурсе «Вот какой силач!», июнь, 2014.
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«Третий год ходим 
по колено в грязи»
На улице Крылова дорогу выравнивают землей 
с обочин 

Это же замечательно, когда дороги 
частного сектора зимой чистят трак-
тором. Вдвойне замечательно, если 
и летом коммунальные службы не 
забывают о поселковых «магистра-
лях» и содержат их в маломальском 
порядке, ликвидируя ямы и колдоби-
ны. Как, например, на улице Крыло-
ва, что в Индивидуальном поселке за 
школой №4. Правда, подобная комму-
нальная забота доставляет местным 
обитателям только лишние неприят-
ности. Жительница улицы Крыло-
ва Зинаида Хабарова назвала усилия 
коммунальщиков медвежьей услугой. 

— Третий год подряд по нашей 
улице ходит грейдер и выравнивает 
дорогу, — рассказывает Зинаида Ми-
хайловна. — Это, как бы, ремонт на-
зывается. Так от этого ремонта у нас 
еще больше проблем возникает. Всю 
траву возле домов грейдер утащил. 

По словам возмущенной женщи-
ны, выравнивание дороги проходит 
так. Грейдер с обочины дороги про-
сто сгребает землю на проезжую 
часть, и все — дело сделано. В ито-

ге сточные канавы забиты этой зем-
лей, а на дороге после дождя — гря-
зевое месиво.

— Возле моего дома настоящее 
«черное море» возникает, — утверж-
дает Зинаида Хабарова. — Все тран-
шеи и тротуары завалены. Ходим по 
колено в грязи. И так пакостят уже 
третий год. Ну, где это видано, что-
бы простой землей дорогу равнять! 
Я клумбу сделала возле дома, теперь 
нет ее. Так и машинам не проехать. 
Недавно «скорую помощь» вызыва-
ли, она не смогла пройти по этому 
месиву.

Немало неприятных слов выслу-
шали водитель грейдера и его началь-
ство от местных жителей. Всякие ко-
миссии уже здесь были, по словам Ха-
баровой. Да что толку, выравнивание 
дороги землей продолжается.

— Разговаривала с директором 
Управления городским хозяйством 
Блиновым, — сказала Зинаида Ми-
хайловна. — Говорит, дорогу надо 
щебнем засыпать. Да только, мол, где 
мы его возьмем? А нам что делать?            

О том, когда начнется капремонт 
магистральной теплосети по ули-
це Максима Горького, долгое вре-
мя мэрия держала в тайне от об-
щественности. На запросы Обще-
ственного совета по контролю в 
сфере ЖКХ официальные ли-
ца не отвечали, общественность 
удивлялась, негодовала и в кон-
це концов решила сама контро-
лировать ход ремонта, из-за ко-
торого, как объясняли городские 
власти, горячей воды в городе не 
будет все лето. По мнению обще-
ственников, работы затягивают-
ся необоснованно — планирует-
ся «откапиталить» всего-то 440 
метров теплотрассы.

— На основании постанов-
ления Госстроя Российской Фе-
дерации №170 и санитарных 
норм, рекомендуемый срок ре-
монта, связанный с прекраще-
нием горячего водоснабжения, 
— 14 дней, — негодовал предсе-
датель Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ при го-

родской Думе Ревды Сергей Ка-
лашников. — А тут — три ме-
сяца! Дайте обоснование, смету, 
порядок, мы же должны знать, 
в чем дело.

Общественники направили 
обращение в городскую проку-
ратуру с требованием проверить 
и опротестовать постановление 
главы об отключении ГВС на 
3 месяца. Прокуратура внесла 
протест на постановление, так 
как «администрация ГО Ревда 
фактически установила срок 
проведения ремонтных работ, 
который превышает установ-
ленную нормативную продол-
жительность (14 дней), без обо-
снования такой необходимости».

А 10 июня администрация 
Ревды, наконец, официально со-
общила, что заключила муници-
пальный контракт с ООО «Урал-
СтройМонтаж» (г. Первоуральск) 
на реконструкцию внешних (ма-
гистральных) сетей теплоснаб-
жения по ул. М.Горького от ко-

тельной №2 до ул. К. Либкнехта. 
Цена контракта — 35 846 790 ру-
блей, средства будут выделены 
из местного бюджета. График 
прилагается. «Все необходимое 
оборудование закуплено и сей-
час находится на ответхранении 
в котельной №2 по ул. Энгель-
са», сообщил официальный сайт 
администрации Ревды со ссыл-
кой на первого замглавы адми-
нистрации городского округа 
Ревда Александра Краева.

«Прокуратуре даны разъясне-
ния: технологически выполнить 
работу, связанную с реконструк-
цией данного водовода без пол-
ного отключения горячей воды, 
невозможно. И сроки установле-
ны с учетом масштабов рекон-
струкции», — сообщалось 10 ию-
ня на сайте администрации го-
родского округа Ревда.

Участок теплосети по улице 
Максима Горького, построенный 
в 1962 году, обеспечивает теплом 
и горячей водой более 80 % по-

требителей Ревды. Сегодня он 
имеет крайнюю степень износа. 
Технический директор ООО «Те-
плоснабжающая компания» Ва-
дим Великоречин утверждает, 
что этого капремонта ТСК до-
бивалась долго. Последней ка-
плей стала авария перед Новым 
годом, которая только чудом не 
оставила без отопления город в 
довольно сильные морозы:

— Многочисленные профи-
лактические и аварийные ре-
монты в последние годы не по-
зволяли достичь технически ис-
правного состояния, при кото-
ром тепловая сеть может счи-
таться готовой к эксплуатации 
в зимний период. Также после 
проведения экспертизы про-
мышленной безопасности те-
пловых сетей (проведения об-
следования и замеров стенки 
трубопровода тепловых сетей) 
экспертной организацией дан-
ный участок был «забракован» 
и рекомендован к замене.

ГРАФИК КАПРЕМОНТА 
ТЕПЛОТРАССЫ
УЛ. ЭНГЕЛЬСА:

 15-28 июня — земляные и демон-
тажные работы;

 22 июня—12 июля — работы по 
устройству тепломагистрали и мон-
тажу строительных конструкций;

 13-26 июля — обратная засыпка 
траншеи и пазух котлованов;

 27 июля—30 августа — работы 
по восстановлению нарушенного 
благоустройства.
УЛ. М.ГОРЬКОГО:

 20 июля — 2 августа — земляные 
и демонтажные работы;

 20 июля-30 августа — работы по 
устройству тепломагистрали и мон-
тажу строительных конструкций;

 17-30 августа — обратная за-
сыпка траншеи и пазух котлованов; 
работы по восстановлению нару-
шенного благоустройства.

Теплосеть начнут ремонтировать с 15 июня
Администрация обнародовала график капремонта магистрали и объяснила, откуда такие сроки работы

НА БЕРЕГУ ПОСТРОИЛИ ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ. Ближе к вечеру, по предписанию ГИБДД, на ме-
сте ЧП рабочие Управления городским хозяйством сделали земляной вал — чтобы сно-
ва не случилось беды. Как пояснил Владимир Решетников, исполняющий обязанности 
госинспектора дорожного надзора, вскоре на этом месте должны установить и метал-
лическое ограждение. По его словам, в УГХ негодуют по поводу того, что на берегу по 
Кости Краснова без разрешения организовали парковки; вскоре специальная комис-
сия пройдет в том районе, оценит обстановку и примет решение, что с ними делать.

В Ревдинском пруду утонула 
машина с людьми

Начало на стр. 1

По ее словам, в этот день 
муж Дмитрий с соседом 
Олегом всю ночь выпива-
ли, а утром, по всей видимо-
сти, решили поехать за до-
бавкой. Она их отговарива-
ла. Успокоили: «Выпьем се-
годня, да и все».

В тот момент, когда ма-
шина упала в воду, Лена 
занималась домашними 
делами во дворе.

— Они собрались, пош-
ли, слышу: дрыг-дрыг-
дрыг, дрыг-дрыг-дрыг (звук 
двигателя — авт.), а потом 
такой хлопок, — сорван-
ным голосом рассказыва-
ет она. — Я со шторками 
была, с ними же выбежала, 
смотрю — машина плывет. 
Как она там оказалась — я 

не знаю. Я сбросила с се-
бя все, надела халат, слан-
цы и поплыла к ней. Сна-
чала она стояла вертикаль-
но, потом начала потихонь-
ку наклоняться. До задней 
двери мне было уже не до-
тянуться, передняя ушла 
под воду (машина стояла 
передом к воде — ред.). Ры-
бак подошел: «Ты сама-то 
плыви обратно, затянет 
ведь». Я орала им: «Двери 
открывайте, двери-то чё вы 
не открываете?!». Мне по-
казалось, что кто-то, вроде 
как, стучит… Вылезла, по-
бежала к соседям, к жене 
Олеговой, говорю: «Звони-
те куда хотите. Я не знаю, 
что мне делать».

Завтра, 12 июня, Дми-
трий должен был сдать на 
права — на этот день на-

значили экзамен в ГАИ… 
А водительский стаж Оле-
га — 20 лет.

— Не знаю, почему они 
двери не открывали, ма-
шина же спокойно уходи-
ла под воду, — удивляет-
ся рыбак, наблюдавший 
трагедию, Александр, он 
с семи утра рыбачил на 
берегу. — Видимо, слиш-
ком пьяные такие были. 
Потом, уже когда она уш-
ла, стучать начали, поче-
му открыть не могли — я 
не понял.

Со дна машину подня-
ли в 12.20. Редакция пор-
тала revda-info.ru и газеты 
«Городские вести» прино-
сит искренние соболезно-
вания родным и близким 
покойных.
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ПРАЗДНИК

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Революционный романтизм, кото-
рый царил в обществе 25 лет назад, 
когда Первый Съезд народных де-
путатов принял Декларацию о су-
веренитете РСФСР в рамках обнов-
ленного СССР, сегодня сошел на 
нет, уступив воинственно-патрио-

тическим, империалистическим настро-
ениям, которые вовсю подогревают под-
контрольные власти СМИ.

Конец восьмидесятых, самое начало 
девяностых годов прошлого века мы, сту-
денты УрГУ, называли периодом револю-
ционного романтизма. Перестройка, глас-
ность, демократия. Лидер страны — Ми-
хаил Горбачев — популярен на Западе. 

В кои-то веки не было стыдно за одежду 
первой леди. Манеры чуть шокировали, 
но это уже другая история. Тогда мы ув-
лекались свердловским и питерским ро-
ком, зачитывались «толстыми журна-
лами», открывали для себя Булгакова, 
Солженицына, Оруэлла, спорили о ком-
мунизме, о том, что «секса в СССР нет», 
можно или нельзя «поступаться прин-
ципами», а однажды вышли на демон-
страцию с не утвержденными ЦК лозун-
гами (их публиковали в «Правде»), кста-
ти, вполне безобидными. Реакция была 
жесткой, ребят, которые несли эти лозун-
ги, и, наверное, наших преподавателей 
серьезно отпрессовали в КГБ.

А потом была Прибалтика, мечтаю-
щая о свободе, смотрели по телевизору 
новости, жестокий разгон мирных ми-
тингов и удивлялись: антиутопии отды-
хают, действительность круче. С горе-
чью наблюдали, как постепенно исчезает, 
рассеивается, как туман, советская им-

перия — СССР. Историки понимали, что 
это процесс объективный. И никаким ре-
ферендумом, высказавшимся «за», Совет-
ский Союз было не спасти…

Помню, что все возмущались, читая в 
«Правде», как злобно поливало политбю-
ро нашего «уральского сувенира» Бориса 
Ельцина. Риторика 1938 года, мы видели 
старые газеты в областных государствен-
ных архивах, где проходили практику. 
Бориса Николаевича стали откровенно 
травить, исключили из политбюро, дове-
ли до того, что он положил на стол парт-
билет, в иные времена он бы стал изго-
ем, парией. Но, к счастью, это было уже 
другое общество, и Ельцин превратил-
ся в народного героя. К нему можно бы-
ло по-разному относиться, все прекрасно 
знали серьезные недостатки Бориса Ни-
колаевича, но он был последовательнее, 
радикальнее, харизматичнее Горбачева. 
Его радушно встречали. В УрГУ тогда 
приезжали и выступали перед студента-

ми многие блестящие политические де-
ятели, ученые. Из политических запом-
нилась Галина Старовойтова. Факуль-
тетская молодежь хорошо принимала Бо-
риса Ельцина и тогда, когда он был объ-
ектом нападок, и тогда, когда уже стал 
президентом.

12 июня 1990 года Первый (и един-
ственный) Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете РСФСР. Ровно 
через год, 12 июня 1991 года, Борис Ель-
цин набрал 57 % голосов избирателей и 
стал первым президентом новой России. 
Впервые россияне выбрали себе лидера 
по-настоящему демократическим путем. 
С ним тогда многие связывали надежды, 
что у нас будет свободная, богатая, мир-
ная страна, навсегда канул в лету импе-
риализм. Однако этим чаяниям не суж-
дено было сбыться. Свободных выборов 
больше не было. А в ХХI веке они и вовсе 
стали фарсом.

25 лет назад, 12 июня 1990 года, наша Рос-
сия стала суверенной и независимой. С тех 
пор в этот день официально отмечается 
государственный праздник, который ме-
нял свои названия, но так до конца и не 
завоевал сердца россиян.

Сначала он назывался Днем принятия 
Декларации о государственном суверени-
тете России. Вообще-то, народные депу-
таты на Первом Съезде 12 июня 1990 го-
да приняли Декларацию о суверенитете 
РСФСР в составе Союза Советских Социа-
листических Республик. Однако в 1994 го-
ду, когда этот день президент Ельцин 
объявил государственным праздником, 
РСФСР волшебным образом трансформи-

ровалась в Россию. Кстати, именно 12 ию-
ня россияне впервые всенародно избрали 
себе президента, случилось это в 1991 го-
ду. Позже Советский Союз окончательно 
распался, хотя многие считают принятие 
Декларации о суверенитете РСФСР нача-
лом краха СССР.

С 2002 года праздник стал называться 
просто День России. Формально это са-
мый главный из современных государ-
ственных праздников в стране. От этой 
даты можно вести отсчет становления 
новой российской государственности, ос-
нованной на принципах демократии, кон-
ституционного федерализма, равнопра-
вия и партнерства.

От революционного романтизма к империализму
Что мы празднуем 12 июня
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Галина Николаевна:
— Придут дети ко мне в 
гости, знакомые. Почти 
всегда отмечаем День 
России. Для нас это 
праздник. Мы собира-
емся, общаемся. Тортик 
покупаем всегда, вино 
какое-нибудь слабень-
кое. Когда День России 
только-только появился, 
мы его также отмечали. 

Тамара Николаевна:
— Если бы я была на ра-
боте, может, как-нибудь 
бы и отметила, а ведь я 
уже пенсионерка. Ну, с 
внучкой на площадь пой-
дем, там будет праздник. 
День России — нужный 
праздник, пробуждает 
патриотизм. Хочется, 
чтобы за Державу не 
обидно было.

Татьяна:
— Обязательно будем, 
как и каждый год. Тем 
более, этот день связан 
с моим папой — у него 
день рождения в этот 
день. И мы всей семьей, 
у нас уже традиция, хо-
дим на праздник, обычно 
ко Дворцу культуры. 
Это нужный праздник, в 
первую очередь, для па-
триотизма. Естественно 
я патриот, я очень люблю 
свою страну. 

Сергей 
Александрович:
— Дома буду пельмеш-
ки кушать с друзьями. 
Потому что я не пью и 
не курю. Ну, может, на 
природу съезжу, если 
погода хорошая будет. 
В прошлом году тоже 
отмечал, на природе, 
на речке. Это нужный 
праздник, потому что он 
объединяет Россию. 

Валера:
— Если работать не буду, 
то на рыбалку поеду. 
В прошлом году тоже 
на рыбалке был. Это 
важный праздник, День 
независимости все-таки. 
Раньше были коммуни-
сты, сейчас демократы, 
совсем все другое. 

Марина:
— Мы отмечаем его в 
саду — ударным трудом, 
работаем на себя. От-
мечаем ежегодно. Этот 
день — это праздник 
всей России нашей, это 
единение, это патрио-
тизм.

Вячеслав: 
— Я не отмечаю День 
России, но про такой 
праздник знаю и явля-
юсь патриотом своей 
страны. Хотя Америка 
посильнее будет.

Григорий:
— Давно уже не отмечаю 
День России. Как-то все 
меньше верится в силу 
державы, несмотря на 
массовые уверения цен-
тральных СМИ. Патрио-
тизм в душе в общем-то 
остался. Раньше в этот 
день, как правило, был 
организатором меропри-
ятий, которые не огра-
ничивались маленькими 
компаниями.  

Как вы будете отмечать День России?

Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых

С юбилейным 
Днем России!
Четверть века назад была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации

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

@

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Я ХОЗЯИН

Заборчик в виде буквы «Г»
Двор дома №69 по улице Кар-
ла Либкнехта кажется про-
сто огромным, на самом де-
ле бОльшая его часть при-
надлежит муниципалитету, 
так как рядом находится об-
щежитие медколледжа. Соб-
ственники дома владеют пар-
ковкой и детской площадкой, 
больше похожей на неболь-
шой уголок. И все-таки там 
поместились качели двух ви-
дов, песочница (туда на днях 
завезли свежий песочек), ла-
вочка и лесенка-турник.

Анна Кондакова, мама 
двух малышей, предложи-
ла соседям по дому огоро-
дить эту игровую террито-
рию, чтобы машины туда 
не заезжали и не создава-
ли опасных ситуаций. Кро-
ме того, симпатичная ме-
таллическая ограда укра-
сит двор и упорядочит его 
планировку. Соседи поддер-
жали идею.

— Думаю, семьи, в кото-
рых есть дети, поймут ме-

ня, — считает Анна. — Ког-
да детская площадка никак 
не обозначена, автомобили-
сты начинают ставить свои 
машины там, где им удоб-
но. Последней каплей стало 
то, когда увидела машину, 
поставленную вплотную к 
песочнице! 

В управляющей компа-
нии «ЖСК» сразу же загля-
нули в кадастровый план 
территории, увидели, что 
сделать ограждения на дет-
скую площадку в форме бук-
вы «Г» вполне возможно. К 
сожалению, денег у дома на-
бралось не слишком много, 
но в ЖСК сказали, что по-
стараются уложиться. Ан-
не дали бланк заявления, 
попросили собрать подпи-
си жителей. К счастью, 
дом небольшой — всего 12 
квартир. Сейчас активист-
ка планомерно обходит со-
седей, говорит, что люди не 
отказываются поставить 
подписи. 

