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ПОЧЕМУ В РЕВДЕ 
УЖЕ ЛЕТОМ 
ЖЕЛТЕЮТ 
И ОПАДАЮТ ЛИСТЬЯ 
ТОПОЛЕЙ 
Стр. 4

ДЕЛО 
«СУМЕРЕЧНОГО 
УБИЙЦЫ» 
ОКОНЧЕНО
Как суд решил судьбу 
пенсионера, убившего 
двух соседок 
Стр. 7

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
АВТОБУСЫ 
НА СУМЗ 

И ЕКАТЕРИНБУРГ 
БУДУТ ХОДИТЬ 

ПО НОВОМУ 
МАРШРУТУ 

Стр. 2

БРАЛ КРЕДИТ? 
ПРОВЕРЬ СВОЙ 
ДОГОВОР

Советы юриста: 
как вернуть деньги, уплаченные 
банку в качестве комиссий 
Стр. 5

 ТАТЬЯНА  
 МЯСНИКОВА  
 ПОЛУЧИЛА  
 КВАРТИРУ  
Бывшей узнице концлагеря, 
которую обидели чиновники, 
пришел на помощь СУМЗ 
Стр. 4

Обслуживающая компания
ООО «Восток ЗападТ»

ул. Энгельса, 55
Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88
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НОВОСТИ СБ, 18 июля
ночью +10°...+12° днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +20°...+22°

ВС, 19 июля ПН, 20 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитная буря ожидается 31 июля.

Формула ремонта
Предприятие «Урал-
СтройМонтаж» прилага-
ет недюжинные усилия, 
чтобы как можно силь-
нее отстать от графика 
капремонта тепломаги-
страли в Ревде.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Помните известный диалог из 
телевизионного фильма «Фор-
мула любви»?

— Степан! У гостя карета 
сломалась.

— Вижу, барин. Ось поле-
тела. И спицы менять надо.

— За сколько сделаешь?
— За день сделаю…
— А за два?
— Ну… За… Сделаем и за 

два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться 

— можно и за пять.
— А за десять?
— Ну, барин, ты задачи 

ставишь! За десять дён одно-
му не справиться, тут помощ-
ник нужен — хомо сапиенс!

— Бери помощников, но 
чтобы не раньше!

Этими гениальными стро-
чками можно с полным пра-
вом охарактеризовать ход ка-
премонта магистральной те-
плотрассы на Энгельса-Горь-
кого, который начался 15 ию-
ня, а должен завершиться к 
концу августа, чтобы с 1 сен-
тября жители многоквартир-
ных домов могли получить 
горячую воду. Однако актив 
Общественного совета и при-
влеченные эксперты уже ста-
вят под сомнение сроки по-
дачи горячей воды — таки-
ми темпами работы к 1 сен-
тября не успеть. 

По графику, утвержден-
ному в администрации Рев-
ды, сейчас на магистрали 
по Энгельса должны засы-
пать траншеи с уложенны-
ми трубами. К сожалению, 
траншеи пусты. Трубы ржа-
веют рядом. Их не покраси-
ли, не обернули теплоизоля-
цией. Актив Общественно-
го совета по ЖКХ сообщил 
о беспрецедентном отстава-
нии от графика предприятия 
«УралСтройМонтаж».

— Даже этот куцый гра-
фик и то не соблюдается! — 
комментирует увиденное 
председатель Совета Сергей 
Калашников. — С 13 июля до 
26 июля должна быть обрат-
ная засыпка траншеи и пазух 
котлованов. С 27-го — благо-
устройство на месяц. Ниче-
го там не сделано, ни одной 
трубы не поставлено, тепло-
вого узла не существует, то 
есть теперь уже полностью 
исключена возможность под-
ключения горячей воды для 
части города. Можно было 
бы минимизировать неудоб-
ства для горожан, но кто у 
нас о людях думает! Можно 
было бы трубы на месте кра-
сить и изолировать, а в Ревду 
привести готовые. Естествен-
но, этого не сделали. Даже за-
движки неизвестно когда по-
ставят. В ТСК сказали, что 
они будут только в августе, 
так заказали.

Естественно, все это не до-
бавляет уверенности, что го-
рячую воду дадут к 1 сентя-
бря. Впрочем, глава админи-
страции Ревды Михаил Ма-
тафонов на расширенном ап-
паратном совещании 6 июля 
сообщил, что  «горячая вода 
будет к началу отопительно-
го сезона». Сити-менеджер 
обрушился на «ряд деструк-
тивных сил», занимающихся 
«реальным политиканством, 
пользуясь тем, что по объек-
тивным причинам у нас от-
сутствует горячая вода в го-
роде». Он потребовал ежене-
дельно контролировать ос-
новную магистраль совмест-
но с Управлением городским 
хозяйством. И подчеркнул, 
что он нисколько не сомне-
вается, что до сентября ре-
монт завершат. 

