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ЗА «ПЬЯНУЮ ЕЗДУ» 
ГРОЗИТ КОЛОНИЯ
ПДД-1.7.15. Новые правила 
для водителей и пешеходов 
Стр. 7

НА 
РЕВДИНСКИХ 
ДОРОГАХ 
ПОГИБЛИ 
14 АВТОБУСОВ

Почему «тройки» и «двойки» 
постоянно опаздывают или 
вообще не приходят 
Стр. 3

ЧИКАТИЛО 
В РЕВДЕ
Оказывается, от 
рук ростовского 
маньяка погиб 

ревдинский мальчик 
Стр. 9

ПОСЧИТАЕМ НАШИ 
КРОВНЫЕ
Зарплаты в Ревде: 
от продавца до металлурга 
Стр. 4  

Как мы покупали 
на РЗ ОЦМ 
бронзовую статую 
вождя за 800 
тысяч рублей 
Стр. 2

ГОРЯЧАЯ ВОДА, ТЫ ЧО ТАКАЯ ДОРОГАЯ!
Вступили в силу новые коммунальные тарифы. За ГВС будем платить вдвое дороже Стр. 2

Обслуживающая компания
ООО «Восток ЗападТ»

ул. Энгельса, 55
Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88

Услуги по обслуживанию, содержанию и ремонту
многоквартирных домов:

Благоустройство прилегающих территорий

Услуги спецтехники

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

x
При заказе от 1000 руб. — бонус! порция любых роллов за 1 рубль. Количество

товара по данному предложению ограничено. Предложение действительно 
3-5 июля 2015 г. Подробности по тел. 5-35-75. ИП Дураков. ОГРН 310662731200012
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РЕЗОНАНС СБ, 4 июля
ночью +5°...+7° днем +11°...+13° ночью +3°...+5° днем +16°...+18° ночью +8°...+10° днем +13°...+15°

ВС, 5 июля ПН, 6 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури ожидаются 6-8 июля.

Памятник Ленину с РЗ ОЦМ попытались продать в интернете
Купить Ильича можно было за 800 тысяч рублей, желательно самовывозом
Бронзовый Ленин, стоявший когда-
то на площади завода ОЦМ, 30 июня 
выставили на продажу на сайте 
«Авито». Покупателям предлагали 
следующее: «В.И. Ленин. Скульпту-
ра из бронзы, 1958 года выпуска, 
рост более двух метров, вес кг 
500, покрыт серебрянкой, цена — 
800 000 рублей». Местонахождение 
«товара» не указывалось, но Ильич 
с простертой вперед, в светлое бу-
дущее, рукой был подозрительно 
похожим на оцээмовского. Конеч-
но, скульптура типовая, но… Так и 
оказалось.

В среду, 1 июля, в беседе с жур-
налистом, представившимся по-
тенциальным покупателем, про-
давец (назвался Владимиром Бо-
ярским) сообщил, что товар нахо-
дится в Ревде на заводе, желате-
лен самовывоз — причем под ви-
дом латуни. «Никакого кримина-
ла, все документы на вывоз есть, 
— заверил Владимир. — Приез-
жайте и забирайте». Торг уместен 
— в пределах разумного.

Другому сотруднику редак-
ции, также представившемуся 
покупателем, Владимир пред-
ложил получить скульптуру «на 
дом». Сказал, что есть транс-
порт, и доставка будет недоро-
гой. И уточнил, что продают 
вождя не на переплавку, а для 
украшения.

— Он красиво смотреться бу-
дет, только вот покрытие сте-
реть. Мы его просто спишем, и 
все. Уступить готовы тысяч 50 
рублей, — сказал он (запись раз-
говора имеется в редакции).

По сути, ценность типовой 
скульптуры лишь в том, что от-
лита она из цветного металла. 
Но для бывших работников заво-
да ОЦМ бронзовый Ильич дорог 
как память. Узнав о продаже па-
мятника, ветеран предприятия, 
Заслуженный металлург России 

Анна Титова возмутилась и ре-
шила сама разобраться в ситуа-
ции. Тем более что однажды на 
оцээмовского Ленина уже было 
покушение.

По словам Анны Титовой, 
бронзовую скульптуру Ленина 
хотели переплавить в 2005 го-
ду, когда завод купила у Нико-
лая Максимова «Русская медная 
компания». Не удалось — в том 
числе и потому, что ветераны 
завода пошли на хитрость: на 
памятнике установили таблич-
ку, что он изготовлен из гипса. 
Кроме того, в то время Николай 
Максимов намеревался выку-
пить памятник для себя. В ито-
ге скульптуру Ленина взяли на 
баланс цеха №2 и поставили на 
хранение в четвертый корпус. И 
вот теперь: продажа?

— Позвонила я сегодня тех-
ническому директору Шешуко-
вой, заместителю главного ин-
женера Горланову, — сообщила 
результат своего расследования 
Анна Григорьева. — Узнать ни-
чего не удалось, никто ничего 
не знает. Лишь в техотделе ска-
зали, что видели на сайте, буд-
то бы какой-то Дмитрий прода-
ет… Не могла найти по телефо-
нам замдиректора по экономике 
Илью Александровича Голубят-
никова — все продажи должны 
идти через него. Но Юлия Шешу-
кова мне ответила, что идет ин-
вентаризация металла во всех 
цехах. Обещала перезвонить, ес-
ли что-то узнает. 

Продажа заводского Лени-
на стала новостью и для служ-
бы безопасности предпри я-
тия. Сейчас по данному фак-
ту проводится проверка, о ре-
зультатах которой нас обещали 
проинформировать. 

…Утром 2 июля, в четверг, 
объявления о продаже Ленина 
на сайте «Авито» уже не было.

-

Журнал 
«Выпуск-
ник-2015». 
Купи себе 
историю
Вы готовились к экзаменам и 
не успели оформить выпуск-
ной альбом? Не беда, мы сде-
лали это за вас! Впервые в ма-
газинах города: покупайте жур-
нал, который и спустя много 
лет будет радовать вас. Все, кто 
долгие годы учебы был рядом 
с вами, улыбаются со страниц 
журнала. 
ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ МОЖНО:

1 в к иоска х «Пресса » 
(в  м а г а з и н а х  « К и -

ровский» на Ковельской,1; 
П.Зыкина, 14; Российская 28; 
на остановке «Почта»; на рын-
ке «Хитрый»);

2 в салоне цветов «Каме-
лия» (М.Горького, 21б, 

О.Кошевого, 21);

3 в магазине «Кругозор» 
(М.Горького, 21), мага-

зин «Флориста» (М.Горького, 7);

4 в редакции газеты «Го-
родские вести».

Купите сейчас, чтобы потом 
было чем любоваться! Стои-
мость: 350 рублей.

За услуги ЖКХ заплатим больше
По мнению губернатора — всего на 20%, по факту — в два раза
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
утвердила предельный уровень 
повышения тарифов на комму-
нальные услуги с 1 июля. 
В среднем по региону цифры 
вырастут на 10%. А для Ревды 
предельный уровень роста ком-
муналки утвержден в размере 
20%. Хотя по факту (см. таблицу) 
за горячую воду («съедающую» 
основную часть коммунально-
го платежа) мы теперь должны 
платить в два с небольшим раза 
больше, чем раньше.

В ноябре 2014 года депутаты Рев-
ды попросили у губернатора по-
высить предельный порог роста 
оплаты за коммунальные услу-
ги для нашего муниципального 
образования. 

Поскольку ввели так назы-
ваемую инвестиционную над-
бавку на холодную воду (в раз-
ном размере для физических и 
юридических лиц) — и тем са-
мым вынудили ТСК и СУМЗ, по-
ставляющих в город горячую 
воду, более чем в два раза по-

высить цены.
Инвестнадбавка — это спо-

соб продолжить реализацию 
программы «Чистая вода» (мо-
дернизация очистных сооруже-
ний «Водоканала»). 

Средства, которые будут по-
ступать от жителей и юридиче-
ских лиц, город направит на фи-

нансирование проекта. Но, по-
лучается, что ревдинцы платят 
дважды: первый раз — оплачи-
вая холодную воду и водоотве-
дение, второй раз — оплачивая 
горячую воду, цены на которую 
подняли ТСК и СУМЗ.

Надбавка — дело нужное, но, 
как посчитали общественники, 

в сухом остатке тарифы выра-
стут в 2,33 раза, а не на 20%, как 
велел губернатор. 

В середине июля депутаты 
и Общественный совет по ЖКХ 
должны встретиться, чтобы об-
судить возможности для сдер-
живания роста тарифов в Ревде.

Коммунальные 
услуги

Ед. измерения
Тарифы для населения (с НДС)

С 1 июля 2014 года С 1 июля 2015 года

Горячая вода руб/м3 37,03 86,49 (рост на 133%)

Теплоэнергия руб/Гкал 1505,79 1652,78 (рост на 9,8%)

Питьевая вода руб/м3 18,95 (в т.ч. 3,03 инв. надбавка) 20,66 (в т.ч. 3,02 инв. надбавка) — рост на 9%

Водоотведение руб/м3 18,06 (в т.ч. 2,19 инв. надбавка) 19,74 (в т.ч. 2,18 инв. надбавка) — рост на 
9,3%

Электроэнергия кВт/ч
3,09 (день) 
1,46 (ночь)

3,42 (день) — рост на 10,7%
1,61 (ночь) — рост на 10,3%

Газ (только для 
приготовления 
пищи)

Руб./м3 4,64 (без счетчика)
3,91 (со счетчиком)

4,98 (без счетчика) — рост на 7,3%
4,20 (со счетчиком) — рост на 7,4

Памятник Ленину 
на территории заво-
да ОЦМ был уста-
новлен 22 апреля 
1958 года, в день 
рождения вождя 
мирового пролета-
риата. Инвентарный 
номер 21019. Скульп-
тура в рост отлита 
из бронзы на Ле-
нинградском заводе 
«Монумент». Высота 
обелиска 2,5 метра. 
Скульптор Евгений 
Вучетич. Инициатор 
установки памятника 
— партком завода 
ОЦМ.

Объявление на сайте «Авито» Об открытии памятника писали газеты.

Памятник на постаменте. Фото начала 2000-х.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

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

«Мы выведем людей на улицы»
Депутат Гринцов с коллегой по партии пикетировали за 
возвращение горячей воды

Депутат ревдинской Думы от ЛДПР 
Сергей Гринцов вышел на пикет 
в центр города за возвращение 
горячей воды до 1 сентября. Всё 
сделал правильно: высказал точку 
зрения большинства горожан, не 
имеющих водонагревателей (или 
не желающих пользоваться ими 
постоянно) и вместе с тем зарабо-
тал политические очки. Прохожие, 
которые шагали мимо, присоеди-
нялись (правда, только на словах) к 
заявленным лозунгам и наверняка 
узнавали популярного депутата. 
Который едва ли не единствен-
ный в составе Думы возмущается 
отсутствием горячей воды. А на 
фоне молчаливого равнодушно-
го «одобрямса» от большинства 
депутатов любым решениям, про-
лоббированным администрацией, 
это хотя бы что-то.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Два плаката и ровно пятьдесят 
метров между двумя молчали-
во стоящими мужчинами — все 
началось 1 июля, в 15 часов. Вме-
сте с коллегой по партии Грин-
цов вышел к памятнику Ленина 
пикетировать против отсутствия 
горячей воды. Сам придумал и 

напечатал на листах бумаги ло-
зунги: «Стоп операции «Тазик»» 
и «Мы не подопытные, включай 
горячую». Гринцов свой выход на 
пикет объяснил так:

— 24 июня мы внесли проект 
решения <о возвращении горя-
чей воды> в Думу, и нас клят-
венно заверили, что не сейчас, а 
30 июня будет вопрос решен. Но 
он не решен. У нас стояло в про-
екте решения все четко: три дня 
срока, и подключить воду. Мы 
дождались 30-го числа, поняли, с 
кем имеем дело, и что нам оста-
ется действовать другими мето-
дами. Я сегодня обратился в Рос-
потребнадзор, в областную про-
куратуру, к депутатам Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области с одним вопросом: 
в нашем городе нарушаются сро-
ки отключения горячей воды. У 
нас есть способы подключения 
горячей воды. Просто кто-то их 
игнорирует. И если надо, мы вы-
ведем людей на улицы.

Сергей Шевченко, 57-летний 
рабочий, который пришел на ми-
тинг вместе с Гринцовым, гово-
рит, что в ЛДПР — уже 15 лет, и 
горячо одобряет деятельность 
партии. Гринцов, по его словам, 
«за справедливость». И поэтому 

он, Сергей Юрьевич, сегодня тут 
с ним.

— Нет горячей воды. Поэто-
му вышел. Грею воду, чтобы 
побриться и помыться. Пусть 
<власти> меня увидят, а может, 
и услышат, и что-то изменится. 
Пусть знают, что мы боремся за 
то, что нам положено, — объяс-
нил Шевченко.

На июньском заседании Ду-
мы 24 июня депутат Гринцов 
выступил с предложением об-
судить возвращение горячей во-
ды в трехдневный срок. Однако 
коллеги его не поддержали, и пе-
ренесли «вопрос о горячей воде» 
на июль. 30 июня состоялось за-
седание Общественного совета 
по ЖКХ, где общественники об-
суждали этот вопрос практиче-
ски в одиночестве. Думу на за-
седании Совета представляла 
только Тамара Кинева (КПРФ). 
Депутат Гринцов на это заседа-
ние не пришел.

Зато была прокуратура, в ли-
це помощника прокурора Вита-
лия Дорошенко. Тот сообщил, 
что надзорный орган подаст в 
суд на мэрию и вынудит властей 
подключить горячую воду. Сро-
ки Дорошенко не обозначил.

Дворец культуры приглашает на фотоконкурс
Самые спортивные, счастливые и 
дружные — ко Дню семьи, люб-
ви и верности, 12 июля, Дворец 
культуры запускает конкурс фо-
тографий «Что может быть важ-
нее, чем семья?». Работы прини-
маются в трех номинациях, глав-
ное условие — чтобы на снимке 
была вся (!) ваша семья, включая 
самых старших и самых млад-
ших ее членов.

Номинации:
 ● «Мы — спортивная семья» 

(вы занимаетесь каким-либо ви-
дом спорта или принимаете уча-
стие в спортивной эстафете);

 ● «Счастливая семья» (вы на 
семейном отдыхе);

 ● «Мы и братья наши мень-
шие» (вы со своими питомцами).

Распечатанные фотографии 
формата А4 с небольшим рас-
сказом о своей семье приноси-
те с 6 по 10 июля на вахту Двор-
ца культуры (ул. Спортивная, 2). 
На празднике, который 12 ию-

ля пройдет на площади Победы, 
снимки покажут, а за лучшие 
дадут призы. 

В ДК рассказали, что в про-
шлом году этот конкурс понра-
вился ревдинцам, и они принес-
ли целую кучу фотографий (тог-
да деления на номинации не бы-
ло). В этом году ожидается еще 
больше участников, поэтому и 
номинаций больше. Задать во-
просы по конкурсу можно по те-
лефону 5-11-65.

В Первоуральске упразднят 
двуглавую систему управления
В областное Заксобрание внесен проект по-
правок к региональному закону «Об избра-
нии органов местного самоуправления». Бо-
лее десяти муниципалитетов, в том числе 
Первоуральск, должны перейти к системе 
назначения главы, возглавляющего и адми-
нистрацию муниципального образования — его будет выби-
рать местная Дума из числа кандидатов, предложенных кон-
курсной комиссией. Это нововведение означает отмену систе-
мы сити-менеджмента, которую узаконили в конце 2013 года. 
Ревда в этот список не вошла. Дата рассмотрения законопро-
екта пока не назначена.

Лучшие терапевт 
и акушер России работают 
в Свердловской области
Минздрав России назвал победителей Всерос-
сийского конкурса врачей-2015. В номинации 
«Лучший терапевт» победил заведующий от-
делением врач-нефролог Свердловской ОКБ №1 
Алексей Столяр, «Лучшим акушером» названа 
главная акушерка областного перинатального центра ОДКБ 
№1 Дарья Коренная, а в номинации «За верность профессии» 
победителем стала главная медицинская сестра психиатри-
ческой больницы №7 Нижнего Тагила Анна Масленникова.

Госдума может 
разрешить полицейским 
стрелять в женщин
Согласно проекту, полицейские будут обеспече-
ны новыми правами в части применения ору-
жия. Если сейчас запрещено стрелять в жен-
щин вообще, то теперь стрелять будет нельзя 
только в женщин «с видимыми признаками 
беременности». Стражи порядка получат право на стрельбу в 
местах скопления людей — для предотвращения терактов и 
захватов заложников. Также у них появится больше основа-
ний досматривать граждан, их вещи и транспорт, проникать 
на объекты частной собственности и вскрывать автомобили.

Поклонская отчиталась 
о коррупции в Крыму
За первое полугодие 2015 года в Республике 
Крым было возбуждено 120 уголовных дел 
коррупционной направленности, об этом за-
явила прокурор республики Наталья Поклон-
ская. В частности, фигурантами уголовных 
дел стали 13 сотрудников полиции, 2 работ-
ника управления Федеральной службы судебных приставов, 
2 сотрудника Крымской таможни и руководитель управления 
Федеральной налоговой службы. По словам прокурора Кры-
ма, в ряде случаев ущерб, причиненный республике, исчисля-
ется миллионами рублей.

Куба и США восстановили 
дипломатические отношения
США и Куба формально восстановили дипло-
матические отношения. Об этом объявил пре-
зидент США Барак Обама. Позднее информа-
цию подтвердил и лидер Кубы Рауль Кастро. 
В апреле этого года впервые за пятьдесят лет 
произошла встреча между лидерами США и 
Кубы. Обама и Кастро поприветствовали друг друга во время 
Саммита Америк. США планирует открыть посольство на Ку-
бе до конца июля, говорится в письме Обамы Раулю Кастро.

  

Жители города в США 
получили шанс ударить 
мэра электрошокером
Власти американского города Ван Метера 
(штат Айова) предложили жителям лотерею, 
главным призом которой является возмож-
ность ударить представителя городского со-
вета или мэра города полицейским электро-
шокером. Для участия в лотерее необходимо купить билет 
стоимостью пять долларов. Победитель определится 18 ию-
ля. Средства от продажи лотерейных билетов пойдут на обе-
спечение общественной безопасности — в частности, как рас-
сказали стражи порядка, на покупку еще одной полицейской 
машины и радаров скорости.

Фото Юрия Шарова

57-летний Сергей Шевченко вышел на пикет, чтобы власти «знали, что мы боремся за то, что нам положено».
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НОВОСТИ

Бывших пограничников не бывает!
17 июля 2015 года в 18.00 в помещении ДОСААФ г.Ревды, 

ул. Азина 83, состоится организационное отчетно-выборное
собрание всех отслуживших действительную и срочную

военную службу в ПВ КГБ СССР и ПС ФСБ России
по вопросу создания ветеранской организации.

Инициативная группа

Бы
17 и

уу

Ветеранов приглашают похвастаться 
своими интернет-достижениями
Пенсионный фонд России и Ростелеком 
проводят Всероссийский конкурс личных до-
стижений пенсионеров в изучении компью-
терной и интернет-грамотности «Спасибо 
интернету-2015».

К участию в конкурсе приглашают пен-
сионеров и граждан старшего возраста 
(50+), обучившихся работе на компьюте-
ре самостоятельно или на курсах. Кон-
курсные работы принимаются до 1 октя-
бря 2015 года, итоги будут подведены на 
Russian Interactive Week 2015 (мероприя-
тие Российской Ассоциации Электронных 
Коммуникаций. Проходит в Экспоцентре 
Санкт-Петербурга).

Материалы по всем номинациям при-
нимают только в электронном виде че-
рез сайт azbukainterneta.ru. Заполните 
анкету-заявку на сайте azbukainterneta.
ru. Разместите материалы (эссе в файле 
Word и две фотографии), выбрав соответ-
ствующую номинацию и регион в срок до 
1 октября 2015 года.

По усмотрению организаторов пред-
усмотрена специальная номинация: «Са-
мый активный регион».

Представленные материалы должны 
отвечать целям конкурса. Организато-
ры премодерируют присланные работы 
и комментарии к ним и оставляют за со-
бой право отказать в приеме конкурсных 
работ без объяснения причин.

Ревда выбыла из борьбы за областной 
Кубок по футболу
Сборная Ревды по футболу на большом 
поле выбыла из дальнейшей борьбы за 
Кубок Федерации Свердловской области. 
В среду, 1 июля, в Михайловске наши парни 
уступили местной команде «Жасмин» со 
счетом 1:2. Единственный мяч в ворота 
соперников забил Эрик Давлятов. 

— Мы открыли счет в игре, но, ви-
димо, не хватило опыта игр на боль-
шом поле, — признался игрок сбор-
ной Ревды Антон Филипкин. — К то-
му же, команда Михайловска доста-
точно серьезная, футболисты посто-
янно играют в чемпионатах Свердлов-
ской области.   

Первая игра ревдинцев против фут-
болистов Полевского в рамках игр за 
Кубок (она прошла 12 июня на поле 

СК «Темп») закончилась победой, 2:0. 
Отличились Алексей Дресвянников и 
Антон Филипкин. 

В играх на Кубок Федерации футбо-
ла Свердловской области стартовали 
12 команд-любителей. Кроме ФК «Рев-
да» и михайловского «Жасмина», это 
команды из Верхнего Тагила и Ниж-
него Тагила, Невьянского района, Бог-
дановича, Екатеринбурга, Алапаевска 
и Березовского. В 1/8 финала проиграв-
шие команды выбыли из борьбы за об-
ластной Кубок.

В областном турнире по большо-
му футболу сборная Ревды приняла 
участие после трехлетнего переры-
ва. За команду играли представите-
ли «Атланта», «Кабэкс», «Динамо» и 
«Арсенала».

Когда «тройка» начнет ходить без опозданий?
Чтобы наладить движение, нужно починить 14 автобусов и отремонтировать мост НСММЗ
Почему автобусы №№2 и 
3 постоянно опаздывают 
или вовсе не приезжают? 
С таким вопросом в редак-
цию постоянно обращаются 
ревдинцы. «Скоро все будет 
нормально», — пообещал де-
путат, гендиректор «Пасса-
жирской автоколонны» Вла-
димир Аристов на встрече с 
ветеранами в среду, 1 июля. 
По его словам, в ближайшее 
время придут запчасти на 14 
машин, которые сломались, 
пробираясь по колдобинам в 
сторону Совхоза и обратно. 
Правда, ситуация выпра-
вится не до конца: автобусы 
продолжат ездить в объезд. 
Ведь про капремонт путепро-
вода НСММЗ область пока 
молчит.