СТАНЬ НАСТОЯ-
ЩИМ ХОЗЯИНОМ 
Если вы хотите по-
строить у себя во дво-
ре детскую площадку, 
обустроить автопар-
ковку, отремонтиро-
вать крышу, подъезд, 
но не знаете, как это 
сделать, с чего на-
чать, примите участие 
в акции «Городских 
вестей» под на-
званием «Я хозяин!», 
обращайтесь к нам 
по телефону 3-46-29 
(Ирина Николаевна). 
Мы берем на себя 
обязанность направ-
лять вас к нужным 
специалистам и даже 
сопровождать (в 
сложной ситуации), 
но разговаривать со 
своими соседями, с 
коммунальщиками и 
чиновниками вы бу-
дете сами. Мы всегда 
поможем советом и 
делом. 

Как нам обустроить Ревду
Читатели откликнулись на призыв к участию в акции «Я хозяин»
Пару недель назад мы предложили читателям поучаствовать в акции «Я хозяин»: с нашей помощью сделать доброе дело для своего дома или двора: надоело выслушивать жалобы, 
что «всё плохо, никому ничего не надо», давайте уже делать что-то конкретное. На наш призыв откликнулись несколько активистов, которые хотели обустроить свои дворы — по ули-
цам К.Либкнехта, 69 и П.Зыкина, 48.  

Шлагбаум нужен?
Двор на Павла Зыкина, 48, что назы-
вается, проблемный. Вернее, двора, 
по сути, нет. Есть разбитая маши-
нами площадка с островками неу-
хоженной травы, ямами, лужами, 
грязью и стоящими везде, где только 
можно и нельзя, автомобилями. Дет-
ская площадка, есть только на пла-
не, выданном активу дома в «Анте-
ке». Старожилы, собравшиеся встре-
тить «Городские вести», вспоминают, 
что когда-то здесь действительно бы-

ли песочницы и качели.
— А теперь везде машины, вез-

де грязь! — возмущается Людми-
ла Павловна Захарова, одна из ак-
тивных жителей. — Весь двор изъ-
езжен. Осенью, весной, летом после 
дождя невозможно пройти! В сухую 
погоду от пыли задыхаемся!

Жалуются люди, что дети вы-
нуждены играть за домом. Белье 
сушить негде. Перед подъездами 
всю территорию заняли автомоби-

ли, крупные, средние, мелкие. Из 
этого дома и из соседних! Водите-
ли предпочитают ставить своих че-
тырехколесных «коней» на травку, 
после дождя часто буксуют, превра-
щая двор в грязное месиво.

Жители рассказывают, что в по-
лицию ходили, там предложили 
сделать 12-сантиметровые бордюр-
чики, чтобы было видно, где начи-
нается газон, а участковый, по их 
словам, считает, что не имеет смыс-

ла ходить по автомобилистам-нару-
шителям. Кстати, сейчас штраф за 
парковку на газоне — 1000 рублей.

Светлана Попова, позвонившая в 
редакцию и согласившаяся на уча-
стие в нашей акции, говорит, что 
две недели назад жители двух со-
седних домов (№№46 и 48) написа-
ли в «Антек» письмо с просьбой сде-
лать во дворе детскую площадку и 
огороженную парковку, но про пись-
мо там, видимо, забыли.

Жители ругаются, что к ним 
ставят свои машины «чужаки»: «у 
них перед домом все хорошо, а па-
костить они к нам ездят, в итоге у 
нас самый поганый двор в микро-
районе». Думали жители сделать 
детскую площадку за домом, но там 
канализация идет — нельзя. К му-
сорной площадке, что за домом, не 
подойти: грязь, лужи, машины. Хо-
тели шлагбаум установить — тоже 
нельзя. Спросили, куда деньги рас-
ходуются, что собирают на содержа-
ние дома, — в «Антеке» не говорят, 
обещают дать информацию только 
старшему по дому.

— Бьемся, а н и ка ког о т ол-
ку. Проблем много. Нам бы «Ан-
т ек » под тол к н у т ь, ч тобы он и 
пошли нам навстречу, — говорят 
женщины-активистки.

Мы связались с управляющей 
компаний «Антек», объяснили, что 
хотим помочь жителям обустроить 
двор, спросили, как реально это сде-
лать, с чего начать. Рядовые сотруд-
ники ответа нам не дали, а руковод-
ства на месте не было. Что ж, по-
пытаем счастья в следующий раз. 
Главное, жители поняли, что им ну-
жен нормальный, ухоженный двор. 
И порядок навести смогут только 
они. Продолжение следует.

МЭРИЯ НЕ ОР-
ГАНИЗОВАЛА 
САЖЕНЦЫ
По информации 
из управляющих 
компаний, в Ревду 
этой весной так и не 
завезли саженцы 
деревьев из Оленьих 
ручьев, как обещала 
на одном из заседа-
ний Общественного 
совета по контролю в 
сфере ЖКХ началь-
ник отдела охраны 
окружающей среды.
Управляющие 
компании развозили 
грунт. А те граждане, 
кто особенно хотели 
высадить березку, 
рябинку или липку 
у себя во дворах, 
«достали» деревца в 
окрестных лесах или 
на садовых участках у 
себя или у знакомых.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Кондакова и ее соседи считают, что надо обнести детскую площадку заборчиком с двух 

сторон — вот так.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители двух домов №№46 и 48 по улице Павла Зыкина давно мечтают об ухоженном дворе, где нашлось бы место для 

детей и автомобилистов. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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В рамках газетного конкурса «Расписание на “отлично”» в этот раз мы включили дополнительное задание «Юбилей Победы»: ребятам нужно было рассказать о своих родственниках — 
участниках Великой Отечественной войн и тружениках тыла. Пять наших умников и умниц достойно справились с этой задачей. Сегодня предлагаем вашему вниманию их сочинения. 
Благодарим родителей и бабушек с дедушками ребят за помощь детям, за рассказы о войне, за то, что вы передали эту память. Пока мы ее храним и несем новым поколениям, мы 
храним мир на нашей родной земле. 

ЮБИЛЕЙ

Спасибо деду за Победу!
О своих родных солдатах Великой Отечественной рассказывают 
участники акции «Городских вестей» «Расписание на “отлично”»

Мог бы стать летчиком, а война 
сделала сапером

НИКИТА КИСАРИН,
школа №2, 3а класс

Мой прадедушка 
Александр Серге-

евич Дакалов ро-
дился в 1918 году в го-

роде Самаре. Там же поступил 
на службу в Красную Армию и 
обзавелся семьей. В 1924 году, 
после окончания службы, семья 
приехала на родину прапраде-
да в поселок Гробово, ныне се-
ло Первомайское.

На Урале Александр Серге-
евич учился при заводе «Урал-
маш» на токаря, там же посе-
щал аэроклуб. Из аэроклуба его 
направили в летное училище. 
Но закончить училище ему не 

удалось: по печально извест-
ной статье 58 УК РСФСР — го-
сударственные преступления 
и контрреволюционная дея-
тельность— был арестован его 
дядя.

Когда началась война, пра-
дедушке было 23 года.

В 1940 году прадеда отпра-
вили в поселок Бикин под Ха-
баровском для прохождения 
службы в саперном батальо-
не. Оттуда Александр Серге-
евич попал, в конце 1941 года, 
на фронт под Москву. Ему бы-
ло 23 года. Затем — на Сталин-
градский фронт. Войну прошел 
сапером и Победу встретил под 
Дрезденом. Демобилизовался 
лишь в 1947-м.

После войны жил и рабо-
тал в Дружинино. Трудился и 
по своей первой специальности 
— токарем, механиком. Умер в 
1986 году. Светлая ему память.

Прадед имел орден Крас-
ной Звезды, медали «За обо-
рону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», орден Оте-
чественной войны II степени. 
О последней награде мы узна-
ли на сайте «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945» (podvignaroda.ru). Род-
ственники помнят, что были 
еще и другие награды, но ка-
кие именно — уже нет, а в ар-
хиве данные пока не полные.

Моя прабабушка сбивала 
«мессершмитты»

МАРИНА ОБИЗЮК, 
гимназия №25, 
4а класс

В моей семье на 
фронте были с ма-

миной стороны два прадедуш-
ки: Ипполит и Иван. А с папи-
ной стороны — прабабушка Ели-
завета Григорьевна. Прадедуш-
ки оба воевали в пехоте. 

Ипполит дошел до Герма-
нии, там был ранен и вернул-

ся домой в Белоруссию. С собой 
ему удалось привезти трофей-
ную швейную машинку, кото-
рая очень пригодилась в труд-
ное послевоенное время. 

Ивану в начале войны бы-
ло 18 лет, и его в первых боях 
ранило в ногу, уже в госпита-
ле началась гангрена, и ногу 
пришлось ампутировать, его 
комиссовали, он вернулся до-
мой в родную деревню на Дон.

Оба прадеда были награжде-

ны медалями, но они не расска-
зывали про свои награды, поэ-
тому мы ничего не знаем. Пра-
бабушка Елизавета была зенит-
чицей в блокадном Ленингра-
де. Она сбила вражеский «мес-
сершмитт», за что ее награди-
ли орденом Красной Звезды, ко-
торый теперь хранится у нас 
дома.

Я горжусь своими прадеда-
ми и прабабушкой, так как они 
ковали Победу для нас!

В 13 лет точила детали 
для самолетов и танков 

ДАНИЛ ПАВЛЕНКО, 
школа №1, 5к класс,

О войне я знаю по 
рассказам моей ба-

бушки, по фильмам и 
книгам. Мой прапрадед не смог 
защищать Родину — его эшелон 
фашисты разбомбили еще по до-
роге к фронту. Дядька моего де-
да ушел на фронт еще мальчиш-
кой и был разведчиком. Изранен-
ным вернулся домой, имел орде-
на и медали, о его подвигах мне 
рассказывал дедушка.

Моя прабабушка — труженик 
тыла, с 13-ти лет, окончив ремес-
ленное училище, она работала 

на заводе на токарном станке. 
Как многие, она еще не доста-
вала по росту до станка и под-
ставляла себе скамейку под но-
ги, чтобы быть повыше. Она то-
чила детали для самолетов, тан-
ков, снаряды для пушек. Выпол-
няла норму наравне со взрослы-
ми. Было трудно и голодно, но 
они работали несмотря ни на 
что.

Я горжусь мужеством тех 
л юдей, которые п рибл и жа-
ли победу над фашизмом все-
ми силами. Вечная память тем, 
кто не дожил до этого светло-
го, юбилейного дня — 70-летия 
Победы.

Прадедушка погиб 
под деревней Крюково. 
Той самой, из песни… 

ДАНИИЛ ФАТЫХОВ, 
школа №3, 3г класс

Мой прадед Сайфи-
лин Заидулла ро-

дился в 1924 году. Был 
музыкантом. До войны он жил в 
Тульской области в деревне Бо-
брик. Когда началась война, его 
семью эвакуировали в Пермскую 
область, в Суксунский район в де-
ревню Истекаевку. Пока они еха-
ли на поезде, их несколько раз 
бомбили фашистские самолеты, 
вагон, в котором они ехали, чу-
дом остался целым.

Уже из Истекаевки, когда пра-

деду исполнилось 18 лет, он был 
призван на фронт. Служил в зва-
нии лейтенанта. Мужественно 
сражался и погиб в бою 16 янва-
ря 1944 года. Похоронен в дерев-
не Крюково.

Моя прабабушка Кафия Фаты-
хова родилась 11 июля 1918 года 
в Башкирии. Ей был 21 год, ког-
да война началась. В годы вой-
ны жила в городе Лысьве Перм-
ской области и работала на ме-
ханическом заводе. Выпускали 
солдатские фляжки и кружки. 
Работали без выходных. За од-
ну рабочую смену давали пол-
литра молока и полбулки хлеба. Фото предоставлено Никитой Кисариным

Дома у Никиты Кисарина хранится трофейный фотоаппарат, которых 

прадед привез с войны.

Моя прабабушка 

Кафия Фатыхова

Фото предоставлено Никитой Кисариным

Фотография, присланная с войны, 

подписана: «Маме и папе»
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ПОБЕДЫ

Фронт Марии Чернецкой
В годы войны юный фельдшер предотвратила эпидемию 
сыпного тифа в Ханты-Мансийской глубинке

КРИСТИНА 
ГОТЕНКО,
школа №3, 3д 
класс

Мария Эммануи-
ловна Чернецкая — женщина 
доброй души, сильной воли, 
любящая жизнь, отдавшая ме-
дицине 40 лет. Родилась 21 но-
ября 1925 года — юность при-
шлась на войну. Вот что она 
рассказала о себе на встрече 
с третьеклассниками.

Война!
Ничего не предвещало беды: 
светило солнце, зеленела тра-
ва, цвели цветы. В фельдшер-
ско-акушерской школе шли эк-
замены. Мария успешно про-
шла первые испытания и, ко-
нечно, радовалась. И вдруг 
— по радио голос Левитана 
громко и четко объявил о на-
чале войны. Наступила тиши-
на. Минута-другая — и ауди-
тория словно взорвалась: кри-
ки, слезы.

Многих третьекурсников 
призвали в армию; Лена Ар-
темьева, Нина Валея и дру-
гие не вернулись. Первокурс-
ники продолжали учиться. 
Шли ускоренным курсом: год 
за два. Занятия были с утра 
до вечера без выходных. На 
каникулах работали на рыб-
заводе: солили рыбу и зака-
тывали в бочки. Продукцию 
отправляли на фронт.

Случай в юрте
После окончания фельдшер-
ско-акушерской школы Ма-
шу направили на работу на 

Север, в поселок Нерга, в пя-
тистах километрах от Хан-
ты-Мансийска. Большинство 
местных жителей — ханты 
и манси. Трудно было первое 
время. Поселок маленький, ги-
гиены никакой. Грязь в юртах, 
в них жители мылись всей се-
мьей из одной посудины — ку-
женьки, бань не было. Много 
было головных и постельных 
насекомых. Серьезная пробле-
ма — языковой барьер, поэто-
му Маша выучила язык.

При вез л и м ы ло «К » и 
сольвенто (примен яются 
для борьбы против педикуле-
за). Провели обработку всей 
одежды, постельного белья, 
построили баню. И научили 
местных жителей мыть го-
лову, тело. Для наглядности 
Мария Эммануиловна кое-ко-
го вымыла собственноручно. 
При медосмотре в школе у 22 
детей обнаружилась трахома 
глаз — инфекционное заболе-
вание, которое грозило слепо-
той. Надо лечить! Для мед-
пункта в конторе выделили 
маленький уголок, лекарств 
порой не хватало.

Однажды вызвали к боль-
ной с температурой. Подозре-
ние на сыпной тиф. Вызва-
ли врача с области, она под-
твердила диагноз. Сделала 
все возможное, чтобы пре-
дотвратить эпидемию сып-
ного тифа. Обошлось тремя 
случаями.

Заболел человек в зимней 
юрте. Пришлось идти четыре 
километра пешком по моро-
зу. Вышла — было еще свет-
ло. На демисезонное пальто 
сверху надела накидку из 
лосиной шкуры, она называ-

лась «гусь». Как вспоминает 
Мария Эммануиловна, очень 
хотелось сесть, чтобы передо-
хнуть, садилась два раза, но 
потом вставала и шла, боя-
лась, что если еще раз сядет, 
то замерзнет совсем. Так и 
шла, преодолевая усталость 
и сильный мороз. В руках 
был чемоданчик с инстру-
ментом. Кое-как добралась, 
но постучаться уже не смог-
ла. Так сильно замерзли ру-
ки. Ноги подкашивались. По-
вернулась спиной, навали-
лась на дверь. Услышали, от-
крыли, отогрели, только тог-
да смогла приступить к ра-
боте. Оказалось, что у боль-
ного ОРВИ.

Медицина —
на всю жизнь
Так Мария Чернецкая прора-
ботала несколько лет, поня-
ла, что медицина — любовь 
на всю жизнь. Практика по-
лучилась полезной. Окончи-
ла с золотой медалью Сверд-
ловский медицинский инсти-
тут. Направили главным сани-
тарным врачом в Богданови-
чи. Затем поступила в орди-
натуру на кафедру инфекци-
онных заболеваний, после ее 
окончания направили в Ревду.

В этом году Марии Эм-
мануиловне Чернецкой ис-
полняется 90 лет. Она уже 
бабушка и прабабушка. За 
труд награждена многочис-
ленными грамотам, меда-
лью «За доблестный труд» и 
другими государственными 
наградами.

Фото предоставлено Кристиной Готенко

От общения с третьеклашками помолодеет любой! А Мария Чернецкая и так не выглядит на 90 лет, 

максимум — на 70. 

Эта проклятая война 
лишила нас отца
ЗИНАИДА ХАБАРОВА, 
дочь солдата

Мой отец, Игнатий Афонасье-
вич Пережогин, родился в 1900 
году. Призван на действитель-
ную службу 25 января 1942 года. 
На тот момент мы проживали в 
Курганской области, и отец рабо-
тал в совхозе «Вторая пятилетка», 
что в Мишкинском районе. В се-
мье я родилась шестой, поэтому 
ему посочувствовали по семейно-
му положению в райвоенкомате 
и оставили дома на три месяца. 
Когда же отец уехал на фронт, то 
от него долго не было никаких из-
вестий. А потом мама получила 
письмо — такой коричневый тре-
угольник. Оно запомнилось, позд-
нее, когда училась в школе, про-
читала. Мама берегла это пись-
мо, как зеницу ока. 

Как весточка от папы дошла 
до нас, просто удивительно. Па-
па писал из-под Ленинграда. Па-
па обращался к жене, нашей ма-
ме: «Татьяна, береги детей, ед-
ва ли мы сможем вырваться из 
этого кольца. Стоим под Ленин-
градом, в болотине. Оружия нет, 
одна винтовка на двоих. Слы-
шим немецкий говор, поэтому 
не дают разжигать костры, что-
бы не обнаружить себя. У нас 
единственный выход: или нас 
втопчут в болото, или сдадим-
ся в плен».

К сожалению, мама не смог-
ла сберечь это письмо. Но до сих 
пор этот треугольник стоит у ме-
ня перед глазами. Больше от от-
ца никаких весточек не было. 
А маме надо было растить де-
тей и учить. Там, где мы жили, 
не было даже школы, поэтому, 
по настоянию маминой сестры, 
решились переехать поближе 
к родным. Так мы оказались в 
Дружинино. 