Всё как в кино. Бригады 
«УралСтройМонтажа» удар-
ными темпами стараются 
выполнить задание к сентя-
брю, чтобы не дай бог не за-
кончить его раньше.  

Администрация Ревды за-
ключила муниципальный 
контракт с ООО «УралСтрой-
Монтаж» (г.Первоуральск) 
на реконструкцию внеш-
них (магистральных) се -
тей теплоснабжения по ул. 
М.Горького от котельной №2 
до ул.К.Либкнехта. Цена кон-
тракта — 35 846 790 рублей. 
Учитывая дефицит бюджет-
ных средств, контракт был со-
ставлен так, что оплата прой-
дет в два этапа. Часть работ 
пройдет в 2015 году, на 2016 — 
запланировано окончание.

Из-за ремонта теплотрассы участок 
улицы М.Горького закроют на месяц
Автобусы будут ходить по новым маршрутам
В Ревде с 20 июля перекроют 
движение по улице М.Горького 
— на участке от ул. Энгельса до 
К.Либкнехта. По этому участку 
проезд будет закрыт до 31 августа. 
Причина — капитальный ремонт 
теплотрассы по ул. Энгельса-
М.Горького, который ведет 
ООО «УралСтройМонтаж». Уча-
сток улицы Энгельса (от Спор-
тивной до М.Горького) обещают 
открыть не раньше 20 августа.

Таким образом, проезд по 
М.Горького-Энгельса станет не-
возможен, и автобусы пустят но-
выми маршрутами.

Владимир Аристов, дирек-
тор «А втоколонны», п редо -
ставил схему движения авто-
бусов №№7, 102, 151 и 651. На 
ул. М.Горького они будут пово-
рачивать на К.Либкнехта, затем 
следовать по Спортивной — Оси-
пенко — 9 мая.

Остановки на ул. Достоевско-
го не будет — поскольку выезд на 
Достоевского с улицы 9 мая нахо-
дится выше, чем остановочный 
комплекс. Это следует учесть 
тем, кто садится в автобусы до 
СУМЗа, Первоуральска, Екате-
ринбурга на данной остановке.

Остановка на К.Либкнехта у 
педколледжа (в народе именуе-
мая «Ромашкой») «переедет» к 
магазину «Верный», где оборудо-
вана площадка.

Автобусы №101 (Ревда — Дег-
тярск) и №103 (Ревда — Красно-
яр) на перекрестке М.Горького-
К.Либкнехта будут сворачивать 
по К.Либкнехта, и уходить на 
улицу Цветников, потом — на 
Энгельса, и далее — по марш-
руту. Остановки остаются без 
изменений.

О грядущих дополнительных 
затратах на ГСМ, а также о воз-

можных задержках транспорта 
в связи с вынужденным крюком 
в «Пассажирской автоколонне» 
предпочитают не говорить, хо-
тя это очевидно.

Нам главное 
из гаража выехать

Владимир 
Аристов, директор 
«Пассажирской 
автоколонны»:
— Ну, трудности всег-
да есть при измене-
нии маршрута. Но 
привыкнем, не пер-

вый раз закрывают дороги, мы ко всему 
готовы, служба безопасности работает, 
служба эксплуатации работает. Нам глав-
ное из гаража выехать на основную дорогу. 
Но это рано утром, в пять утра, а основная 
масса потоков идет от семи до восьми. 
Завтра, как получим постановление, проин-
структируем всех водителей, кондукторов.

Отремонтируйте, пока не поздно
Прокуратура нашла несколько потенциальных опасностей на 
дворовых игровых площадках

Прокуратура Ревды проверила 15 
игровых площадок во дворах на 
предмет безопасности оборудова-
ния. И на пяти из них нашла опас-
ные сооружения: четыре качели 
и горку.