Владимир Аристов объяс-
нил: весной на свой страх 
и риск продолжал возить 
людей по вконец разбитой 
дороге на Совхоз. Итог — 
14 автобусов «расхлестали 
ходовую часть». 70% пас-
сажирского автопарка со-
ставляют корейские и не-
мецкие автобусы. Поэтому, 
к сожалению, нет возмож-

ности оперативно достать 
запчасти к ним, «нет тако-
го магазина, чтобы пришел 
и купил, самая быстрая по-
ставка — две-три недели». 

— Запчасти мы опла-
тили, теперь ждем, когда 
придут, — сказал Влади-
мир Степанович. — В ию-
ле они придут, эта тема 
закроется.

В е с н о й р е в д и н с к а я 

ГИБДД закрыла аварий-
ный путепровод НСММЗ 
для пассажирского транс-
порта. Не помогл и н и 
ямочный ремонт, ни закат-
ка асфальтом. Начальник 
ревдинской ГИБДД Алек-
сей Булатов еще 7 апреля, 
когда городская админи-
страция не подчинилась 
его требованию закрыть 
проезд, объяснял журна-

листам, что он лично спу-
скался под мост и смотрел, 
как едет транспорт — мост 
«ходит», это чрезвычайно 
опасно.

— «Лучше пускай один 
большегруз свалится и по-
гибнет один человек, чем 
твой автобус упадет и бу-
дет сто покойников», — ци-
тирует Булатова Аристов и 
резюмирует: «Пока не про-

ведут капремонт моста, 
автобусы здесь ходить не 
будут». 

Объезд усугубляет не-
удобства от недостатка 
автобусов. Если раньше 
«тройка» ходила 30 ми-
нут туда, 30 минут обрат-
но, то сейчас она идет 1 час 
20 минут. Если автобус со-
шел с линии, то ждать лю-
дям приходится гораздо 
дольше. 

По словам депутата 
Аристова, область уст-
но пообещала, что день-
ги отпустят, капремонт, 
рассчитанный на 40 дней, 
поставят на июль. Если 
этого не произойдет, то 
с «тройкой» так и будем 
мучиться до следующего 
года из-за принципиаль-
ности ГИБДД. Гендирек-
тор Пассажирской авто-
колонны признался, что 
боится зимы: автобусы, 
идя в объезд, будут буксо-
вать на горках, коих там 
предостаточно. 

— Конечно же наш на-
чальник ГИБДД перестра-
ховывается, — считает и 
глава Ревды Андрей Мо-

крецов. — У нас есть ре-
зультат обследования про-
ектного института: дви-
жение по мосту возможно, 
правда, со значительным 
снижением скорости — до 
30 км в час. Но у ГИБДД 
есть свое мнение по этому 
поводу. Пока мы не нашли 
понимания. 

Ждем соглашения 
с Минтрансом

Андрей 
Мокрецов, 
глава 
Ревды:
— Мы ожи-
даем, что в 
июле будет 
заключено 

соглашение с Минтрансом, будут 
получены средства на капремонт 
путепровода НСММЗ, и будет за-
ключен контракт. И мы постара-
емся за тот период, когда будут 
плюсовые температуры, этот мост 
сделать. По аналогии с сумзовским 
путепроводом. Мы с вами его пере-
жили, конечно, сложности были, 
и здесь будут. Тем не менее, мы с 
нетерпением ждем соглашения с 
Минтрансом.

Будь в команде «Большой 
игры» и получай призы

Артем Сивак уже заработал первый приз 
— игру «Твистер».

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
 Портал gosuslugi.ru: простое решение 

сложной задачи. В номинацию попадают 
истории о том, как, научившись пользоваться 
интернетом, пользователь с помощью государ-
ственного или муниципального портала госуслуг, 
социальных сервисов различных ведомств смог 
решить свой вопрос проще и быстрее, например, 
попал на прием к врачу вовремя и без очереди; 
записал внука в детский сад, не выходя из дома, 
и может теперь отследить, как продвигается 
очередь и т.п.

 Интернет — мой друг и помощник. В номи-
нацию попадают истории о том, как, научившись 
пользоваться интернетом, пользователь смог, на-
пример, устроиться на работу; купить лекарство 
дешевле и недалеко от дома; выяснить, каким 
транспортом удобнее добраться до питомника, 
в котором продают саженцы яблонь и т.п.

 Виртуальное общение. В номинацию по-
падают истории о том, как благодаря интернету 
человек расширил свой круг общения, нашел 
одноклассников, старых друзей или родных, 
приобрел новых друзей, совершил путешествие в 
другую страну, благодаря видеозвонку другу или 
родственнику, который там находится.
*Размер истории должен быть 1500-5000 
символов. Фотография не должна превышать 
5 Мб, быть горизонтально ориентирована и 
иметь не менее 1000 пикселей по большей 
стороне. 

7573 газеты распространили участ-
ники акции с начала лета.

Хотите, чтобы ваши дети получили день-
ги на карманные расходы и призы? При-
ходите к нам и записывайте их! Канику-
лы — самое лучшее время заняться важ-
ным делом! Мы ждем детей с родителя-
ми в редакции по адресу: Чайковского, 
33. Захватите свидетельство о рождении 
ребенка и паспорт родителя. Акция для 
детей 12-16 лет.

С начала лета уже семь десятков ре-
бят вышли на продажу газеты «Город-
ские вести» в рамках акции «Большая 
игра». Получая карманные деньги, ре-
бята еще и зарабатывают «гаврики» — 
нашу игровую валюту, которую мож-
но обменять на призы. В списке при-
зов: шоколад, мороженое, торты, мя-
чи, бадминтон, настольные игры, роли-
ки и еще много чего интересного (весь 
список можно посмотреть в редакции).
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НАШИ ДЕНЬГИ
Увеличен прожиточный минимум 
в Свердловской области
Средняя зарплата тоже подросла

ПРИСЫЛАЙТЕ ДАННЫЕ О СВОЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ
Каждый квартал, публикуя на портале revda-info.ru информацию об изменении 
прожиточного минимума и увеличении средней зарплаты (которая, по данным 
статистиков, уже перевалила за 30 тысяч рублей), мы читаем десятки нега-
тивных комментариев: это где, мол, такие зарплаты? Вы лучше узнайте, какие 
на самом деле доходы у бюджетников и всех остальных! Мы решили узнать. 
Только для этого нам нужна ваша помощь.
Чтобы мы могли составить реальную картину о благосостоянии ревдинцев, 
просим вас поделиться с нами своими квитанциями о зарплате: которые 
выдают на заводах, предприятиях, в компаниях и так далее. Да, это звучит 
немного пугающе. Но мы гарантируем ПОЛНУЮ анонимность каждому, кто 
поделится с нами такой информацией. Вы и сами можете вымарать с квитанции 
свои имя, отчество и фамилию.
Полученные данные мы проанализируем и раз в месяц опубликуем отчет (без 
указания имен, фамилий и иных данных, позволяющих «вычислить» того, кто 
принес квитанцию в редакцию) о результатах.
Наш адрес: ул. Чайковского, 33. Скриншот «квиточка» отправляйте на e-mail: 
sharov@revda-info.ru.

Александра 
Григорьевна, 
пенсионерка:
— Нет, этих денег мало. 
Надо уплатить за комму-
нальные услуги и что-то 
еще купить в магазине 
покушать, да и одеться 
хочется. А в магазинах 
все дорого. Мало этих 
денег. У меня есть льготы, 
вот и живу.

Ирина Вадимовна, 
пенсионерка:
— На прожиточный мини-
мум прожить нереально. 
Сейчас услуги ЖКХ неиз-
вестно еще как подскочат, 
а в магазины я хожу по 
субботам и воскресеньям 
с 10 до 12 часов, когда для 
пенсионеров есть скидка.

Екатерина, 
домохозяйка:
— Нет, нереально, я ду-
маю. Все же повысится с 
1 июля, та же квартплата, 
да и цены в магазинах 
растут. На мой взгляд, 
прожиточный минимум 
должен быть не меньше 
15 тысяч рублей.

Михаил, временно 
безработный:
— Я только приехал с 
Украины, в ценах еще не 
разбираюсь. Пока оформ-
ляю документы для тру-
доустройства. Сейчас на 
Украине непонятно что, но 
когда уезжал, то зарплата 
была меньше, чем здесь.

Игорь, работающий:
— Нет, невозможно. Са-
мим кушать хочется, ре-
бенка кормить надо и вос-
питывать. Не говоря уже 
об оплате за коммуналку. 
Один поход в магазин, 
минимум, тысяча рублей 
и минимум продуктов 
хватает на два дня. Вот и 
считайте.

Татьяна, домохозяйка:
— Конечно, нет! За квар-
тиру надо отдать тысяч 
пять, а на продукты сколь-
ко уходит? По нынешним 
ценам на одного человека 
надо тысяч 15-18, хотя 
бы. Надо и одежду, и об-
увь покупать, не только 
продукты.  

Владимир, пенсионер:
— На эти деньги прожить 
невозможно. Сами по-
думайте: какая оплата 
коммуналки и цены в ма-
газинах. И цены с каждым 
разом постоянно растут. Я 
концы с концами свести 
не могу.

Елена, работающая:
— Вы считаете, это боль-
шая сумма? Это очень 
мало. Посчитайте ком-
мунальные услуги, цены 
в магазинах. Жизнь-то 
дорожает. Прожиточный 
минимум должен быть не 
меньше 15 тысяч рублей, 
это однозначно.              

Реально ли прожить на прожиточный минимум?

В Свердловской области уста-
новлен новый прожиточный 
минимум. Утвержденные пра-
вительством региона стандарты 
начнут действовать с 1 июля — и 
в течение трех месяцев. При этом 
уровень средней заработной 
платы тоже стал выше, и состав-
ляет примерно три прожиточных 
минимума в месяц.

Сумма, на которую должен про-
жить каждый житель области, 
увеличилась на 15%. Для тру-
доспособного населения про-
житочный минимум составит 
10 604 рубля в месяц. Для пен-
сионеров — 8 184 рублей. Для 
детей — 10 149 рублей в месяц.

Прожиточный минимум 
— это величина, необходимая 
для расчета социальных льгот 
и выплат. А вот средняя зара-
ботная плата — это показатель 
благосостояния граждан (кото-
рому немногие, правда, доверя-
ют). Судите сами: по данным 
областной службы статисти-
ки, в первом квартале года жи-
тели Свердловской области по-
лучали в среднем 29740 рублей. 
Выше среднеобластного значе-
ния зарплата на производстве 

и в сфере распределения элек-
троэнергии, газа и воды (на 
20,5%), на металлургическом 
производстве (на 15,2%), в сфере 
транспорта и связи (на 13,9%), 
добычи полезных ископаемых 
(на 12,1%) и ряде других.

В числе лидеров по темпам 
роста заработной платы в на-
шем регионе — сельское хозяй-
ство, металлургическое произ-
водство, риелторская деятель-
ность, предоставление услуг, 
а также в ряде бюджетных 
отраслей.

По данным отдела сводных 
статистических работ по Рев-
де, средняя заработная пла-
та в нашем городе за март 
2015 года — 30086,4 рублей. По 
сравнению с цифрами по ито-
гам минувшего года, зарпла-
та подросла на 40 рублей. А в 
сравнении с мартом прошло-
го года — рост 7,1%. При этом 
ежедневно на работу в Ревде 
выходят 15191 человек (сред-
несписочная численность ра-
ботников в округе по итогам 
первого квартала). 

Для сведения: средняя зар-
плата в России — около 34 ты-
сяч рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ

Сфера работы Человек

Обрабатывающие производства 6441

Организация отдыха и 
развлечений, культуры и спорта

1821

Предоставление прочих услуг 1415

Оптовая торговля, ремонт 
автотранспорта, бытовой техники

1403

Здравоохранение 
и предоставление социальных 
услуг

865

Образование 752

Транспорт и связь 726

Операции с недвижимостью 471

Гостиницы и рестораны 304

Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды

52

*данные за март 2015 года. Предоставлены отделом сводных статистических работ г.Ревды

Обрабатывающие производства

Средние зарплаты в различных трудовых сферах Ревды (руб.)*

0 5000 10000150002000025000300003500040000

Средняя зарплата

Гостиницы и рестораны

Операции с недвижимостью

Предоставление прочих услуг

Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта

Образование 

Оптовая торговля, ремонт автотранспорта, бытовой техники 

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Транспорт и связь

35391

30086,4

28075,5

27772,2

25869,3

24275,9

24071

23519,6 

22939,6

22672,7

16424,4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Продавцы на рынке рассказывают: 
старики, приходя за продуктами, плачут, 
глядя на «толстеющие» цены.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Тогда я впервые по-настоящему испугался»
Инспектор ДПС Владимир Шилов — об убийстве коллеги, 
о реформе полиции и об умении сохранить мир в семье 
Легковушка с пьяным водителем 
врезалась в большегруз — после 
оформления такого ДТП примчался 
на встречу с нами 27-летний инспек-
тор ДПС Владимир Шилов. К сча-
стью, на этот раз обошлось — все 
целы. Хотя видеть искореженные 
автомобили и обезображенные 
тела госавтоинспектору с шести-
летним стажем приходится часто. 
Кажется, на такой работе человек 
должен быть неразговорчивым 
и жестким, но Владимир совсем 
другой: улыбчивый, смешливый, 
приветливый. Почему — он рас-
сказал сам.

Мы встретились в конце его сме-
ны, около полуночи. Патрульный 
автомобиль прибыл к пересече-
нию улиц Российской и П.Зыкина 
минута в минуту. Шилов сидел 
за рулем, рядом — его напарник 
Денис Черных. 

Несмотря на девятичасовую 
смену, парни казались бодры-
ми. В пятницу, 3 июля, они от-
метят День Госавтоинспекции, а 
Шилова за призовое место на об-
ластном конкурсе профмастер-
ства наградят в УГИБДД: занял 
третье место по физподготовке. 

Владимир активно занима-
ется спортом, в основном тя-
желой атлетикой. В родном от-
деле с этим проблем нет: при-
ходишь в спортзал вневедом-
ственной охраны и «тренишь». 
По словам Владимира, он сам 
может выстроить для себя и 
других правильную программу 
тренировок. 

На вопрос, сколько нужно за-
ниматься спортом, чтобы стать 
бравым гаишником, отвечает, 
что это зависит, прежде всего, 
от желания. Мол, если не отлы-

нивать от спорта, «все будет».
— Многие ссылаются на то, 

что нет времени, но я как-то его 
нахожу, хотя у меня и семья есть 
— любимые жена и маленькая 
дочка, — говорит полицейский. 
— Например, если я сегодня с 
трех работаю, то иду на трени-
ровку пораньше, где-то к часу. 
Часа полтора у меня на нее ухо-
дит, потом я ем, с родными про-
щаюсь и все — на смену. Самое 
главное — желание. 

С женой познакомился 
дважды
В ГИБДД Шилов попал шесть 
лет назад, когда жил в Перм-
ском крае. Пришел из армии, 
ему предложили работу участ-
кового, он отказался (душа к это-
му не лежала), «месяц погулял-
послонялся», как сам говорит, а 
потом получил предложение из 
Госавтоинспекции. 

И уже одно из первых ДТП, 
на которые он выезжал, было 
«смертельное». Погибли четве-
ро. Тогда легковушка заехала 
под лесовоз. 

— По-моему, водитель лег-
ковой машины не справился с 
управлением, его замотало и вы-
кинуло под лесовоз, — вспоми-
нает инспектор. — Я решил по-
смотреть, что там произошло. 
Не стоило, наверное. Потому что 
там одно лицо оказалось на ли-
це другого человека. Оторвало. 
Это жутко, о родных сразу ду-
маешь, как они будут страдать.

В Пермском крае он прорабо-
тал четыре года, а потом перее-
хал в Ревду: «жена заманила». 
С Еленой они когда-то учились 
в одной школе, потом она уеха-

ла, потому что родители — воен-
ные, а это вечные командиров-
ки. В результате семья обосно-
валась в Екатеринбурге. Каза-
лось бы, на этом история могла 
закончиться, но… спустя 15 лет 
Вова и Лена списались в соцсе-
тях и договорились встретиться.

Она работала целыми дня-
ми, но два-три раза в месяц как-
то умудрялась ездить на роди-
ну, где встречалась с любимым 
(при этом тратила на бензин 
серьезные деньги — ехать 400 
км). А потом предложила ему 
перебраться в Ревду, где роди-
тели купили дом, потому что 
«здесь больше перспектив для 
их карьерного роста». И парень 
согласился. 

— Получается, мы познако-
мились дважды, — говорит Вла-
димир. Теперь мы вместе, она 
близка мне по духу: понимает 
меня, а я — ее. Это человек, с ко-
торым можно и молчать, и го-
ворить. Правда, бывает, что да-
же на тренировки меня не пу-
скает. Но это потому, что из-за 
работы дома практически не 
появляюсь…

В полиции остались 
лучшие
По словам Шилова, сейчас рабо-
та госавтоинспектора — это в ос-
новном отчеты, бумаги. Да, есть и 
погони, и драйв, и кураж, но это 
— «на пять минут».

— Сложное ДТП можно часа 
два-три оформлять. В зависимо-
сти от обстоятельств, от людей, 
которые там находятся. А быва-
ет — не находятся. Потому что 
скрываются, — говорит Влади-
мир. — Но реальный плюс этой 

работы — в общении с людьми. 
Я люблю общаться, много ново-
го узнаешь, и о себе тоже.

Признается: когда только на-
чинал работать, стеснялся, те-
рялся и частенько не знал, что 
сказать. А теперь приспособился 
и знает, как утихомирить даже 
самого буйного «клиента». Се-
крет в собственном спокойствии: 
«Самому не нужно раздражать-
ся, даже если человек пытается 
тебя вывести». А эта способность 
приходит с опытом.

И с приказами начальства: 
именно в смене отношения к 
работе и к людям заключается 
главная задача полицейской ре-
формы, убежден наш герой. Он 
не согласен с теми, кто говорит, 
что реформа — лишь в смене на-
звания, мол, была милиция, ста-
ла — полиция: «только таблички 
на автомобилях поменяли». По 
его словам, изменения чувству-
ются, даже очень. 

— Когда прошла переаттеста-
ция, в полиции остались толь-
ко лучшие, только адекватные. 
Пятую часть уволили. Навер-
ное, доверия к нам стало боль-
ше, уважения. Почему? Да пото-
му что нас начальство застав-
ляет своевременно реагировать 
на вызовы, вежливо общаться. 
И на инструктажах об этом го-
ворят постоянно, и в регламенте 
это прописано. Соответственно и 
мнение о нас складывается дру-
гое: недаром говорят, что куль-
тура общения повысилась у по-
лицейских. Кстати, и поведение 
«гражданских» сейчас измени-
лось. Есть, конечно, контингент, 
который как в 90-х, так и сейчас 
ведет себя, но их меньше стало. 

Эти слова — об интернет-ви-

део с «разборкой в духе 90-х». 
Видеорегистратор зафиксиро-
вал момент убийства инспекто-
ра, который оформлял водителя, 
попавшегося на превышении. 
«Гонщик» прямо в патрульном 
автомобиле пырнул гаишника 
ножом. Всё случилось в Алтай-
ском крае совсем недавно. 

— Я в этот же день посмо-
трел видео и испугался, навер-
ное, впервые за шесть лет рабо-
ты. Это жестокое убийство. Но 
больше всего поразили цинич-
ные комментарии на интернет-
ресурсах: будто комментаторы и 
сами не прочь такое совершить. 
Страшно. 

Как сохранить отношения 
с супругой, если постоян-
но работаешь?

— Старайтесь проводить с 
близкими как можно больше 
свободного времени. К приме-
ру, я с семьей и до службы, и по-
сле. Даже если сильно устал по-
сле работы.

Что делать, если че-
ловек намерен с тобой 
конфликтовать?

— Не принимайте все близко 
к сердцу. Я так делаю. Он, конеч-
но, может вас всяко-всяко обзы-
вать, но пытайтесь абстрагиро-
ваться от ситуации. 

Как сделать свою жизнь 
лучше?

— Не де л а й н и ко -
му зла, и сам не получишь. 
Не завидуй, не злись, не будь 
корыстным. 

ТРИ СОВЕТА ОТ ГАИШНИКА 

?

?

?

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ ЗАКОНЫ
Выпил, поехал — в тюрьму
Новые правила дорожного движения для водителей и пешеходов, 
которые вступили в силу с 1 июля

Вождение в нетрезвом виде
*КОГО КАСАЕТСЯ:  лиц, совершивших нарушение в течение года после возврата прав, либо в течение срока 
лишения прав, либо имеющих судимость за «пьяное» ДТП с погибшими или пострадавшими

КОГО КАСАЕТСЯ: водителей,
попавших в ДТП

КОГО КАСАЕТСЯ: пешеходов, движущихся 
по обочинам дорог или переходящих дорогу 
в сумерках (с 22.00 до 06.00)

КОГО КАСАЕТСЯ: 

всех автовладельцев

3 года + 30 000 руб. 300 000 руб. 
лишение прав штраф за вождение в пьяном виде* штраф за вождение в пьяном виде

тюрьмы

штраф

ОБЯЗАТЕЛЬНО (КоАП РФ ст.12.8) 

ПОГИБ ОДИН ЧЕЛОВЕК

ПОГИБЛИ ДВА ИЛИ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК

ПО РЕШЕНИЮ СУДА (УК РФ, ст. 264.1)

Поймали на дороге или при ДТП без пострадавших

Без пострадавших (П. 2.6.1 ПДД)

По вине пьяного водителя** в ДТП погибли люди (УК РФ, ст. 264 п.4)

от 2 до 7 лет + 

500 руб.

Лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок  до трех лет

Лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок  до трех лет
тюрьмы

от 4 до 9 лет + 

• Разрешено без свидетелей фиксировать на фото- 

и видеокамеры положение авто и его повреждения после ДТП

• Разрешено убирать машины с проезжей части, если они 

полностью перекрывают движение транспорта

• Требуется доставить пострадавшего в больницу:

 — на попутном транспорте

 — на своем транспорте и вернуться к месту ДТП.

• Разрешено без свидетелей фиксировать на фото- 

и видеокамеры положение авто и его повреждения после ДТП

• Разрешено убирать машины с проезжей части, если они 

полностью перекрывают движение транспорта

• Требуется доставить пострадавшего в больницу:

 — на попутном транспорте

 — на своем транспорте и вернуться к месту ДТП.