Мама стала разыскивать от-

ца. В конце 40-х годов мама по-
лучила похоронку. В ней сооб-
щалось, что наш отец пропал без 
вести под Ленинградом в 1942 го-
ду. В 1985 году, когда я стала хло-
потать о пенсии маме за погиб-
шего мужа, то поехала в Миш-
кино, в райвоенкомат за похо-
ронкой. Там меня поразили со-
общением о том, что в 50-е го-
ды пришли документы из Гер-
мании, в том числе и на моего 
отца. В бумагах было сказано, 
что Пережогин Игнатий Афона-
сьевич замучен в концлагерях и 
умер в октябре 1942 года. 

Вот и получается, что мой 
отец сразу попал в это пекло, мя-
сорубку и повоевать-то ему прак-
тически не пришлось. А сколь-
ко мой папа принял мук и бо-
ли, умер страшной смертью. Эта 
проклятая война лишила нас от-
ца. Я вообще осталась без отца в 
три месяца от роду и всю жизнь 
плачу и страдаю, что никогда 
его не видела.

Могила отца 
в Новгородской области
АНТОНИНА СЮТКИНА, 
дочь солдата

Мой папа, Федор Тихонович Ма-
линников, родился в 1915 году в 
крестьянской семье в селе Ши-
ловке, Красноуфимского района, 
Свердловской области. Переехав 
из деревни, жил в Ревде по улице 
Стахановцев, 20. На Ревдинский 
завод было не устроиться. Неко-
торое время работал в геолого-
разведочной партии. 

Потом папа устроился на 
строительство плотины на Чу-
соводстрое — плотину строили 
около туннеля в горе Волчихе. 
После окончания строительства 
устроился на работу в сельско-
хозяйственную артель «Восток», 
где и трудился до призыва в ря-
ды Красной Армии. Призван в 
1941 году Ревдинским горвоенко-

матом. Сборы и подготовку про-
ходил в Дегтярске. Погиб 4 мар-
та 1942 года возле деревни Вели-
кута, Маревского района Новго-
родской области.    

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

Не заплатили штраф в срок? 
Ждите полицию
С 15 по 19 июня полиция снова 
плотно займется должниками 
по штрафам: назначена опера-
ция «Должник».

С начала 2015 года 514 жите-
лей Ревды и Дегтярска своевре-
менно не оплатили наложенные 
на них административные штра-
фы на сумму 257 000 рублей.

В мероприятиях задействова-
ны патрульно-постовая служба, 
участковые уполномоченные по-
лиции, вневедомственная охра-
на, ГИБДД, группа по исполне-
нию административного зако-
нодательства. Запланировано 
проведение совместных рейдов 

с участием судебных приставов 
по злостным неплательщикам 
административных штрафов.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, неуплата администра-
тивного штрафа в установлен-
ный законом срок наказывает-
ся новым штрафом, двукратным 
неуплаченному, но не менее 1000 
рублей, либо административ-
ным арестом на срок до 15 су-
ток, либо обязательными рабо-
тами на срок до 50 часов. Это не 
освобождает от оплаты ранее на-
ложенного штрафа.

Все постановления о наложе-
нии административного наказа-

ния в виде штрафа, по которым 
не осуществлен платеж, направ-
ляются в службу судебных при-
ставов, и взыскание будет обра-
щено на заработную плату или 
имущество должника, на бан-
ковские счета. Помимо суммы 
штрафа, приставы удерживают 
исполнительский сбор в разме-
ре 7 % неоплаченного штрафа, 
но не менее 1000 рублей.

Заплатить штраф можно в фи-
лиалах Сбербанка, Уралтранс-
банке, УБРиРе, почтовых отде-
лениях на счет «АДМ. ШТРАФ 
ОВД».

Квитанцию об уплате нуж-
но принести в полицию: в Ревде 
— ул. Цветников, 5, кабинет № 27 
(группа по исполнению админи-
стративного законодательства), 
тел. 5-64-88; в Дегтярске — ул. Ка-
линина, 50 (отделение полиции 
№17, дежурная часть), тел. 6-06-32.

Пострадавший при пожаре квартиры 
в Дегтярске умер
63-летний мужчина, получивший ожоги при по-
жаре квартиры в Дегтярске на улице Головина, 5 
утром 31 мая, скончался в ревдинской больнице. 

Пожар в однокомнатной квартире на третьем 
этаже «брежневки» начался, когда хозяйки не бы-
ло дома. Около 10 утра женщина вернулась домой 
с ночной смены, открыла железную дверь своей 
квартиры — в коридоре полыхало. Она бросилась 
бежать, оставив дверь открытой настежь. Подъ-
езд мигом наполнился дымом. Часть жильцов, с 
нижних этажей, успели эвакуироваться на ули-
цу, а вот верхним выйти уже не удалось. Они по-
закрывали двери, надели влажные повязки и спа-
сались на балконах. Потом, после ликвидации по-
жара, пожарные обошли все квартиры, выясняя, 
нет ли пострадавших. И обнаружили в квартире 

на пятом этаже, прямо в коридоре, мужчину без 
сознания с сильными ожогами. 

— По всей видимости, он попытался выйти из 
квартиры, а на верхних этажах была очень высо-
кая температура, и его сразу опахнуло огнем, — 
предположил старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности Ревды и Дегтярска Влади-
мир Моденко. 

Для установления причины пожара материал 
направлен в испытательную лабораторию (Екате-
ринбург). Версий две: электричество либо залетев-
ший в открытую дверь балкона окурок. К версии 
с окурком жители подъезда отнеслись скептиче-
ски, говорят, что неоткуда было ему прилететь, в 
квартирах наверху нет курящих. Однако хозяйка 
говорит, что такое уже бывало дважды. 

Полиция разыскивает 
подозреваемого 
в двойном убийстве 
в Артях
8 июня в 22.50 в дежурную 
часть ОВД города Артей по-
ступило сообщение об обнару-
жении в одном из частных до-
мов деревни Черкасовки тела 
женщины, 1978 года рождения, 
с огнестрельным ранением. 

На место происшествия 
незамед лительно прибы-
ла следственно-оперативная 
группа полиции, а также 
специалисты регионального 
Следственного комитета РФ. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска обна-
ружили в жилом доме на со-
седней улице тело еще одной 
погибшей от огнестрельного 
ранения — местной житель-
ницы 1971 года рождения.

Сыщики отрабатывают 
различные версии произо-
шедшего, а также проверяют 
алиби граждан, склонных к 
таким преступлениям. По 
предварительным данным, 
убить женщин мог знако-
мый одной из них, ранее су-
димый за тяжкие преступле-
ния (1960 года рождения).

Всем, кто располагает све-
дениями о его местонахожде-

нии, просьба проинформиро-
вать органы внутренних дел 
по круглосуточному телефо-
ну доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области: 8 
(343) 358-71-61, по линии 02, 
или в дежурную часть ММО 
МВД России «Ревдинский»: 8 
(34397) 5-15-68, «телефон дове-
рия» 8 (34397) 3-31-48.

Житель Дегтярска 
в ходе борьбы заколол 
бывшего мужа матери, 
угрожавшего 
ей убийством
Убивать не хотел, но так по-
лучилось — около полуночи 7 
июня в Дегтярске, в квартире 
на улице Литвинова, местный 
житель, 21 года, в ходе борьбы 
причинил смертельное ноже-
вое ранение бывшему мужу 
своей матери. 34-летний по-
терпевший скончался на ме-
сте, до приезда «скорой», кото-
рую вызвал сам убийца.

«Скорая» прибыла, как 
всегда в таких случаях, в 
сопровождении следствен-
но-оперативной группы по-
лиции, затем вызвали так-
же следователя Следствен-
ного комитета РФ. Следова-
тель и эксперт-криминалист 
произвели осмотр места про-
исшествия и изъяли орудие 
преступ ления. В момент 
убийства дома находились 
мать и 11-летняя сестра по-
дозреваемого (соответствен-
но бывшая супруга и дочь 
потерпевшего).

— Свою вину подозрева-
емый признал частично: то 
есть признает, что ударил 
потерпевшего ножом, но от-
рицает умысел на причине-

ние смерти, — сообщил сле-
дователь СКР Ревды Алек-
сандр Рудь. — Уголовное де-
ло возбуждено —пока, до вы-
яснения всех обстоятельств 
преступления — по факту 
убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 
предъявлено обвинение.

Из показаний обвиняемо-
го, бывший отчим (супруги 
развелись в 2013 году), выпив, 
становился буйным. Вот и в 
этот раз он якобы схватил 
нож и начал угрожать убить 
бывшую жену, юноше (кото-
рый был совершенно трезв) 
пришлось вмешаться, завяза-
лась борьба, нож у противни-
ка удалось вырвать…

Оба, и потерпевший, и об-
виняемый работали, характе-
ризуются положительно. По-
терпевший ранее привлекал-
ся к уголовной ответствен-
ности за угрозу убийством… 
бывшей жене.

Обвиняемый, по решению 
суда, заключен под стражу. 
За совершенное преступле-
ние ему грозит до 15 лет ли-
шения свободы.

Угнанная в Екатеринбурге машина 
обнаружилась в Ревде
Ревдинские полицейские вернули владельцу похищенный под 
Новый год автомобиль

Екатеринбуржец Александр Его-
ров выразил благодарность со-
трудникам Межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» 
за возвращение ему угнанного в 
декабре прошлого года в Екате-
ринбурге автомобиля. Об этом 
сообщила пресс-служба отдела. 

История такая. 31 декабря 
прошлого года вечером Его-
ров оставил свою Toyota RAV4 
во дворе дома по улице Ураль-
ских Рабочих в Екатеринбурге, а 
вскоре обнаружил («приятный» 
такой сюрприз под Новый год!), 
что машина исчезла. Автовладе-
лец сразу сообщил о случившем-

ся в ближайшее отделение по-
лиции Екатеринбурга. Возбуди-
ли уголовное дело. Но, учитывая 
квалификацию современных ав-
товоров, у Александра были все 
шансы не увидеть никогда боль-
ше свою «ласточку»… Не угоди 
она в Ревду. 

В конце января прошлого го-
да, сверяя номерные агрегаты 
для постановки на учет RAV4, 
инспекторы ревдинского реги-
страционно-экзаменационного 
отделения наметанным глазом  
обнаружили признаки измене-
ния маркировочного обозначе-
ния двигателя и кузова маши-
ны. В ходе исследования автомо-
биля их подозрения подтверди-
лись: маркировка действитель-
но была «перебита». 

Полицейские изъяли машину 
для дальнейшего разбиратель-
ства. Отделением дознания Рев-
динского ОМВД было возбужде-

но уголовное дело по факту под-
делки идентификационного но-
мера транспортного средства (ч.1 
ст. 326 УК РФ). Установили насто-
ящие номера агрегатов и по ним 
— законного владельца транс-
портного средства. 

На прошлой неделе счастли-
вый потерпевший смог забрать 
свою машину, которая находи-
лась в отделе в качестве веще-
ственного доказательства по 
уголовному делу. 

— До самого приезда в Рев-
ду я не верил, что мой автомо-
биль нашелся, — сказал Алек-
сандр. — Большое спасибо по-
лицейским за возвращение мне 
машины! Отдельное спасибо со-
трудникам ревдинского РЭО за 
профессиональные и грамотные 
действия при несении службы! 

Следствие по факту автокра-
жи продолжается. 

Учитывая квалификацию 
современных автоворов, у 
Александра были все шансы не 
увидеть никогда больше свою 
«ласточку»…

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФА: УФК по СО «ММО МВД России 
«Ревдинский»; КПП 6627003900; ИНН 6627003900; р / с 40101810500000010010; 
в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург; БИК 046577001; КБК 
18811690040046000140;; ОКТМО 65719000; «АДМ. ШТРАФ ОВД».

Внимание! 
Подозреваемый 

может быть 
вооружен!
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

…Ольга в очередной раз выходила 
из зала суда довольная, как объ-
евшийся сметаны кот. Следом, 
сопровождаемый группой под-
держки в виде друзей, плелся 
муж — теперь уже бывший и ос-
новательно разоренный разделом 
имущества. Бедолаге потребуется 
много времени и усилий, чтобы 
восстановить бизнес или вообще 
начать новый. Предупреждали же 
товарищи! А она, эта миниатюрная 
бестия, которая и в сорок пять не-
изменно выглядела как «девушка 
к тридцати», всегда так поступала! 
И еще не один богатый лох у нее 
обязательно будет!

Закон суров
В первый раз Олечка вышла за-
муж в двадцать лет. Будущий 
муж был старше и уже владел не-
ким кооперативом. А мама всегда 
говорила старшей дочке:

— Надо не за оборванца вы-
ходить, а за того, кто новые мод-
ные сапожки купить способен. 
И жилплощадью может обеспе-
чить. У нас еще сестры твои 
подрастают, что, так и будет 
— пять человек в «двушке»? По-
ра и честь знать. И самой луч-
ше: хозяйка. Ты вон какая у ме-
ня выросла привлекательная, 
умная, образованная. Мир по-
корить можешь.

Не любила Олечка Павла 
Викторовича, но привлекала его 
стабильная обеспеченность. Че-
рез несколько лет постоянной 
ревности с его стороны, ежеднев-
ной готовки, уборки и терпения 
молодая женщина возьми и по-
дай на развод. Да и лгать про 
любовь уже надоело. Нравил-
ся же ей Витька из соседнего 
подъезда, но, по мнению мамы, 
он «ГОЛОПЯТЫЙ» был, и она, 
слишком рано повзрослевшая, 
рассудила по-маминому здраво: 
не обеспечит.

Развод с Павлом Викторови-
чем дал юной леди некоторую 
свободу и небольшое состояние. 
Чуть поразмыслив, она вошла во 
вкус. Прошло больше десяти лет, 
и уже четвертый брак по расче-
ту дал Ольге возможность жить 
безбедно, припеваючи, отдыхать 
на Кипре. Суды и закон всег-
да оказывались на ее стороне. 
И попробуй обманутый мужик 
ей отомсти: Оля, подкованная в 
юриспруденции (она и платное 
образование благодаря мужьям 
получила), быстренько обеспе-
чит бывшему если не тюрьму, 
то уголовное преследование со 
штрафами. Закон суров, но это 
закон: полагается при разводе 
доля в большой квартире — так 
и будет, а то, что женщина выхо-
дила замуж по расчету, еще до-
кажи, обиженный муж.

Маленькая бедняжка
Тетки, мамины и папины сестры, 
всегда говорили: «маленькая со-
бачка до старости щенок». И еще: 
«Маленькие женщины — женщи-
ны на все времена». Из детства 
Оленька вынесла одну истину: 
своей внешностью и обаянием 

следует пользоваться. И пользо-
валась вовсю.

Как-то раз, после очередно-
го развода, напросилась Оля в 
гости к подруге, на вечеринку, 
где, как она заранее знала, будет 
богатый, разведенный и бездет-
ный (нафига ей эти алименты) 
молодой мужик.

В процессе веселого распития 
и флирта Оля наконец заметила, 
когда цель, которую звали Ни-
колаем, остался в одиночестве. 
Он вышел на балкон покурить, 
подышать, отдохнуть от хохота 
и танцев. Туда же прошмыгну-
ла Олечка.

— Тоже устали? — своим ча-
рующим голосом, который зве-
нел, как маленький серебряный 
колокольчик, спросила она.

Николай обернулся. В его го-
лове пронеслось: «Надо же, это 
та самая подруга хозяйки дома. 
Кажется, Ольга. Загадочная лег-
кая нимфа в толпе разошедших-
ся грубых сатиров. Затянувший-
ся «праздник жизни» и ей тоже 
поднадоел».

— А знаете, — неожиданно 
для самого себя начал мужчи-
на и даже немного застеснял-
ся. — Давайте отсюда сбежим 
по-английски. Я знаю тихое, 
уютное кафе. Вас зовут Ольга? А 
я Николай, для вас просто Коля.

Она кивнула, и он с удивле-
нием заметил слезы.

— Что-то случилось? — вспо-
лошился он. — Вас обидели?

— Я… — тихо прошептала но-

вая знакомая, — меня никогда 
вот так в кафе не приглашали. 
Так вежливо и просто. Все стара-
ются намекнуть на кое-что, ви-
дят только облик. Бывший муж, 
и тот… А Вы сразу, как в душу 
заглянули!

И она подняла на него без-
донные глаза. Глаза Кота в са-
погах из «Шрека», как сказали 
бы сейчас. 

Сраженный наповал Николай 
был готов защищать бедняжку 
от всего жестокого мира. Насто-
ящие мужчины, они в душе — в 
большинстве своем — принцы, 
рыцари и мушкетеры, когда ви-
дят перед собой беззащитную 
прекрасную даму.

— Убегаем! — с жаром вос-
кликнул он. — В кафе вы все рас-
скажете, если хотите. Я-то вас 
не обижу!

Прекрасная… драма
О количестве бывших мужей Ни-
колай не догадывался, паспорт 
Оля давно поменяла через зна-
комую (не бесплатно, разумеет-
ся). Думал, что был только один 
злодей-неудачник. А так как хи-
трая дамочка частенько переез-
жала, рвала связи с шапошными 
подружками-сплетницами, предо-
стеречь новоиспеченного жениха 
было некому. Да он бы и не пове-
рил, что его «трепетная фея» спо-
собна на хищные поступки. Ска-
зал бы, что из зависти очерняют, 
она же ему такую историю сочи-

нила — чуть не рыдал. И принци-
пиальность удивительной избран-
ницы нравилась: мало ли, что бы-
ла замужем, а все по-настоящему 
хочу, будто первый раз, романти-
ка, прошение у мамы руки и серд-
ца, гарантии, так что до свадьбы 
— ни-ни! Помчался в ЗАГС, горя 
желанием. На руках внес закон-
ную жену в подвенечном платье 
в дом, где все было для нее. 

Первое время она старалась 
показать, какая хорошая, хо-
зяйственная, заботливая, а муж 
ограждал от всех проблем свой 
«нежный цветок». «Счастливое 
время» ограничилось полутора 
годами. Оле вовсе не хотелось 
стать послушной домохозяйкой, 
разгульный нрав уже рвался на-
ружу. Ну и что, что на руках но-
сит. А у нее в планах не было 
оставаться в чьих-то руках, мир 
весел и огромен, поклонников 
множество везде. 

За время брака она успела вы-
яснить всю подноготную бизне-
са мужа, уточнить его финансо-
вое положение, а денег на хоро-
шего юриста у нее всегда хвата-
ло. И накоплений от первых му-
жей, и от Николая, который для 
нее ничего не жалел.