— Так, на игровой площад-
ке дома 23 по улице Горького на 
подвесных качелях одна из ме-
таллических цепей, на которых 
подвешено сиденье, привязана 
к перекладине веревкой, вме-
сто металлического крепления: 
может оборваться, — перечис-
ляет помощник прокурора Рев-
ды Павел Теплоухов. — На ка-
челях во дворе на Горького, 33 
отсутствуют детали сиденья и 
элементы страховки. Аналогич-
ные недостатки имеют металли-
ческие качели во дворе дома 50 
по Цветников. В неудовлетвори-
тельном состоянии деревянная 
горка на Цветников, 54б: в ска-
те отсутствует одна из досок, а 
оставшиеся в глубоких трещи-

нах. На качелях-«кольце» во дво-
ре домов по Российской, 18 и 20а 
отсутствуют сиденья.

По информации прокурату-
ры, поскольку дворовые участки 
по данным адресам не сформи-
рованы, на кадастровый учет не 
поставлены, эти территории со 
всем «содержимым» находятся в 
собственности городского окру-
га Ревда. То есть благоустрой-
ство и контроль целиком лежат 
на городской администрации.

Но собственник до сих пор 
не озаботился ремонтом опас-
ных сооружений — или не оза-
ботил соответствующую управ-
ляющую компанию. Здесь по-
прежнему играют дети.

— Может быть, состояние 
этих приспособлений для дет-
ских забав и не критическое, но 
если речь идет о жизни и здо-
ровье детей, лучше перестра-
ховаться, — считает Павел 
Теплоухов. 

Поэтому прокурор Ревды 13 

июля (то есть сразу по оконча-
нии проверки) направил в Рев-
динский городской суд иск с тре-
бованием к администрации от-
ремонтировать сломанное обо-
рудование в кратчайшие сроки.  

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

1 ул. Энгельса:
15-28 июня — земляные и демонтажные работы;
22 июня —12 июля — работы по устройству тепломагистрали и мон-
тажу строительных конструкций;
13-26 июля — обратная засыпка траншеи и пазух котлованов;
27 июля — 30 августа — работы по восстановлению нарушенного 
благоустройства.

2 ул. М. Горького:
20 июля — 2 августа — земляные и демонтажные работы;
20 июля — 30 августа — работы по устройству тепломагистрали и 
монтажу строительных конструкций;
17-30 августа — засыпка траншеи и пазух котлованов; работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства.

ГРАФИК РЕМОНТА ТЕПЛОТРАССЫ

МАСШТАБНЫЕ ПРОВЕРКИ СО-
СТОЯНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК начались с 2012 года, 
после гибели в Москве пятилетней 
дочери музыканта Романа Жукова. 
Девочка получила удар качелями, 
скончалась от травмы головы. В 
Ревде в мае 2014 года на площадке 
в парке Победы упал со сломанной 
горки и сломал ключицу 4-летний 
мальчик.
Такие проверки соблюдения требова-
ний законодательства об охране жиз-
ни и здоровья детей, подчеркивает 
Павел Теплоухов, прокуратура про-
водит постоянно — во исполнение 
приказа Генерального прокурора РФ. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На подвесных качелях на Цветников, 50, нет страховочной дуги на сиденье. Константин, который часто гуляет 

здесь с двухлетним сыном Павликом, говорит, что не стал бы качать на них своего малыша. Между тем, каче-

ли пользуются большой популярностью у местной ребятни. 
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КУЛЬТУРА

Играли под дождем и босиком
Театральные коллективы «Куролесица» и «Играй, город» стали призерами 
фестиваля в Екатеринбурге
Сразу четыре диплома привезли 
ревдинские актеры из Екатерин-
бурга, где 11 июля впервые прошел 
молодежный фестиваль «Театр в 
неограниченном пространстве». 
Почему в неограниченном про-
странстве — потому что все ар-
тисты выступали на открытых 
площадках, в парке Маяковского. 
Почему театр — потому что на фе-
стиваль съехались актеры со всей 
Свердловской области, а еще были 
гости из Санкт-Петербурга.

Пожалуй, за всю историю Дворца 
культуры в этих стенах не было 
стольких театральных коллекти-
вов сразу — сегодня здесь их сра-
зу четыре. Отвечая за всех, ребя-
та из «Куролесицы» и «Играй, го-
рода» признаются, что чувствуют 
себя хранителями традиций: ведь 
эта сцена помнит великие име-
на. Здесь работали Юрий Фети-
сов, Виктор Корсаков, Станислав 
Вавилов и многие другие... И им, 
новому поколению ревдинских 
лицедеев, есть за кем тянуться.

В этом смысле конкурсы, фе-
стивали, гастроли — лакмусо-
вая бумажка: «чужой» зритель 
не будет аплодировать, если ему 
не понравится. Это тебе не до-
ма, где публика родная. Риск-
нуть или нет — всегда решает 
режиссер. На этот раз на поезд-
ку решились Татьяна Вяткина 
(«Играй, город») и Татьяна Ки-
риллкина («Куролесица»).