Поведение 
на месте ДТП

• Разрешено без свидетелей фиксировать на фото- 

и видеокамеры положение авто и его повреждения после ДТП

• Требуется убирать машину с проезжей части, 

если она мешает движению транспорта

• Фиксировать ДТП можно:

 — с участием ГИБДД

 — без участия ГИБДД (по Европротоколу)

 — вообще не фиксировать, если на это согласны оба водителя

С пострадавшими (П.п. 2.5, 2.6 ПДД)

Пешеходы

Пешеходы обязаны носить элементы одежды со 

светоотражающими элементами вне населенного 

пункта. В населенном пункте им рекомендовано 

носить такие элементы. (П. 4.1 ПДД, КоАП, п.12.29)

      Российские и зарубежные исследования показывают, что применение пешеходами светоотражающих 
элементов более чем в 6,5 раз снижает риск наезда. Водитель видит пешехода со световозвращателем со 
значительно большего расстояния — со 150 метров вместо 30, а при движении с дальним светом – уже на 
расстоянии 400 метров.

gibdd.ru

Разрешено продлять полис ОСАГО через интернет на сайте своей страховой компании. 

Новый полис предоставят в электронном виде. К системе уже подключены 22 страховые 

компании. С 1 октября должна быть введена и покупка первых полисов в режиме онлайн. 

(Закон «Об ОСАГО»)

      Сейчас все сотрудники ГИБДД оснащены электронными средствами связи. Практически в любой 
машине ДПС есть компьютер. Техническая возможность проверить страховку у сотрудников ГИБДД будет.  

Игорь Жук, директор департамента страхового рынка Центробанка России (auto.mail.ru)

Автострахование

      В таких случаях порядок оформления может определяться даже 
телефонным звонком в ГИБДД. Дежурный выслушает обстоятельства аварии 
и даст рекомендацию: оформить документы самостоятельно, подъехать 
в подразделение ГИБДД или ожидать полицию на месте.                    

Юрий Шакиров, начальник управления 

правового регулирования ГУОБДД МВД России (РИА Новости)

* Для всех, попавшихся на «пьяной езде». **Под «опьянением» подразумевается не только алкогольное, но и наркотическое или психотропное опьянение, а также отказ от медосвидетельствования.

Уголовная ответственность 
нужна для того, чтобы убрать 

с дорог злостных нарушите-
лей, которые будучи 

лишенными прав все равно 
садятся за руль пьяными. У 

некоторых таких граждан 
срок лишения уже достигает в 

совокупности 50 лет, но они 
все равно продолжают 

ездить.
Вячеслав Лысков, 

депутат Госдумы и лидер партии 
«Автомобилисты России»

(Газета.ру)

до двух лет
тюрьмы
или трудовая повинность

Дизайн ИРИНЫ ГИЛЬ
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МНЕНИЯ
Запрос

Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ

На имя главы администрации 
городского округа Ревда М.Э.Матафонова

Уважаемый Михаил Энгельсович!
В газете «Информационная неделя» №24 от 17 

июня появилась небольшая статья «Начался ка-
питальный ремонт теплосети». В ней отмечает-
ся, что отключение горячей воды больше связано 
не столько с проведением капремонта, а сколько 
с огромной задолженностью населения перед ТСК 
— порядка 150 млн рублей, и высказывается поже-
лание Общественному совету по контролю в сфе-
ре ЖКХ заниматься должниками. 

Что ж, предложение достойное внимания! Мы 
готовы подключиться! Мы уже взяли на себя часть 
обязанностей управляющих компаний, админи-
страции, городской Думы, почему же не взять 
еще часть обязанностей управляющих компаний, 
прокуратуры, судов? Ту работу, какой Совет за-
нимается на общественных началах, бесплатно, 
огромная армия управленцев не выполняет, по-
лучая зарплату. 

Мы требуем от администрации городского 
округа Ревда и от газеты полной расшифровки 
этой суммы — 150 млн рублей — по статьям, по 
управляющим компаниям, по годам — за 2012-й,
2013-й, 2014-й. Входит ли в эту сумму задолжен-
ность за содержание жилья? Если это задолжен-
ность только за коммунальные услуги, то расшиф-
ровать, сколько должны за холодное, горячее во-
доснабжение, водоотведение, электроэнергию, ото-
пление (отдельно по каждому виду коммуналь-
ных услуг). Сколько исковых заявлений в суды 
на должников по коммунальным услугам (газос-
набжение, горячее водоснабжение, отопление) за 
эти годы инициировали управляющие компании? 
Какие решения принимали суды по этим искам? 
Сколько предприятий и муниципальных квартир 
в городе имеют задолженность по отоплению и го-
рячему водоснабжению? Укажите суммы задол-
женности и отметьте, за какие годы возник долг. 

После предоставления расшифровки суммы за-
долженности (150 млн руб.), полного анализа, что 
сделано по уменьшению долга ТСК, городской ад-
министрацией, управляющими компаниями, су-
дами, будет видно, справляются они или нет. Ес-
ли потребуется помощь общественности, если к 
нам обратятся за ней, то мы обязательно рассмо-
трим просьбу и подключимся. Пока такой необхо-
димости нет.

Объяснять всё и вся задолженностью, каждый 
год увеличивая суммы долга — выгодный и удоб-
ный административный метод переложить вину 
за проблемы и неудобства на население. Ждем от-
вета и надеемся, что все материалы по расшиф-
ровке долгов будут опубликованы в городских 
СМИ, в том числе на страницах «Информацион-
ной недели».

Нашлись любители пошарить 
в наших карманах
Проголосуйте на собраниях собственников жилья против инвестиционной 
надбавки за воду 

ИВАН ГАВРИЛЕНКО, 
народный обозреватель

Призыв Сергея Алек-
сандровича Калаш-
никова, председате-
ля Общественного 
совета по ЖКХ, пере-

смотреть инвестиционную составля-
ющую на питьевую воду услышали 
только депутаты городской Думы от 
оппозиции. Провластное большинство 
отклонило их предложение. Между 
тем, этот вопрос является сегодня тем 
краеугольным камнем, который пока-
жет, насколько выбранные жителями 
города депутаты знают и понимают, в 
каких условиях живет народ. 

Последний «налог» на капитальный 
ремонт жилья стал той высшей точ-
кой отсчета изымания денег, после 
которой у населения может лопнуть 
терпение. То, что его сегодня не опла-
чивает 28% жителей, говорит само 
за себя. Минжилкомхоз области за-
был все предыдущие обещания: по-
сле приватизации отремонтировать 
жилье, а через десять лет принять 
участие в его капитальном ремон-
те. Сейчас 100% капремонта пред-
лагают провести за счет собствен-
ников жилья. 

По свидетельству о собственно-
сти, любой из нас владеет полом, 
потолком, перегородками и вну-
тренним покрытием капитальных 
стен квартиры. Посмотрите внима-
тельно чертеж. За какого «дядю» 
приходится оплачивать все осталь-
ное? Мало того, утепление стен не 
предусмотрено. Значит обогрев на-
ружного воздуха тоже за счет наше-
го кармана. Ежегодное повышение 
цены капремонта по уровню инфля-
ции тоже обойдется недешево. Неиз-
вестно кем объявлен федеральный 
стандарт оплаты жилья и комму-
нальных услуг. Для Свердловской 
области на второе полугодие 2015 
года он равен 95 рублям 30 копей-
кам с квадратного метра. Можете 
посчитать, во сколько это обойдет-
ся каждому из вас.

Силуанов, министр финансов, 
предложил с 2016 года снижать ком-

пенсации по пенсиям и социальным 
выплатам до 4,5-3,5% независимо от 
инфляции. До конца года появится 
еще много явных и тайных люби-
телей пошарить в наших карманах.

В 2009 году депутаты городской 
Думы приняли решение модерни-
зировать сети водоснабжения и ка-
нализации, тепло-, газо- и электро-
снабжения. К 2011 году было при-
нято решение только по первым 
двум позициям. Горожане промол-
чали, так как первоначально это 
были копейки. К тому же они были 
упрятаны в тариф. Деньги потек-
ли в кассу «Водоканала». Инвести-
ционная надбавка превратилась в 
доход предприятия и ее конечный 
результат определить невозможно. 
Всего на реализацию проекта в то 
время только по воде необходимо 
было 3,3 млрд рублей. В том числе 
около 70% за счет населения и пред-
принимателей, а 520 миллионов ру-
блей — из федерального бюджета. 
Последние не поступали.

Цены растут не только в магази-
нах. На оборудование и работы по 
его установке тоже. Поскольку фе-
дерация и область денег не дают, 
решили своей властью увеличить 
«добавку».

У местной власти каждый год 
возникали и другие проблемы. Это 
неплатежи ТСК перед энергоснаб-
жающими компаниями, которые 
сегодня перевалили за 100 млн ру-
блей. При этом 95% населения пла-
тит исправно. А долг продолжает 
накапливаться за счет 5%! По дан-
ным 2013 года, из этого числа око-
ло половины — юридические ли-
ца. Другая половина — это малои-
мущие, безработные, которых госу-
дарство своей рыночной политикой 
загнало в разряд неплательщиков.

Администрация города с про-
шлого года предусмотрела в бюд-
жете «подушку», чтобы гасить та-
кие долги. Чтобы полностью уйти 
от многолетнего долга, «мудрецы» 
от городской власти решили макси-
мально поднять инвестиционную 
надбавку на воду для теплоснаб-
жающих компаний, что позволит 
СУМЗу и ТСК — частным собствен-
никам — в пределах процентной 
ставки поднять тариф на теплоно-
ситель и горячую воду. И не разово, 
а на всю «оставшуюся жизнь». Во-
да, превращенная из кубов в гига-
каллории, которые в каждой квар-
тире не измеришь, будет оплачена 
каждым. Независимо от того, моет 
он машину или ложку, отаплива-
ет дворец или комнату. Это позво-
лит за счет дисциплинированных 
плательщиков ТСК расплатиться с 
прошлыми долгами, а СУМЗу уве-
личить прибыль за бросовое тепло.

Чтобы сбросить с себя бремя за-
бот на период летних отпусков, ад-
министрация города своим распоря-
жением отключила горячую воду во 
всем городе, кроме ТСЖ «Кирзавод», 
который сохраняет автономию. Хотя 
в большую часть города можно по-
дать горячую воду, минуя ремонти-
руемый участок. Это еще один трюк, 
на которые богаты руководители на-
шего города. Нарушены, как мини-
мум два закона. Но фемида молчит, 
удовлетворившись отпиской.

Поэтому наши товарищи — депу-
таты от КПРФ — в декабре прошло-
го года не голосовали за повышение 
«инвестиционной надбавки» на во-
ду. Сегодня, после обращения Об-
щественного совета по ЖКХ, вопрос 
может потонуть в словопрениях и 
дебатах. Сейчас проходит кампа-
ния по согласованию цен на услуги 
управляющих компаний. В жилых 
домах проходят собрания. Если жи-
телям не безразлично, сколько они 
заплатят в этом году за отопление 
и горячее водоснабжение, проголо-
суйте отдельным пунктом против 
большой инвестиционной состав-
ляющей на воду для СУМЗа и ТСК. 
Решение по этому пункту направь-
те в Общественный совет по ЖКХ.

Не включайте шансон в детском кафе

Горячая вода будет оплачена 
каждым. Независимо от того, 
моет он машину или ложку, 
отапливает дворец или комнату. 
Это позволит ТСК расплатиться 
с прошлыми долгами, а СУМЗу 
увеличить прибыль.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА, 
пенсионерка      

Вот уже который год я наблю-
даю за Еланским парком, где в 
летние месяцы работают Тру-
довые отряды мэра. Сердце ра-
дуется, когда гляжу на клум-
бы с цветами, над которыми 
трудились подростки. Кругом 
чистота и порядок. Еланский 
парк стал излюбленным ме-
стом отдыха горожан, а с по-
стройкой детской площадки и 
вовсе обожаемым местом ре-
бятни, их мам и пап. 

В Еланском все предусмо-
трено для граждан, даже лет-
нее кафе с прокатом. И все бы 
хорошо и прекрасно, если бы 
не одно но… Недавно наблю-
даю такую картину: после се-

нокоса наши подростки убира-
ют траву, а из колонок летнего 
кафе музыка на весь парк раз-
носится, ладно, если бы поп-
са или детские песни, так ведь 
шансон тюремный! Я не про-
тив любителей шансона, каж-
дому свое, но как-то мне не 
по себе стало. Чему мы детей 
учим? К чему приучаем? К тю-
ремной романтике? Прямо со 
скамьи в тюремные лагеря?  

Сейчас актуально патриоти-
ческое воспитание молодежи, а 
тут летний лагерь с гоп-стоп-
музыкой на детской площадке.

Дорогие предприниматели, 
вы назвались детским кафе и 
стоите на детской площадке, 
пожалуйста, следите за репер-
туаром музыкального оформ-
ления, не надо пошлости. 

Фото из архива редакции

Ребята из трудовых 
отрядов мэра благо-
устраивают места 
отдыха уже много 
лет. На фото — отряд 
2013го года выса-
живает бархатцы в 
парке Победы.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КРИМИНАЛ
Чикатило действительно был в Ревде
Одной из жертв маньяка — единственной в Свердловской области — 
стал ревдинский подросток

Подтверждение пребывания знаменито-
го убийцы в изоляторе временного со-
держания ревдинского ОВД обнаружил 
Александр Аникин, член Общественной 
наблюдательной комиссии по Свердлов-
ской области, 9 июня инспектировавший 
ревдинский отдел на предмет условий 
для предварительно задержанных. Мы 
опубликовали впечатления Аникина 
(кстати, вполне положительные) от этой 
«экскурсии», а к ним — ходящую по от-
делу легенду о Чикатило. Аникин, в свою 
очередь, заинтересовался и решил уточ-
нить, какие основания у этой легенды. 

Вот что он сообщает в своем блоге.  
«Два года, с 1955 по 1957 год Андрей 

Чикатило проживал под Нижним Та-
гилом Свердловской области. Одна-
ко убийства с этим периодом его жиз-
ни не связаны. Первое свое убийство 
он совершил в декабре 1978 года, про-
живая в Ростовской области. Большая 
часть его преступлений связана имен-
но с этой областью. Но характер его ра-
боты (снабжение) требовал частых ко-
мандировок, которые расширили ге-
ографию его преступной деятельно-
сти: убийства им совершались на тер-
ритории Ростовской, Владимирской, 
Свердловской, Московской областей, 
Краснодарского края, в Узбекистане 
и в Украине».

Среди прочих жертв Чикатило был 
13-летний Олег Макаренков, един-
ственный житель Свердловской обла-
сти в этом списке. Предположитель-
ная дата убийства — 16 мая 1987 года. 

Итак, в то время Чикатило находил-
ся в служебной командировке в Камен-
ске-Уральском, в поисках очередной 
жертвы он поехал электричкой в Рев-
ду и на перроне увидел одинокого под-
ростка. Выйдя из электрички, он завя-
зал с мальчиком разговор и сумел за-
манить его обманом в лес, в полукило-
метре от Барановки, на склоне Волчи-
хи. Там он неожиданно напал на Оле-
га, ему удалось раздеть его, но изнаси-
ловать «не смог по физиологическим 
причинам» (здесь и далее — из матери-
алов уголовного дела). Тогда маньяк, 
«с целью сексуального удовлетворе-
ния, стал наносить Олегу множествен-
ные ранения ножом в жизненно важ-
ные органы и убил его». Труп зама-
скировал землей и листьями, одежду 

спрятал в другом месте. 
Олег Макаренков числился без ве-

сти пропавшим, в апреле 1990-го его 
признали безвестно отсутствующим. 
Останки в лесу нашли, но они «чис-
лились как женские, принадлежащие 
лицу 15-19 лет». И только после заяв-
ления самого Чикатило была проведе-
на дополнительная экспертиза, иден-
тифицировавшая по черепу личность 

убитого — Олега Макаренкова. 
«Именно при проведении процес-

суальных действий, — делает вывод 
Аникин. — Андрея Чикатило через 
СИЗО-1 (Свердловск) привозили в ИВС 
Ревды. Это был его третий и послед-
ний приезд в Свердловскую область. 
13 февраля 1994 года в Новочеркасской 
тюрьме, куда Чикатило был доставлен 
после суда, ему сообщили, что ночным 
рейсом его доставят в Москву на новое 
обследование. Вечером 14 февраля Чи-
катило на автомобиле УАЗ был выве-
зен в сопровождении двух конвоиров 
на территорию приведения в исполне-
ние высшей меры наказания и казнён 
через выстрел в затылок.

Оказывается, легенда Ревды имеет 
под собой вполне объяснимые и под-
тверждаемые истоки... Уверен, что 
историческая фактура интересней, 
чем предания...».

После публикации этого материа-
ла на сайте Ревда-инфо.ру один из по-
сетителей сайта сообщил: «Мне знако-
мый рассказывал, в то время он тор-
говал водкой на ж/д вокзале и неод-
нократно видел Чикатило. Вроде как 
тот снабженцем работал и приезжал 
на предприятие Ревды или типа того».

В Ревде 
на скотобойне 
житель Ачита убил 
собутыльника

Вышел из колонии, а через две недели «неча-
янно» убил человека — Следственный отдел 
по Ревде Следственного комитета России 
завершил расследование уголовного дела по 
обвинению 26-летнего жителя Ачита Л. в при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего 
(ч. 4 ст.111 УК РФ). 

Освободившись из мест лишения свободы 2 
апреля, Л. приехал в Ревду и устроился ра-
ботать на скотобойню на улице Радищева. 
16 апреля он получил первую зарплату и по 
этому случаю угостил товарища по работе 
— 53-летнего беженца с Украины, жившего 
тут же в сторожке — спиртом. Во время рас-
пития собутыльники поругались, Л., отли-
чающийся горячим нравом, схватил топор 
и ударил обухом оппонента по голове. Тот 
упал, но был еще жив. Л. замотал ему голо-
ву курточкой, собрал вещички и уехал до-
мой в Ачит, где его и задержали спустя не-
сколько дней оперативники. 

Потерпевшего нашли на следующий 
день другие работники. Он умер в прием-
ном покое больницы. 

В «анамнезе» у Л. — целый криминаль-
ный букет: кражи, побои, угрозы убий-
ством, с малолетства по колониям, фак-
тически безвылазно, но особо тяжких пре-
ступлений у него до этого не было. На вре-
мя предварительного следствия его заклю-
чили под стражу. 

 

Прошел суд 
по «убийству 
из-за тельняшки» 

Восемь лет предстоит провести в исправи-
тельной колонии строгого режима 27-летнему 
ревдинцу В. за убийство 45-летнего М., с кото-
рым у него вышла ссора… из-за тельняшки. 

Судьба свела В. и М., ранее незнакомых, 25 
февраля ночью в кафе «У дяди Феди». По сви-
детельствам, оба пришли туда уже изрядно 
пьяные, В. — с приятелем, М. — один. На 
В. была десантная тельняшка. Это страш-
но не понравилось М. — по его мнению, В. 
не имел права носить тельник, раз не слу-
жил в войсках ВДВ. Между ними произо-
шла бурная дискуссия, и в конце концов В., 
возможно, желая устранить повод для спо-
ра, порвал на себе тельняшку и выбросил 
ее в мусорный бак. 

Но М., наоборот, еще больше распалил-
ся, сочтя поступок В. оскорблением все-
му десантному братству. Нашелся и со-
чувствующий. Вышли на улицу пара на 
пару. Там от слов перешли к взаимным 
толчкам, затем кто-то кого-то ударил, и 
понеслось...

В ходе драки В. достал нож, который, по 
его словам, прихватил с собой, чтобы от-
крыть заедающий навесной замок в своем 
доме. Тут он применил его для другого — 
трижды ударил М. в спину (намеревался, 
как пояснил в ходе предварительного след-
ствия, в ягодицу). После В., испугавшись 
дела рук своих, убежал, бросив друга. 

М. скончался от внутреннего кровотече-
ния в приемном покое горбольницы (у не-
го были повреждены селезенка и легкое). 
В. задержали, он полностью признал свою 
вину и раскаялся. Отягчающим обстоя-
тельством суд признал то, что преступле-
ние совершено в алкогольном опьянении. 

Ранее В., работавший сборщиком мебе-
ли, не судим, но неоднократно привлекал-
ся к административной ответственности, 
в том числе за распитие спиртного в обще-
ственных местах. Погибший М. также не 
судим, работал, характеризуется в целом 
положительно. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Мне знакомый рассказывал, 
в то время он торговал водкой 
на ж/д вокзале и неоднократно 
видел Чикатило. Вроде как он 
снабженцем работал и приезжал 
на предприятие Ревды или типа 
того.

Зоркий Слепень, 
форум revda-info.ru

Ростовский маньяк Андрей Чикатило совершил с 1978 по 1990 годы 53 доказанных убийства: 21 
мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам 
преступник сознался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком было совершено 
более 65 убийств. Широко известна посвященная Чикатило серия сюжетов «По следу сатаны» 
из цикла «Криминальная Россия», вышедшая на канале НТВ в 90-е годы, где подробно расска-
зывается о том, как расследовали его дело.

КТО ТАКОЙ ЧИКАТИЛО
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ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

Семья — это счастье
Приметы, факты и история семейных отношений
8 июля — День любви, семьи и 
верности. Этот праздник отмеча-
ется в России с 2008 года, провоз-
глашенного Годом семьи. Такая 
идея возникла в Муроме. В этом 
древнем городе хранятся мощи 
святых Петра и Февронии. Супруги 
покровительствуют христианскому 
браку, день памяти приходится на 
8 июля. Вскоре праздник вышел 
за рамки христианского, ведь цен-
ность семьи провозглашают все 
основные религии.

История Петра 
и Февронии
Петр Юрьевич княжил в Муро-
ме с 1203 года. За несколько лет 
до вступления на престол он за-
болел проказой. Этот недуг пора-
жал кожные покровы, нервную 
систему и дыхательный аппа-
рат. Человек становился инвали-
дом или умирал. В то время та-
кая болезнь была неизлечимой.

Однажды Муромскому князю 
приснился сон, что его может ис-
целить Феврония, дочь бортни-

ка из Рязанских земель. Сон ока-
зался вещим. Крестьянка Фев-
рония действительно умела ле-
чить, знала свойства трав, мог-
ла приручить диких животных. 
В деревне за ней закрепилась 
репутация мудрой и доброй де-
вушки. Князь обещал жениться 
на ней, если крестьянка его вы-
лечит. Однако после исцеления 
своего слова не сдержал. Вско-
ре болезнь снова одолела Петра. 
Феврония вылечила его вновь, 
после чего они сыграли свадьбу. 

Однако опасения князя под-
твердились: знать Мурома не 
одобрила крестьянское проис-
хождение княгини. Перед Пе-
тром бояре поставили ультима-
тум: он должен оставить либо 
жену, либо Муром. Князь выбрал 
второй вариант: супруги сели в 
лодку и отправились прочь из 
города.