Мечта о загранице
Захотелось даме попробовать вы-
йти замуж за иностранца. И что-
бы он терпеливый был или дура-
чок, то есть не замечал похожде-
ний — ах, как Оля любила кази-

но! Поискала в интернете и по-
няла, что в первые годы брака 
свободы в иностранном государ-
стве ей не видать, а при разводе 
выпнут обратно в Россию с го-
лым задом. Там суды аферисток 
не любят, российских почему-то 
— тем более. 

Да еще проблема: у Ольги 
был сын. Жил с бабушкой, Оли-
ной матерью. Клара Васильевна 
была, с одной стороны, доволь-
на устройством жизни дочери: 
ее наука, использует то, что при-
родой дано, по полной програм-
ме, подкидывает маме круглень-
кие суммы, и сын ни в чем не 
нуждается. Но, с другой сторо-
ны, бабушка считала, что пси-
хологическому здоровью ребен-
ка вредят постоянные верени-
цы «временных отчимов» и ра-
зыгрывающиеся на его глазах 
семейные драмы. Ну и решили 
добром: пусть мальчишка рас-
тет у бабушки в стабильной об-
становке, тем более, скучно пен-
сионерке одной, младшие дочери 
«пристроились» и разъехались.

Продумав все и просчитав, 
Ольга перешла к действиям. 
Николай не сразу понял, поче-
му милая хрупкая красавица-
жена решила развестись, оста-
вив ему разве что сдутые с нее 
пылинки. И вот он, развод. Об-
манутый Коля был шокирован и 
основательно разорен. Запил бы-
ло, но взял себя в руки и дал се-
бе слово: не женится он больше 
никогда, а если вдруг все-таки 
встретит «ту единственную», то 
брачный договор заключит его 
юрист.

С гуся вода
И это был не последний случай. 
О том, как страдает очередной об-
манутый мужик, Оля и не заду-
мывалась. Если и встречала иной 
раз бывших свекровей, самих об-
манутых муженьков, то только 
высокомерно ухмылялась. Со-
весть в ее характере, воспитан-
ном предприимчивыми мамой 
и тетей, отсутствовала. Ну и что, 
весь мир у ее ноженек. И ничего 
не сделаете. Так и шла дальше по 
жизни, завлекая лохов. Еще и по-
учала новых подружек, как надо 
«разводить» на деньги. И все схо-
дило с рук.

Где ты сейчас?
Давняя подружка Лена, перед ко-
торой Ольга раньше хвасталась 
своими «достижениями», вдруг 
забеспокоилась: куда пропала, 
почему нет вестей. Лена было ис-
пугалась, пошла к Ольгиной ма-
тери. А Клара Васильевна хоть и 
говорила, что не знает, где Ольга, 
но была уж слишком спокойной. 
И по всему видать, не очень-то 
дочь и искала. По намекам и не-
домолвкам Лена поняла, что Оль-
га за границей. Внук, Ольгин 
сын, давно женат и работает в 
приличном агентстве, про мать 
и не вспоминает: он же ее почти 
не видел. А Ольге должно быть 
около шестидесяти. Где она? Что 
с ней? Нет ответа…

«Деньги нужно брать из мужчин»
Слова героини известного фильма «Страна глухих» для Олечки 
стали жизненным кредо
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Адрес: ул. Мира, 13 

Телефон 5-48-78 

Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

ул. Спартака, 1,
гаражный бокс 1

С 1

ВЕЛОСИПЕДОВ

velo-revda.ru
vk.com/velorevda

+7 965 500 30 90+7 965 500 30 90

РЕМОНТ И ПРОКАТ

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
под заказ
ЗАПЧАСТИ
в наличии и
под заказ
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3-4 95-101 12’’
4-6 101-115 16’’
6-9 115-128 20’’
9-13 126-155 24’’
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13’’ 130-145 33 XS
14’’ 135-155 35,6 XS
15’’ 145-160 38,1 S
16’’ 150-165 40,6 S
17’’ 156-170 43,2 M
18’’ 167-178 45,7 M
19’’ 172-180 48,3 L
20’’ 178-185 50,8 L
21’’ 180-190 53,3 XL
22’’ 185-195 55,9 XL
23’’ 190-200 58,4 XXL
24’’ 195-210 61 XXL

ВЕЛОСИПЕД
— это моя жизнь! 

Ревдинцы обожают кататься на вело-
сипедах. Посмотрите, все от мала до 
велика с удовольствием крутят педа-
ли. Для велосипедистов их железный 
друг — это не просто транспорт, а ско-
рость, свобода и способ самовыраже-
ния. А может, и что-то большее!
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  15-21 июня

Кино  12-17 июня

Концерты  

Дата Время Событие

15.06, ПН
8.00

Божественная литургия. Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Молебен с акафистом 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.06, ВТ
8.00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву. Мч. Лукиллиана и иже с 
ним. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.06, СР
8.00

Божественная литургия. Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.06, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.06, ПТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.06, СБ
8.00 Божественная литургия. Сщмч. Феодота. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.06, ВС
7.30 Вмч. Феодора Стратилата. Исповедь для недужных. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 15-21 июня

Расписание намазов (молитв) 
13-19 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

13.06, СБ 2:12 4:07 13:01   18:51 21:54 23:38

14.06, ВС 2:12 4:07 13:01   18:51 21:54 23:38

15.06, ПН 2:12 4:07 13:01   18:52 21:55 23:38

16.06, ВТ 2:12 4:06 13:01   18:52 21:56 23:39

17.06, СР 2:12 4:06 13:02   18:53 21:56 23:39

18.06, ЧТ 2:12 4:06 13:02   18:53 21:57 23:39

19.06, ПТ 2:13 4:06 13:02   18:53 21:57 23:40

Фильмы 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 

«Хранитель луны» 6+ 3D 10:10 10:10

«Красотки в бегах» 16+
12:35*
16:30
18:10

12:35*
16:30
18:10

12:35*
16:30
18:10

12:35*
16:30
18:10

12:35*
16:30
18:10

12:35*
16:30
18:10

«Разлом Сан-Андреас»  12+ 3D 21:55 21:55 21:55 21:55 21:55 21:55

«Астрал-3» 16+

11:50*
16:00
20:05
00:10

11:50*
16:00
20:05
00:10

11:50*
16:00
20:05

11:50*
16:00
20:05

11:50*
16:00
20:05

11:50*
16:00
20:05

«Шпион» 18+

14:15
19:50
22:05
00:20

10:20
14:15
19:50
22:05
00:20

10:20
14:15
19:50
22:05

14:15
19:50
22:05

14:15
19:50
22:05

14:15
19:50
22:05

«Мир Юрского периода» 3D 12+

14:35
16:55
19:10
21:40
00:05

09:55
14:35
16:55
19:10
21:40
00:05

09:55 
14:35
16:55
19:10
21:40

14:35
16:55
19:10
21:40

14:35
16:55
19:10
21:40

14:35
16:55
19:10
21:40

«Мир Юрского периода» 2D 12+
12:15*
13:40
17:50

12:15*
13:40
17:50

12:15*
13:40
17:50

12:15*
13:40
17:50

12:15*
13:40
17:50

12:15*
13:40
17:50

О ДОСТОИНСТВЕ ПОСТА: Пророк, да благословит Бог его и приветствует, 

сказал: «Пост — это щит, которым раб Бога защищается от огня».

1. Пост — является щитом от адского огня, потому что он удерживает страсти и 
похоть, в то время как адский огонь окружён именно страстями.
2. Пост является очень праведным делом.
3. Пост, защищающий от адского наказания — это такой пост, который не был 
запятнан дурными делами, уничтожающими награду за него. К таким делам от-
носятся: сплетни, ложь, наговор, ругань. И если человек сохранит свой пост от 
грехов, то пост сохранит его от Ада.
4. Целью поста является воспитание души человека и исправление его сердца, 
а не просто воздержание от еды и питья. https://www.whyislam.ru / islam / ramadan-
islam / programma-na-ramadan. htm
Пост в этом году примерно наступит 18 или 19 или 20 июня 2015 года.
По всем вопросам звоните Альфиру Хазрату: 8-912-215-33-10.

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. Ваши силы, умения и способно-
сти будут в полной мере востребованы 
на работе. Но вы будете весьма загру-
жены, не стоит устраивать бессменные 
трудовые вахты. Будет много бумажных 
дел, переписки, не исключены деловые 
поездки. В выходные вас может потя-
нуть на подвиги ради любви.

ТЕЛЕЦ. Во многих сферах жизни на 
этой неделе вас ждет удача. Вы многое 
можете успеть сделать и получить при-
быль и моральное удовлетворение. Вы 
явно начинаете завоевывать лидер-
ские позиции. В середине недели воз-
можен приезд родственников, друзей 
или деловых партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ. Начинается полоса 
везения и легких побед. Звезды обе-
щают, что многие ваши желания будут 
исполняться. Но не забудьте о само-
совершенствовании и самоанализе. 
Не стоит пускать дела, чувства и отно-
шения на самотек. В среду ваши пред-
ложения будут услышаны и одобрены 
начальством. 

РАК. На этой неделе под влиянием 
окружающих вы способны развернуть 
бурную деятельность. Однако не забы-
вайте о собственных интересах. Звез-
ды говорят, что вас просто используют 
в своих целях. Поэтому делайте только 
то, что действительно нужно лично 
вам. В среду возможно неожиданное 
решение психологических проблем.

ЛЕВ. Смотрите на мир с оптимизмом и 
возьмитесь за любое дело творчески, и 
сразу получите результат и моральное 
удовлетворение. Старайтесь не про-
пускать важных событий, разворачи-
вающихся вокруг вас. Почувствуйте 
себя хозяином положения в личной и 
деловой сфере. В выходные устройте 
пикник с друзьями.

ДЕВА. Чтобы почувствовать удовлет-
ворение от общения с людьми, нужно 
увидеть и принять то, что для вас де-
лается от чистого сердца. Не бойтесь 
попросить о помощи, вам не откажут. 
Во вторник договора и сделки будут 
весьма удачными. В четверг подъем 
вашей работоспособности позволит 
вам разрешить многие проблемы.

ВЕСЫ. На этой неделе не стреми-
тесь решить все проблемы разом, не 
стройте планов и не приступайте к их 
осуществлению. Звезды предупрежда-
ют: у вас мало что получится, вы только 
потратите свои силы впустую и будете 
напрасно раздражать окружающих, ко-
торых постараетесь вовлечь в орбиту 
своей бурной деятельности.

СКОРПИОН. Вам необходим свежий 
взгляд на происходящие с вами собы-
тия. Старайтесь использовать любую 
возможность для отдыха вместе с 
любимым человеком, так удастся 
восстановить свой энергетический 
потенциал. В выходные неплохо найти 
время для генеральной уборки своего 
жилища.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете переполнены 
творческими замыслами. Но хватит ли 
сил и терпения на их осуществление? 
Постарайтесь не давать обещаний, 
если их трудно будет выполнить. Вто-
рая половина недели пройдет в при-
поднятом и праздничном настроении, 
особенно если вы собрались в отпуск. 
Поездки обещают быть удачными.

КОЗЕРОГ. На этой неделе и на рабо-
те, и дома госпожа Фортуна будет на 
вашей стороне. Так что самое время 
начинать осуществлять свои често-
любивые замыслы. В среду вероятно 
многообещающее знакомство. По-
старайтесь его не прозевать. В чет-
верг желательно избегать общения с 
начальством. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не давай-
те воли собственной мнительности 
и мстительности, иначе ничего про-
дуктивного вам сделать не удастся. 
На работе сейчас вполне спокойный и 
комфортный период. В конце недели 
сложности останутся в прошлом, дел 
станет меньше, но сил, скорее всего, 
тоже убавится.

РЫБЫ. В начале недели вы будете 
вынашивать важные планы, которые 
реализуются уже в скором времени. 
Не полагайтесь на советы друзей, они 
могут сбить вас с толку. Оптимизм 
и уверенность в себе помогут до-
биться успеха. Выходные вам просто 
необходимо провести в приятном 
обществе.* — возможна отмена сеанса

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19 часов, в воскресенье до 18.00 часов.
Тел. храма 8-912-291-99-48

Новый адрес сайта: ревдахрам.рф

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+

12 июня. Пятница
Стадион СК «Темп». Начало: 17.00
Кубок Свердловской области по футболу
СБОРНАЯ РЕВДЫ — 
СБОРНАЯ ПОЛЕВСКОГО 12+

В День России народные гуляния будут 
организованы в поселке Совхоз 
(ДК «Юбилейный») и в селе Мариинск.

12 июня. Пятница
Городской шахматный клуб 
(ул.Жуковского, 22)
11.00 ............... Турнир среди юниоров 6+

12 июня. Пятница
Городской шахматный клуб 
(ул.Жуковского, 22)
12.00 ...............  Шахматный турнир среди 

взрослых 6+

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» и танцевального 
коллектива Stage.
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Достижения российских пивоваров
13 июня — День производителей пива в России
День пивовара россияне отмечают каждую вторую субботу июня. История пенного производства прослеживается в летописях и царских грамотах. Российское пивоварение достигло 
промышленного масштаба в XVIII веке. К профессиональному празднику пивоваров мы собрали интересные факты, рецепты и статистические данные, связанные с янтарным напитком.

Сегодня в России работает свы-
ше трехсот пивоваренных пред-
приятий, которые производят бо-
лее полутора тысяч марок пива. 
В их число входят и националь-
ные бренды, и марки регионов. 
В этой отрасли заняты 60 тысяч 
человек. Одно рабочее место в 
этом производстве косвенно соз-
дает около девяти рабочих мест 
в смежных отраслях.

Росстат установил, что в 
апреле этого года в России про-
извели 655 934 000 л пива, а в пе-
риод с января по апрель — 2 117 
510 900 л. В аналогичный период 
в 2014 году пивовары изготовили 
на 6,2% больше.

 Портал Fedpress.ru соста-
вил рейтинг потребления пива в 
крупных городах России по дан-
ным 2013 года. Самым «пивным» 
городом оказалась Самара, впро-
чем, наш сосед — Екатеринбург 
— далеко не отстал, заняв третью 
позицию. По статистике в год на 
каждого жителя уральской сто-
лицы приходится по 55,4 литра 
выпитого пива. Гораздо меньше 
пьют пива в Москве: город зани-
мает 17 место в рейтинге.

Маркетологи исследовали, 
как часто думают о пенном на-
питке россияне. Для этого они 
изучили частоту использования 
слово «пиво» в социальных се-
тях. Свыше 50% упоминаний пи-

ва приходится на пользователей 
«Вконтакте» и «Твиттера». При-
чем во «Вконтакте» пользова-
тели обмениваются рецептами, 
обсуждают марки напитка, а в 
«Твиттере» делятся впечатлени-
ями о том, как приятно прове-
ли время за распитием янтарно-
го напитка. В сети «Инстаграм» 
преобладают позитивные откли-
ки о пиве. Пользователи фото-
графируются с понравившимся 
напитком и рассказывают о нем 
друзьям.

На наделе чаще всего о пи-
ве пользователи социальных се-
тей пишут в пятницу. Причем 
всплеск записей приходится на 
15-16 часов, когда люди плани-
руют встречи на вечер. Второй 
всплеск приходится на 19 ча-
сов, а в 20 часов упоминания о 
пиве достигают своего макси-
мума. «Пивной» ажиотаж спа-
дает глубокой ночью. К этому 
времени пользователи успе-
вают поделиться отзывами и 
фотографиями.

Специалисты отметили, что 
культура употребления пива 
в стране возросла. Все чаще и 
чаще напиток употребляют из 
кружки или бокала, а не из бу-
тылки, как было раньше. Росси-
яне стали тщательно подбирать 
блюда к пенному напитку и вы-
бирают приятную обстановку.

Потребление пива в крупных городах России

Место Город
Население, 

тыс./чел
Объем про-
даж, т/год

Объем продаж на ду-
шу населения, л/год

1 Самара 1171 105178,8 89,8

2 Краснодар 830 54668,9 65,9

3 Екатеринбург 1428,3 79081,1 55,4

4 Н.Новгород 1268 55777,1 44,0

5 Волгоград 1017 39582,5 38,9

8 Челябинск 1182 38885,5 32,9

12 Пермь 1036 31057,3 30,0

17 Москва 12198 220244 18,1

80-ЛЕТИЕ ПИВНОЙ БАНКИ. Самые 
первые банки состояли из трех 
отдельных листов железа. Что-
бы открыть упаковку, нужно 
было воспользоваться специ-
альным ключом. Затем число 
листов в конструкции сокра-
тилось до двух. Далее от тяже-
лой стали отказались в пользу 
легкого алюминия. Постепенно 
емкость превратилась в ту, ко-
торую мы привыкли держать 
в руках. Первая автоматизиро-
ванная линия розлива в алю-
миниевые емкости заработала 
в Санкт-Петербурге в 1994 году.

35-ЛЕТИЕ ЛИНИИ ПЭТ-УПАКОВКИ. 
К летней Олимпиаде-80 в Мо-
скве запустили первую в ми-
ре линию розлива напитков в 
ПЭТ-упаковку. Именно с этого 
момента пластиковые бутылки 
стали столь популярны во всем 
мире. Удобная упаковка произ-
вела фурор. Сейчас мы покупа-
ем в ней молоко, растительное 
масло, газированные напитки, 
квас, минеральную воду и, ко-
нечно же, пиво. ПЭТ-упаковка 

покорила производителей и по-
требителей своей легкостью и 
прочностью: при транспорти-
ровке бутылка не разобьется. 
Кроме того, в ней безопасно 
хранить продукты.

25 ЛЕТ «БАЛТИКЕ». История ком-
пании началась в 1990 году, а 
уже через 4 года после ее осно-
вания в Санкт-Петербурге была 
открыта первая автоматизиро-
ванная линия розлива. Имен-
но здесь впервые в России пи-
во стали разливать в алюми-
ниевые банки. Кроме этого, 
«Балтика» сделала ряд и дру-
гих важных нововведений. На-
пример, в 2006 г в обиход вошла 
банка пива объемом в 1 л, а в 
2011 — 0,75 л. Около 67 % пива, 
вывозимого на экспорт, произ-
водит «Балтика».

220 ЛЕТ ПЕРВОМУ ПИВЗАВОДУ. 
Первый пивоваренный завод 
в России начал свою работу в 
1795 году. История его возник-
новения довольно интересна. 
Однажды в честь некого ра-

достного события Екатерина II 
была в прекрасном расположе-
нии духа. «Первому, кто вой-
дет в эту дверь, будет оказана 
высочайшая милость», — про-
изнесла императрица. Счаст-
ливчиком оказался Абрахам 
Крон, главный пекарь во двор-
це. Финляндец мечтал открыть 
собственную пивоварню. Благ-
годаря Екатерине II его жела-
ние сбылось. Так возникло пе-
редовое предприятие по произ-
водству пенного напитка. По-
сле запуска оно обходилось без 
казенных средств и пополняло 
бюджет налогами: 30 копеек с 
каждого ведра пива.