Почерк Татьяны Вяткиной уз-
нается безошибочно: она ставит 
динамичные работы, где одна 
картинка меняет другую, дей-
ствие горизонтально разворачи-
вается по всему зеркалу сцены. 
Недаром именно ее приглашают 
для оформления музыкальных 
номеров: так, Вяткина и ее кол-
лектив работали с известным 
ревдинским рэпером Ильей Фа-
изовым, готовили театральное 
обрамление номера для финала 
проекта «Голос Ревды».

Иначе организует процесс Та-
тьяна Кириллкина. Углубляясь 
в проблематику пьесы, она вы-
брасывает актеров в ситуации, 
оставляя один на один со зри-
телем — они работают мими-
чески, жестово, голосом, имен-
но этим захватывая зал. Мно-
гие видели постановку «Фар-
форовые куклы»: уровень вли-
яния на публику сюжета и его 
прочтения режиссером сложно 
переоценить.

Однако на фестиваль и Ки-

риллкина, и Вяткина вывез-
ли легкие вещи — и тому были 
причины.

— На этом фестивале была 
праздничная атмосфера, все 
было открыто, звуки, музыка 
смех, все ходили с мороженым, 
мы работали у фонтана… По-
нятно, что привезти туда Гого-
ля или Островского было невоз-
можно, — рассказывает Татья-
на Вяткина.

Рождественская история «Де-
вочка со спичками» — это по-
становка по сказке Андерсе-
на, правда, от сказки, говорит 
режиссер, там осталось толь-
ко «Купите спички». Постанов-
ку сделали по заказу Екатерин-
бургской Епархии, трижды пока-
зали в ЦДОД, один раз — в ДК. 
Спектакль массовый, участие в 
нем принимают полколлекти-
ва. Главную роль играет Анна 
Некрасова. Ангелина, ее дублер 
(работала на показах в Ревде), 
рассказывает:

— Большинство играет роль 
массовки, но каждый важен, 
чтобы создавать веселый дух, 
толпу, антураж. Мы выступали 
на маленькой сцене. Нужно бы-
ло приспосабливаться к новым 
условиям. Но повезло с погодой, 
работали на открытой площад-
ке, зрители принимали тепло.

А вот «Куролесице» — не по-
везло, те работали под крышей, 
потому что полил дождь. В спек-

такле «Штучки-приведючки» за-
няты шесть человек, режиссер, 
подгоняя его под заявленный 
оргкомитетом хронометраж, 
убрала три картины. Осталось 
полчаса от полутора часов; но 
и этого хватило, чтобы вымок-
нуть до носков. Сергей Шашму-
рин, актер, рассказывает:

— Из-за дождя нас отправили 
на закрытую площадку, мы вы-
ступали там для человек двад-
цати всего лишь, потому что все 
основные зрители разошлись. Но 
было весело, по-домашнему. Мы 
выступали буквально в шаге от 
зрителей — потому что они тоже 
спрятались на сцену от дождя.

В Екатеринбурге ребята про-
вели весь день. Каждый участ-
ник фестиваля получил билеты 
на аттракционы.

— Мы нагулялись, отдохну-
ли, такое чувство, что двенадца-
ти проведенных там часов нам 
не хватило, — рассказывает Же-
ня Галяветдинов.

Татьяна Вяткина добавляет: 
«Они там зажгли! На нас обру-

шился огромный ливень, они 
танцевали на сцене под дождем, 
получили аплодисменты зрите-
лей, которые сказали, что этот 
танец достоин гран-при. Это вос-
поминания на всю жизнь!».

— Это было самое экстре-
мальное, — смеется Женя. — А 
самое смешное — это  то, что я 
лейку забыл. Это такой рекви-
зит для нашего спектакля. По-
дошел к ближайшему ларьку, хо-
тел сначала купить, а она дала 
ненадолго. Потом вернули. Все 
было хорошо. Под дождем толь-
ко вымокли и пришлось разуть-
ся и выступать босиком.

Сейчас театральные коллек-
тивы Ревды готовятся к празд-
нику, который пройдет 19 июля 
в парке Дворца культуры.