На тот момент в Муроме не 
было другого законного пре-
тендента на престол. В борьбе 
за власть произошло несколь-
ко кровавых убийств. В городе 

началась смута. Бояре решили 
прекратить распри и стали звать 
Петра обратно. Так княжеская 
чета вернулась в город. Вскоре 
горожане полюбили Февронию 
за добрый нрав и способности 
целительницы.

В преклонных годах супруги 
постриглись в монахи и моли-
ли бога, чтобы он позволил им 
умереть в один день. Их желание 
сбылось: смерть пришла к ним в 
один час и в один день — 8 июля. 

Похоронили чету в одном гро-
бу, разделенном тонкой перего-
родкой. Так завещали супруги 
еще при жизни. При Иване Гроз-
ном над их мощами возвели со-
борную церковь Рождества Пре-
святой Богородицы. 

Любит, не любит
На протяжении нескольких веков 
на Руси 8 июля устраивали помолв-
ку. А сейчас на этот день назнача-
ют свадьбы: в ревдинском отделе-
нии загса рассказали, что нынче 
8 июля узаконят свои отношения 
семь влюбленных пар. А вот вен-
чаться в этот день нельзя. С 8 ию-
ня по 11 июля — Петров пост. По-
этому церковь рекомендует пере-
нести обряд.

Издавна символом любви на 
Руси был выбран цветок ромаш-
ки. Девушки с удовольствием 
плели из него венки и ворожи-
ли, отрывая лепестки: «Сбудется, 
не сбудется, любит, не любит…». 
Не стоит покупать дорогой букет 
в этот день, лучше преподнеси-
те любимому человеку букет ро-
машек. И не путайте праздник с 
Днем святого Валентина: дарить 
сердечки 8 июля не нужно.

Проведите этот день всей се-
мьей. Посмотрите альбомы с фо-
тографиями, прогуляйтесь вме-
сте по городу, сделайте прият-
ные покупки, приготовьте вкус-
ный ужин. Посетите пожилых 
родственников или тех, кого уже 
давно не видели. 

Народные приметы 
этого дня
Если купец будет бок о бок рабо-
тать весь день с женой в лавке, то 
это принесет его семье достаток. 
Рекомендуем предпринимателям 

работать вместе 8 июля.
С этой даты ждали еще сорок 

жарких дней: накануне отмечают 
праздник Ивана Купалы. «После 
Ивана не надо жупана», — сложи-
лась поговорка у крестьян. Жупа-
ном на Руси называли теплый 
кафтан.

День памяти Петра и Февро-
нии иногда называли Русаль-
ницей. В народе считали, что с 
этого дня русалки начинают во-
дить хороводы. Поэтому купать-
ся нужно осторожно, чтобы хво-
статая девушка не завлекла вас 
на дно.

В 2 раза выросло число многодетных 
семей в Свердловской области за по-
следние годы.

В возрасте с 25 до 34 лет ревдинцы 
чаще всего вступают в брак (данные 
отдела статистики).

89% россиян ведут семейный образ 
жизни.

70% россиян включают в пятерку 
жизненных целей создание семей-
ного союза и поддержание его в 

благополучии.

На 4% увеличилось число россиян, 
живущих в семьях в период между 
переписью населения 2010 и 2002 

годов.

…Жизнь.
Светлана Бабушкина

…Истинное счастье.
Татьяна Зайцева

…Самое дорогое, от которого я 
ни за что не смогу отказаться.

Дарья Архипова

…Моя жизнь, мой очаг, 
мой любящий муж и наши 
прекрасные дочки, подаренные 
нам богом.

Светлана Черных

…Смысл моей жизни.
Антонина Гайденко

…Веселый образ жизни.
Яна Седова

…Мой ребенок.
Алина Щекотова

…Маленький мир, в котором ты 
чувствуешь себя комфортно.

Настасья Сокол

1 июля мы попросили подписчиков нашей группы vk.com/revdainfo в социальной сети 
продолжить фразу «Семья для меня — это…». Вот что они ответили:

Семья в цифрах

1 В дореволюционное время российская семья была одной из самых много-
численных в мире. В деревенских семьях было по 12-14 детей.

2 В семьях российской интеллигенции детей было не так много, как в крестьян-
ских. Однако случались исключения. Например, великий ученый Дмитрий 

Менделеев был семнадцатым ребенком в семье.

3 Через безымянный палец проходит вена, несущая кровь напрямую к сердцу. 
Ее называют веной любви. Поэтому новобрачные одевают обручальные 

кольца именно на безымянный палец.

4 Во время бракосочетания супруги должны поцеловать друг друга. Этот обычай 
сложился еще в Древнем Риме. Заключение союза римляне рассматривали 

как контракт, а поцелуй — как печать.

5 Начальство больше доверяет женатым мужчинам: они чаще занимают высо-
кие посты и передвигаются вверх по карьерной лестнице более интенсивно.

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О СЕМЬЕ

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999222222222222222222222222222 222222222222299999999999888888888 222222222222222222222222222 222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

vk.com/clubfasolinka
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  6-12 июля

Кино  3-8 июля

Выставка  

Дата Время Событие

6.07, ПН
8.00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу.
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.07, ВТ
8.00

Божественная литургия. Рождество честнаго славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.07, СР
8.00 Божественная литургия. Прмц. Февронии девы. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.07, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.07, ПТ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.07, СБ
8.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Троеручица» Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Панихида. Всенощное бдение. Исповедь.

12.07, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 6-12 июля

Расписание намазов (молитв) 
4-10 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

4.07, СБ 2:17 4:14 13:05   18:54 21:54 23:40

5.07, ВС 2:18 4:15 13:05   18:53 21:54 23:40

6.07, ПН 2:18 4:16 13:05   18:53 21:53 23:40

7.07, ВТ 2:19 4:17 13:06   18:53 21:52 23:39

8.07, СР 2:19 4:19 13:06   18:52 21:51 23:39

9.07, ЧТ 2:20 4:20 13:06   18:52 21:50 23:39

10.07, ПТ 2:20 4:21 13:06   18:51 21:49 23:38

Фильмы 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07 8.07 

Супер Майк XXL 2D, 18+
14:50
19:50
00:15

10:10
14:50
19:50
00:15

10:10
14:50
19:50

14:50
19:50

14:50
19:50

14:50
19:50

Головоломка 3D, 6+ 15:15
11:00
15:15

11:00
15:15

15:15 15:15 15:15

Третий лишний 2 2D, 18+

12:30
17:30
22:10
00:25

12:30
17:30
22:10
00:25

12:30
17:30
22:10

12:30
17:30
22:10

12:30
17:30
22:10

12:30
17:30
22:10

Терминатор: Генезис 2D, 12+
12:55
17:15

12:55
17:15

12:55
17:15

12:55
17:15

12:55
17:15

12:55
17:15

Терминатор: Генезис 3D, 12+

12:15
14:35
17:00
19:20
21:40
21:55
00:00

9:55
12:15
14:35
17:00
19:20
21:40
21:55
00:00

9:55
12:15
14:35
17:00
19:20
21:40
21:55

12:15
14:35
17:00
19:20
21:40
21:55

12:15
14:35
17:00
19:20
21:40
21:55

12:15
14:35
17:00
19:20
21:40
21:55

Мир Юрского периода 3D, 12+ 19:35 19:35 19:35 19:35 19:35 19:35

Посланник Бога, да благословит Бог его и приветствует, сказал: «Всевышний 
сказал: “Любое дело сына Адама (совершается им) для себя, кроме поста, ибо, 
поистине, он — для Меня, и Я воздам за него”».
Посланник Бога, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: 
«Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, 
пусть избегает всего непристойного (здесь имеется в виду как всё то, что не 
подобает делать только соблюдающему пост, например половые сношения с 
женой в светлое время суток, так и непристойные поступки вообще, например 
сквернословие) и не шумит (то есть не шумит и не ссорится ни с кем); если же 
кто-нибудь станет бранить его или (попытается) завязать с ним ссору, пусть 
скажет (такому): “Поистине, я — человек, соблюдающий пост!” Клянусь Тем, в 
Чьей длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Бога, чем 
благоухание мускуса, а постящийся испытает две радости: (первая радость) он 
порадуется, когда станет разговляться, (вторая радость) когда встретится он со 
своим Господом, порадуется он тому, что постился»».
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. Нужно прежде всего разо-
браться в себе и своих чувствах, а 
не пытаться влезать в чужую жизнь, 
чтобы давать советы. Займитесь своим 
семейным очагом, наладьте семейные 
отношения. В конце недели хорошее 
время для делового общения и работы 
с документами.

ТЕЛЕЦ. Вы сейчас очень ранимы и в 
такие моменты слабости может най-
тись тот, кто постарается испортить 
вам настроение. Отнеситесь к ситуа-
ции мудро — воспринимайте события, 
как уроки жизни, ведь истинный смысл 
жизни познается не только в радости.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели придет 
много новых идей, и вам очень сильно 
захочется все их реализовать. Успех 
этих начинаний уже предопределен, 
но вам предстоит трудиться, а не 
пускать такие дела на самотек. В этот 
период вы сможете лучше разобраться 
в людях и начнете понимать скрытые 
мотивы их действий. 

РАК. Вам предстоит столкнуться с 
законом. Это могут быть взаимоот-
ношения с правоохранительными 
органами или судом, а может, просто 
оформление документов. В результате 
возможны и эмоциональные потрясе-
ния и финансовые убытки, и вам не 
стоит рассчитывать, что правосудие 
будет на вашей стороне.

ЛЕВ. Будет множество неприятных 
моментов и разочарований. В начале 
недели существует риск обмана или 
кражи, так как кто-то захочет на-
житься на вашей неосторожности и 
невнимательности. Возможно, вы сами 
совершите неблаговидный поступок и, 
радости это вам не прибавит. Нужно 
просто пережить это время.

ДЕВА. Наступает время финансового 
развития. Вы сделали достаточно мно-
го работы и перед вами открываются 
прекрасные перспективы. Появляются 
хорошие шансы заработать и укрепить 
свое финансовое положение. Но если 
вы будете неправильно себя вести, то 
есть опасность потерять свои позиции. 

ВЕСЫ. Не отказывайте тем, кто 
будет вас просить. Хотя такой подход 
может показаться бессмысленным, 
но именно жертвуя что-то другим, вы 
можете обрести счастье, мир и гар-
монию в собственной душе. Проявите 
искреннюю доброту, помогая другим, 
не припоминайте никому былых обид, 
не судите людей. Вам это зачтется.

СКОРПИОН. Попытка совместить 
в себе сильные эмоции, чувствен-
ное начало и тонкую натуру вместе 
с точным расчетом и логичностью 
мышления будет совсем нелегкой 
задачей. Противоречие между двумя 
противоположностями не будет давать 
вам покоя всю неделю.

СТРЕЛЕЦ. Возможна зависть к чужо-
му успеху, особенно в делах финансо-
вых. От вас можно ждать чего угодно. 
Но вас никак не украсит попытка 
прибрать чужое богатство и жить за 
чужой счет. Звезды рекомендуют вам 
поискать другой способ улучшить свое 
финансовое положение, при этом не 
наносить вред другим.

КОЗЕРОГ. В скором времени ожида-
ются изменения, и они могут коснуться 
в первую очередь взглядов и отноше-
ния к окружающему миру. Возможно, 
придется осознать те факты, которые 
вы даже не хотели принимать. Тем не 
менее, жизнь начнет постепенно улуч-
шаться, начнут отступать проблемы и 
появятся более радостные горизонты. 

ВОДОЛЕЙ. У вас получится на этой 
неделе защитить свои права, отстоять 
свою позицию и укрепить свое по-
ложение. Вы многого добьетесь и по-
кажете себя с самой лучшей стороны, 
правда, это больше касается работы. 
Вам способствует успех во всех делах, 
связанных с документами, а это не-
маловажно. 

РЫБЫ. Стоит реально потрудиться, 
чтобы побороться за место под солн-
цем. Это может вас утомить, но награда 
будет достойной. За свои усердные 
труды вы будете осыпаны, как из рога 
изобилия, сможете повысить комфорт-
ность своей жизни, значительно улуч-
шить материальное положение, а за-
одно обрести душевное спокойствие. 

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

19 июля. Воскресенье 
Время проведения: с 12.00 до 16.00 
Парк культуры и отдыха, Первоуральск

ФОТОВЫСТАВКА «СУШКА»

На территории парка рядом со входом бу-
дет натянута веревка, к которой бельевыми 
прищепками прикрепят фотографии.
Разместить свое фото на всеобщее обо-
зрение сможет любой желающий. Для этого 
необходимо 19 июля прийти с распечатан-
ными фото в парк.
Идея такова: вы крепите свой фотошедевр 
к веревке, а в благодарность можете от-
цепить и забрать любой понравившийся 
снимок из уже висящих там.
К обратной стороне своих фотоснимков 
разрешается прикрепить этикетку с инфор-
мацией о себе и контактными телефонами. 
Здесь же, на «Сушке», вы сможете пооб-
щаться со своими коллегами-фотографами 
и просто посетителями выставки. Посеще-
ние и участие в выставке бесплатны.
Организатор — газета «Городские вести. 
Первоуральск». Справки по телефону 
редакции 8(3439)63-93-90.
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Американская академия антивозрастной 
медицины составила тест. Его цель —  опре-
делить, сколько лет по сравнению со средне-
статистической продолжительностью жизни 
прибавляют или отнимают личные факторы.

В России средняя продолжительность 
жизни в 2014 году составила 70,9 года, при 
этом у мужчин она составляет 65,3 года, а у 
женщин — 76,5. Посчитайте сами, сколько вы 
у себя отнимаете или прибавляете!

Обратите внимание, что тест учитывает 
лишь личные факторы, поэтому не стоит 
сбрасывать со счетов экологию и соблюде-
ние правил безопасности.

Возьмите лист бумаги и запишите числа, 
затем сложите их друг с другом. Полученный 
результат прибавьте к средней продолжи-
тельности жизни. Так вы узнаете, что изме-
нить в своем распорядке дня или привычках, 
чтобы ваша жизнь была долгой и приносила 
вам радость!

СЕМЬЯ И РАБОТА
Пол:

а) Мужской  ......................................  – 5 лет 
б) Женский  ......................................  + 6 лет 

Средняя продолжи тельность жизни 
бабушек и дедушек:
а) Больше 80  ....................................  + 6 лет 
б) 71-80  .............................................  + 4 года 
в) 60-70  .............................................  + 3 года 
г) Хотя бы один из них прожил 

больше 80 ...................................... + 1 год   

Какое у вас образование?
а) Неполное среднее  ......................  – 7 лет 
б) Среднее  ......................................  + 2 года 
в) Высшее  .......................................  + 4 года        
г) Ученая степень  ..........................  + 6 лет    

Трудовая занятость:
а) Работа по специальности, предпри-

нимательство  ...........................  + 3 года 
б) Канцелярская или вспомогательная 

работа  ............................................  – 1 год 
в) Сменная работа  ........................  – 2 года 
г) Не работаете  ............................... – 3 года     
д) Перспектива карьерного роста  + 1 год      

Время, затрачиваемое на дорогу на 
работу:
а) 0,5 часа  ...........................................+ 1 год      
б) От 0,5 до 1 часа  ..............................  0 лет 
в) Каждые полчаса сверх 1 часа .. – 1 год

Имеете хобби?
а) Да  ...................................................+ 2 года    
б) Нет  ................................................. – 2 года    

Вы вспыльчивы?
а) Да  ..................................................  – 2 года    
б) Нет  ...............................................  + 2 года    

Вы живете в соответствии со своими 
доходами?
а) Да  .................................................  + 2 года    
б) Нет  ................................................  – 2 года     

У вас есть свободное время?
а) Да  .................................................  + 2 года    
б) Нет  ................................................  – 2 года    

У вас есть домашние животные?
а) Да  .................................................  + 2 года 
б) Нет  ................................................  – 4 года

 
Вы работаете:

а) 40 часов в неделю  ...................  + 3 года 
б) Ненормированный рабочий день  – 5 лет 

ПИТАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
Вы питаетесь 3-5 раз в день, ориенти-

ровочно в одни и те же часы?
а) Да  ...................................................+ 2 года       
б) Нет  ................................................. – 2 года      

Вы едите мясо, морепродукты, птицу 
по 1-2 раза в неделю?
а) Да  .....................................................+ 5 лет        
б) Нет  ...................................................... 0 лет 

Вы едите свыше 500 г овощей в день?
а) Да  .....................................................+ 7 лет        
б) Нет  ................................................... – 5 лет      

Половина вашей еды — полуфабрикаты?
а) Да  ....................................................  – 8 лет 
б) Нет  ...............................................  + 2 года

Вы выпиваете 1 бокал сухого вина в день?
а) Да  ...................................................  + 6 лет     
б) Нет или больше  .......................  – 4 года 

Вы пьете крепкий алкоголь?
а) Никогда или не более 50 г раз в неде-

лю  ....................................................+ 6 лет 
б) От 50 до 100 г ежедневно  ........ – 4 года      
в) каждые 50 г сверх последнего –     – 1 год   

Вы даете организму аэробную нагрузку по 
20-40 минут (ходьба, танцы, бег, плавание)?
а) 5 раз в неделю и больше  ........ + 10 лет   
б) 4 раза в неделю ...........................  + 6 лет 
в) 3 раза в неделю  ........................  + 3 года 
г) 2 раза в неделю  ........................... + 1 год 
д) Нет  ...............................................  – 10 лет     

Вы ходите пешком?
а) Не менее 3 км ежедневно.......  + 3 года        
б) Каждый км сверх последнего  ... + 1 год 
в) Не ходите пешком  .....................  – 6 лет   

Сколько вы спите?
а) Меньше 5 часов в сутки  ............ – 5 лет       
б) От 5 до 9 часов  .............................+ 7 лет 
в) Больше 10 часов  .......................... – 7 лет

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА
Вы берете больничный:

а) Редко  .............................................  + 6 лет 
б) Не более 2 недель в году  ......  + 4 года       
в) Более двух недель в год  ........  – 2 года 
г) Болеете более 21 дня в год  ....  – 10 лет 

Ваше давление:
а) Ниже 140/90  ...............................  + 3 года     
б) От 140/90 до 160/95  ...................... – 5 лет       
в) Выше 160/95  ...............................  – 10 лет 

Ваш вес:
а) Соответствует норме  ...............  + 5 лет 
б) На 5-9 кг ниже нормы .............  – 15 лет 
в) На 3-4 кг ниже нормы  ..............  + 5 лет 
г) 3-4 кг сверх нормы  ...................  – 2 года 
д) 5-9 кг сверх нормы  ..................  – 3 года     
е) 10-14 кг сверх нормы  ................  – 10 лет   
ж) За каждый кг сверх 14  ............  – 1 год   

Разделите объем талии на объем бедер
У женщин:
а) 0,8 и более  .....................................  – 5 лет     
б) 0,79 и менее  ...............................  + 3 года 
У мужчин:
а) 0,96 и более  .................................. – 12 лет    
б) 0,95 и менее  .................................+ 2 года

Вы регулярно проходите полное меди-
цинское обследование?
а) Да  ...................................................+ 3 года      
б) Нет  ................................................. – 4 года 

Ваш кишечник работает нормально?
а) Да  ...................................................+ 3 года       
б) Нет  ..................................................– 10 лет    

Вы нуждаетесь в успокоительном?
а) Да  ................................................... – 12 лет     
б) Нет  ...................................................... 0 лет      

Вы читаете издания о здоровом образе 
жизни?
а) Да  ...................................................+ 2 года    
б) Нет  ...................................................... 0 лет

Тест «Сколько лет вы проживете?»
Посмотрите, что отнимает, а что прибавляет годы жизни

 ñâåæèé
ìåä 1600 ðóá.çà òðè ëèòðà

Óë. Ì.Ãîðüêîãî, 34 (áûâøåå àòåëüå «Ñèëóýò»)

Òåë. 8 (912) 29-83-393

Ìåäîâàÿ ãîðíèöà

À òàêæå: ï÷åëîïðîäóêöèÿ, 
çåðíî äëÿ ïðîðàùèâàíèÿ, êëåò÷àòêà, 
æèâèöà êåäðîâàÿ, êàìåííîå ìàñëî,

ìàñëà, òðàâÿíûå ñáîðû.

Ïîñòóïèë â ïðîäàæó

- корм для животных, птиц, рыбок
- амуниция, одежда для животных
- игрушки для животных
- клетки, аквариумы
- наполнитель для кошачьих туалетов
- товары для сельхоз. животных

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Ветеринарная
аптека
Консультация 
ветврача

В продаже
есть 

попугаи!

ТЦ «Гранат», бутик 9-11. Тел. 8 (922) 214-97-95
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ФАУНАФАУНАФАУНА

Хвостатые друзья
По данным американских исследо-
вателей продолжительность жизни 
повышается на шесть лет, если у 
вас есть домашние животные. 

Вы замечали, что кошки обычно 
трутся о ваши ноги, когда вам со-
всем не до них? Пушистые комочки 
тут как тут, когда вы опаздываете, 
решаете очень серьезный вопрос 
или просто раздражены. Они это 
делают не из вредности: животное 
дает вам знак, что нужно рассла-
биться. Кроме того, четвероногий 
друг способен уменьшать боль и 
снижать стресс приятным мурлы-
каньем. Подмечено, что, если по-
держать на руках некоторое время 
мурлыкающего кота, то повышен-
ное артериальное давление может 
снизиться.

Веселый пес призывает к актив-
ности, зовет вас на прогулку. С 
ним здорово играть в подвижные 
игры и не страшно, когда вы один. 
Общение с собаками — это один из 
приемов современной психотера-
пии. Они прогоняют бессонницу и 
борются с депрессией. Заботливым 
животным удается даже наладить 
контакт с больными аутизмом и 
шизофренией.

Спортивная 
составляющая
На 15 лет нам продлевают жизнь занятия 
спортом и поддержание веса в норме. 
Физические тренировки — это эффектив-
ная профилактика преждевременного 
старения. Занятия повышают иммуни-
тет, нормализуют обмен веществ, предот-
вращают заболевания системы крово-
снабжения. Физическая активность — 
это отличный антидепрессант: вы ощу-
щаете прилив положительных эмоций и 
подъем сил. Поэтому, чтобы прожить как 
можно дольше и чувствовать себя хоро-
шо, наденьте удобную одежду и обувь, а 
затем приступайте к тренировкам.

Следим 
за здоровьем
Регулярно читайте литературу о 
здоровом образе жизни и правильном 
питании. Во-первых, это серьезно мо-
тивирует. Вы узнаете о существующих 
методиках, которые позволяют поддер-
живать тело в отличной форме: систе-
ма раздельного питания, бодифлекс, 
сбалансированные диеты и т.д.