80-ЛЕТИЕ «ЖИГУЛЕВСКОГО». Из-
вестный отечественный бренд 
мог бы носить свое историче-
ское название «Венское». Од-
нако политический деятель 
Анастас Микоян, побывав на 
Самарском пивзаводе, решил, 
что такое название носит бур-
жуазный оттенок. Поэтому пи-
во спешно переименовали. По 
официальным данным сорт 
разработали специалисты на-
учно-исследовательского ин-
ститута пивоваренной и вино-
дельческой промышленности. 
В СССР 735 заводов трудились 
над производством этого сорта. 
И по сей день «Жигулевское» 
пользуется популярностью у 
россиян. С годами этот сорт 
приобрел статус народного.

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9

Êàôå óë. Ìèðà, 13
(âõîä ñ òîðöà)

10 ñîðòîâ
ðàçëèâíîãî ïèâà10 ñîðòîâ

Öåíà çà ëèòð îò 53 ðóá.Öåíà çà ëèòð îò 53 ðóá.
  Êâàñ,
 ëèìîíàä,
ñíåêè

«Ïèâíóøêà»

ðàçëèâíîãî ïèâà

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

«Пивные» юбилеи в 2015 году

Источники: www.nubo.ru, 1000.menu, fedpress.ru, пивная.рф
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1. Ежегодно в мире прово-
дится несколько фестивалей 
по ношению жен. Мужу нуж-
но как можно быстрее проне-
сти жену через полосу пре-
пятствий. Дистанция дли-
ной в 254 м оснащена бре-
венчатыми барьерами и ов-
рагами с водой. Победитель 
получает столько же ли-
тров пива, сколько весит его 
жена.

2. По статистике около 50 
миллионов человек пьют пи-
во прямо сейчас, когда вы 
читаете эти строки.

3. Некоторые так сильно лю-
бят пенный напиток, что бо-
ятся вида пустой пивной 
кружки. Тенденция стала 
настолько популярна, что 
для ее обозначения был вве-
ден специальный термин 
— «ченосилликафобия».

4. Первый и единственный 
чешский космонавт — Вла-
димир Ремек — совершил 
космический полет вместе с 
нашими соотечественника-
ми. После экспедиции, кото-
рая длилась 8 дней, космо-
навт признался, что больше 
всего ему не хватало пива.

5. В США в штате Канзас 
врач имеет право выписать 
больному пиво в качестве 
лекарства. При этом закон 
строго запрещает совмест-
ное распитие такого лекар-
ства врачом и больным.

Датская сырная 
запеканка
Ингредиенты на 5 порций: хлеб 400 г, 
молоко 250 мл, куриные яйца 4 шт, пиво 
250 мл, твердый сыр 300 г, сливочное 
масло 50 г, горчица, соль и черный моло-
тый перец по вкусу.
Порядок приготовления: нарежьте 
небольшими кусочками 200 г сыра, хлеб 
и сливочное масло. Сложите их в миску 
и перемешайте. В другой миске взбейте 
яйца с молоком, добавьте соль, перец и 
залейте пивом. Соединяем содержимое 
обеих мисок. Перемешиваем. Оставляем 
смесь на несколько минут, чтобы она 
настоялась. Смесь положите в формы для 
выпечки в духовке. Натрите оставший-
ся сыр на терке и положите его сверху 
на содержимое формочек. Разогрейте 
духовку до 180-200 градусов и выпекайте 
блюдо до готовности. Подавайте блюдо с 
горчицей.

Если налить пиво особым об-
разом, то вы получите от на-
питка максимальное удоволь-
ствие: приятный вкус, маня-
щий аромат и привлекатель-
ный внешний вид.

Для каждого сорта пива 
необходима своя посуда. Од-
нако требования к ней одина-
ковые. Бокал должен быть аб-
солютно чистым. Перед тем, 
как налить напиток, сполос-
ните посуду холодной водой. 
Затем поместите ее на не-
сколько минут в морозиль-
ную камеру или положите на 
дно бокала кубики льда. Это 
нужно сделать, чтобы напи-
ток чересчур не пенился.

Расположите сосуд под 
углом 45 градусов. Струя на-
питка должна попадать на 
середину стенки бокала. Ес-
ли вы наливаете пиво слиш-
ком медленно, то рискуете 
получить неправильную пен-
ную «шапку», а именно она 
источает столь приятный за-
пах. Поэтому не стоит слиш-
ком осторожничать. После 
того, как вы заполнили по-
ловину бокала, разместите 
его вертикально.

Пшеничное пиво содержит 
дрожжи, поэтому бокал нуж-
но обязательно смочить. На-
питок нужно наливать ак-

куратно. Не выливайте все 
содержимое бутылки сра-
зу: оставьте немного на дне. 
Взболтайте содержимое и до-
бавьте в бокал.

Эль нужно пить из винно-
го фужера. Важно налить пи-
во так, чтобы получилась пе-
на толщиной с палец. Слиш-
ком толстая пена заберет 
из напитка его «изюминку» 
— горечь, поскольку рецепт 
напитка составлен так, что 
ароматические масла хмеля 
устремляются в пену. Поэто-
му наливайте пиво аккурат-
но по стенке.

Лагеры наливайте в вы-
сокие и узкие бокалы кли-
новидной формы. Такая кон-
фигурация посуды дает воз-
можность пузырькам игриво 
подниматься вверх как мож-
но дольше, а также позволяет 
удерживать пенную «шапку».

Портеры и стауты изна-
чально создавались специ-
ально для рабочего клас-
са. Поэтому посуда под них 
имеет простую форму: бокал 
с расширяющимися стенка-
ми. При розливе не спешите: 
пусть пена свободно растека-
ется. Специалисты рекомен-
дуют наливать стауты в два 
этапа. Так пенная «шапка» 
будет однородной и плотной.

Пять интересных 
фактов о пиве

Пивные блины 
по-английски
Ингредиенты на 5 порций: пиво 500 мл, 
яйца 2 шт., сливочное масло 1 ст. л, сахар 
1 ч. л., мука 300 г., соль по вкусу,
Порядок приготовления: налейте пиво 
в глубокую емкость. Добавьте к нему соль 
и сахар. Яйца взбейте, а затем смешайте 
их с пивом. Просеянную муку небольши-
ми порциями засыпьте в емкость с пивом. 
Взбейте полученную массу, дайте ей на-
стояться 5-7 минут.  Разогрейте сковоро-
ду. Выпекайте тонкие блины до золоти-
стой корочки. Закуска к пиву готова.

Как правильно наливать пиво
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1270
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната с двумя соседями на комнату с 

одними соседями. Доплата. Погашу долг. 

Тел. 8 (912) 219-59-58

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ПМ, р-н шк. №3 
на 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №3, 28,  ПМ, 
крайние этажи не предлагать. Или продам. 
Тел. 3-14-42, 8 (908) 927-23-52

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, р-н детской 
поликлиники на кв-ру меньшей площади 
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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,7 кв.м, 2 этаж на 3-комн. 

кв-ру, без доплаты. Тел. 8 (912) 641-12-23 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 53 кв.м, в г. 

Дегтярске на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (965) 516-22-47

 ■ 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 на дом. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (912) 201-05-38

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

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

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 р-не ТРЦ «Квартал», в 
хорошем состоянии на кв-ру меньшей 
площади. Или продам, недорого. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н маг. 

«Уральский» на две отдельные кв-ры. Рас-

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, на 2-комн. кв-

ру, средние этажи. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с газом, 42/27/8, з/участок 6 со-ток, 

приватизирован, хороший р-н, развитая 

инфраструктура. Рассмотрю все вари-

анты. Или продам. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

постройки, четыре комнаты, кухня 20 кв. м, 

стеклопакеты, скважина, газ, с/у, гараж, ба-

ня, участок 12,8 соток на два жилья. Или про-

дам. Торг. Варианты. Тел. 8 (912) 284-97-19

МЕНЯЮ ГАРАЖ

 ■ кап. гараж + ВАЗ-2114, 05 г.в. на сад. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Наличный 
расчет.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 630 
т.р. Рассмотрю мат. капитал. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 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, 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, 31 кв.м, ул. Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, 2/2, ул. Цветников, 
11, туалет, вода в комнате. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 10 кв.м в г. Первоуральске, ул. 

Ватутина, 18, 1 этаж. Тел. 8 (963) 051-58-09

 ■ 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, 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, 10 кв.м, 1 этаж, 

поменяны стеклопакет, южная сторона, 

теплая, Интернет. Собственник. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (922) 215-77-40

 ■ 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 в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 5 этаж, 13 кв.м. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (965) 

537-44-36

 ■ 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, УП, средний этаж, ул. 
Российская, 15. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-48-97

 ■ 1-комy. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 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, 2 этаж, ремонт. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, освобождена. Чистая продажа. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,2 кв.м,  УП, 4 этаж, в 
хорошем состоянии, ул. К. Либкнехта, 62а. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н а/станции. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 50, р-н шк. №3. Цена 1400 т.р. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Россий-
ская, 20б, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5. Цена 
1330 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, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М.Горького, 
4. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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 
1500 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 1330 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 42 
кв.м Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. 
Дегтярск, ул. Гагарина. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, евроремонт. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

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

 ■ кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 18, 2/5. Тел. 
8 (906) 815-00-81

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Или меняю на 
дом. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, с/пакеты, м/к, сейф-
двери. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С.Космон., 
2/5, отлич. ремонт. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Тел. 8 
(982) 632-61-42

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Чехова, 

14, стеклопакет, сейф-двери, замена сан-

техники, счетчики на воду, ремонт, никто не 

проживает. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Согласны на ипотеку. Тел. 3-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-19-99, фото на www.

catalog96.ru

 ■ 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

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9, с/у, окно пластиковое, 

сейф-двери, ул. С. Космонавтов, 1а, 4/5. 

Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н рыка «Хит-

рый». Цена 1500 т.р. Тел. 8 (902) 272-08-18

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

Цена 1250 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 650
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 — — 750
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 680
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 + + — — 950
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 БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1400
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 + 1550
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1570
2 ч/п ХР Цветников, 39 44,1/30 5/5 + С См — 1580
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 в/п БР Российская, 48 46,2/30 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 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С 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 — 1700
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 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 Чехова, 24 65/48,6 1/3 — Р Р + 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 20 67,7/45,1 3/3 + Р Р + 2550
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 БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 2850
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 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/уч. 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 с домом, 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, газ. отопл., скважина, з/у 1897 кв.м, ул.М.-Сибиряка......2600
■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/уч. 924 кв.м. На участке объект 

незавершенного строительства 200 кв.м, ул. Возмутителей .................2800
■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопление, центр. водоснабжение и скважина, 

центр. канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников .....2800
■  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. 2D01D60, 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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Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Возможно приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

* *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».

* *

*

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37, 8 (922) 118-93-72, 
8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н юго-

западный. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 кв.м, 

центр города. Цена 1350 т.р. Или меняю 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 

ремонт, с/у совмещен, замена труб, ради-

атора, счетчики г/х воды, эл-во, окно пла-

стик, южная сторона. Без агентств. Тел. 8 

(922) 125-31-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, УП, кирпичный дом, 

4 этаж. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Цена 1280 т.р. Тел. 

8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1100 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (900) 204-76-47

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

(922) 162-23-37

 ■ 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 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, лоджия, 1 этаж. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 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, МГ. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, р-н а/стан-
ции. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 637-45-53

 ■ 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, 46 кв.м, 3 этаж. 
Чистая продажа. Цена 1850 т.р. 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 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, ГТ, 28 кв.м, отличный 
ремонт, 5 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 1030 т.р. Тел. 8 
(912) 201-05-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Цена 1690 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, центр. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

 ■ 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, 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, 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, СТ, 36,5 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, балкон не 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери, состояние отличное, ремонт, новая 
сантехника и трубы, пол с подогревом, 
водонагреватель. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 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, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м, ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена (стекло-
пакеты), с/у раздельный, новая сантехни-
ка, счетчики на воду, газ, 2-тарифный на 
эл-во. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 1/5, с 
хорошим ремонтом, 50/30 кв.м, пластико-
вые 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, ул. П.Зыкина, 46, 
51/31/9, 2 этаж, два пласт. окна, сейф-
двери, поменяны трубы, лоджия застекле-
на. Чистая продажа. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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. Цена 1550 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Цена 
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 
раздельный, состояние хорошее. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, кирпичный дом. 
Цена 1999 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, с/д, с/пак., ч/п. 
Цена 1960 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,6 кв.м. Тел. 8 (982) 
632-61-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, хороший р-н. Цена 
доступная. Тел. 8 (982) 716-57-29 

 ■ 2-комн кв-ра, ХР, г. Первоуральск, ул. 

Трубников, 15, в хорошем состоянии, пл. 

окна, после ремонта, новые трубы, сан-

техника, э/проводка, ламинат, линолеум, 

с/у совмещен (под кафелем). Цена 1500 

т.р. Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Тел. 8 (909) 013-50-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в панельном доме, ПМ, БР, 5 

этаж, установлены стеклопакеты, м/к двери, 

новые железные сейф-двери, новая газовая 

колонка, балкон застеклен, косметический 

ремонт. Тел. 8 (982) 716-56-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 3-микр-н. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 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, БР, 22/37, г. Перво-

уральск, ул. Вайнера, 53а, 3/9, в отл. сост., 

пл. окна, м/к двери, новые трубы, сантех-

ника, проводка, с/у совмещен (под кафе-

лем), счетчики, лоджия, лифт. Цена 1750 

т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 386-17-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №10, 

2 этаж, ул. Спортивная, 41, космет. ре-

монт, поменяна сантехника, трубы, счет-

чики. Цена 1840. Торг. Документы готовы. 

Рассмотрим ипотеку и мат. сертификат. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

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

шк. №2, состояние хорошее. Частично 

с мебелью, стайка. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(908) 637-99-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. П. Зыкина, 42, 

р-н шк. №3, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1690 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

ул.Спартака, светлая, теплая, сейф-двери, 

пластиковые окна, балкон застеклен, встро-

енный шкаф-купе в комнате, новая сантех-

ника, трубы поменяны, новая газ. колонка. Ц. 

2050 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 926-26-06

 ■ 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, МГ, р-н а/станции. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

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

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

217-74-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, М. Горь-

кого, 49, 1 этаж, ремонт, лоджия 6 м. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ 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, с/у и комнаты раздельные, есть под-

пол. 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, 4 этаж, 53 кв.м, г. 

Дегтярск. Цена 1400 т.р. Тел. 3-22-89

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

   

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА 
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

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 1690
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 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950

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

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 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2270
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.Ясная, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул.Западная. 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.Светлая. 163 кв.м, 15 соток 3800
Дом по ул. Клубная. 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. Черничная, 15 соток 500
Земельный участок по ул.Октябрьская, 14,7 соток 650
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. Цветников, 1, 

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

нии. Заменены все стеклопакеты, радиа-

торы отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

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, 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. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 447-81-93

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

8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, р-н шк. №1. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 123-52-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 3 этаж, ре-

монт, перепланировка, стеклопакеты, ла-

минат, сейф-двери, ул. Цветников, 31. Це-

на 1900 т.р. Тел. 8 (902) 509-41-15

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

состоянии, 3/5, ремонт, развитая инфра-

структура. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, СТ, 51/29/9, 2 

этаж, ремонт. Тел. 5-26-55, после 21.00

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-4-комн. кв-ры. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр, ремонт. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, 1 этаж. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру, ГТ с доплатой. Тел. 8 
(952) 145-48-17

 ■ 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, СТ, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта 76, 67 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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, ул. Цветников. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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, 1/9, ул. Мира, 38. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, отличный ре-
монт, ул. Мира, 38, отдельный отсек на две 
кв-ры. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 
недорого. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(912) 201-05-38

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/2, 57 кв.м, 
балкон, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк. №3. 
Цена 2290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, сост. хорошее, 
ч/п. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 1699 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, 3 эт. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Цена 2180 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-78-71

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Жуковского, 

73,6 кв.м. Тел. 8 (992) 008-89-68, 5-22-93

 ■ 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 этаж, р-н  шк. №2, ре-

монт. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Россий-

ская, 30. Перепланировка узаконена, за-

мена окон, дверей, труб, батарей. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 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, перепланировка, ул. 

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

173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый»,3 

этаж. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 182-31-28

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТРЦ «Квартал», в от-

личном состоянии, перепланировка. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

кв.м. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

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

31, 79 кв.м, новая сантехника, большой 

балкон. Собственник. Тел. 8 (912) 637-05-

28, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эта ж, ул. 

М.Горького, 19. Тел. 8 (932) 601-34-11

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

пичный дом, 4/5, космет. ремонт, лоджия, 6 

м, трубы, счетчики, два пластиковых окна, 

сейф-двери. Или меняю. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. м.Горького, 22, 2 

этаж, 56 кв. м. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (912) 

695-65-55

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50. Тел. 8 

(982) 686-42-69

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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, СТ, под нежилое. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, с качественным 
ремонтом, встроенная мебель. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру, ХР, с доплатой. Тел. 8 (912) 221-12-31

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 2/9, 

78/50/9. Или меняю на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 2 

этаж, евроремонт, встроенная мебель. 