— Вот выдохнем (руководите-
ли еще в отпуск не ходили), при-
дем с новым глотком свежего 
воздуха, надеюсь, будут какие-
то задумки интересные. Мы по-
стоянно в работе, пока време-
ни нет, чтобы сесть, попланиро-
вать, помечтать.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

I открытый областной фестиваль «Театр в неограниченном пространстве». Место: 
Екатеринбург, парк Маяковского. Дата: 11 июля. Участники: коллективы городов 
Свердловской области и Санкт-Петербурга, возраст актеров — 12-40 лет. Органи-
заторы: некоммерческое партнерство «Школа игровых технологий “ПерсонАЖ”». 
Оргвзнос: 600 рублей с одного человека. В рамках фестиваля прошли концерты, 
перформансы, мастер-классы. Участников оценивали в 11-ти номинациях.

О ФЕСТИВАЛЕ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
… перед спектаклями актеры всегда со-
вершают некий ритуал благословения 
— друг друга, сцены, коллективов? По 
театральной традиции, встав кругом, 
складывают в центре руки — и вскиды-
вают их вверх. А вот Женя Галяветдинов 
из «Куролесицы» рассказывает, что 
любит плясать перед выходом на сцену. 
Заряжается так.

Никита Захаров, 
10 лет, школа №28, 
«Куролесица»

Юля Белышева, 
17 лет, студентка, 
«Куролесица»

Татьяна Вяткина, 
режиссер коллектива 

«Играй, город»

Ваня Елышев, 
14 лет, школа №3, 
«Играй, город»

ВВ

Вика Галицких, 
15 лет, школа №2, 
«Играй, город»Ангелина 

Баранцева, 15 лет, 
гимназия №25, 
«Играй, город»

вв

Никита Бикинин, 
14 лет, Еврогимназия, 

«Играй, город»

Леша Винокуров, 
16 лет, Уральский 

политехнический колледж, 
«Куролесица»

Сережа Шашмурин, 
16 лет, СУНЦ УрФУ, 

«Куролесица»

Женя Галяветдинов, 
16 лет, Уральский политех-
нический колледж, 
«Куролесица»

дд ,
ололесесицица»а»ололесесицица»а»

Настя Фазылова, 
15 лет, 

лицей при медколледже, 
«Играй, город»

Миша Свалов, 
17 лет, школа №3, 
«Играй, город»

Радмир Галимьянов, 
20 лет, студент, 
«Играй, город»
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СОБЫТИЕ

«Буду жить как королева!»
Бывшая узница концлагерей Татьяна Мясникова получила квартиру, 
в которой ей упорно отказывали 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Чиновники завели 
это дело в тупик

Алексей Скрипник, 
член правления Ассоциации 
«Бывшие узники концлагерей 
и гетто»:
— Три года Татьяна Александровна 
Мясникова, федеральный льготник, как 
ветеран Великой Отечественной войны, 
пыталась добиться улучшения своих 
жилищных условий, согласно законам РФ 
— «О ветеранах» от 12 января 1995 года и 
от 21 июля 1997 года.
Но из-за безразличия к ветерану и двоя-
кого толкования законов Российской Фе-
дерации со стороны городских и област-
ных чиновников, судей разных уровней, 
это дело заволокитили и завели в полный 
тупик. Хочу назвать фамилии этих людей: 
М.Э.Матафонов, Ю.М.Ведерникова, 
К.В.Исакова, Н.Ю.Козловских, Т.И.Кова-
лева, Т.О.Родионова.  
Бездушие, необязательность, лицемерие 
чиновников превращают нас в толпу 
одиноких людей, сеют непонимание, и 
тем самым разрушают наше общество. 
К сожалению, таких чиновников очень 
много.
Только благодаря здравомыслящим 
людям, уважающим законы Российской 
Федерации и чтящим заслуги старше-
го поколения, жизненно важный для 
Татьяны Александровны Мясниковой во-
прос был решен. Поступки таких людей, 
думающих перспективно, закладывают 
основу любви к своему Отечеству, служат 
примером для молодого поколения, дают 
веру и надежду в будущее России не на 
словах, а на деле.

Татьяна Мясникова (сле-

ва) первой пригласила в 

гости подругу Зинаиду 

Гарнухину (она тоже 

бывшая узница кон-

цлагерей). Счастливая 

женщина говорит:

— Выражаю безмерную 

благодарность министру 

строительства Сверд-

ловской области Сергею 

Юрьевичу Бидонько, ге-

неральному директору 

УГМК Андрею Анатолье-

вичу Козицыну, ди-

ректору СУМЗа Багиру 

Валерьевичу Абдулази-

зову, прокурору Ревды 

Алексею Викторовичу 

Титову, решившим мою 

проблему с жильем, 

как ветерана Великой 

Отечественной войны, 

ветерана труда и завода 

ОЦМ, где я всю жизнь 

проработала волочиль-

щицей на стане. Я без-

мерно рада и счастлива, 

что в старости обрела 

свой угол, очаг для 

жизни. Дай бог вам всем 

здоровья, удачи во всех 

ваших созидательных 

земных и духовных 

делах!  