Во-вторых, вы будете в курсе послед-
них новостей. Так, например, ученые 
установили, что мед препятствует 
раннему старению организма. В слад-
ком продукте содержатся антиоксидан-
ты, витамины и аминокислоты. Такое 
лакомство способствует пищеварению, 
питает мозг, тонизирует организм и вы-
водит из него токсичные вещества. 

В-третьих, современные кулинарные 
книги изобилуют рецептами блюд для 
правильного питания. В них указана 
пищевая ценность и число калорий.

По материалам 
сайта aif.ru
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 17 кв.м, с 3 соседями, на 

комнату с 2 соседями, с доплатой. Тел. 8 

(912) 219-59-58

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 215-77-66

 ■ кв-ра, ГТ, на частный дом. Тел. 8 (952) 

136-36-73

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в юго-западном р-не г. 
Екатеринбурга, ул. Н. Онуфриева, на кв-ру 
в г. Ревде по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 3-4-комн. кв-ру, 
УП, средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии на 1-комн. 

кв-ру в любом р-не, без ремонта. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, на 3-комн. кв-

ру. Тел. 8 (909) 017-74-80, 8 (967) 854-92-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, 5/5, ре-

монт, ул. Мира, 29, на 1-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой 650 т.р., ГТ не предлагать. 

Тел. 8 (922) 161-48-30

 ■ две 2-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру в 

г. Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 204-06-70

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, центр, на раз-

ное жилье. Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 1 этаж, на 

две 1-комн. кв-ры. Или продам. Тел. 8 

(953) 042-51-21

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, 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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом в черте города на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ ш/б дом в Совхозе, 100 кв.м, около ос-

тановок, скважина, г/х вода на два жилья. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хо-
рошее сост. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хор. сост. Цена 
630 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната,  18 кв.м, Мира, 38, 9/9, с бал-
коном. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ комната, 17 кв.м, в хорошем состоянии, 
пласт. окно, сейф-двери, г/х вода, ул. К. 
Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната, 18 кв.м, г/х вода, 4 этаж. Цена 
800 т.р.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната, 19 кв.м, в 3-комн. кв-ре, сдела-
ли ремонт, ул. Азина, 61. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ комната, КС, 22 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната с космет. ремонтом, 14 кв.м, х/г 
вода. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-

во. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, обе по 

13,5 кв.м, р-н маг. «Ромашка». Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, со-

стояние хорошее, пластиковое окно, же-

лезные двери. В шаговой доступности 

остановка общественного транспорта, 

детсад, школа. Собственник. Тел. 8 (908) 

915-51-88

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 158-23-24

 ■ комната в хорошем состоянии, 20 кв.м, 

южная сторона, хороший район. Или ме-

няю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, 13,5 кв.м. Цена 550 т.р. Воз-

можен маткапитал или рассрочка. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ комната, 18,6 кв.м, натяжной потолок, 

теплый пол, сейф-двери, пластиковое 

окно. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 213-49-13

 ■ комната, 19 кв.м, 2/5, г. Екатеринбург, 

рядом УРФУ, Юракадемия ул. Студенче-

ская. Собственник. Тел. 8 (903) 083-57-17

 ■ комната, 21 кв.м, в тихом центре, от-

личный ремонт. Недорого. Возможна 

ипотека или маткапитал. Тел. 8 (953) 

821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м. М/к двери: дерево, окна на 
кухне и  в комнате пластиковые. С/у раз-
дельный. Трубы пластиковые, счетчики 
на г/х воду, 2-тарифный счетчик на эл-во, 
домофон. Теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 6. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09 

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1300 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, БР, р-н шк. №29, 
освобождена. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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 автостанции. 
Цена 1250 т.р. Документы готовы. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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, МГ, 25 кв.м, 4/5. 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, БР, ул. Ковельская, 2/5. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 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, Жуковского, 5, ремонт, 
пристроен большой балкон, цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 56, 2 
этаж, 21 кв.м, пластиковое окно, душевая 
кабина, состояние обычное. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1280 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новостройка, п. Сол-
нечный, 4, 2 этаж, 42 кв.м, сделана отдел-
ка, лоджия 7,5 м, застеклена. Цена 1770 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1680 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 5/5, 
33 кв.м, в идеальном состоянии, вложений 
не требует. Тел. 8 (902) 266-42-14

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 38,7 кв.м, с 
нишей. Собственник. Тел. 8 (922) 171-94-24, 
ежедневно с 8.00 до 18.00, Алексей

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н 

ул. Российской, все поменяно. Агент-

ствам не беспокоить. Собственник. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, санузел со-

вмещен, панельный дом, р-н шк. №29, ря-

дом детсад, детская больница, автобусная 

остановка, магазины. Светлая и теплая.  

Стеклопакеты, теплый пол, балкон, теле-

фон. Окна на солнечной стороне (запад и 

юг). Большой санузел, новая сантехника, 

заменены трубы, счетчики на воду. Оста-

нется водонагреватель на 50 л, кухонный 

гарнитур. Один собственник. Возможна 

ипотека. Тел. 8 (922) 153-02-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, 25 кв.м, ул. 

Энгельса, 61а. Агентствам не беспоко-

ить. Собственник. Недорого. Тел. 8 (904) 

549-76-38

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

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

балкон застеклен, счетчики, домофон, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 177-38-06

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

центр города. Цена 1330 т.р. Или меняю 

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

042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 23 кв.м, косм. ре-

монт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 

(912) 647-91-97

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 — — 630
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 — + — + 1050
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1300
1 ч/п БР П.Зыкина, 15 32,7/18,4 5/5 — С — + 1300
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1400
1 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,8/18 1/5 + С — — 1450
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1745
2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р — 1350
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1450
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 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1570
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1550
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1700
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + 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 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1850
2 в/п УП П.Зыкина, 36 50,2/30/8,7 5/5 + Р Р + 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1900
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1950
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
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 Мичурина, 44/2 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2600
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
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 — 1750
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1950
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 2070
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2100
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2350
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2400
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 + 2520
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
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 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

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

*

■  Садовый участок, 10 соток, СОТ «Заря-5» ...........................................................30
■ Гаражный бокс в районе ул. Чехова ......................................................................220
■ 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
■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), СУМЗ-1 ...............................1300
■  Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, 

Нижние Серги ..............................................................................................................2000

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая.............................500

■  Дом 34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод рядом, з/у 9 соток, 
ул. Красноармейская .................................................................................................1100

■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, «СУМЗ-1»  ..................................................1300

■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом., колонка, з/у 1048 кв.м, ул. Камаганцева .....1400

■ Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул. Володарского ....1500

■  Дом 42,7 кв.м., печное отопление (газ вдоль участка), з/у 19 соток, 
ул. К.Краснова (на берегу пруда) ..........................................................................1500

■ Дом, 30,6/23,8 кв.м, печ. отопл., скважина, з/у 755 кв.м, ул.Мичурина ........1650

■  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 ........................................1900

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печ. отопл., скважина, з/у 1355 кв.м, ул.Мичурина......2200

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

■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопление, центр. водоснабжение и скважина, 
центр. канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников .....2700

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

■  Дом 67,1 кв.м., газовое отопление, централизованное водоснабжение, 
баня, гараж, з/у 1302 кв.м, ул. Деревообделочников ..................................3150

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

■ Земельный участок 1500 кв.м., с.Мариинск......................................................230

■ Земельный участок 1050 кв.м., ул.Хвойная (район биатлона) ..................500

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

■ Зем. уч-к 2199 кв.м. с домом 28,8 кв.м.,  пос.Гусевка, ул.Березовая .......500

■ Земельный участок, 6 соток, газ и водопровод рядом, ул.Мичурина ...650

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2/01/60, 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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ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 33 кв.м, кир-

пичный дом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

217-60-84, Анатолий

 ■ 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, УП, кирпичный дом, 4 

этаж. Тел. 8 (953) 825-57-72

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

чистая продажа. Недорого. Или меняю. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 36/18/6 кв.м, СТ, 

ул. К. Либкнехта, 81, пластиковые окна, 

выходят во двор, ламинат, сейф-двери, 

подпол под кухней, с/у совмещен, сол-

нечная сторона, в шаговой доступности 

остановки, магазин «Верный». Реальным 

покупателям торг. Тел. 8 (922) 225-03-32, 

после 19.00

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

Цена 1250 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, кирпичный дом, 
во дворе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
средний этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 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, 2 этаж, БР, ПМ, ремонт. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, ул. Спор-
тивная, 47. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, в центре г. Дег-
тярска, 4/5, в хор. сост. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 38, ремонт, мебель, 1 этаж. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ремонт, ул. Ми-
чурина, 48, 1 этаж. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, в новом р-не, 
ул.Мичурина. Хорошее состояние. Цена 
2600 т.р. Рассмотрю варианты обмена 
на кв-ру по договоренности. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, 46 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Цветни-
ков, 52, освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Кос-
монавтов, 5а, в хорошем состоянии. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н 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, ПМ, в центре города, 3 
этаж, за 1600 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4/5, 46 кв. 
м, окна пластиковые, балкон застеклен 
пластиковыми панелями, сейф-двери. 
Остается кухонный гарнитур. Тел. 8 (953) 
007-67-77

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м. В хорошем состоянии. Комнаты и 
с/у раздельные. Пластиковые окна, сейф-
двери, евро м/к двери, большая лоджия. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, УП, 2/5, П. Зыкина, 26. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, отличное состо-
яние. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, 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 стеклопа-
кетами, с/у раздельный, новая сантехника, 
счетчики на воду, газ, 2-тарифный на э/э. 
Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 4/5, 
в хорошем состоянии, 53/31 кв.м, пласти-
ковые окна, после ремонта. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м., ц. 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 4/5, хорошее 
сост., ул. М. Горького. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, хорошее состоя-
ние. Цена 1630 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел.  8 (922) 614-92-00

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

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

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

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

 ■ 2-комн.кв-ра, МГ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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 и с/у раздельные. 
Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Агентствам не беспоко-
ить. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 669-02-
29, 8 (953) 003-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, СТ, 51 кв.м, 2 

этаж, ремонт. Тел. 5-26-55, после 20.00

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

тов, 1, отличное состояние, стеклопакеты, 

шкаф-купе. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (922) 

608-27-97

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

тостанции. Тел. 8 (951) 958-90-88

■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 45 кв.м, комнаты 

раздельные, стеклопакеты, ремонт, р-н 

горбольницы. Возможна ипотека или мат-

капитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 1 этаж, ул. Ин-

тернационалистов, 40. Цена 2850 т.р. Тел. 

8 (953) 820-30-82

 ■ 2-комн. кв-ра, 50,3 кв.м, 1 этаж, бал-

кон, ул. С. Космонавтов, 8. Тел. 8 (908) 

929-56-49

 ■ 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 этаж, в хоро-

шем состоянии, есть стайка. Тел. 8 (922) 

217-74-05

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

роший ремонт, частично с мебелью. Чис-

тая продажа. Собственник. Тел. 8 (922) 

603-30-67

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

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хоро-шем 

состоянии. Ремонт на кухне и в ван-ной 

в 2014 г. Новые м/к двери на кухне и в 

ванной. На кухне стеклопакет. Комнаты 

изолированные, с/у совмещен, балкон. 

Остается новый встроенный кухонный 

гарнитур. Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 

718-77-73, 8 (922) 145-85-80

 ■ 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, 2/5, 46 кв.м. Це-

на 1750 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

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

шем состоянии, косметический ремонт. 

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

(902) 276-89-53

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

Цветников, 2, 5/5. Цена 1735 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 36,3 кв.м, встро-

енный зеркальный шкаф-купе. Цена 1750 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 601-00-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М. Горького, р-н 

маг. «Юбилейный». Стеклопакеты, балкон 

застеклен, трубы, счетчики, натяжной по-

толок, ванна в кафеле, хорошее состоя-

ние. Цена 1700 т.р. Возможна ипотека или 

маткапитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 50 кв.м, 

УП. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

3/5, сейф-двери, освобождена. Чистая 

продажа. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

044-73-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 

этаж. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. Российская, 10, 3 

этаж, 45 кв.м. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Цена 

1550 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 160-22-13

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Мичурина, р-н но-

востроек, 63/40/10 кв.м, огромная ванная, 

потолки 3 м, легко переделать в 3-комн. 

кв-ру, 1/5, отличное состояние. Возможен 

обмен на кв-ру в г. Екатеринбурге. Рас-

смотрю варианты. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. М. Горько-

го, р-н маг. «Ромашка», под нежилое. Рас-

смотрю варианты обмена. Без посредни-

ков. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж. Цена 1750 тр. Собственник. Тел. 8 

(922) 217-60-92

 ■ 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. Чайковского, 1/2, 

44,6 кв.м, санузел и комнаты раздельные, 

вместительный подпол. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 230-11-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ремонт, ул. Ми-

ра, 29. Цена 1900 т.р. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой 650 т.р. Тел. 3-23-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, ул. Мира, 

29, 4 этаж. Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

660-39-93, 8 (982) 633-40-50

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

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

за-менены трубы, счетчики, остается вся 

ме-бель. 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42/30/5 кв.м, без ре-

монта. Цена 1630 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, хороший ремонт, 

остается кухонный гарнитур, рядом мага-

зин. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (961) 770-85-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, р-н ул. Российской. Тел. 8 (922) 

202-64-49

 ■ прекрасная 2-комн. кв-ра в центре г. 

Ревды. Изолированные квадратные про-

сторные комнаты очень удобны для рас-

становки мебели. Большая прихожая, уют-

ная кухня. Рядом все крупные магазины, 

мечеть, автовокзал, школа, детсад. Очень 

зеленый и тихий двор. Чистый ухоженный 

подъезд с цветами на подоконниках, за-

мечательные соседи. Просто идеальный 

вариант для создания уютного семейного 

гнездышка. Хотите убедиться? Звоните 

прямо сейчас! Тел. 8 (953) 005-49-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в хорошем со-

стоянии, в связи с отъездом. Цена 1550 

т.р. Собственник. Тел. 5-06-46, 8 (953) 

601-28-95

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

хорошее состояние. Цена 1550 т.р. Воз-

можна ипотека или мат. сертификат. Тел. 

8 (34397) 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, пла-

стиковые окна, водонагреватель, туалет 

и ванная в кафеле. Тел. 8 (982) 781-53-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипер-

маркета «Магнит», недорого. Тел. 8 (900) 

206-75-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. 

Цветников, 31, евроремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, душевая кабинка, 

ламинат, счетчики, перепланировка. 

Собственник. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (902) 

509-41-15

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

   

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
к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 630
1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150
1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750
1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1500
1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Ярослаского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300
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 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1350
2 Спортивная, 47 БР 36,6 2/5 + с 1600
2 Спортивная, 41 БР 46 2/5 + р 1840
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2250
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050
2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1900
2 Российская, 50 БР 38,2 3/5 + с 1690
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950

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

2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950

2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880
2 Чехова, 51 БР 46 1/5 + р 2300
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2150
3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050
3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400
3 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2270
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2700
3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2630
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950
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. Чапаева, 276 кв.м, 10 соток 10200
Дом по ул. Металлистов, 34,6 кв.м, 8 соток 1690
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 1250
Дом по ул. Маяковского, 42 кв.м, 21 сотка 900
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
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 3100
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
Дом, г. Екатеринбург, р-н Северка, ул. Горняков, 40 кв.м 2600
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, 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-7», 6 соток 470
садовый участок, СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок, СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450
садовый участок, СОТ «Мечта-2», 6 соток 400
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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Изготавливаем: печати, штампы
Изготавливаем и продаем:
      амбулаторные и медицинские карты
      канцтовары
      детскую литературу

ул. Цветников, 40
Тел: 3-24-05

Наш новый адрес

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. ул. 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

Гараж ГСК «Южный» 18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, смотровая и овощная ямы 450

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

2-комн ч/п СТ Чехова, 8 49,6 2/2 ШБ Р Р 1800

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*

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, идеальное 
состояние, р-н шк. №3, ул. Мира, 38, 3/9, 
64 кв.м. Чистая продажа. Цена 2720 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
раздельные комнаты, 4 этаж, р-н шк. №3. 
Рассмотрю вариант обмена на жилой бла-
гоустроенный дом в р-не автостанции, или 
за СК «Темп». Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
59 кв.м, 4/5, все комнаты изолированы, 
состояние отличное. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, М. Горького, 45, в хор. 
сост. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 2 больших 
угловых балкона. Цена 2080 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, ул.Чехова, 24. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67,7 кв.м, 3 этаж, ул. 
Жуковского, 20. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 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, в центре города, вы-
сокие потолки, за 2070 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, Мира, 38. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, евроремонт 
в 2015 г., Мира, 38. Цена 2600 т.р. Ипотека 
или маткапитал. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ремонт, ул. 
Строителей.  Цена 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 41, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 14, 1 этаж. 
Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж. Цена 2800 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 923) 67-66

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ замечательная 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, г. 
Дегтярск, б. Культуры, 19, кухня 9 м, изо-
лированные комнаты, большой застеклен-
ный балкон, отличное состояние. Всего за 
1160 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 3-комн. кв-ра 2/5, в центре, евроре-

монт, замена труб, душевая кабина, сейф-

двери «французское окно», теплый пол, 

газовая колонка, две стайки. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра,  кирпичный дом, 4/5, 

косм. ремонт, лоджия, кухня 9 кв.м, пла-

стиковые трубы, счетчики. Цена 2600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, 59,8 кв.м, рядом 

шк. №3, детская площадка, установлены 

счетчики на воду и эл-во, пластиковые ок-

на, новая сантехника и трубы, в ванной и 

туалете теплый пол. Чистый подъезд, хо-

рошие соседи. Собственник. Цена 2245 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/9, 63,5 кв.м, ул. П. Зы-

кина, 6, в 3 мин. ходьбы капитальный га-

раж с документами, 23,4 кв.м. Цена 3000 

т.р./за все. Тел. 8 (982) 617-94-55

 ■ 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, г. Екатеринбург, 53,4/39 

кв.м, комнаты раздельные, железные 

двери, решетки, сигнализация, Железно-

дорожный р-н, удобная инфраструктура. 

Собственник. Торг. Тел. 8 (922) 618-90-

00, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж. Тел. 8 (992) 

011-66-20

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

отличном состоянии, перепланировка. 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, в тихом цен-

тре, в хорош. сост. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

31, 79 кв.м, новая сантехника, большой 

балкон, счетчики. Цена 2450 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (912) 637-05-28, 8 (950) 

203-45-06

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

Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, ул. Чайков-

ского, 2 этаж, ж/б перекрытия, большой 

балкон, колонка, все раздельно, свет-

лая, чистая. Чистая продажа. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, теплая, уютная, 

рядом транспорт, гимназия, техникум, 

магазины, аптека. Остается кухонный 

гарнитур. Тел. 8 (908) 903-45-04, Марина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, в 3-этажном 

доме, пластиковые окна, сейф-двери, 

газ. колонка, 2 стайки. Собственник. Тел. 

8 (922) 139-12-28

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

этаж, 56 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 695-75-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 15а, дом на-

ходится в хорошем р-не, рядом школы, 

детсады, магазины, остановки общест-

венного транспорта. Теплая, в двух комна-

тах сделан свежий ремонт, поменяны ок-

на, натяжные потолки. Окна выходят на 

обе стороны. Тел. 8 (922) 195-10-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ 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. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 686-42-69

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздель-
ные комнаты, р-н ТЦ «Квартал», в хоро-
шем состоянии. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

кв-ры. Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 1, в отлич-

ном состоянии, не требует ремонта. Оста-

ется кухонный гарнитур со встроенной 

техникой: холодильник, посудомоечная 

машина, электропечь. Шкафы-купе, во-

донагреватель, бесплатное спутниковое 

ТВ, люстры, бра. Сантехника новая . Два 

балкона. Телефон, скоростной интернет. 

Небольшой торг. Тел. 8 (912) 608-75-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ленина, комнаты раздельные, пластико-

вые окна, м/к двери, сейф-двери. Цена 

3100 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 022-34-45

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ бревенчатый дом с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом, 31 кв.м, с централь-
ным водоснабжением, ул. Механизаторов 
(Совхоз), расположен в 150 м от Ревдин-
ского пруда. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом 28 кв.м, печное ото-
пление, п. Гусевка, ул. Ключевая, з/участок 
13,5 соток, под ИЖС, баня, насаждения. 
Можно использовать маткапитал. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

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

 ■ деревянный дом, 44 кв.м, с газом, 20 
соток земли, ул. Металлистов. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ деревянный дом, п. Краснояр, 21 сотка. 
Цена 550 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Совхозе. Дешево. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ дом с новой баней, все коммуникации. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом со всеми коммуникациями. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 )902) 448-90-49

 ■ дом,   ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
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, 60 кв.м, скважина, баня, гараж, р-н 
Кирзавода. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ дом, ул. Металлистов, 44 кв.м, 3 комна-
ты, прихожая и кухня. Отопление газовое, 
установлен газовый котел, есть газовая 
плита. Так же есть русская печь в рабочем 
состоянии. Двор крытый, большой огород. 
Земля разработана, 17 соток, в собствен-
ности. 2 теплицы и баня. В доме подпол. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

 ■ жилой дом, СОТ «РММЗ-6». Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ коттедж, 148 кв.м, газ, вода. Цена 2850 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ ш/б дом, 43 кв.м, в черте города. Кухня, 
прихожая, две комнаты, два пластиковых 
стеклопакета (два деревянных), газ, цен-
трализованное отопление-водоснабжение. 
Участок 9 соток, разработан. На участке 
теплица, баня, кирпичный гараж. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ ш/б дом, 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

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

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

 ■ 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 с з/участком 13 соток, ул. Черны-
шевского, 103. Тел. 8 (953) 051-14-77

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ новый дом, готов для проживания. Тел. 
8 (953) 053-53-56

 ■ 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 кирпичный коттедж, 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ благоустроенный дом, п. Краснояр. Тел. 