Возможен обмен  с доплатой. Тел. 8 (965) 

548-77-50

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 отоплени-
ем, 35 кв.м, с з/участком 9 соток. Цена 1150 
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 с. Мариинске. Тел. 8 (912) 201-
05-38

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ дом деревянный, 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печ. отопл., крыт. двор, баня, 
вода из колонки, з/участок 21 сотка, рядом 
пруд. Или меняю на комнату в г. Ревде. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 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 из пеноблоков, баня, теплица, 6 со-
ток.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом кирпичный, 110 кв.м, все коммуни-
кации, ул. Щорса. Цена 3800 т.р. Или меняю 
на кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом кирпичный, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 13 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ дом по 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, большой огород. Земля разрабо-
тана, 17 соток, в собственности. Есть две 
теплицы и баня. В доме есть подпол. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ дом со всеми удобствами, недорого. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом ш/б, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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 
комнаты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 
две комнаты, пластиковые окна, баня. 
Цена 970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, с. Краснояр, 21 сотка, эл-во, Цена 
570 т.р. Можно под мат. капитал. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом, ул. Металлистов, газ, вода рядом, 
участок 20 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ дом. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом. Цена 1300 т.р. 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

 ■ коттедж на п. Южный, 280 кв. м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Или меняю на 1-2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ дом, п. Ледянка, 215 кв.м, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ срочно! дом, огород 17 соток, р-н в 
конце ул. Металлистов, газ, водопро-
вод, рядом остановка в 20 м. Тел. 8 (912) 
610-55-04

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, 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

 ■ 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, пе-

ноблок, фасад: сайдинг под блок-хаус, уте-

плитель. Пластиковые окна, 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

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Метал-

листов, рядом с плотиной. Газ, скважина, 

теплый туалет, камин, 30-метровый ш/б 

гараж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом в г. Дегтярске, 17 соток земли. Це-

на 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 634-92-45

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, газ, скважина, ба-

ня, погреб, теплица, сад, 22,5 сотки в соб-

ственности. 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 деревянный, 80 кв.м, 20 соток 

земли, газ, котел, скважина, баня, бесед-

ка, граничит с лесом, р-н Кирзавода. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ дом жилой, ул. Володарского, рядом 

лес, земля удобрена и засажена, живо-

писный вид на городской пруд и весь го-

род. Ипотека и мат. капитал. Тел. 8 (902) 

409-94-14

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

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

посредников. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ дом и 10 соток земли в д. Емелино, 

есть баня, крытый сарай, плодоносящие 

деревья, виктория и много цветов. Тел. 8 

(950) 632-38-60

 ■ 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 под снос, р-н шк. №4. Цена 780 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ дом с з/участком, в хорошем месте. Це-

на 4000 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ дом, ул. Володарского, 48 кв.м, 14 соток 

земли. Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ 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

 ■ дом, ул. Металлистов, три просторные 

комнаты, кухня, газ, вода, новая тепли-

ца, овощная яма, з/участок 11,7 соток в 

собственности, обработан, засеян. Тел. 8 

(904) 384-39-94

 ■ дом-дача, в к/с «РММЗ-5»,  в сосновом 

бору, есть все для жизни и отдыха, 2-этаж-

ный деревянный дом, баня, овощная яма, 

гараж, печь, скважина. Тел. 8 (912) 686-95-37

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

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

646-29-95

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 кв. м, 

печное отопление, пласт. окна, баня, скважи-

на, з/участок 8 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

монт, земля в собственности. Или меняю. 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! коттедж, 148 кв.м, баня с хо-

лодной водой, стеклянная теплица, теплая 

стайка, канализация, участок 10 соток, в 

собственности. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 119-71-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ з/участок в п. Крылатовский, ИЖС. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ з/участок под строительство, р-н Ме-
таллистов, есть насаждения, колодец, 
эл-во, газ проходит перед участком, эко-
логически чистый р-н, асфальтированная 
дорога, недалеко пруд.  Или меняю на 
комнату в г. Ревде. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ з/участок, п. Кунгурка, 15 соток. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (982) 637-45-53

 ■ з/участок, р-н Биатлона. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», 6 сот. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ с/участок с домиком и баней. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ с/участок с домом, р-н Поле чудес. Цена 
340 т.р. Тел. 8 (905) 800-44-09

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

 ■ сад, дом, баня, 10 соток. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ сад, можно под мат. капитал. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ садовый дом в СОТ «Дружба». Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 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 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

 ■ участок, 15 соток, Петровские дачи, 
эл-во, ул. Черничная. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

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

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

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

 ■ з/участок, Гусевка, 18 соток, 50% лес. 
Цена 520 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Цена 
175 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

 ■ з/участок, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 
632-61-42

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (982) 
632-61-42

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 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 «Заря-2», недорого. Тел. 8 
(904) 386-30-07

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

 ■ уч. 15 сот. на Шумихе. Или меняю на 
авто. Цена 95 т.р. Тел. 8 (965) 505-55-52

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

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

 ■ участок, 30 соток, п. Ледянка. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 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

 ■ два с/участка рядом, 2-этажный дере-

вянный дом, две теплицы, 12 соток, р-н 

Поле чудес. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ два участка рядом, 20 соток, п. Гусевка 

в СОТ «Надежда». Собственник. Докумен-

ты готовы. Возможно продажа по отдель-

ности. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ з/участки, п. Ледянка, 15 соток. Цена 85 

т.р. Есть смежные. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-7», Гусевка, 

10-улица, 10 соток. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ 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 в р-не Гусевки, к/с «РММЗ», 

10 соток, разработан. Тел. 8 (922) 177-

38-29

 ■ 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, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Тел. 8 

(982) 639-99-82

 ■ з/участок, 15 соток, Синиха. Тел. 8 (922) 

616-66-08

 ■ 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 

обшиты пластиковыми панелями. На уча-

стке кусты. Вокруг грибные леса, недале-

ко пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок, Ледянка, 30 соток. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (952) 744-23-09

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, под ИЖС, 11 

соток, эл-во. Собственник. Тел. 8 (963) 

446-67-88

 ■ с/участок «РММЗ-6», 6 соток. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (922) 617-56-46

 ■ с/участок 10 соток в к/саду «Клубнич-

ка» на Гусевке, не разработан. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 295-36-15, Татьяна

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», все насаж-

дения. Тел. 8 (922) 216-34-21
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Mitsubishi Cedia, 2000 г.в., руль пра-

вый, дв. 1,8. Тел. 8 (912) 660-47-10

 ■ сад. Тел. 2-09-22

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», р-н Козыри-

ха, 6,5 соток, земля разработана, летний 

домик. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6,5 соток, до-

мик, теплицы, хозпостройки, насаждения. 

Тел. 8 (922) 297-98-54

 ■ с/участок в к/с «Надежда», деревянный 

дом, 20 кв.м, печное отопление, эл-во, лет-

ний водопровод, сарай, з/участок 6 со-ток. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 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 в СОТ «Заря-2», земли по-

селений, дом, две теплицы, эл-во, летний 

водопровод, ухожен. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок Гусевка-1, в к/с «РММЗ», 10,5 

соток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ 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

 ■ 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 «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 к/с «СУМЗ-7», Гусевка, 2-этажный 

кирпичный дом, баня. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ 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 10 соток, неразработан, Гусев-

ка, СОТ «Березка». Цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ 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 в к/с «Надежда», Гусевка, 10 

соток, неразработан, недорого. Тел. 8 

(912) 647-95-92

 ■ участок в к/с «Надежда», Гусевка-2. Тел. 

8 (912) 673-54-84

 ■ 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 в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 19 кв.м. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 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 «Металлург». Тел. 8 (922) 
615-44-39

 ■ склад-гаражный бокс, 41 кв.м, ворота 
под ГАЗель, отопление. Земля в собствен-
ности (72 кв.м). Цена 830 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 629-67-15

 ■ 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 большой, с высокими воротами, 

в ГСК «Металлург», Барановка, входит 

ГАЗель, смотровая и овощная ямы. Цена 

300 т.р. Тел. 5-34-06, 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, 

неоштукатурен. Цена 70 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ 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». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 18 кв. м, в собст-

венности. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского. 

Тел. 5-26-26

 ■ 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 «Западный», смотровая, 

овощная, ГСМ ямы, пол деревянный. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с баней. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 6х8, смо-

тровая и овощная ямы. Тел. 8 (912) 219-

56-40

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», очень хо-

рошая овощная яма. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(902) 585-94-05

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж капитальный, в отличном со-

стоянии, смотровая и овощная ямы, под 

ГАЗель, оштукатурен, покрашен, в черте 

города. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ гараж капитальный, оштукатурен, в от-

личном состоянии, кирпичный, овощная 

яма, сигнализация, новые ворота, в черте 

города. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ гаража за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж, оштукатурен, 

смотровая и овощная ямы, ворота под 

ГАЗель, отличное состояние. Тел. 8 (932) 

127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ отдельно стоящее здание 46 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м в 
собственности. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ офисное помещение, ул. Азина. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ производственно-складская база ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-48-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Оплата 12 
т.р.+свет. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 298-96-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жуковского. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Де-
мидовский» на длительный срок. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ТРЦ «Квартал», с 
мебелью и бытовой техникой. Цена 7000 
р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(905) 176-09-99, 8 (963) 444-43-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. 
Оплата 10 т.р., включая к/у. Тел. 8 (932) 
123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
4 эт., с меб. и техн. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Хим-
маша, УП, 42 кв.м, с мебелью и быт. тех-
никой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 4/5. 
Оплата 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 4/9, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 на длит. срок, частично с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на Кирзаводе. 
Цена 6000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в хорошем 
состоянии, р-н новостроек. Оплата 10 т.р. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■  1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. Оплата 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, предоплата. 
Оплата 7000+к/у+страх. депозит. Тел. 8 
(922) 142-60-60

 ■ 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 шк. №29. Тел. 8 (922) 
124-87-25

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, после ре-
монта, с мебелью и быт. техникой. Тел. 8 
(912) 610-70-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ул. С.Космонавтов. 
Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, с мебелью для 
семейной пары без детей на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 039-54-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 2-комн. кв-ра  с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не, с мебелью и 
быт. техникой. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Энгельса, 34-45. Тел. 8 (922)  121-01-64

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, собственник. Оплата 8000 р., ком. 
платежи отдельно. Тел. 8 (912) 265-64-71, 
после 16.00, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 46 кв.м семье 
на долгий срок. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 210-79-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью, 
есть газ. колонка, на длит. срок. Тел. 8 
(950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 043-99-23

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре порядочной 
девушке, можно с ребенком. Тел. 8 (965) 
503-49-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, с 
мебелью, недорого. Тел. 8 (922) 140-19-62

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната в частном доме, недорого, 
в доме газ, вода. Тел. 8 (962) 323-92-49

 ■ комната. Тел. 8 (965) 537-44-36

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ магазин, 35 кв.м, в центре, ул. Ми-
ра, 16, вход с торца. Цена 500 р./
кв.м за первый месяц, 600 р./кв.м за 
последующие+оплата электроэнергии. 
Тел. 8 (922) 211-14-85, jury@list.ru

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площадь в аренду, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ помещение под магазин, 100 кв.м, 
центр. Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ помещение под офис, 20 кв. м. Тел. 8 
(912) 242-62-84, 8 (932) 614-10-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом с мебе-

лью для семьи из трех человек. В р-не ТРЦ 

«Квартал», а/станции. Оплата до 10 т.р. 

Тел. 8 (965) 831-13-40, Вячеслав, 8 (967) 

634-45-09, Татьяна

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Рассмотрю 

все р-ны. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 3, Цена до 
2300 т.р. Ипотека одобрена. ХР и край-
ние этажи не предлагать. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом или з/участок, п. Крылатовский или 
Кунгурка. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 
3-98-88

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ сад в к/с «Заря-2», «Мечта-1». Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ сад под мат. капитал. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом или кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты от собственника. Деньги наличны-

ми. Агентствам не звонить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ жилой дом за мат. капитал с последу-

ющим выкупом.  Тел. 8 (950) 650-79-82

 ■ 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

 ■ срочно! Дача. Рассмотрю все р-ны. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2109, цвет «металлик», 98 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., х/с. Тел. 8 (922) 115-
04-69

 ■ ВАЗ-2110, в хорошем состоянии, 97 г.в. 
Тел. 8 (904) 549-41-85

 ■ ОКА, 06 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2105. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

048-61-23

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., на ходу, карбюратор, 

КПП, 5-ступ., целиком на запчасти. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., хорошее состояние, 

цвет синий, 137 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(912) 212-54-78, Александр

 ■ ВАЗ-2107, 63 т.км, состояние хорошее. 

Цена 65 т.р. Тел. 5-55-40, 8 (922) 156-02-67

 ■ ВАЗ-2107, карбюратор, цвет «бордо», 

требует небольшого ремонта передней 

части кузова, на ходу. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 500-76-18

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., в отличном состоя-

нии, ухожена, негнилая, небитая. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 25 т.р. Без тор-

га. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., 1,5-v, 16 кл. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (982) 663-69-92

 ■ ВАЗ-21102, инжектор, дек. 02 г.в., не-

битая, в отличном состоянии, музыка, 

сигнализация, негнилая, нержавая. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, дек. 04 г.в., проклеена, сиг-

нализация, тонировка, европанель, в от-

личном состоянии. Цена догорая. Тел. 8 

(902) 263-67-62 

 ■ ВАЗ-2112, лето 06 г.в., цвет «Неферти-

ти», без ДТП, железо родное, ЦЗ, ЭСП, сиг-

нализация, подогревы, ПТФ, два комплек-

та литых колес, музыка. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2112, янв. 06 г.в., 95 т.км, без ава-

рий, цвет «серебристый металлик», салон 

«люкс пилот», музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники. Цена 148 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет «Снежная коро-

лева». Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. + кап. гараж. Или ме-

няю на сад. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 922-98-51

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 148 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2114, 90 т.км, 09 г.в., цвет «черный 

металлик»,сигнализация, музыка, сте-

клоподъемники. Цена 157 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21213, цвет синий, 02 г.в., состоя-

ние хорошее. Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик», 70 т.км. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Ларгус, 14 г.в., в связи с переездом, 

максимальная комплектация, пробег 19 т.км. 

Цена 465 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ 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

 ■ Лада Приора, хэтчбек, дек. 12 г.в., парк-

троник, ГУР, литые диски, музыка, сигна-

лизация, цвет «Сочи», 65 т.км, недорого. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада-3110, 05 г.в. Тел. 8 (982) 635-96-85

 ■ срочно! ВАЗ-2106. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(919) 399-57-52

 ■ срочно! ВАЗ-2111, 00 г.в., два хозя-

ина. Цена 50 т.р. Торга нет! Тел. 8 (922) 

131-63-17

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Peugeot-406, в отличном состоянии, 
00 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ Mazda-3, 2008 г.в., механика, цвет чер-
ный, хэтчбек, пробег 77 т. км, 2 хозяина, ц. 
410 т.р. Тел. 8 (922) 212-34-26

 ■ Lifan Solano, 13 г.в., 50 т.км, ГУР, АБС, 

ЕДВ, две подушки безопасности, 4ЭСП, 

кондиционер, состояние отличное. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (922) 603-08-43

 ■ Daewoo Matiz, дек. 06 г.в., комплекта-ция 

Bast, 1-v, ГУР, кондиционер, 4 стеклоподъем-

ника, музыка, сигнализация, литые диски. 

Цена договор. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Chevrolet Lacetti, в отличном состоянии, 

один хозяин, хетчбэк, бережное отноше-

ние, 23 т.км, цвет белый, 11 г.в., два стек-

лоподъемника, есть все. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (922) 223-68-97

 ■ Mazda Demio, 02 г.в. Цена 155 т.р. Тел. 

6-60-45

 ■ Volkswagen Jetta, 08 г.в., 69 т.км, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 216-82-23

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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

 ■ Mazda Demio, в отличном состоянии, 

АКПП, 1,3-v, литые диски, музыка, конди-

ционер, ГУР, стеклоподъемники. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Opel Astra, дек. 07 г.в., 140 л/с, хэтчбек, 

1,8-v, цвет черный, комплектация «космо», 

МКПП, бензин/инжектор. Цена 320 т.р. Тел. 

8 (912) 645-16-86 

 ■ 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

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная ком-

плектация, небитый, некрашеный, идеаль-

ное состояние. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus, 12 г.в. Тел. 5-26-26

 ■ Toyota Corsa, цвет синий. Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термос, б/г, 07 г.в. Тел. 8 (900) 
211-36-86

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 216-00-77

площадью 

12, 22, 33, 40 кв. м

8 912 278 00 13
ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63
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 ■ КАМАЗ-5320, в хорошем техническом 
состоянии. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ УАЗ «буханка», 1994 г.в., зимняя рези-
на с цепями, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
29-21-220

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-330202, 4 м, 11 г.в., 70 т.км. Цена 

460 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ 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

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ прицеп к л/а, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ запчасти ИЖ Ода-2717: коробка, двига-
тель, задний мост. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ колесо новое, R16, «Снежинка». Или 
меняю на «Ниву», новое, R15 на УАЗ или 
на два б/у. Тел. 8 (908) 925-84-47

 ■ а/м ОКА по запчастям, колеса R15 «Та-

ганка-евро», новые, 2 шт., 195/65, Bridge-

stone, б/у, 4 шт., 195/60, недорого. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ диски кованые R16. Тел. 8 (912) 219-

56-40

 ■ диски от Chevrolet Aveo, новые, 4 шт. 

Цена 900 р./шт. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ колеса на УАЗ, 4 шт., стальные диски 

R15, резина марки Я245-1, б/у. Тел. 8 (922) 

171-15-95

 ■ диски стальные на Волгу, б/у 1 год. Тел. 

8 (922) 171-15-95

 ■ запчасти для Daewoo Nexia. Тел. 8 (963) 

083-73-36

 ■ 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

 ■ коробка передач от мотоцикла «Урал», 

б/у. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ 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 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

 ■ Нива, 89 г.в. на запчасти. Тел. 8 (919) 

377-71-63

 ■ переходник  ЯМЗ на коробку КамАЗ(ZF-

Урал). Комплект установки двигатель  ЯМЗ  

на раму КамАЗ. Вал-141. Коробка, б/у, по-

сле капремонта. 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

 ■ резина Goodyear 235/65/R18. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти для мотоцикла «Урал», новые. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Фум-100. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 615-44-39

 ■ мопед ЗИД Lifan LE5Q-2, 20 км, в по-

дарок шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

229-52-55

 ■ мотоцикл «Восход», с документами. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Урал», с документами. Тел. 

8 (922) 614-12-74

 ■ мотоцикл «Урал», цвет синий, 92 г.в., 

с документами, много запчастей. Тел. 8 

(902) 274-34-81

 ■ мотоцикл «Днепр», состояние хорошее, 

все работает, с задней передачей. Тел. 8 

(922) 614-12-74

 ■ скутер, 4-тактный. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-81

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

 ■ мотоцикл. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ принтер. Цена 700 р. Тел. 8 (963) 045-

09-58

 ■ принтер-ксерокс-сканер Epson CX7300, 

состояние отличное. Тел. 8 (912) 039-55-87

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia XL, в хорошем 

состоянии с документами. Тел. 8 (950) 

645-57-82

 ■ сотовый телефон Samsung Galaxy 

GT-S5830, цвет белый, состояние отлич-

ное, чехол в подарок. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ сотовый телефон, в отличном состоя-

нии, прекрасно работает, есть радио. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телефон Alcatel, новый, смартфон. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 145-14-91

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Саратов», б/у, в отлич-

ном рабочем состоянии. Тел. 5-34-18

 ■ холодильник «Мир», б/у. Тел. 5-22-26

 ■ холодильник, в рабочем состоянии. Це-

на договорная. Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, мощ-

ность 1000 Вт, Divx, AVI, WMA. Цена 5000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 212-81-15

 ■ телевизор «Орион», цветной, диаг. 51 

см, пр-во Японии. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ телевизор JVС с пультом, б/у. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ телевизор Supra, цветной, 51см, пульт, 

б/у, хорошее изображение. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Supra. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор, б/у. Тел. 8 (965) 526-46-35

 ■ 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 МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips, с сумочкой-перенос-

кой, наушниками и дисками, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ муз. центр Aiwa, V-50, 1990 г.в., пульт, 

документы. Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Polaris, 90 л, нержа-
вейка. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ водонагреватель, 30 л, бак нержавейка. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ блок питания, 3-4,5-6-9-12 V. Цена 200 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ водонагреватель газовый, недорого. 

Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ водонагреватель Ariston, 80 л, круглый, 

цвет белый, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

644-76-76

 ■ водонагреватель электрический, нако-

пительный, 80 л, Elsotherm, немного б/у. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ диктофон Panasonic. Цена 1000 р. Тел. 

8 (963) 045-09-58

 ■ динамики высокочастотные, низко-

частотные, 40 Вт. Цена 100-400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ новая пароварка Tefal, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ плита газовая, 4-комфорочная, в рабо-

чем состоянии, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 249-02-37

 ■ плита газовая, в хорошем состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ плита газовая, цвет коричневый, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (965) 526-46-35

 ■ пылесос Vitek, с колбой, немного б/у, 

недорого. Тел. 8 (902) 264-18-37

 ■ ресивер для спутниковой тарелки. Тел. 

2-09-19, 8 (904) 163-26-46

 ■ чайник электрический, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 210-18-46

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров, 

мультики. Цена 3000 р./все или 50 р./диск. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ DVD-плеер с пультом, в хорошем со-

стоянии, очень много дисков. Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 110-92-45

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ морозильная камера, недорого. Тел. 8 

(950) 637-30-57, Николай

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать, б/у, в хорошем состо-
янии, очень удобное для сна. Цена 500 р. 
Тел. 8 (922) 202-78-10

 ■ диван б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ диван-канапе, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-софа. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ 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

 ■ мебель мягкая: диван и два кресла, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

616-60-72

 ■ софа, цвет «бордо». Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ стол стеклянный и четыре стула. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шкафы кухонные, б/у. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 249-02-37

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбочки, трельяж, цвет «ольха». Цена 

7000 р. Можно по отдельности. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ мебель компактная, но вместительная 

для небольшой прихожей: большое зер-

кало, тумба для хранения, вешалка на 8 

крючков, тумба под обувь. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ срочно! 5-секционная стенка, длина 

4 м, цвет «каштан», дешево. Тел. 3-18-

02, ве-чером

 ■ срочно! мебель корпусная для офиса, 

недорого. Тел. 8 (912) 200-44-55, 5-12-55

 ■ срочно! прихожая с зеркалом, цвет 

светло-коричневый. Дешево. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ стенка, четыре секции, два шкафа, б/у 

1 год. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 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

 ■ стол письменный, с тумбой, состоя-

ние хорошее. Цена 1600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ столик журнальный. Тел. 8 (929) 218-

09-06, 3-51-74

 ■ шифоньер угловой, светлый, дополни-

тельно к нему пенал и открытые полки. 

Тел. 8 (922) 296-50-80

Агент по продаже 
недвижимости  .......15000 р.
Автомойщик  ............9300 р.
Боец скота ..............20000 р.
Бухгалтер  ...............16000 р.
Водитель автобуса  20000 р.
Воспитатель  10000-29000 р.
Врач  ............ 11000-50000 р.
Главный режиссер  ...9100 р.
Горничная  ................8000 р.
Грузчик  ....... 10000-16000 р.
Дворник  ...................7090 р.
Закройщик  ...............8000 р.
Зоотехник  ..............10000 р.
Инженер  ..... 15000-27000 р.
Инструктор по физической 
культуре  ....... 9000-15000 р.
Кассир  ....................10000 р.
Конструктор  ...........12000 р.
Кладовщик  .............12000 р.
Кухонный рабочий  ..7090 р.
Машинист 
крана  .......... 10000-28000 р.
Машинист сцены  .....8365 р.
Медсестра  .... 7090-15000 р.
Менеджер  ................9000 р.
Облицовщик-
плиточник  ..............10000 р.
Мойщик посуды  ......8000 р.

Оператор линии 
станков  ...................18000 р.
Повар  ........... 7300-20000 р.
Подсобный рабочий  11000 р.
Психолог  ................11000 р.
Слесарь-
сантехник  ... 10000-25000 р.
Слесарь-
ремонтник  .. 20000-25000 р.
Слесарь-электрик  ..21500 р.
Специалист по кадрам 15000 р.
Столяр  ........ 10000-15000 р.
Специалист по работе 
с банками  ...............15000 р.
Специалист 
по продажам  ..........18000 р.
Токарь  ....................25000 р.
Уборщик  ...................7090 р.
Учитель-логопед ....22669 р.
Учитель начальных 
классов  ...... 19000-20000 р.
Хормейстер  ..............5512 р.
Штукатур  ................10000 р.
Швея  .......... 10000-17000 р.
Электрогазосварщик  .25000 р.
Электрослесарь  ...... 8000 р.
Электромонтер  ..15000-22000 р.
Юрисконсульт  ........15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п 12000-15000 рублей

ООО «Алмаз» требуется

Телефон для справок: 3-56-15

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, 
к. №311, тел. 3-60-96

КАМЕНЩИК 
Требования: наличие 

образования, опыт работы.

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

ФАРМАЦЕВТ (ПРОВИЗОР)
возможно совмещение

Аптеке «Благодар» требуется

Обращаться в аптеку: ул. М.Горького, 27. Тел. 55-133

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

В МАДОУ детский сад №46 требуются

Тел. 3-06-31, 3-06-32
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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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 ■ шкаф для одежды «Лунария», состо-

яние хорошее, цвет «миланский орех». 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 126-37-24, 5-69-

49, Наталья

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, новая, телевизор 
Sony, Shivaki, стиральная машина Ardo, 
б/у. Тел. 8 (908) 925-84-47

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (952) 142-

83-21

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ванна новая. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

255-85-19

 ■ ванна стальная, 150 см, новая. Цена 

4000 р. Унитаз «Санфаянс», комплект. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ гардина металлическая, 2-струнная, 

с прищепками, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ гардина металлическая. 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 натуральный. Тел. 8 (912) 214-

95-84

 ■ ковер шерстяной, 2х3, цвет бордовый, 

на полу не лежал. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ коврики круглые, новые. Цена 150 р. 

Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ ковры б/у, 3х4, 2х2,5. Тел. 8 (912) 

657-42-80

 ■ накидки на диван и два кресла, недоро-

го. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ половики 3-4 м. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ полотенцесушитель, б/у. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ столовый сервиз, 6 персон. Цена дого-

ворная. Тел. 2-12-51

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (912) 633-84-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, цвет серый/малиновый, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 140-

02-02

 ■ 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 Adamex, 2в1, цвет сиреневый, в 

отличном состоянии + подарок. Цена 7000 

р. Тел. 8 (904) 386-75-32

 ■ коляска Inglesina Comfort, состояние от-

личное. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 183-75-44

 ■ коляска в хорошем состоянии. Цена 700 

р. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ коляска зима/лето, цвет бежевый, в 

хорошем состоянии. Цена 2900 р. Тел. 8 

(992) 023-28-05

 ■ коляска-трансформер Adamex Saturn, 

сумка, дождевик. Цена 3500 р. Тел. 8 

(953) 000-59-67

 ■ коляска-трость летняя, цвет бирюзо-

вый, в отличном состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 5-22-76

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ безрукавка школьная, цвет т/синий, на 

ребенка 1-3 класса, в хорошем состоянии. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ комбинезон демисезонный, р-р 62-68 

см, 2-6 мес., очень удобный, цвет фиоле-

товый. Тел. 8 (922) 213-57-61

 ■ комбинезон, цвет розово-серый, на ов-

чине. Цена 500 р. Тел. 8 (952) 143-56-20

 ■ комбинезон-трансформер для девоч-

ки, осень/зима. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

548-35-38

 ■ куртка кожаная на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ платье праздничное, красивое, рост 

120-128 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

647-85-69

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, состояние 

отличное, на липучках, цвет сине-желтый. 

Цена 600 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки, р-р 25, по стельке 16 см, 

цвет синий, в идеальном состоянии.  Тел.  

8 (922) 213-57-61

 ■ 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

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кресло развивающее для младенца. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка Geoby, с люлькой-переноской 

на колесиках. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

000-59-67

 ■ кровать с ортопедическим матрасом, 

балдахином, бортами. Цена 2500 р. Тел. 8 

(965) 537-44-36

 ■ кровать с ящиком снизу, цвет «оль-

ха», 60х160, ортопедический матрас, 

кокос+латекс. Цена 2600 р. Тел. 8 (902) 

873-00-27

 ■ 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

 ■ стенка детская, б/у, пять предметов: 

шифоньер, шкаф для одежды, шкаф для 

книг, стол с верхними полками, угловая 

полка, цвет «светлое дерево». Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 609-46-62

 ■ стол, шкаф угловой, полки под учеб-

ники, наверху спальное место с матрасом. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (906) 812-92-65

 ■ стульчик для кормления, кожаный че-

хол, двойная столешница, корзина для иг-

рушек, регулировка спинка, три положе-

ния, регулировка по высоте, ремни безо-

пасности, четыре колеса, два со стопора-

ми. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 875-07-50

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ кресло-качалка дет. (до 9-11 кг). Це-
на 800 р. Вещи для мал. (до 2 лет). Цена 
50-100 р. Велосипед для дев., 2-кол. +2 
кол. В отл. сост. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 
618-19-56

 ■ молокоотсос Avent. Тел. 8 (912) 282-
49-32

 ■ 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

 ■ бильярд игрушечный, р-р 100х51 см, 

два кия, шары, треугольник, в коробке 

производителя. Цена 1000 р. (покупали за 

3200 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детский квадроцикл. Цена 5000 р. Тел. 

3-19-63, 8 (912) 604-82-33

 ■ ванночка, пр-во Италии, со съемной 

горкой для новорожденного. Цена 500 р. 

В подарок круг для купания. Тел. 8 (922) 

227-77-41

 ■ квадроцикл новый, эл. аккумулятор. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ кенгуру-переноска. Цена 1500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58, 8 (912) 638-02-27, 5-24-13

 ■ самокат. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 121-

01-75, 3-22-96

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, очень красивое на 

стройную невесту, недорого. Тел. 8 (902) 

410-34-34 

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм-тройка мужской: брюки, пид-

жак, жилет, цвет т/зеленый, состояние 

отличное, в подарок галстук и еще одни 

брюки. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ 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, маломерки. 

Цена 1500 р. (покупали за 3000 р.). Тел. 8 

(953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», в хор. сост. Цена 1000 
р. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ велосипед 2-колесный, «Орион», для 

детей с 3 лет, имеются доп. колесики, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(912) 200-25-81

 ■ велосипед 3-колесный. Цена 800 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ велосипед Navigator, новый, для девоч-

ки 6-7 лет, радиус колеса 20 см, ножной 

тормоз. Цена 4200 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ велосипед детский от 3 до 5 лет, в хо-

рошем состоянии. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

653-22-21

 ■ велосипед мужской, старого образца, в 

хорошем состоянии, недорого. Тел. 3-31-

36, 8 (922) 608-87-70

 ■ велосипед подростковый, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

604-18-91

 ■ велосипед подростковый, недорого. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ велосипед, от 3 до 5 лет. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (982) 635-96-85

 ■ 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

 ■ руль к шоссейному велосипеду, б/у. Це-

на 300 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для самбо замшевые, новые, 

цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка деревян. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ аэролодка-амфибия «Крайт», 86 л/с, 

80 км/ч, вес 246 кг, грузоподъемность 

1000 кг, на гарантии. Цена 781 т.р. Тел. 8 

(902) 516-12-16

 ■ гантели 30 кг, 2шт. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 255-64-31

 ■ диски обрезиненные к штанге, 15 кг, 2 

шт., 20 кг, 2 шт. Диаметр отверстия 55 мм. 

Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ лодка «Уфимка», 2-местная. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 253-30-64

 ■ лодка надувная, 2-местная, ПВХ, «Тай-

мень-270», б/у три раза. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ лодка надувная, детская, Club-100, 

147х84х36 см, ремкомплект, надувное дно, 

пластиковые весла, насос, новая. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ палатка брезентовая, 2-местная. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ 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 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

 ■ книги Симанова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ пластинки виниловые. Тел. 8 (922) 

184-37-84

 ■ учебник «Английский язык» под ре-

дакцией Верещагина, 12 книг с рабочими 

тетрадями. Цена 600 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 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, 2 м высота. Тел. 8 

(953) 602-66-78

 ■ денежное дерево. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ цветок большой. Тел. 5-51-24

 ■ спатифиллум – «цветок любви», де-

нежное дерево, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

 ■ фикус мелколистовой (шариковый), 

2,5 м. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель домашний. Тел. 8 (902) 
269-86-65

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 248-46-76

 ■ яйцо куриное, перепелиное. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ молоко коровье, с доставкой, ц. 200 руб. 
за 3 л. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (919) 387-28-49

 ■ молоко козье с экологически чистого 

р-на. Тел. 8 (922) 602-19-16

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 ДИСПЕТЧЕР

график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Телефон: 8 (922) 165-33-33

 «Rice ninja» :

: . , 42, 
8 (922) 131-10-01

 ,

 
(   2/2) ФРЕЗЕРОВЩИК

с опытом работы на постоянной основе, 
возможно совмещение

ИП Готочкин А.А. требуется

Тел. 8 (932) 614-34-30, 8 (922) 026-20-53

Школьная форма, для начальной 

школы. Дешево. Тел. 8 (922) 60-

42-309
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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

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (929) 215-

51-24

 ■ пианино «Этюд», один владелец. Тел. 8 

(922) 296-50-80

 ■ пианино, самовывоз. Тел. 8 (952) 142-

83-21

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетонные блоки. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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, штакетник, забор, доска, 
срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доставим отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ 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

 ■ КАМАЗ 10 т, скала, щебень, отсев, 
шлак, почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ: отсев, щебень, песок, от 2 до 10 
т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ металлочерепица. Цена от 260 р. Звони! 
Тел. 3-79-91

 ■ 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 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 258-54-16

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ 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

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, отсев, щебень 2-10 т. Тел. 8 (932) 
616-35-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Бани «под ключ». 
Доставка, кредит, рассрочка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ 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. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912)  040-10-03

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ труба заборная. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ 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. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ щиты деревянные для строительных 

лесов, длина 1,5, ширина 5 см, б/у. Цена 

150 р./шт. Доски половые 0,25 куб.м, б/у. 

Цена 1500 р. Доски для подоконников, но-

вые. Цена 200 р./шт. Тел. 8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британские котята, 1,5 месяца. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 260-76-19

 ■ взрослые утки, селезни, гусак, цесаря-
та, утята. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры домашние несушки, сами парят, 
петушки. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ куры-молодки, петушки домашние 
цветные, кролики. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петух «Брама». Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ поросята породы дюрок, ландрас. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ телка, 2 мес. Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ телочки 3,5 мес. Цена 20 т.р. Инкубатор. 
Тел. 8 (922) 619-51-16 

 ■ шикарные плюшевые вислоухие шот-
ландские котята с родословной. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(912) 289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ акция! комбикорм куриный по ценам 
2014 г. Пшеница, геркулес, дробленка, 
овес, гранулы, ячмень, отруби, кролячий. 
Бесп. дост. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ аквариум с оборудованием. Тел. 8 (953) 
825-81-48

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20-25 л. Тел. 3-51-70

 ■ клетка 57х30. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 

928-95-19

 ■ клетка для попугая с принадлежностя-

ми, недорого. Тел. 8 (929) 215-51-24

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак с тисами. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ верстак с тисками, мангал большой, 

уголок 40. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ колонка газовая «Нева», б/у. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ котел газовый, новый. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ насос для скважин, новый, пр-во Рос-

сии. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ пила циркулярная  с фуганком, 380 Вт. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пила циркулярная, 380 Вт. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ пила циркулярная. Тел. 8 (953) 005-

63-27

 ■ пушка тепловая, электрическая, не-

большая, 1500-300 Вт, новая, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ рубанок электрический ручной. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ сварочный аппарат, 220 Вт. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ сварочный аппарат, 220 ВТ. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ станок деревообрабатывающий, 380 Вт. 

Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ фильтр бытовой для холодной воды. 

Не требует спец. подключения. Картриджи 

для очистки из шунгита с кремнием. Цена 

450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ циркулярная пила самодельная. Тел. 8 

(912) 201-65-31

 ■ 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

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ
5-10 , 

   

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК

8-922-200-61-01
8-922-022-10-15
8-922-200-61-01
8-922-022-10-15

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

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

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

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 

Тел. 8 (922) 115-36-03

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР 8 м3

в любое время без выходных
выезд на объект

8 (929) 214-50-06
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В добрые руки котята (2 мальчика и 

девочка), 1 мес., пушистые, кушают 

сами. Тел. 8 (922) 210-45-47

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

Вас спасти не в нашей было власти,
И скорби нашей нет конца.

Безмерна боль, что рвет на части 
Осиротевшие сердца.

Все, кто знал и помнит, помяните их добрым словом.
Любящие дети, внуки, правнучки

9 июня исполнилось 
полгода, как нет с нами 

любимого папы, дедушки

ШМЕЛЁВА 
ВИКТОРА 

ИВАНОВИЧА

14 июня исполняется 
7 лет, как не стало 

нашей дорогой, любимой 
мамочки, бабушки

ШМЕЛЁВОЙ 
ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ 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

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (912) 
271-22-05

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ 
5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ навоз: конский, коровий в мешках. Опил 
в мешках. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннер б/у, 300 р. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова сухие, колотые от 1 куб.м. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ печи для бани. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ бочка пищевая из-под молока, б/у, ц. 
10000 р. Торг. Тел. 8 (922) 29-21-220

 ■ вертикализатор динамический «Акти-

вал», новый. Тел. 8 (904) 163-26-446, 

2-09-19

 ■ 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

 ■ 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

 ■ банки, 3 л. Цена 20 р. Тел. 5-44-27, 

вечером

 ■ бочка железная, 200 л. Цена 250 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ бочка металлическая, 200 л, б/у, из под 

диз. топлива. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ будка монтажная. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ вагончик металлический, 6х3 м. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ двери 3-камерные на лоджию 0,77х2,10. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 267-78-99

 ■ дверь железная с замком. Тел. 8 (922) 

219-94-31

 ■ 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

 ■ канистра железная, 20 л, 2 шт., недоро-

го. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ квадроцикл самодельный 3-колесный. 