Татьяна Мясникова, бывшая ма-
лолетняя узница фашистского 
концлагеря, наконец-то получила 
квартиру, которую ждала больше 
трех лет. Новоселье состоялось 
14 июля. После смерти мужа и до-
чери квартира Мясниковой отошла 
внучке, места для бабушки не на-
шлось. Между тем, она, в детстве 
прошедшая ад фашистского конц-
лагеря, по закону* имеет полное 
право на жилье от государства. 
Только вот чиновники вычеркну-
ли ее из списков очередников. 
В результате 79-летняя больная 
женщина вынуждена была мы-
каться по чужим людям. Татьяна 
Александровна уже отчаялась по-
жить по-человечески. Но помощь 
пришла внезапно — от меценатов.

— В сентябре будет четыре 
года, как я мучилась, — расска-
зывает Татьяна Александров-
на. — Жила ведь в комнатке во-
семь квадратных метров, на пя-

том этаже, задыха-

лась, когда поднималась, дав-
ление скачет. Когда я зашла в 
эту квартиру, заплакала от ра-
дости. Какая это прелесть, как 
в сказку попала.

Однокомнатная квартира 
на улице Мира полностью от-
ремонтирована, обои — новые, 
застеклен балкон, натяжные 
потолки, обустроенная кухня, 
душевая кабина, водонагрева-
тель, в прихожей шкаф-купе 
для одежды — все новенькое и 
дышит уютом.

А ведь еще две недели назад 
о таком жилище Татьяна Мяс-
никова и мечтать не могла.

Чиновники (сначала област-
ные, потом местные, а затем и 
суды) упорно читали закон, со-
гласно которому бывшие узни-
ки концлагерей имеют право на 
жилье, по-своему. В результате 
ее, уже поставленную в муни-
ципальную льготную очередь 
на получение жилья, просто 
вычеркнули.

Надежда неожиданно поя-
вилась на приеме у ми-
нистра строительства 
Свердловской области 
Сергея Бидонько, к ко-
торому Татьяна Мяс-
никова приехала вме-
сте с Алексеем Скрипни-
ком, руководителем рев-
динского отделения об-
щественной Ассоциации 
«Бывшие узники концла-
герей и гетто».

— Дело в том, что мы 
дважды писали письма 
президенту Путину, — рас-
сказывает Алексей Леон-
тьевич. — Приходили отве-
ты: жилье Мясниковой по-
ложено, раз она причислена к 

участникам войны. В том числе 
письмо из администрации пре-
зидента было направлено об-
ластному министру строитель-
ства, с указанием разобраться. 
Вообще, для меня непонятно: 
что важнее — указы президента 
или законодательство? К тому 
же на руках у министра было 
решение Кировского суда Ека-
теринбурга об отказе в предо-
ставлении жилья Мясниковой 
как ветерану. А сколько таких 
судов она прошла, в том числе 
и в Ревде!

— На приеме в министер-
стве я снова про свои мытар-
ства рассказала, — подхваты-
вает Татьяна Мясникова. — 
Мне бы, говорю, надо только до-
жить. Он спрашивает: одноком-
натная квартира пойдет? Да я 
рада только буду, отвечаю. За-
чем мне большая площадь? Он 
сказал: через две недели вам 
позвонят. 

По словам Алексея Скрип-
ника, областной министр стро-
ительства обещал поговорить 
с генеральным директором 
УГМК Андреем Козицыным, 
чтобы тот рассмотрел возмож-
ность покупки квартиры для 
Мясниковой.        

И вот — через две недели, во 
вторник, 14 июля, Татьяне Мяс-
никовой позвонили из прием-
ной директора СУМЗа Багира 
Абдулазизова, секретарь при-
гласила к нему на прием. Как 
позднее выяснилось, предпри-
ятие купило для Мясниковой 
однокомнатную квартиру в 32,6 
квадратных метра, жить она 
там будет по договору социаль-
ного найма. Более того — расхо-
ды за коммунальные услуги за-

вод тоже взял на себя.
— Директор уже все мои де-

ла знал, — улыбается Татьяна 
Александровна. — Купили, гово-
рит, мы вам хорошую квартиру, 
живите на здоровье! Я заплака-
ла, он стакан воды дал, обнял… 
Не плачьте, говорит, радуйтесь, 
живите дольше! Хорошо при-
нял меня Багир Валерьевич. 
Ой, как я благодарна СУМЗу!
Сама-то я работала 36 лет на за-
воде ОЦМ. Теперь заживу как 
королева! 