8 (912) 296-90-75

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

вый ш/б гараж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 

198-68-38

■ деревянный дом 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 и з/участок в п. Ледянка, 15,6 со-

ток, кирпичный дом, гараж на две маши-

ны, баня, теплицы. Тел. 8 (902) 875-50-17

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, ул. Декабри-

стов, две комнаты, кухня, прихожая, стай-

ки, з/участок 10 соток, газ проходит вдоль 

дома. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, ул. Володарского, 48 кв.м, з/уча-

сток 14 соток. Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ дом, ул. Володарского. Капитальный 

двор, гараж, сарай, несколько овощных 

ям, новая баня, скважина, газовое отопле-

ние. Участок 12 соток, ухожен, засажен. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 206-23-97

 ■ дом-дача в «Сосновом бору», участок 

5 соток, 2-этажный дом 50 кв.м из бруса, 

веранда 8 кв.м, гараж, баня, сауна, овощ-

ная яма, эл-во, печь, в перспективе газ, 

недалеко от пруда. Готов для проживания. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ домик на Шумихе, около речки. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (906) 803-09-48

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

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

646-29-95

 ■ срочно! 2-этажный капитальный кир-

пичный дом, 120 кв.м, 15 соток земли, все 

коммуникации в доме, в черте города, р-н 

ПАТО. Тел. 3-77-83

 ■ коттедж, г. Первоуральск, п. Шайтанка, 

полностью благоустроенный, 200 кв.м, все 

коммуникации подведены. Рассмотрю 

варианты обмена на кв-ру или авто. Цена 

договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ 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

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 

кв.м, печное отопление, пластиковые ок-

на, баня, скважина, з/участок 8 соток. Тел. 

8 (912) 040-70-93

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ дача в Н. Сергах на берегу пруда. Тел. 
8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Насаждения, колодец, эл-
во, газ проходит перед участком, эколо-
гически чистый район, асфальтированная 
дорога, недалеко пруд.  Или меняю на 
комнату в г. Ревде. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, г. Дегтярск, под ИЖС, 20 со-
ток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

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

 ■ з/участок, п. Мариинск, по низкой цене. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельные участки. Тел. 8 (922) 614-
92-00

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 603-
16-62

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

 ■ с/участок с домом и баней, п. Южный. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок, 8 соток, со ш/з домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темпом». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ сад, 100 т.р. 8 (912) 638-49-42

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43
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 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», 6 соток. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

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

 ■ 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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, 85 т.р. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Мариинск, под строитель-
ство. Тел. 8 (922) 151-08-82

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

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

 ■ сад на Гусевке, дом, баня. Цена 430 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад, новая баня 6х3, теплица, парник, 
насаждения. Тел. 8 (912) 252-43-36

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

 ■ участок в Краснояре, дорога, э/э, забор. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок на Ледянке, баня, забор, скваж., 
стайка, 15 соток. Тел. 8 (904) 545-56-96

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

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дача в экологически чистом р-не п. 

Краснояра (первое поле от Краснояра). 

Новый дом, баня с мансардой, комната 

отдыха, веранда. В комнате отдыха и 

на мансарде пластиковые окна. Эл-во 

220/380 Вт, скважина 59 м, с насосом. З/

участок 10 соток, разработан. По всему 

периметру капитальный 2-метровый забор 

из профлиста. Новая теплица из поликар-

боната. Насаждения   плодовых и ягодных 

культур. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ 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 садовых участка в к/с «Мечта-1», 

есть все, дома: кирпичный 80 кв.м, дере-

вянный 25 кв.м, есть все. Можно по от-

дельности. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

263-06-60

 ■ два садовых участка рядом, р-н «Поле 

чудес», 12 соток. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ два участка на Ледянке, по 16 соток. 

Можно по отдельности. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 222-65-11

 ■ два участка по 10 соток, Гусевка-2. Це-

на 70 т.р./каждый. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка, СОТ «Надежда». 

Собственник. Документы готовы. Воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок СОТ «Вишенка» на Козырихе, 

все посажено, летний домик, свет, 6 соток. 

Тел. 8 (952) 725-51-67

 ■ з/участок в черте города, ИЖС, 10 со-

ток. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ з/участок на Шумихе, цена 80 т.р. Тел. 

8 (922) 601-65-30

 ■ з/участок под ИЖС в черте города, 10 

соток. Собственник. Цена 295 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 721-49-98

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, в 

черте города. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 

382-84-51

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка-7, «РММЗ». 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 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, 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, недалеко 

пруд — идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

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

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Собст-

венник. Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, на 

ровном поле, без леса. Документы гото-

вы. Собственник. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, 8 соток, 

ИЖС, все  коммуникации рядом. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ з/участок, ул. Хвойная. Или меняю на 

авто. Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ з/участок, юго-западная часть с. Мари-

инск, ЛПХ. Цена 200 т.р. Тел. 2-80-61

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, летний 

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 696-82-

22, 8 (982) 607-15-54

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

ток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7,5 соток. Дом, ба-

ня, теплица, стоянка, веранда, кессон, ухо-

жен. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», недостроен-

ный кирпичный дом, беседка, мангальная 

зона. Тел. 8 (932) 604-30-50

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», 4,5 сотки, 

дом 20 кв.м, теплица 12 м. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (982) 606-21-89

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

земля поселений, дом, две теплицы, на-

саждения, эл-во, летний водопровод, 

ухожен. Тел. 8 (982) 707-15-87

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», деревян-

ный дом 20 кв.м, печное отопление, эл-

во, летний водопровод, сарай, з/участок 

6 соток. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ с/участок, Гусевка, «РММЗ-7», 10 соток, 

не разработан. Собственник. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ сад «Восток», 4,5 сотки, в собствен-

ности. Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ сад «Восток-1», 5 соток, дом с мансар-

дой и верандой, баня, две теплицы, коло-

дец, печь, газ. плита. Много плодово-ягод-

ных насаждений и многолетних цветов. 

Тел. 8 (992) 006-37-00

 ■ сад «Заря-4», 7 соток, без соседей. 

Река, пруд, дом, баня, сарай, теплица, 

парники, большая парковка. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ сад «Мечта-2», дом из бруса, две тепли-

цы, з/участок 6 соток, все посажено, удоб-

рено. Цена 380 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ сад «СУМЗ-1А» за СК «Темп», вход со 

стороны леса, 7,4 сотки. Все насаждения, 

новая теплица из поликарбоната на ме-

таллическом каркасе, летний домик, все 

посажено. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ сад «СУМЗ-6», дом и земля приватизи-

рованы. Тел. 8 (982) 636-73-70

 ■ сад «СУМЗ-6», летний домик, баня, 

овощная яма, две теплицы, ухожен, заса-

жен, асфальтированная дорога до ворот. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ сад за маткапитал. Тел. 3-79-75

 ■ сад, 8 соток, дом, две теплицы. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (922) 605-01-18, Евгения

 ■ садовый участок «РММЗ-4», 6 соток + 

под картофель, 2 теплицы, недостроенная 

баня, насаждения. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 192-03-67

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, коло-

дец, насаждения, беседка, разработан. 

Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 648-60-99

 ■ участок в СОТ «Березка», п. Гусевка, 10 

соток, не разработан. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 10 

соток. Недорого. Тел. 8 (912) 647-95-92

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

лес, водоем, родничок. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (950) 640-80-49

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(952) 131-55-78

 ■ участок на Шумихе. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, п. Крылатовский, 19 соток. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 198-38-48

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 
Тел. 8 (912) 248-99-53 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», пол бетон-
ный, состояние хорошее, 3х6 м, новые 
ворота. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, об-
шит евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-
95, 2-11-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 
пол бетонный, состояние хорошее. р-н но-
востроек. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж недорого. Тел. 8 (922) 020-19-70, 
Александра

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 18,8 кв.м, южная сторона. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» со смо-

тровой ямой. Цена 65 т.р. Тел. 8 (912) 

695-65-55

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

628-32-40

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

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (965) 535-13-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

эл-во, 18 кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом с вокзалом. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

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

Тел. 5-26-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (992) 

000-71-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 130 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 

т.р. Тел. 5-32-90

 ■ гараж на Кирзаводе, овощная яма. Тел. 

8 (922) 209-00-81

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 210-

87-56

 ■ гараж на п. Южный. Тел. 8 (902) 269-

99-88

 ■ железный гараж 3х6. Цена 25 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Стаечный», 

6х6, вода, баня. Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ металлический гараж 3х4, у ГСК «За-

падный». Тел. 5-34-65

 ■ срочно! гараж, 18,3 кв.м, в ГСК «Ельчев-

ский», оштукатурен, ямы нет, пол бетони-

рованный, в том году перекрыта крыша, 

сухой. Собственник. Документы к продаже 

готовы. Цена 70 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(961) 778-12-54

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 2200 т.р. Тел. 8 (922) 
123-21-14

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

 ■ стайка, яма в ГСК «Стаечный», требует 

ремонта. Недорого. Тел. 8 (982) 606-21-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на любой срок. 
Цена 7000 р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой. Цена 7500 р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра в отл. сост. с мебелью 
и быт. техникой. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ офисное помещение 30 кв.м. 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-ры посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок по-
рядочной семье. Тел. 8 (912) 220-31-77

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, ул. Интернационалистов, 36. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 (982) 649-11-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, водонагрева-
тель, 10 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, два балкона, 
мебель, счетчики. Тел. 8 (912) 264-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, лоджия, 2 этаж, 
меблированная, в новом доме. Тел. 8 (922) 
222-27-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, рядом с ТЦ «Ка-
мео», меб., ремонт. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Ака-
демика Бардина, без мебели. Тел. 8 (950) 
633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата, длитель-
но, 6 т.р.+к/услуги+страх. депозит. Тел. 8 
(922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ст. «Россия». Тел. 8 
(912) 645-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 
813-84-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 46, 2 этаж, 
в хорошем состоянии, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 296-63-58

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок, р-н магазина «Ромаш-
ка», 10 т.р./мес. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
детской поликлиники, стоимость 9000 р. 
Тел. 8 (912) 215-33-30

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая. Недорого. Тел. 8 
(922) 107-02-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 632-02-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

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

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

 ■ 1-комн. меблированная кв-ра, р-н ма-
газина «Райт», на длительный срок. Тел. 8 
(982) 686-13-55

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, от-
дельный вход, огород, теплица, все растет, 
10 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и бытовой 
техникой, чистая, уютная, р-н шк. №3, на 
длительный срок, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 
646-38-64

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
140-98-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра надолго, р-н шк. №2, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, ремонт, р-н автовокзала, шк. №28, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 113-33-08

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, газ. кол., 4 
эт., 12 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н маг. «Ромашка». 
Тел. 8 (905) 807-08-30, Сергей

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ а у нас кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом в р-не ул. Декабристов порядочной 
семье. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 123-18-06

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

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в общ. Тел. 8 (912) 215-62-90

 ■ комната в общежитии с удобствами. 
Тел. 8 (952) 135-14-03

 ■ комната с мебелью, интернет, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 229-87-55

 ■ комната, 17,5 кв.м, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 5. Тел. 8 (922) 198-43-25

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дом, ул. Декабристов, возможно для 
коммерческих целей, удобный подъезд. 
Или продам. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ офисные помещения, ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, площадью 15, 21, 48, 36, 
12, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

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

 ■ помещение под офис или магазин в 
центре, ул. М. Горького, 21, бывший офис 
«Руском», 40 кв.м. Тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ помещение под офис или магазин, ул. К. 
Либкнехта. Тел. 8 (912) 647-49-27

 ■ помещение, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 
(909) 013-69-99

 ■ помещения, 30 и 15 кв.м, ул. П. Зыкина, 
12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торгово-офисное помещение в магази-
не. Тел 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья недорого снимет квартиру, сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8 
(932) 123-89-00

 ■ 1-комн. кв-ра за 7-8 т.р., р-н автостан-

ции. Тел. 8 (919) 365-43-29

 ■ 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

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. 

кв-ру на длительный срок. Тел. 8 (912) 

635-61-61

 ■ капитальный гараж на длительный 

срок в р-не ТЦ «Камео». Тел. 8 (904) 

984-03-23

 ■ квартира или дом с мебелью в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ молодая семья без детей снимет 

1-2-комн. кв-ру без мебели на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 195-43-75

 ■ семья из 3 человек снимет 2-комн. кв-

ру на длительный срок с мебелью, р-н ТЦ 

«Квартал», рынок «Хитрый», до 12 т.р. Тел. 

8 (965) 831-13-40, Вячеслав, 8 (967) 634-

45-09, Татьяна

 ■ семья из 3 человек снимет благоустро-

енный дом на длительный срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Цена 

от 6 до 10 т.р. Тел. 8 (922) 127-20-45

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 

8 (950) 654-80-65, Юлия

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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 автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

 ■ дом под снос на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад-дача. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра без ремонта, до 
2000 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-3-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(912) 289-10-68

 ■ молодая семья купит 2-комн. кв-ру, УП, 
без посредников. Тел. 8 (982) 644-44-12

 ■ срочно! овощная яма или стайка на 
Кирзаводе. Тел. 8 (908) 909-04-87, 8 (963) 
048-57-47

 ■ з/участок под ИЖС в черте города. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

714-79-47

 ■ кв-ра или дом у собственника. Рассмот-

рю все районы. Тел. 8 (953) 009-71-84

8 912 278 00 13
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 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сад в черте города, пригодный для про-

живания. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ срочно! Дача. Рассмотрю все р-ны. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., 15 т.р. Тел. 8 (904) 
177-27-67

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет «папирус», хо-
рошее состояние. Цена договорная при 
осмотре. Тел. 8 (912) 674-61-20

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в. , цвет «кварц-
металлик», сигнализация, ц. замок, ЭСП, 
магнитола, 4 колонки, сабвуфер. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-66-99, Юрий

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., черный, автозапуск, 
хорошее состояние. Цена 180 т.р. Тел. 8 
(912) 678-71-19

 ■ ВАЗ-2171, Приора, 14 г.в., универсал. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ Лада Калина, 06 г.в., 120 т.р. Тел. 8 (982) 
677-67-09

 ■ ВАЗ-12123, 06 г.в., цвет «светло-зеле-

ный металлик», ЭСП, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ ВАЗ-2104, 90 г.в., цвет белый, замена 

двигателя в 2005 г., пробег 11 т.км, сигна-

лизация, ЭСП, музыка. Цена 24 т.р. Торг. 

Тел. 8 (900) 214-65-79

 ■ ВАЗ-2105, 05 г.в. Цена 17 т.р. Тел. 8 

(963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., цвет белый. Недоро-

го. Тел. 3-55-05, 8 (902) 263-77-14

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., состояние среднее, 

цвет фиолетовый, два  комплекта резины, 

музыка, сигнализация. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., чехлы, тонировка. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет «синий метал-

лик», в отличном состоянии. Цена 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-21099, цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 039-

59-25, 8 (922) 216-34-21

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

тый. В отличном сост., музыка, сигнализ., не 

гнилой, не ржавый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., 16-кл., дв. 1,6. Тел. 8 

(912) 620-86-15

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в. цвет серебристый. Тел. 

8 (950) 664-53-77

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (950) 644-53-77

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

(965) 535-13-62

 ■ ВАЗ-2115, 2006 г.в., музыка, литье, сиг-

нализация с автозапуском. Ц. 110 т.р. Тел. 

8 (953) 001-41-41

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., без аварий, сигнали-

зация, ЭСП, музыка, колеса зима/лето. 

Цена 153 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «кварц», чехлы, 

тонировка, один хозяин, музыка, сигна-

лизация. Отл. сост. Ц. 180 т.р. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, литые диски, 

сигнализация с а/з. Цена 115 т.р. Тел. 8 

(904) 547-11-22

 ■ ВАЗ-2153, 07 г.в., инжектор, пробег 35 

т.км. Тел. 3-39-22

 ■ Лада Калина, 08 г.в., седан, цвет сереб-

ристый. Цена 165 т.р. Тел. 8 (950) 545-21-19

 ■ Лада Калина, 10 г.в., универсал, пробег 

80 т.км, ГУР, кондиционер, в авариях не был, 

сигнализ., ЭСП, музыка, DVD, колеса зима/

лето. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 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 Калина, 11 г.в., в отличном со-

стоянии, небитая, некрашеная. Цена дого-

ворная. Торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигн, 

ЭСП, подушки безопасности, пробег 50 

т.км, кондиционер. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ срочно! ВАЗ-2107. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(950) 552-68-16, Николай

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

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia GLE, 07 г.в., кондиционер, 
73 т.км. Тел. 8 (902) 267-91-25

 ■ Mazda-3, 08 г.в., механика, черный хет-
чбэк, пробег 77 т.км, два хозяина. Цена 410 
т.р. Тел. 8 (922) 212-34-26

 ■ Mitsubishi Lanser X, 03 г.в., требует 
мелкого ремонта. Тел. 8 (950) 559-33-38

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП, цвет красный, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., комплектация 

«люкс», цвет черный. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(932) 604-30-50

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

ция Bast, 1-V, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, 

музыка, сигнализация, литые диски. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., отличное состоя-

ние, один хозяин. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ Ford Focus, 12 г.в. Тел. 8 (982) 686-42-69

 ■ Ford Ranger, 08 г.в., цвет «серый метал-

лик». Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., небитый, некра-

шеный, один хозяин. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(919) 377-35-72 

 ■ Mazda-3, конец 05 г.в., седан, пробег 

160 т.км, цвет черный. Цена 360 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 804-58-96, 8 (922) 148-25-31

 ■ Peugeot-406, 00 г.в., цвет светло-серый, 

в отличном состоянии. Цена 185 т.р. Тел. 8 

(922) 134-11-63

 ■ Mazda-626, 94 г.в. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Nissan Micra, 09 г.в., комплектация 

luxury, кожаный салон, люк, АКПП, цвет 

золотисто-серебристый. Цена 395 т.р. Тел. 

8 (932) 604-30-50

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

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra, 08 г.в., седан, МКПП. Тел. 8 

(953) 052-43-96

 ■ Opel Astra, декабрь 07 г.в., хэтчбек, 

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

МКПП, бензин, инжектор, пробег 130 т.км. 

Цена 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-16-86

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 11 т.км, 

очень хорошее состояние, ул. К. Либкнех-

та, 73-9. Цена 250 т.р. Тел. 3-20-33

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., хэтчбек, чер-

ный, пробег 52 т.км, хорошее состояние. 

Цена 339 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ Subaru Pleo, 09 г.в., цвет белый, 5 две-

рей, КПП-5 ст. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий. Тел. 

5-26-26

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ два а/м УАЗ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ботворезка 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗ-3307, 01 г.в., будка, газ/бензин, г/п 

5 т. Цена 100 т.р. Или обмен на л/а. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ 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, 11 г.в., 4 м, пробег 70 т.км, тент. 

Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-5301, 98 г.в., тент, состояние хо-

рошее. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

385-95-10

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами 

для МТЗ, Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ туристический прицеп СКФ 1М, доку-
менты в порядке, хорошее состояние. Тел. 
8 (912) 252-43-36

 ■ резина Dunlop Sport Max, б/у, 205/55, 
R-16. Тел. 8 (904) 984-03-94

 ■ а/м «Ока» по запчастям. Колеса R-13, 

разные, на дисках. Цена 500 р./шт. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГАЗель. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ головка блока ЗИЛ, КПП, парабола, 

карбюратор, трамблер, бампер, стойка 

для зеркала и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ два новых передних амортизатора для 

а/м «Ока». Две книги по Ford Focus-1. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ задние тормозные колодки новые 

в упаковке на «классику». Тел. 8 (922) 

125-28-30

 ■ запчасти для УАЗ-452, все, кроме мос-

тов, новые и б/у. Тел. 8 (932) 604-30-50

 ■ запчасти к мотоциклам «ИЖ», «Урал». 

Тел. 3-23-61

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, капот, зад-

ние правые двери, левые двери, задний 

бампер на ВАЗ-2110, передние фары, 

рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках, 5-й диск в подарок. 

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ коробка передач «Нива», б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (912) 651-61-31

 ■ летние колеса, R-13, на штампованных 

дисках, 4 шт. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ летняя резина Amtel  с литыми диска-

ми, R-14, б/у. Тел. 8 (912) 682-37-43

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски на отечественное авто, 

R-13, 14, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 202-70-20

Мы любим, 
помним 
и скорбим,
Мы все тебя 
благодарим
За то, что ты 
была у нас
И в наших ты 
сердцах сейчас.

Дети, сваты

4 июля 2015 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни наша горячо 

любимая мамочка, сватья 

ЕДУГИНА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Пусть земля будет пухом.

Родные

7 июля 2015 года 
исполнится 2 года, 
как нет с нами 
любимого сына 
и брата

ХАБАРОВА 
НИКОЛАЯ

30 июня 2015 года ушел из жизни

ГОРЛАНОВ 
ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родители, брат, родственники, друзья

■  6 июля 2015 года исполнится 12 лет со дня смерти 
Василенко Валерия Яковлевича

4 июля 2015 года исполнится 1 год, 
как нет с нами

ЕДУГИНОЙ ОЛЬГИ
Кто знал и помнит ее, помяните добрым 

словом. Любим, скорбим, помним.
Мама, сестра, племянники

Выражаем соболезнования 
Людмиле Александровне Банных в связи со смертью

МАТЕРИ
Коллектив МКДОУ д/с №17

6 июля 2015 года исполнится 
4 года, как перестало биться сердце 

дорогого нам человека

ФАИЗОВОЙ 
РАИСЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Все, кто знал ее, 
вспомните добрым словом.

Муж, дочери, внучки

3 июля 2015 года исполняется 1 год, 
как не стало моей мамы

СТАЛЬНИКОВОЙ 
ЛИДИИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Мамочка, я о тебе скучаю,
Зову тебя, но не приходишь ты,

Я помню голос твой,
И руки, и глаза твои,

Помня тебя, твои песни пою.
Дочь Люда

Форд Фокус 2, 2007 г.в., 125 л.с., V-1,8. 

В хорошем состоянии. Цена 350 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 585-20-87, 8 (902) 

253-00-06
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 ■ летняя резина с дисками, R-15. Тел. 8 

(912) 237-57-43

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новый видеорегистратор Treelogic. Но-

вый навигатор, Explay 4.3. Цена ниже, чем в 

магазине. Задние рессоры на «классику», 

новые, цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ рация автомобильная Mega Jet-300, 

можно слушать дальнобойщиков, есть 

антенна и переговорное устройство. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ ступичные подшипники на Daewoo 

Nexia, Chevrolet Lanos, Aveo, новые в упа-

ковке. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ тормозные барабаны на Daewoo Nexia, 

2 шт., новые в упаковке. Тел. 8 (922) 

125-28-30

 ■ тросы ручного тормоза, 2 шт., новые, 

на Chevrolet Lanos. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ фаркоп на Chevrolet Lanos. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 210-87-56

 ■ фаркоп на Duster. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ штампованные диски на иномарку, 

R-13, 15, 4х100, хорошее состояние. Тел. 

8 (922) 202-70-20

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор б/у, пригодный для экс-

плуатации на легковом автомобиле. Тел. 

8 (922) 615-40-77

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ прицеп к легковому автомобилю с до-

кументами. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ электропогрузчик в любом состоянии. 