Тел. 8 (912) 201-65-31

 ■ контейнер ж/д, 5 т, 2,10х2,65 м, в отл. 

состоянии. Цена 26 т.р. Тел. 8 (950) 635-

76-40

 ■ контейнер, 3 т. Цена 10 т.р. Тел. 5-17-94

 ■ мат турманиевый, 1-спальный, нагре-

вающий, недорого. Тел.  8 (950) 659-34-56

 ■ печь для бани, б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ подгузники для взрослых, обхват талии 

100-150 см. Цена 600 р./упаковка (30 шт.). 

Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ полотно (дерево), 90х200. Банки с 

крышками. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке. Тел. 

2-13-11

 ■ самовар электрический, 3 л, б/у. почти 

новый. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ самовар электрический. Тел. 8 (904) 

160-44-58

 ■ столбы деревянные для забора, 40 шт. 

Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ строительный вагон, 6х2,5. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ чайный гриб, тибетский. Цена 50 р./шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ спортинвентарь, гантели, гири, блины, 
штанги. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ цветной и черный металл. Самовывоз. 
Дорого. Тел. 8 (982) 627-65-46

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ ванна б/у, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ емкость под канализацию, 5 куб.м. Тел. 

8 (922) 022-40-26

 ■ сварочные электроды ОК46, АК48, ЗЛ6, 

ЗЛ8. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ циркулятор, фрезер, недорого. Тел. 8 

(912) 650-20-47

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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята, пушистые кот и кошка, 1,5 мес., 
ко всему приучены. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ три милых котенка ждут своих хозяев. 
Тел. 8 (922) 608-15-16

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

 ■ два рыжих кочка, мальчик и девочка, 

1 мес., ждут любимых хозяев. Тел. 8 (922) 

123-22-06

 ■ кобель в добрые руки, высокий, краси-

вый, крупный. Возраст около года.  Отлич-

ный охранник. Тел. 8 (919) 385-56-91, 8 

(932) 618-45-50

 ■ кот сибирской породы в добрые руки, 

красивый, 1 год, очень ласковый, кастри-

рован, проглистогонен, обработан от блох, 

пострижен. Ходит в лоток с минеральным 

наполнителем, ест сухой и натуральный 

корма. Возможна доставка по области. 

Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ котенок, мальчик, 2 мес., к туалету при-

учен. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ котята в добрые руки, 2 мес., к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 

8 (912) 246-79-72

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

118-13-93

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (952) 

142-83-21

 ■ котята очень милые и пушистые ищут 

новый дом, от кошки-мышеловки. Тел. 8 

(908) 632-60-28

 ■ котята пушистые в добрые руки: белые 

мальчик и девочка, черно-белая девочка. 

Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ котята, 1 мес. от сибирского кота, при-

учены, два мальчика и девочка, пуши-

стые, серый, два полосатых. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ котята, абсолютно белые, один рыжий, 

мальчики. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ кошечка молодая, помесь с сиамской, 

мышеловка в частный дом. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ кошка в добрые руки, молодая, краси-

вая, 3-цветная, 1 год, очень ласковая, сте-

рилизована, ест сухой корм и натураль-

ный, ходит в лоток с минеральным напол-

нителем. Тел. 8 (909) 018-67-73

 ■ молодой пес в добрые руки, возраст 

полгода. Будет хорошим, верным охран-

ником. Тел. 8 (919) 385-56-91, 8 (932) 

618-45-50

 ■ пушистая собака среднего размера на 

охрану частного дома, привыкшая к цепи 

и будке. Ежедневный выгул обязателен. 

Стерилизована. Привезем сами. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ русская борзая, породистая, с доку-

ментами, сука, окрас муругий. Желатель-

но на вольерное содержание. Хорошо 

выращена, азартная. Своих животных 

не трогает. С людьми и детьми ласкова, 

к чужим относится настороженно. Тел. 8 

(953) 044-56-69

 ■ Серебро, 1 год, умная и спокойная, за-

мечательный сторож и «звоночек». Тел. 8 

(912) 690-34-84

 ■ Снупи ищет дом, 1,5 года, добрейшей 

души пес, овчароидного окраса. Будет 

прекрасным компаньоном для вас и ва-

шей семьи. Проглистогонен, обработан 

от блох и клещей, в очереди на прививку 

и кастрацию. К собакам выборочно, к лю-

дям не агрессивен. Скорее всего, раньше 

жил в квартире. Приучен к выгулу. При-

страивается в квартиру, либо в вольер, 

на цепь собаку не отдадим. Кушает сухой 

корм премиум класса. На поводке тянет. 

Желательно прохождения курса дресси-

ровки. Тел. 8 (922) 194-50-40

 ■ 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 для охраны дома, сада, кобель, 

похож на овчарку. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака-компаньон в добрые руки, типа 

лайка, стерильна. Знакомство в г. Екате-

ринбурге. Тел. 8 (904) 387-01-07,Галина

 ■ щенки беспородные в добрые руки, 

девочка 2,5 мес., мальчик 4,5 мес. Тел. 8 

(961) 769-78-12

 ■ щенки русской гончей и лайки, 1 мес. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ щенки, будут среднего размера, г. Ека-

теринбург. Тел. (343) 257-19-78

 ■ щенок Клаус, 4 мес., умный и актив-

ный, отличные задатки охранника. Тел. 8 

(912) 690-34-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ вещи на ребенка 3-4 года и взрослые. 

Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска детская. Тел. 8 (953) 602-66-78

 ■ молочный грибок для приготовления 

кефира и инструкция по применению. Тел. 

8 (950) 656-52-23

 ■ пылесос, требует небольшого ремонта. 

Тел. 5-46-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ ванна б/у, в хорошем состоянии. Или 

куплю недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ газовая плита, 4-комфорочная для 

большой семьи. Заранее, благодарим. Тел. 

8 (922) 614-43-15

 ■ грунт, земля, дресьва на Гусевку для от-

сыпки. Транспортные услуги оплачу. Тел. 

8 (922) 107-61-77

 ■ вещи для мальчика 3-4 лет. Тел. 8 (902) 

151-68-66

 ■ земля для отсыпки на Гусевку. Транс-

портные услуги оплачу. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ инвалидная коляска для взрослого. 

Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ 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

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ любые виниловые грамм. пластинки. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ микроволновка любого размера. Тел. 8 

(982) 637-32-40

 ■ МК-печь, небольшая. Тел. 8 (912) 216-

73-25

 ■ муз. центр, акустика, 2-полосная аку-

стика от магнитол, усилитель. Или куплю. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

139-94-00

 ■ плита газовая или электрическая, холо-

дильник, стиральная машина, пылесос, 

кровать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ холодильник для многодетной семьи. 

Тел. 8 (952) 136-73-59

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ «Чебурашка» борт 1,8х1,6, открывает-
ся на три стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

КОШЕНИЕ
ТРАВЫ

Тел. 8 (912) 256-45-15Тел. 8 (912) 256-45-15
Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

 ■ Mazda Titan, борт 4,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ 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 стр. 3 т, борт 5 т, дл. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ 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-будка. Грузоперевозки. Тел. 8 
(900) 211-36-86

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка: 
отсев, скала, щебень и работаем почасо-
вой. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ 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, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур под забор, фундамент, д. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! недорого 
копаем, ломаем! кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (922) 118-00-80

 ■ 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

 ■ демонтаж, вывоз мусора! Недорого! 
Тел. 3-79-91

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ 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, квар-
тир. 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

 ■ плотницкие раб., дома, крыши, бани, 
монтаж, демонтаж, малярные работы, 
фундаменты, рем. квартир, сварка, забо-
ры. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ проблемы с сантехникой, электрикой? 
Нужна сварка? Позвоните, не пожалеете. 
Тел. 8 (902) 409-93-32, Андрей

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир «под ключ». Гарантия. 
Качество. Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ ремонт квартир, качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт. Отделка. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ 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

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ утепление и шумоизоляция полов и 
стен. Монтаж ламината, линолеума. Уни-
версал. Стаж 15 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ шлифовка бань, срубов. Тел. 8 (912) 
201-90-24

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик на дом. Тел. 8 (922) 141-07-71

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ электрик качественно на пятницу, суб-
боту, воскресенье. Тел. 8 (912) 225-00-78

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ 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. Вы-
езд на дом. 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(922) 160-22-13

 ■ наращивание ресниц. Цена 1000 р. Тел. 
8 (912) 244-49-28, Юлия

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ведение бухучета ИП, ООО, сдача отчет-
ности. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ ведение бухучета малых предприятий, 
сдача отчетности. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ зам. газ. котлов. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ 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

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ нарисую портрет стерео 3D (с фото), 
под пленкой с микролинзами. Тел. 8 (922) 
149-60-19

 ■ окрас деталей кузова автомобилей. 
Ремонт, восстановление автобамперов. 
Тел. 8 (982) 688-15-43

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка: аргон, цветные металлы, баки, 
поддоны, диски и т.д. Тел. 8 (982) 723-11-
92, 8 (982) 628-06-11

 ■ сварка любых мет. конструк. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварочные работы, недорог. Тел. 8 
(952) 140-81-83

 ■ 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) 219-21-91

 ■ установка водонагревателей и счетчи-
ков. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
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 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ установка электронагревателей, газо-
вых котлов и колонок. Звоните, договорим-
ся. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Нуга Бест»  требуется кассир-консуль-
тант. Ответственный, со знанием ПК, з/п от 
14 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ в «Командор-мебель» требуются специ-
алисты с опытом. Тел. 8 (912) 697-24-62

 ■ в РЦ «Кин-дза-дза», г. Ревда, требуют-
ся: повара холодного, горячего и мясного 
цехов, кондитеры. Официальное трудоу-
стройство, достойная з/п. Тел. 3-16-86, 8 
(932) 601-50-30

 ■ в ТСЖ «3-ий микрорайон» требуется 
слесарь-сантехник. Тел. 2-11-17

 ■ 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

 ■ ООО «Мебель» приглашает на работу 
водителя, менеджера по продажам. Тел. 
8 (909) 009-48-97

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту столяра-распиловщика. Тел. 8 (909) 
009-48-97

 ■ 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 Бродников И.Н. работа в сетевом 
маркетинге. Тел. 8 (906) 809-47-03, 8 (932) 
122-08-60

 ■ ИП Денисов Я.А. требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■  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 Кузнецова В.П. требуется прода-
вец на одежду, подработка. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Никонов в продуктовый магазин 
требуются продавцы, охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Худоян А.М. требуются продавец на 
овощи-фрукты и бармен-официант. Тел. 8 
(912) 244-96-98

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики на автомойку. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Попова А.А. требуется швея на ре-
монт одежды. Тел. 8 (904) 981-25-56

 ■ ИП Созинова Ю.Л. в маг. «Хозяюшка» 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ООО «»Спец-Комплект» требуется груз-
чик, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс» требуются 
водители кат. «Е» на иномарки, негабарит. 
Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики на производство, возможно после 
техникума. Тел. 8 (912) 662-23-33

 ■ ООО ЧОП «Перспектива» для работы в 
г. Первоуральске требуются охранники с 
удостоверением. Трудоустройство и соц-
пакет согласно ТК РФ. Тел. (3439) 27-48-
69, 27-20-74, 27-20-84

 ■ срочно! ООО «СК Авангард» требуется 
уборщица, без в/п, график 2/2, офиц. труд-
во, з/п 11 т.р. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ такси требуется диспетчер. Тел. 5-55-53

 ■ такси требуются водители на офисные 
автомобили, а так же с л/а. Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории С, Е для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется домработница, уборка + 
глажка белья, два раза в неделю. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ требуется опытный садовник для рабо-
ты в саду. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется семейная пара с прожива-
нием по уходу за коровами. Тел. 8 (900) 
203-68-21, 8 (912) 248-46-76

 ■ требуются рабочие для выполнения 
работ по антикоррозийной защите, ма-
ляры-высотники, пескоструйщики. Тел. 8 
(982) 101-29-06

 ■ требуется плотник-универсал. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуются рабочие для работы в лесу, 
с опытом. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

 ■ требуются сторожа. Тел. 8 (922) 135-
07-75

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку на летнее время. Тел. 

8 (912) 698-76-59

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 117-

18-79, Нина

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел.8 

(982) 630-91-57

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в частный д/с с 1 го-

дика, р-н а/станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ набор в ч. садик, р-н шк. №29. Тел. 8 
(950) 551-70-31

 ■ ищу женщину для ухода за пожилым 

человеком в г. Дегтярске. Тел. 8 (902) 

279-48-27

 ■ 7 июня на ул. К.Краснова были украде-

ны шуруповерт «Зубр» и удлинитель-ка-

тушка (кабель синего цвета). Если Вам 

предложат купить эти вещи, просьба по-

звонить по тел. 8 (912) 694-66-19, Татьяна

 ■ ищу помощницу в огород. Тел. 8 (912) 

034-43-42, вечером

 ■ ищу помощницу на даче, проживание 

в благоустроенном доме. Тел. 8 (912) 651-

95-40, Сергей, после 18.00

 ■ ищу попутчицу для поездки на море, 

40-60 лет. Вдвоем тур дешевле. Тел. 8 

(908) 637-99-44

 ■ молодые люди, купившие рассаду ка-

пусты на рынке в понедельник, прошу по-

звонить по тел. 2-10-47, Тамара

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Ереминой А.А. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (965) 511-14-20

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Дмитриева Николая Петровича. 

Тел. 8 (912) 669-59-23

 ■ 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

 ■ во дворе ул. Ковельской, 17 утерян со-

товый телефон Samsung Galaxy Star Plus, 

в желтом корпусе. Просьба, вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (919) 371-67-63

 ■ 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

 ■ утеряны паспорт, страховое св-во на 

имя Якимовой Антонины Ивановны. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 201-78-46

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

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий 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 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.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка 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 

Симаранова А., Стрелкова С., Калистра-

товой А., Дьякова А., Рошчупкина В., 

Лукьяновой Е., Будаева В., Ехлаковой Н., 

Серебряковой Т.

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

 ■ 130. Желаю познакомиться с девуш-

кой 30-35 лет

 ■ 108. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным работающим мужчиной без в/п 

до 60 лет

 ■ 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

 ■ 110. Женщина, 53 года, добрая, энер-

гичная, люблю природу. Желаю познако-

миться с добрым, энергичным мужчиной 

до 60 лет для с/о

 ■ 111. Женщина 65 лет без в/п желает 

познакомиться с одиноким мужчиной 

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

 ■ 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

 ■ 126. Женщина 47 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-55 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 132. Мужчина, 42 года, желает познако-

миться с доброй, ж/о женщиной 32-36 лет

 ■ 128. Женщина, 54 года, подарит свою 

нежность и заботу, доброму, надежному, 

порядочному мужчине 55-57 лет

 ■ 122. Для романтических отношений по-

знакомлюсь с мужчиной до 55 лет, выше 

175 см, свободным, без в/п, с ч/ю. О себе: 

до 50 лет, в/о, ж/о, зеленоглазая брюнетка

 ■ 123. Добрая женщина 55 лет ждет 

встречи с порядочным, надежным, тем-

пераментным, романтичным мужчиной 

55-57 лет

 ■ 124. Женщина, 54 года, познакомится 

с активным, энергичным мужчиной до 60 

лет, без в/п, которому не чужды прогулки 

и путешествия

 ■ 125. Одинокая женщина, вдова, 54 го-

да, желает познакомиться с одиноким 

порядочным мужчиной, в/п в меру, для 

совместного общения

 ■ 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

 ■ 129. Женщина 60 лет хочет познако-

миться с одиноким, добрым мужчиной 

для с/о

 ■ 131. Молодой мужчина желает позна-

комиться с молодой женщиной 25-30 лет. 

О себе при встрече

 ■ 133. Мужчина 39 лет, рост 170 см, по-

знакомится с молодой, доброй женщиной 

30-35 лет

 ■ 134. Мужчина 50 лет, рост 180 см, 88 кг, 

ж/о, работаю, познакомлюсь с непол-ной 

женщиной до 48 лет для с/о

 ■ 135. Молодой человек 38/171, симпа-

тичный, с ч/ю познакомлюсь с обаятель-

ной, привлекательной, простой женщи-

ной для с/о

 ■ 136. Работающий мужчина желает по-

знакомиться с женщиной до 60 лет для 

с/о, желательно со своим домом

 ■ 137. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серь-

езным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 138. Мужчина познакомится с женщи-

ной до 56 лет для нечастых дружеских 

встреч, при взаимной симпатии, воз-

можны с/о

 ■ абонентов 133, 132, 129, 127, 121, 120, 

119, 118, 117, 116, 111, 99, 76, 72 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Потерялся кот дымчато-серый, в 

районе ул. Металлистов. Помогите 

найти! Тел. 8 (982) 635-85-37
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Ответы на сканворд в №45
По горизонтали: Прут. Гоген. Ритон. Драп. Погон. Арена. Ледник. Петр. Скоба. Титр. Лукум. 
Авокадо. Ввоз. Ягдташ. Пляж. Лечо. Арабеск. Лавр. Здание. Лом. Улов. Ожог. Мате. Борьба. 
Черви. Рюкзак. Вожак. Ствол. Олень. Багаж. Паб. Гаити. Заем. Ясон. Аорта. Свеча. Бурун. Болт. 
Шило. Бриз. Слово. Башмак. Забор. Лета. Ромштекс. Фасад. Оратор. Лакомка. Узел. Гном. 
Кама. Месяц. Маис. Какаду. Пики. Воин. Овощ. Накат. Клин. Охрана. 
По горизонтали: Ключ. Опера. Ислам. Воровство. Шляпа. Житие. Тацит. Зеро. Чурек. Гроза. 
Комик. Юла. Басма. Гудок. Киви. Зомби. Фасон. Тантал. Узда. Кедр. Сукно. Шлем. Ваза. Альянс. 
Декор. Лава. Педаль. Туполев. Обоз. Дон. Обнова. Гуща. Аура. Дуст. Межа. Лобан. Типун. Кража. 
Агат. Рубка. Бром. Гопак. Блоха. Жаба. Донор. Паук. Буря. Шлак. Гете. Капель. Примета. Резон. 
Труд. Собрат. Атом. Натр. Москва. Баккара. 

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  от Шарова

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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