Показывая свои апартамен-
ты, Мясникова обмолвилась, 
что о трех последних годах у 
нее остались лишь горькие 
воспоминания:

— Сколько прошла судов, ни-
кому они не подчиняются. Что 
хотят, то и творят. А закон-то на 
нашей стороне, только докажи 
это, попробуй! Прокурор наш, 
Титов, говорил, что он на моей 
стороне, но у него нет полномо-
чий. Наш глава администрации 
Матафонов мог бы все решить. 
Но все тянулось почти четыре 
года. Это сказалось на здоровье 
и нервах.   

*Несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей приравнены 
к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и пользуются теми же 
льготами, в их числе — обеспечение 
жильем за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Указом пре-
зидента РФ №714 от 7 мая 2008 года. 
В 2011 году двое несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей 
из Ревды получили федеральные 
средства на приобретение жилья на 
основании вышеназванного закона, 
доказав свое право на эту меру со-
циальной поддержки в суде. 
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Банки берут скрытые комиссии — 
об этом, наверное, слышали все, но 
далеко не все понимают, что потен-
циальной жертвой такого обмана 
является любой человек, взявший 
кредит. Как проверить кредитный 
договор на предмет скрытых ко-
миссий и можно ли вернуть свои 
деньги, рассказал Илья Нестеров, 
представитель общественной 
организации по защите прав по-
требителей «Блок-Пост».

— Илья Александрович, 
как вы дошли до жизни та-
кой? Что сподвигло вступить 
в «Блок-Пост» и заниматься 
банковскими комиссиями?

— В 2012 году взял потреби-
тельский кредит в «Альфа-бан-
ке», тогда я еще заочно обучался 
в юридической академии и рабо-
тал помощником юриста. По до-
говору увидел, что с меня взяли 
комиссию. Подал в банк претен-
зию, естественно, мне отказали. 
Подал в суд. К сожалению, у ме-
ня ничего не вышло, не хватало 
навыков, базы, чтобы вернуть 
сумму. Меня это очень вскали-
ло! Я начал в этом направлении 
двигаться, брал другие дела по 
банкам. Анализировал. Ситуа-
ция складывается не из лучших. 
Люди берут кредиты, и им навя-
зывают комиссии. Суммы быва-
ют и по 50 тысяч, и по 100 тысяч. 

— Любой гражданин, взяв-
ший кредит, может стать 
жер т вой та к и х дейс т ви й 
банка?

— И многие становятся жерт-
вами! И не замечают этого. Чело-
век приходит в банк, ему нужны 
деньги. Он готов все подписать, 
чтобы получить их. Позже чело-
век из СМИ узнает о скрытых ко-
миссиях. Открывает кредитный 
договор — батюшки, мне навя-
зали сумму. Банки дурят насе-
ление на кредитах. И не только 
обычных граждан, но и тех, кто 
занимается предприниматель-
ством. К примеру, банк навязал 
услугу по страхованию жизни и 
здоровья, обусловил ее выдачей 
кредита, человек не мог от нее 
отказаться. Банки хитро дела-
ют (на них работает целый штат 
юристов), чтобы клиент не заме-
тил этого момента либо не стал 
оспаривать. И очень немногие 
оспаривают: два из десяти. 

— Где в кредитном догово-
ре можно узнать, что тебе на-
вязали комиссию? 

— Возьмите свой кредитный 
договор. Он должен быть заклю-

чен не более трех лет назад. Ес-
ли кредит погашен, но срок не 
вышел, то тоже можно вернуть 
деньги. У многих банков своя 
форма кредитного договора, по 
каждому банку необходимо ис-
кать конкретные пункты. Сум-
му, которую получили на руки, 
сравните с суммой кредита. В 
эту разницу и входят услуги, на-
вязанные банком. Чтобы понять 
ситуацию по кредиту, надо изу-
чить его скелет. Это можно по-
смотреть в выписке по счету, в 
ней отражены все операции, ку-
да идут денежные средства. По-
сле того, как посмотрели дан-
ные, и увидели, что сумма кре-
дита не совпадает с суммой, по-
лученной на руки, смотрите ус-
ловия договора, чтобы понять, 
куда делись деньги. Банк может 
взять деньги за выдачу кредита, 
перечисление средств на счет за-
емщика, выдачу средств, оказа-
ние консультационных услуг, от-
крытие и ведение ссудного сче-
та, досрочное погашение креди-
та, страхование жизни и здоро-
вья. Эту плату включают в сум-
му кредита, на который вы упла-
чиваете проценты. То есть у вас 
искусственно увеличивают за-
долженность по кредиту. Банки 
на этом очень приличные день-
ги зарабатывают. Масштабы на-
вязанных комиссий огромны по 
всей стране. 