Рохля для перевозки материалов на под-

донах. Тел. 8 (912) 241-90-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 2-местный скутер. Тел. 8 (912) 619-

26-31

 ■ мотоцикл «Восход 2М» в хорошем со-

стоянии с документами. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-4» с документами, 

на учете в ГИБДД. Цена договорная при 

осмотре. Тел. 3-23-61

 ■ мотоцикл «Урал», 95 г.в., задняя пере-

дача, очень хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 614-12-74, Владимир

 ■ скутер Patron Ringer 110, 11 г.в., 6 л.с. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомоб. в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-2121 или Niva Chevrolet в 

хорошем состоянии, с одним собственни-

ком. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ж/к монитор Benq, 17 дюймов, цена 

1000 р. Acer, 15 дюймов, цена 800 р. Дос-

тавка. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ жесткий диск 2 Tb, Sata/32 Mb, Barra-

cuda LP. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ источник бесперебойного питания Ip-

pon Pro 1400 BA, б/у. Цена 2200 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ картридж FX-10, оригинальный, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор Samsung, 19 дюймов. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ системный блок Celeron, 2-ядерный, 

2,33 GHz, ОЗУ 2 Гб, видеокарта, колонки, 

мышь, клавиатура, Win-7. Цена 5000 р. Тле. 

8 (922) 036-02-00

 ■ системный блок для компьютера в ра-

бочем состоянии, а также игровые диски 

оптом. Тел. 5-48-31

 ■ факс Panasonic, немного б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 255-85-19

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два стационарных телефона, 200 р./

каждый. Тел. 8 (950) 191-76-19

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство. Цена 700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон  Nokia, кнопочный, цвет чер-

ный. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телефон  Nokia, слайдер кнопочный, 

цвет розовый. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Минск», б/у. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 617-82-60

 ■ холодильник LG, б/у, не требует размо-

розки. Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 253-28-67

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор LG, б/у, 

плоский кинескоп, 54 см, пульт, отличное 

изображение. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

825-64-46, 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор «Орион», цветной, д. 51 см, 

пр-во Японии. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ телевизор LG Joy Max. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ телевизор Samsung, 54 см, б/у, пульт, 

изображение хорошее. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Thomson, д. 37 см. Видео-

магнитофон Samsung. Все в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (900) 206-54-28

 ■ телевизор-моноблок LG KF 20Р30 со 

встроенным видеомагнитофоном. Состоя-

ние отличное, работает как видеомагнито-

фон, так  и телевизор, пульт в комплекте. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 611-16-28

 ■ цветной телевизор. Недорого. Тел. 8 

(982) 754-15-35

 ■ ч/б телевизор, д. 40 см, отличное изо-

бражение. Цена 400 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-пере-

ноской, наушниками и дисками, в от-

личном состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ акустика Panasonic, 2-полосная, в хо-

рошем состоянии. Цена 1800 р. Торг. Тел. 

8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Pioneer, модель DV-420V, 

пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер Samsung, б/у, USB, пульт, 

отлично работает. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, в комплекте боль-

шое количество дисков разных жанров. 

Цена 3000 р./за все или 50 р./диск. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ видеокамера Sony DCR-DVD 505 с кар-

той памяти и дисками DVD-RW. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель, 30 л, бак-нержавейка, 
пр-во США. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 4-конфорочная газовая плита для да-

чи. Тел. 2-07-87

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ блендер с чашей 1,5 л, для приготовле-

ния коктейлей, супов, соков. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ водонагреватель электрический, нако-

пительный, 80 л, Elsotherm, немного б/у. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ газовая плита Gefest, эксплуатирова-

лась 1 год. Тел. 8 (952) 744-96-85

 ■ газовая плита, 60х60, в очень хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ наушники Philips, цена 500 р. Бытовые 

весы, 5 кг, цена 300 р. Два новых утюга, 

цена ниже, чем в магазине. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ новая газовая плита, коричневая. Теле-

визор, б/у, д. 70 см. Тел. 8 (965) 526-46-35, 

8 (965) 531-55-16, в любое время

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправный ресивер «Триколор». Тел. 

8 (965) 520-54-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Па-

тефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 3-местный диван в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 120-57-37

 ■ диван бордовый, импортный, б/у. Це-

на 1000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-книжка в отличном состоянии, 

почти новый. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

543-19-94, 8 (904) 386-30-24

 ■ диван-книжка, б/у 2 года, цвет беже-

вый. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ кресло в хорошем состоянии без по-

тертостей и дыр. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

606-19-21

 ■ кресло-кровать в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ кресло-кровать, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ складной диван-книжка, темно-корич-

невый, длина 2 м. Можно в сад. Цена 700 

р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ софа, цвет «бордо». Цена договорная. 

Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебельный модуль для гостиной. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ большой угловой компьютерный стол, 

светлый+3 большие настенные полки. Це-

на 4800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стенка в хорошем состоянии, 3,5 м. 

Можно по отдельности. Цена 7000 р. Тел. 

8 (912) 656-77-95

 ■ 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

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зерка-

ло, тумба для хранения, вешалка на 8 

крючков, тумба под обувь. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол старого образца, б/у. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (922) 193-

88-78

 ■ стенка б/у: плательный, книжный шка-

фы, шкаф для посуды, секретер. Цена 

6000 р. Тел. 8 (904) 380-00-43 

 ■ стенка угловая, б/у, в хорошем состоя-

нии, цвет «темный орех», 2,5 м. Тел. 8 

(922) 036-35-99

 ■ стенка-горка, 2,5 м. Тел. 8 (982) 714-

27-02

 ■ стол письменный с ящиками, 110х62 

см, надстройка с полками, длина 100 см, 

высота 120 см, в хорошем состоянии, 

очень вместительный, цвет темно-корич-

невый. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, б/у. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 537-14-85

 ■ матрас 2,0х1,6 м, б/у. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина металлическая. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

 ■ ковер 1,7х2,5 м, цвет бордовый, на 

полу не лежал. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ ковер 2х3, цвет «бордо», б/у, недорого, 

в хорошем состоянии, на полу не лежал. 

Покрывало на диван и два кресла, б/у, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ ковер, палас. Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ стеклянная тумба под аппаратуру,  

дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ стеклянный стол, р-р 1,1х0,6 м. 4 стула. 

Стеклянный журнальный столик. Накидки 

на диван и кресла, цвет «бордо». Все недо-

рого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого тумба-мойка на кухню. Тел. 8 

(992) 004-63-33, 8 (952) 727-94-15

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Capella S901. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ коляска Maclaren, цвет черный с бе-

лым, в хорошем состоянии. Тел. 8 (900) 

206-42-71, 8 (922) 140-02-02

 ■ коляска в хорошем состоянии. Цена 

800 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ коляска зима/лето, 3в1, цвет синий с 

голубым, нормальное состояние. Цена 

4000 р. (покупали за 17 т.р.). Тел. 8 (922) 

147-03-35

 ■ коляска зима/лето. Тел. 8 (922) 135-

32-23

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 

светло-голубая. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

217-35-23

 ■ прогулочная коляска Geoby С922, цвет 

серый с оранжевым, отличное состояние. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ новая коляска зима/лето. Торг. Тел. 8 

(922) 036-64-69

 ■ прогулочная коляска. Цена 3500 р. Тел. 

8 (902) 275-05-27

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ комбинезон весна/осень, желтый с 

черным, 104 см. Зимний костюм «Батик», 

штаны и куртка, 104 см, б/у. Цена 500 р./

за оба. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ комбинезон на девочку, р. 86, осень/

зима. Конверт, цена 500 р. Шапка на ов-

чине, цена 150 р. Тел. 8 (905) 800-42-72, 8 

(922) 039-17-17

 ■ комбинезон-трансформер, пр-во «Ба-

тик», р-р 80, подстежка из овчины. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ куртка и брюки для девочки, р-р 110-

116, весна/осень, в идеальном состоя-

нии. Цена 300 р. Пальто утепленное, цвет 

бордовый, р-р 166-122, весна/осень, в 

идеальном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 020-22-17

 ■ новые детские вещи с 1 года до 12 лет, 

до 500 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ пакет вещей на ребенка от 1 года до 2 

лет: майки, футболки, колготки, шорты, 

носки, все в хорошем состоянии. Цена 500 

р./за все. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сарафан и юбка с жилеткой, для гимна-

зии №25. Тел. 8 (906) 803-09-48

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, на ребенка 1-3 класса, в хорошем со-

стоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 19 

см, отличное состояние, на липучках, цвет 

сине-желтый, цена 600 р., торг. Кроссовки 

«Кенгуру», сделаны «под кеды», р-р 31, 

цена 500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский стульчик. Тел. 8 (902) 270-

68-72

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ стульчик для кормления Jetem, цвет 

серый, отличное состояние. Цена 4000 

р. Тел. 5-22-76

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская смесь «Малютка», от 0 до 6 

мес., с молочной кухни, одна коробка 

170 р., в наличии 6 коробок. Дата из-

готовления 25.01.2015 г., за июль. Тел. 8 

(922) 292-10-82

 ■ детские качели Graco, 3 режима спин-

ки, 6 режимов качания, 10 мелодий, звуки 

животных и природы, таймер, вибрация. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (905) 800-42-72, 8 

(922) 039-17-17

 ■ детский квадроцикл, работает от акку-

мулятора, от 3 до 10 лет, отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ детский мотоцикл, работает от аккуму-

лятора, от 3 до 10 лет, отличное состояние. 

Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ детский электромобиль, практически 

новый, от 2 до 5 лет. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 267-78-52

 ■ игрушечный бильярд, р-р 1000х510 мм, 

два кия, шары, треугольник, в коробке  

производителя. Цена 1000 р., покупали 

за 3200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ современная игрушечная коляска с 

пупсом, пупс в конверте. В идеальном со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ стол-ходунки. Цена 500 р. Переноска-

кенгуру, до 15 кг, 6 положений. Цена 1500 

р. В подарок нагреватель для смеси. Тел. 

5-24-13, 8 (963) 045-09-58

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ коляска-трость в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ недорого детский велосипед на 6 лет. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женское новое пальто, р-р 44-46, цвет 

черный, шерсть 100 %,  удлиненное, с по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 42, нат. кожа, 

цвет красный, фирма «Тото», укорочен-

ная, на молнии. Цена 3700 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из енота, б/у, р-р 50-52, цена 8000 

р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку, р-р 40-42, рост 162-

164 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские вещи в отличном состоянии, 

р-р 44, 46: брючный костюм, юбки, шор-

ты, блузки. Дешево. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ нарядная и повседневная одежда, об-

увь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новое платье синего цвета, р-р 48, 

материал тянется. Платье-трансформер 

(семь вариантов ношения), р-р 48, но-

вое. Цена 1000 р./каждое. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ платье на выпускной, р-р 46-48-50, 

цвет нежно-розовый, с кружевами, двой-

ная пышная юбка, рукава и подол украше-

ны бусинами, сзади поясок. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки без пятки, удобные, идеаль-

но подойдут для женщин в возрасте, р-р 

39-40, новые, цвет светло-серый, пр-во 

России. Недорого. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женские туфли, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. 

Одевали один раз. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ модные женские кроссовки, яркие, 

цвет желтый с розовым, р-р 39, в хорошем 

состоянии, немного б/у. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые женские туфли «Юничел», в ко-

робке, нат. лакированная кожа, цвет чер-

ный с синим, оригинальный каблук 10 см, 

очень красивые, есть запасные набойки, 

р-р 39. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сабо, р-р 36, новые, цвет белый, расши-

ты зелеными и серыми камнями, покупа-

ли в «Центробуви» за 1399 р., продаю за 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги болотные, р-р 44-45, б/у, недо-

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

149-87-06

 ■ туфли Legre, р-р 36, полностью нату-

ральная кожа, состояние новых, покупали 

в маг. «Монро». Цена 1200 р. В подарок 

сандалии. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли на небольшом удобном каблуке, 

цвет бежевый, золотые носки, новые, р-р 

37-38. Цена 1500 р., покупали за 3000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, 6 пар, 

р-р 37. Цена 200 р./пара. Тел. 8 (953) 

383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ подростковый велосипед. Тел. 5-58-40

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99 

8 (952) 725-52-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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 ■ велосипед «Урал», цена 1000 р. Новый 

детский велосипед «Барсик», цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ велосипед Headliner, 6 скоростей, от 6 

до 12 лет. Тел. 8 (912) 632-81-71

 ■ велосипед в отличном состоянии. Или 

поменяю на подростковый. Тел. 8 (952) 

737-01-25

 ■ велосипед для 4-7 лет. Тел. 8 (922) 

208-02-30

 ■ велосипед мужской, хорошее состоя-

ние, ул. К. Либкнехта, 73-9. Цена 700 р. 

Тел. 3-20-33

 ■ горный велосипед, 6 скоростей, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(965) 535-13-62

 ■ детский 2-колесный велосипед, сзади 

2 маленьких колесика. Цена 500 р. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-41-13

 ■ детский 2-колесный велосипед. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ детский 2-колесный велосипед. Цена 

договорная. Тел. 5-58-40

 ■ детский велосипед Navigator, 200 р. Тел. 

8 (912) 214-81-35

 ■ детский велосипед с 1 года до 3 лет, 

хорошее состояние. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ новый велосипед Navigator для девоч-

ки 6-7 лет, радиус колеса 20 см, ножной 

тормоз. Цена 4000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ новый горный велосипед, 26 дюймов, 

21 скорость, дисковые тормоза. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ подростковый велосипед Headliner, 6 

скоростей, б/у 1 год, состояние нового. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 913-77-31

 ■ подростковый велосипед для девочки 

в хорошем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 

3-55-29, 8 (922) 116-83-38, Николай

 ■ подростковый велосипед. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 127-40-06

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная  резиновая лодка, пр-во г. 

Уфа, в отличном состоянии. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (909) 003-04-59, Юрий 

 ■ детские роликовые коньки, р-р 30-33. 

Цена 500 р. Тел. 8 (908) 908-94-03

 ■ ласты, р-р 42, цвет голубой, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ надувная лодка «Омега-1,5», 2013 г., 

цена 4000 р. Тел. 8 (963) 032-74-90

 ■ новые обрезиненные блины для штан-

ги, фирма «Титан», 20 кг, д. 25 мм, цена 

1500 р./шт., 15 кг, д. 25 мм, цена 1300 р./

шт. Гриф 180 см, цена 700 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ обрезиненные диски от штанги, 2 шт. 

по 15 кг, 2 шт. по 20 кг., наружный диа-

метр 450 мм, внутренний 55 мм. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ пояс тяжелоатлетический, нат. кожа. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ роликовые коньки с защитой, р-р 31-34, 

цвет бело-розовый, в идеальном состоя-

нии. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ скамейка для жима лежа. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ виниловые пластинки. Тел. 8 (950) 

637-46-49

 ■ детективы в твердом и мягком перепле-

тах: Чейз, Донцова, Черкасов, Адамов. 

Цена 20 р./шт. Дамские романы в мягком 

переплете. Цена 20 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan за не-

сколько лет, 40 шт., цена 200 р./за все. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ новые книги Симонова, 3 шт. Тел. 

3-51-11

 ■ руководство по ремонту «Оки» с цвет-

ными фото. Тел. 8 (904) 985-46-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ гранаты комнатные, обильно цветут, с 

плодами, высокие. Лавр, мирт и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ золотой ус, алоэ, циперус и др. Тел. 

5-32-18

 ■ 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

 ■ спатифиллум-«цветок любви», де-

нежное дерево, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ коровье молоко с доставкой, 150 р./3 л. 

Тел. 8 (922) 022-21-79

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50), цена 1000 
р./пачка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (902) 
585-20-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, отсев, песок, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ вывоз мусора (с погрузкой). Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ доска, брус, брусок, штакетник, заборка. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, щебень, отсев, раствор, 
земля, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 820-31-53

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, глина, почва, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щеб., 2 т. Т ел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, ПЩС (известковый), пе-
сок. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, шлак. КАМАЗ до 15 т. 
Тел. 8 (922) 215-56-88

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ пиломатериал обрезной и необрезной, в 
наличии и под заказ. Скидки, низкие цены. 
Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ плиты перекрытия, П-образные, 6х1,5. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ сруб 3х3, рублен зимой, елка. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ 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. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ балконные деревянные рамы, деко-

ративные, в комплекте, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ водопроводные стальные трубы, д. 18 

мм, 30 м. Цена 1000 р. Тел. 5-32-90

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., двери вход-

ные глухие деревянные 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ деревянные щиты для строительных 

лесов, 1,5х0,5 м, б/у, цена 150 р./шт. По-

ловые доски, 0,25 куб. м, б/у. Цена 1500 р. 

Новые доски для подоконников, цена 200 

р./шт., 10 шт. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ зеркало, 37,5х8х0,6 см, 100 шт., цена 30 

р./шт. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ краска для обоев, 10 л, на 100 кв.м, цвет 

лилово-розовый. Тел. 8 (904) 543-88-14

 ■ кровельное железо, 150 л. Тел. 8 (922) 

612-29-13

 ■ лестничные бетонные марши 1ЛМ 

27.12.14-4 (9 ступенек), 2 шт., цена 3500 

р./шт. Плита ПК 24-12-8, цена 3500 р. Все 

пр-во Ревдинского ЖБИ в 2007 г., не б/у. 

Возможен обмен. Тел. 8 (922) 226-05-29, 

8 (953) 387-58-25

 ■ м/к двери, 5 шт. Стекло, 4 мм, 30 л. 

Стеклянные большие рамы, 5 шт. Все не-

дорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ металлические двери с замком, 3 

мм, р-р 0,9х2,0. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

219-94-31

 ■ новые входные двери с коробкой, со-

сна, 190х86 см. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ новые чугунные батареи. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ пластиковое окно «Фаворит», 5-ка-

мерный профиль, р-р 1,9х1,25. Тел. 8 

(952) 741-15-51

 ■ рельсы, 5 шт. по 12 м. Тел. 5-25-02, 

по-сле 18.00

 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные, 

«под золото», 400 шт. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ силикатный кирпич, 400 шт. Тел. 8 

(912) 654-34-12

 ■ стекло для теплицы, б/у. 8 (912) 657-

42-80

 ■ стекло для теплицы, б/у. Тел. 8 (904) 

544-24-76

 ■ строительные блоки, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ труба заборная, б/у, д. 73 мм, длина 2 

м, 20 шт. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ фасадная краска: серого цв. 75 л, са-

латного цв. 25 л, желтого цв. 25 л. Цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (992) 007-77-02

 ■ фурнитура: шурупы, дверные ручки, 

петли. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята, 1,5 
мес. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ плюшевые вислоухие шотландские 
котята с родословной от чемпиона. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ корова-первотелок, ул. Ильича, 14

 ■ козел зааненский, комолый приглаша-
ет козочек. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ козлята, 2 мес., 7 мес. Тел. 8 (922) 
270-01-71

 ■ корова на мясо. Телочка, 5 мес. Тел. 8 
(922) 602-74-39

 ■ котята невские маскарадные. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ корова. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кролики. Дорого. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ куры-молодки: рыжие, голубые и ря-
бушка. Петушки цв. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята ландрас, 2 мес. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ телка, 3 мес. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ цыплята мясояичных пород, возраст 1 
мес. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ щенок лабрадора, щенок овчарки. Тел. 
8 (953) 606-27-02

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, сука, 
привита. Тел. 8 (912) 289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ белковые добавки, витамины, геркулес, 
гранулы, дробленка, зерносмесь, пшеница, 
кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/
см. гороховая. Крупа для собак, корм для 
индюков, бройлеров, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорм куриный по ценам 2014 г. 
Пшеница, геркулес, дробленка, овес, гра-
нулы, ячмень, отруби, кроличий. Бесплат-
ная достав. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ КФХ «Плотников» заключает договоры 
на доставку свежего сена в рулонах. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20-25 л. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кассовый аппарат и чекопечатающая 
машина, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ педикюрное кресло. Недорого. Тел. 8 
(922) 118-13-27

 ■ бетономешалка на 180 л, почти новая. 

Цена 6500 р. Тел. 8 (992) 007-77-02

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (912) 214-81-35

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад». Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ деревообрабатывающий станок. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ коптильня для сада, дома. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ рабочий винт для лодочного мотора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
ОТСЕВ • ТОРФ 
ШЛАК • 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

 • 
 

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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

8 (922) 115-36-03

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

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
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ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин «Ковельский»

ИП Юсупова Т.П. требуется

Тел. 8 (902) 269-99-96

ВОДИТЕЛЬ
График работы 2/2

В кафе «Толстая креветка» требуется

Ул. Азина, 69. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 ,
,
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. 3-43-19, 3-51-16
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. 8 (932) 614-34-30, 8 (922) 026-20-53

 « » 

-
   « », 2/2, /  15000 + %  

     «Steilmann» 

. 8 (909) 00-98-992,  

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

Отдам пушистых котят, мальчики, 

2 месяца. Тел. 8 (922) 221-00-95

ПРОДАВЦЫ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

 ■ круги алмазные. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ металлическая печь «Профессор Бута-

ков», модель «Инженер». Тел. 8 (904) 

387-93-04

 ■ перфоратор. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пила циркулярная с фуганком. Силовой 

сварочный кабель. Газовая плита. Газо-

вый котел. Заправленный пропановый 

баллон. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ самодельный сварочный аппарат. Или 

меняю на заводской. Тел. 8 (922) 214-54-29

 ■ сварочный аппарат. Тел. 8 (982) 665-

18-62

 ■ сварочный трансформатор, пр-во Ита-

лии. Тел. 8 (922) 600-13-16

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

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

 ■ в мешках опил, навоз. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, шлак, перегной, земля, 
отсев, щебень, асфальтная срезка. Боко-
вая/зад. разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ 
5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ уголь березовый. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ садовый инвентарь. Тел. 5-21-47, 8 

(912) 657-42-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, пиломатериалы. Тел. 8 
(922) 217-72-38

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (932) 113-12-80

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. 

Цена 20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д 

контейнер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с 

доставкой. Отличное состояние. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ 1-спальный мат. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 120-02-27

 ■ алюминиевый радиатор отопления из 5 

секций. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 262-63-43

 ■ банки 0,5-0,8 л, закручивающиеся и 

нет. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки 3-литровые и др., 20 р. Тел. 5-44-

27, вечером

 ■ банки стеклянные всех размеров. Тел. 

8 (922) 177-39-08

 ■ банки стеклянные, винтовые по 1, 2, 

3 р., 3-литровые по 12 р. Тел. 5-01-57, 8 

(922) 156-41-13

 ■ бочки металлические, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ бытовой вагончик, 6х2,5. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ взрослые памперсы, р-р 3 (L). Пеленки 

60х90 см. Тел. 8 (906) 810-11-95

 ■ динамический вертикализатор «Акти-

вал»  для занятий после инсульта. Тел. 

2-09-19, 8 (904) 163-26-46

 ■ дипломная работа. Тел. 8 (908) 929-

56-94

 ■ емкости 5 и 10 куб. м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ канистра пластмассовая, 50 л, б/у, из 

под бензина, в хорошем состоянии. Пла-

стмассовые ведра, 20 л, б/у, в хорошем 

состоянии, недорого. Пилка по металлу, 

б/у, запасные полотна к ней, недорого. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ кашпо для домашних и уличных цветов. 

Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ линзы для глаз в упаковке, за полцены 

от стоимости (-1,75; -3,25; -3,75), срок год-

ности 2016/2017 г. Контейнеры в подарок. 

Тел. 8 (953) 041-39-39, Светлана

 ■ литровые бутылки с вкручивающимися 

пробками под компот, 15 шт. Тел. 8 (902) 

858-24-07

 ■ маленькая центрифуга «Астра», 700 р. 

Две гардины по 1,5 м, одна 3 м, недорого. 

Молодежное пальто, бежевое, 700 р. Тел. 

8 (905) 804-57-90

 ■ манекен, цена 200 р., и др. мелочи для 

магазина по 100 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ медицинский плечевой ортез 50А10 для 

использования после операций в области 

руки и плеча. Тел. 8 (919) 393-98-24

 ■ москитная сетка, ш. 59 см, д. 142 см. 

Недорого. Тел. 8 (902) 267-91-45

 ■ новая инвалидная коляска «Старт». 

Цена 8000 р. Тел. 3-43-03

 ■ новое полотно, цепи к пиле «Урал». 

2-местная палатка. Медный лист, 6,0х1,5 

м, толщина 1 мм. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новые ходунки для инвалидов, де-

шевле, чем реальная цена. Тел. 5-21-08, 8 

(922) 201-14-63

 ■ новый набор фужеров под шампан-

ское, ликер, коньяк, водку (2 набора), все 

по 6 шт., пр-во г. Гусь-Хрустальный. Цена 

1600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новый электроводонагреватель марки 

ЭВН для системы отопления и нагрева 

воды, 3 КВт, 220 Вт. Металлические боч-

ки 200, 100, 50 л. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ обеденный раздвижной стол, импорт-

ный. Часы в деревянном корпусе с боем. 

Пальма. Тел. 8 ( 912) 654-44-14

 ■ одежда, обувь, посуда в связи с отъез-

дом. Дешево. Тел. 5-32-18

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ срочно! антикварный книжный шкаф 

и настенные шкафы. Книги, подписные 

издания, 50-70 р./шт. Стеклянные банки, 

бутылки. Тел. 3-22-23, 8 (922) 292-12-81

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ труба, д. 630 мм, длина 5,4 м, толщина 

стенки 12 мм. Металлическая банка, д. 3 

м, ш. 2 м, г. 0,6 м, толщина металла 6 мм. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ чайный сервиз, ваза для цветов, под-

нос. Цена  350 р./за все. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ чугунная ванна, б/у, без сколов и по-

вреждений, в хорошем состоянии, 1500 

р. Тел. 8 (950) 648-93-05

 ■ электробритвы на запчасти, 5 шт. Цена 

100 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ ваккумный насос для откачки воздуха. 
Тел. 8 (982) 616-13-61

 ■ грунт, глина для отсыпки участка, Со-
вхоз. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ гофрированная труба, д. 76 мм. Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ железные двери шириной 0,95-1 м, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (902) 275-56-23, вечером

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ малая наковальня. Тел. 8 (950) 557-

35-44

 ■ пульт к телевизору JVC. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ статуэтка из чугуна, бронзы. Подсвеч-

ник. Немецкая каска, фляжка, ложка, 

бритва «Золинген». Подстаканник из 

серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ строительные леса б/у. Тел. 8 (922) 226-

05-29, 8 (953) 387-58-25 

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

 ■ банки 0,7 л и 0,5 л, с крышками. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ детская кровать с выдвижным ящиком, 

спальное место 60х160, цвет «ольха». Тел. 

8 (902) 873-06-27, Ольга

 ■ прихожая. Тел. 3-15-05, после 20.00

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

 ■ белая кошечка, к лотку приучена. 

Тел. 3-14-95

 ■ больше 50 собак в приюте на Химма-

ше, охранники и компаньоны, есть щенки. 

Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки 2-месячные котята, 

мальчики, пушистые, «под персов». Тел. 

8 (982) 726-63-38

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 2 мес., 

кушает сама, пушистая, серо-белая в по-

лоску, игривая, от сибирского кота. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ в добрые руки пушистый котенок-де-

вочка. Черная, с белым носом и белой 

грудкой. Белые носочки на передних и 

сапожки на задних лапах. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ в добрые руки щенки от сторожевой со-

баки. Тел. 8 (912) 621-48-30, Елена

 ■ в заботливые руки молодые кошеч-

ка и кот, приучены к лотку. Тел. 8 (902) 

271-11-93

 ■ в добрые руки щенок от небольшой со-

баки, возраст около года. Бывшие хозяева 

выбросили из окна, сломана лапа, но по-

сле операции быстро идет на поправку. 

Несмотря ни на что, очень веселый и жиз-

нерадостный. Можно в свой дом. Тел. 8 

(922) 183-96-61

 ■ в ответственные руки щенок 6,5 мес., 

черная девочка, будет крупной, на охрану 

или для души. В будку, вольер или боль-

шую квартиру. Привит, скоро будет сте-

рилизован. Возможна доставка в другие 

города. Тел. 8 (922) 023-10-13, с 12.00 до 

22.00, Татьяна

 ■ в частный дом молодой кот, 1,5 года, 

умный, ловит мышей, неприхотлив, ла-

сковый, красивый. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ во дворе дома по ул. Мира, 1в живет 

сиамский котенок, девочка, возраст около 

4 мес. Добрые люди, возьмите к себе. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ вы мечтаете о чуде? Оно рядом! Три 

милых котенка ждут добрых хозяев, воз-

раст 1 мес., мать-мышеловка. Тел. 8 (908) 

632-60-28

 ■ голубоглазые котята, 1,5 мес., кот и ко-

шечка, кушают все. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ два белых пушистых котенка в хорошие 

руки. Тел. 8 (963) 036-76-08

 ■ два котенка по 1,5 мес., полностью ры-

жая кошечка, серый полосатый пушистый 

котик, к лотку приучены, от хорошей мы-

шеловки. Тел. 8 (922) 123-22-06

 ■ ищет дом очень красивая миниатюрная 

девочка чау-чау, рост 35 см, найдена око-

ло г. Березовского. Примерный возраст 

6-8 лет, шерсть пепельного цвета. Собака 

запущена, но при хорошем уходе, шерстка 

у нее восстановится. По характеру спокой-

ная, мудрая, по здоровью проблем нет, 

кроме одного: собака слепая. Отдается в 

хорошие руки с обязательным заключени-

ем договора и возможностью отслеживать 

ее дальнейшую судьбу. Тел. 8 (922) 106-21-

06, Людмила Алексеевна

 ■ котенок в добрые руки, кошечка, 

3-цветный, 3 мес. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ котенок и щенок в добрые руки. Тел. 8 

(922) 118-13-93

 ■ котята в свой дом, возраст 1 мес., раз-

ный окрас, рыжий котик, возраст 2 мес., 

3-шерстная кошечка, 3 мес. Тел. 8 (953) 

824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес., черный 

мальчик и серая девочка, приучены к лот-

ку. Тел. 8 (982) 735-80-15

 ■ котята в хорошие руки, окрасы: рыжий, 

белый, «дымка». Тел. 8 (982) 753-49-44

 ■ котята: рыжие мальчики, 3-цветная и 

серая девочки от кошки-мышеловки, 2 

мес., кушают все, к лотку приучены. Тел. 

8 (904) 543-88-14

 ■ кошки и коты в приюте на Синих Кам-

нях. Выбирайте себе домашнего любимца. 

Тел. 8 (932) 610-67-28

 ■ молодая серая гладкошерстная кошеч-

ка в частный дом, не крупная, ловит мы-

шей, ест все. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодая сиамская кошка-мышеловка. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ срочно! белый котенок с черными пят-

нышками, пушистый, 2,5 мес.,  к лотку 

приучен, кушает все. Тел. 8 (953) 050-57-47

 ■ ухоженная ласковая послушная кошеч-

ка, 4,5 мес., ловит мышек, к туалету при-

учена. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ щенки, 1 мес., от крупной дворовой 

собаки, едят все. Тел. 8 (922) 206-06-80

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ ванна б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ взрослый велосипед. Или куплю недо-

рого. Тел. 8 (922) 196-78-41

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная и швейная машины, 

пылесос, кровать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ грунт для отсыпки участка, Совхоз. Тел. 

8 (900) 215-87-77

 ■ детская мебель. Тел. 8 (902) 276-81-78

 ■ женщина с Украины примет в дар хо-

лодильник, телевизор, диван. Тел. 8 (982) 

720-96-12

 ■ круглый деревянный старинный стол 

в хорошем состоянии. Или куплю за уме-

ренную цену. Тел. 8 (922) 618-90-00, Лена

 ■ малая наковальня. Тел. 8 (950) 557-

35-44

 ■ молодая семья примет в дар холодиль-

ник, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

825-65-18, Наташа

 ■ срочно! переноска для кота. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ фотоувеличитель, фотоглянцеватель, 

запчасти для лодочного мотора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник. Или куплю недорого. 

Тел. 5-26-68

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»-тент, 3 т, длина 5,2 м, город/
область. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, разгрузка на 
3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, 5 т, 6 
м, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

Обращаться: ул. Клубная, 14 
(проходная) с 10.00 до 14.00

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)

цена 125 руб./50 штук
Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ПОЧТАЛЬОНРедакция газеты 
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Тел. 3-06-31

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
•  МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ
•  КУХОННЫЙ 

РАБОЧИЙ
•  УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД

- главный инженер
- инженер-химик
-  инженер-технолог 

(в/о ВиК или химическое)

- плотник
- штукатур-маляр

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т, 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 5 т, стр. 3 т. 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. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 
(902) 262-30-57

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 
(912) 613-95-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ КАМАЗ, бортовой манипулятор, фрон-
тальный погрузчик. Пиломатериал. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка 
отсева, скалы, щебня и работа на час. Тел. 
8 (961) 771-56-57

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ манипулятор, стрела 6 м, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX Super с дополнительным оборудова-
нием, гидромолот, все виды земельных 
работ. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

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

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Качественно и недорого. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ выполним строительные и отделочные 
работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ плотницк. раб., дома, крыши, бани, за-
боры. Монтаж/демонтаж срубов. Рем. 
кв-р, малярка, фунд. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов, мон-
таж тепловых сетей. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, частных домов. Тел. 8 
(908) 634-18-84

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, малярные работы. Недорого. 
Тел. 8 (908) 633-19-64, 8 (982) 667-01-83

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир, катка крыш. Тел. 8 
(912) 286-23-48

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ штукатурно-малярные работы. Опыт. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автомобильных и др. конди-
ционеров. Гарантия. Тел. 8 (902) 50071-45

 ■ заправка автомобильных и офисных 
кондиционеров. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ 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 бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
дети с 4 лет и взрослые, переводы уст-
ные и письменные. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 
8 (922) 204-14-23

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ доставка щебня любой фракции, срез-
ки, дров, шлака. Вывоз мусора. Аренда: 
«Урал», бок. разгруз. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, покра-
ска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ 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

 ■ ремонт и кладка печей. Тел. 2-53-91, 8 
(922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ЗИЛ-самосвал с грейферомЗИЛ-самосвал с грейфером

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПОЧВОГРУНТ, 
ГЛИНА
и т.д.

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

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

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ

РАБОТЫ
Тел. 8 (953) 60-77-818
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 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ 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

 ■ электрик, все виды работ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (912) 
600-11-98

 ■ электрик. Тел 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется главный инженер, 
высшее металлургическое образование, 
обязателен опыт работы в должности гл. 
инженера на металлургическом предпри-
ятии от 3 лет, желателен опыт техниче-
ского перевооружения и строительства 
металлургических предприятий. З/п от 
50 т.р. Резюме на 3280818@rambler.ru. 
Тел. 328-08-18

 ■ ИП Аврова О.А., требуется продавец на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бекиров, требуется водитель лесо-
воза кат. «С», «Е». Тел. 8 (34397) 6-07-09

 ■ ИП Бизяев Д.Н., в столярный цех требу-
ется столяр, ученик столяра (обучаем), з/п 
от 20 т.р., на момент обучения от 15 т.р. Тел. 
8 (950) 644-79-29

 ■ ИП Бизяев Д.Н., требуются водители 
с легковым автомобилем. Тел. 8 (904) 
166-68-36

 ■ ИП Бизяев Д.Н., требуются штукатуры, 
подсобники. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Герасимова, в продукт. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Козырин В.С., в салон требуется па-
рикмахер, не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Кузнецова Г.П., на подработку тре-
буется продавец одежды. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Медведев М.Г., требуются шино-
монтажники без в/п, опыт желателен. 
Зарплата достойная. Тел. 8 (900) 198-34-96

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никонов, требуется повар и помощ-
ник повара. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Худоян А.М. требуются продавец на 
овощи-фрукты и бармен-официант. Тел. 8 
(912) 244-96-98

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транс-
портную компанию требуются водители 
кат. «Е», не габарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «УралСтройБыт» на производство 
строительных бытовок требуются свар-
щики и монтажники. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются бри-
гады для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются раз-
норабочие, монтажники, сварщики для 
работы с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
срочно требуется ассистент врача-сто-
матолога с медицинским образованием. 
Можно без опыта работы. З/п 120 р./час, 
график сменный. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
срочно требуется санитарка, график 2/2, 
з/п 75 р./час. Тел. 8 (922) 196-77-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется плотник-универсал. Тел. 8 
(922) 150-28-07

 ■ в г. Сысерть требуется дворник-садов-
ник в коттедж с постоянным проживани-
ем, жильё предоставляется. Требования: 
аккуратный мужчина, без вредных при-
вычек, зарплата 20000 рублей. Тел 8 
(982) 744-9802

 ■ требуется уборщица подъездов. Тел. 8 
(915) 939-93-91

 ■ требуются рабочие, каменщики, штука-
туры, монолитчики, разнорабочие, предо-
ставим жилье, г. Екатеринбург. Тел. 8 (908) 
633-34-94, 8 (922) 194-67-72

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 60 лет, без в/п. Ищу работу 

сторожем, вахтером. Рассмотрю др. пред-

ложения. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу подработку на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (982) 707-33-93

 ■ ищу работу на 2 часа утром или вече-

ром. Рассмотрю другие предложения. Тел. 

8 (922) 205-97-19

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу фармацевтом, без опыта, 

можно в сельскую местность на стажи-

ровку. Тел. 8 (950) 631-66-89

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ потерявшему на пляже «У тополей» 

сланец с британским флагом звонить по 

тел. 2-17-69, Юра

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на Симаранова. Прошу 
вернуть. Тел. 8 (950) 548-80-27

 ■ 23 июня в попутном автомобиле 

Volkswagen, темного цвета, ехавшем из 

г. Екатеринбурга, оставлен зонт коричне-

вого цвета. Прошу вернуть. Тел. 8 (961) 

768-19-17

 ■ если вы случайно забрали пакет с ве-

щами, вечером 28 июня, с места отдыха 

у Ледянской плотины, просьба, вернуть. 

Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ на остановке п. Южный утерян планшет 

в оранжевом чехле, был в фиолетовом па-

кете. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 162-77-01, 8 (922) 149-29-05

 ■ потерялась кошечка, возраст 1 год, 

черно-белая, во дворе дома по ул. Чехова, 

34. Была в черном ошейнике. Просьба, кто 

видел, позвонить по тел. 8 (922) 192-91-48, 

в любое время

 ■ утерян паспорт на имя Обухова В.А. Тел. 

8 (902) 857-66-42

 ■ утерян серебряный браслет с подвес-

ками в р-не шк. №2, 3. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (982) 657-22-27

 ■ утеряна черная визитница. Прошу вер-

нуть содержимое. Вознаграждение. Тел. 8 

(950) 209-28-33

 ■ утеряны документы на имя Ягина Анто-

на Сергеевича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 694-32-30

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ найден мужской кошелек с банковской 

картой на имя Симашева А.

 ■ 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.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдено удостоверение на имя Бодуно-

ва А.Д.

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 

Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долго-

половой Э.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Медведева Е.П.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 

Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдено св-во регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Десятова Ю.В., Утюмовой 

Л.А., Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку с проживанием, рассмо-

трю семейную пару. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ как получить дополнительный до-
ход. Пошаговая  инструкция. Тел. 8 (912) 
039-59-57

 ■ ч. садик, район школы №29. Тел. 8 (950) 
551-70-31

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №28. 

Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №12, 46, 

3-4 года. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ меняю путевку в д/с №2, ул. Мира, 1, 

на д/с №21, 21а, группа 3 года. Тел. 8 (912) 

667-85-63

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №21, 46, 

17, группа 3-4 года. Тел. 8 (908) 915-45-34

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №39, 

ул. М. Горького, 42а, группа 3 года. Тел. 8 

(963) 043-15-10

 ■ меняю путевку в д/с №39, младшая 

группа на д/с №21, к. 1. Тел. 8 (912) 252-

38-83

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №17, 4, 

ребенку 3 г. 3 мес. Тел. 8 (950) 657-05-51

 ■ меняю путевку в д/с №50, ст. 1 по ул. 

К. Либкнехта, 45а, на д/с №46, ул. Чехова 

49а, возраст 3-4 года. Тел. 8 (967) 853-

88-08, Алена

 ■ супружеская пара, купившая рассаду 

капусты в понедельник 08.06. на рынке, 

прошу позвонить в любой день после 

21.00, по поводу недоразумения с расче-

том. Тел. 2-10-47, Тамара

 ■ утерянный аттестат № 24658712231 за 

11 класс на имя Берсеневой Ксении Вик-

торовны считать недействительным

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.

 ■ 131. Молодой мужчина желает позна-

комиться с молодой женщиной 25-30 лет. 

О себе при встрече

 ■ 132. Мужчина, 42 года, желает познако-

миться с доброй, женщиной 32-36 лет, ж/о

 ■ 133. Мужчина, 39 лет, рост 170 см, по-

знакомится с молодой, доброй женщиной 

30-35 лет

 ■ 134. Мужчина, 50 лет, рост 180 см, ж/о, 

работаю, познакомлюсь с неполной жен-

щиной 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, возмож-

ны с/о

 ■ 141. Мужчина, 38 лет, познакомлюсь со 

спокойной, симпатичной, уравновешен-

ной, несклонной к полноте девушкой от 28 

до 38 лет, ж/о, для совместного обще-ния. 

Желательно фото, верну

 ■ 142. Мужчина, 181/84/53, м/о, ж/о, ищу 

женщину, желательно неполную, возраст 

47-52 года, для серьезных отношений

 ■ 140. Мужчина, 57 лет, познакомится с 

полной женщиной до 60 лет

 ■ 143. Женщина 48 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-55 лет для с/о. Ос-

тальное при встрече

 ■ 144. Женщина, 37 лет, есть дети, по-

знакомится с серьезным мужчиной, в/п 

в меру

 ■ 145. Вдовец без в/п, желает познако-

миться с женщиной 50-65 лет, согласной 

переехать в п. Арти

 ■ 146. Молодой человек, 29 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой до 32 лет, мож-

но с ребенком, для с/о

 ■ 147. Мужчина 45 лет ищет спутницу 

жизни 36-39 лет, без в/п, ж/о

 ■ 148. Познакомлюсь с мужчиной до 63 

лет для с/о

 ■ 149. Состоятельная, привлекательная 

женщина 56 лет, ведущая здоровый об-

раз жизни, любящая природу и путеше-

ствия, познакомится с порядочным муж-

чиной для с/о

 ■ 150. Женщина 50 лет познакомится 

с порядочным мужчиной 50-55 лет для 

серьезных отношений

 ■ 151. Хочу познакомиться с мужчиной 

от 58 до 65 лет для серьезных отношений. 

Мне 61 год, остальное при встрече

 ■ абонентов 145, 143, 142, 140, 138, 

134, 133, 132, 129, 119, 117, 116, 115, 108, 

73 просим зайти в редакцию за коррес-

понденцией



Ответы на сканворд в №51
По горизонтали: Вода. Диез. Сливки. Промах. Гвоздь. Орава. Гопак. Косметика. Болт. Наказ. 
Влага. Костюм. Пиаф. Шпик. Явка. Бег. Бит. Антарес. Насыпь. Гуру. Усик. Лобби. Какаду. Зябь. 
Соя. Рифма. Адам. Лорд. Куст. Красс. Граб. Слесарь. Антей. Кокс. Вызов. Пола. Эстет. Искра. 
Ерика. Пика. Угар. Темп. Марево. Конкорд. Суета. Усы. Криз. Урон. Перш. Парус. Швабра. Хлор. 
Мерин. Клубок. Степ. Кино. Саго. Анды. Орден. Вокзал. 
По вертикали: Бакалавр. Поклон. Зраза. Снаряд. Курсы. Свекор. Ель. Ромео. Мясо. Кепи. 
Днепр. Брусок. Салат. Пике. Канистра. Есенин. Амур. Пустяк. Пешков. Раса. Аспирант. Запуск. 
Истец. Абаз. Диплом. Офсет. Пирога. Ковчег. Укол. Чело. Атолл. Гулаг. Иисус. Стаж. Риск. Сага. 
Буква. Камыш. Волхв. Гена. Охота. Штука. Каурка. Девиз. Пикап. Садко. Герб. Драка. Исида. 
Клавир. Тишь. Казак. Кумыс. Роза.
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Моё лето  Фотоконкурс

Алексей 
Климентьев 
в огороде

Летний отдых у каждого свой: 
кто-то загорает на побережье 
Черного моря, кто-то сплавля-
ется по Чусовой. Одни готовят 
коктейли из свежей виктории, 
другие — жарят аппетитный 
шашлык на даче. Покажите, 
как вы проводите это лето! 
Мы ждем от вас фотографии. 
К ним мы предъявляем всего 
лишь два условия: 
на ней должен быть изобра-
жен участник конкурса и он 
должен наслаждаться летом.
Фотографию в бумажном виде 
можно принести в редак-
цию (ул. Чайковского, 33), в 
электронном виде — отпра-
вить на электронный адрес: 
fotokonkurs@revda-info.ru. 
Обязательно укажите имя 
участника и контактный теле-
фон.

Принимается до 10 июля

(34397)

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

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