— Любые банковские ко-
миссии незаконны?

— Есть такие комиссии, кото-
рые банк вправе брать. Это каса-
ется договоров вклада. За обслу-
живание. За снятие наличных в 
других банкоматах. Есть неотсу-
жаемые комиссии. К примеру, в 
нашем регионе сложилась отри-
цательная судебная практика по 
Сбербанку: не можем отсудить 
страхование жизни. 

— Что делать, если не смог 
обнаружить поборы? 

— Да, конечно, не всегда у лю-
дей достаточно понимания, на-
выка, времени, здесь надо си-
деть и разбираться. Не исклю-
чены ошибки. Лучше приходи-
те к нам в «Блок-Пост» или на 
мастер-класс в библиотеку име-
ни Пушкина, 29 июля я буду про-
водить там занятия. Возьмите с 
собой кредитный договор и все 
приложения к нему, в том чис-
ле график платежей. Запроси-
те в банке выписку по счету — 
в большинстве банков эта услу-
га бесплатна, но могут взять 200-
500 рублей. Сделайте три копии 
этого пакета документов, копию 
паспорта. Я посмотрю кредит-
ный договор, выявлю условия, 
которые банк мог навязать. Со-
общу, какая практика сложи-
лась по банку. Консультации и 
юридический анализ договора 
мы проводим бесплатно. Если 
человек не может прийти, рабо-
тает, мы договариваемся, я вы-
езжаю на предприятие.

— Хорошо, мы обнаружи-
ли сумму, поняли, что нам 
навязали услугу. Что делаем 
дальше? 

— Составляем претензию, где 
предлагаем банку в течение 10 
календарных дней вернуть сум-
му в добровольном порядке, без 
суда. Если нас проигнорирова-
ли или отказали, подаем в суд. 
У нас вы заполните два простых 
заявления о том, что вы поруча-
ете сотрудникам общественной 
организации представлять ва-
ши интересы в суде, то есть он 
проходит без вашего участия. А 
потом, через 2-3 месяца, вы полу-
чаете исполнительный лист. Мы 
помогаем предъявить его к взы-
сканию в подразделение ЦБ РФ, 
которое незамедлительно после 

получения листа перечислит 
деньги на ваш счет. Ваши ин-
тересы в суде мы представляем 
бесплатно.

— А если решение будет не 
в пользу истца?

— Мы действуем на основа-
нии закона «О защите прав по-
требителей». Если мы выигры-
ваем дело, то суд назначает 
штраф на банк за то, что тот в 
добровольном порядке не отдал 
клиенту сумму незаконно взя-
тых комиссий в течение 10 дней. 
Из этого штрафа идет процент 
общественной организации. Мы 
имеем право представлять инте-
ресы заемщика в суде. 

Мы не только человеку воз-
вращаем комиссию, но и перево-
дим госпошлину в местный бюд-
жет, пополняем казну города.

— На какие банки жалуют-
ся больше всего?

— В Ревде больше жалоб идет 
на УБРиР. И не потому, что там 
больше клиентов. Они навязы-
вают большую комиссию. К при-
меру, взяли 120 тысяч рублей 
при сумме кредита 400 тысяч, 
это 30%! Мы подали иск, вер-
нули сумму людям. В апреле 
эти заемщики пришли с доку-
ментами на наш мастер-класс в 
библиотеку.

НАШИ ДЕНЬГИ
«Многие становятся жертвами, 
и не замечают этого» 
Юрист Илья Нестеров предлагает каждому ревдинцу, бравшему кредит, 
просмотреть свой договор на предмет скрытых комиссий 

В Центре общественного 
доступа библиотеки имени 
А.С.Пушкина 29 июля 
«Блок-Пост» проведет 
мастер-класс «Банковский 
беспредел: верни то, что  
принадлежит тебе по пра-
ву». Юрист Илья Нестеров 
расскажет, как определить 
навязанную банковскую 
комиссию и что сделать, 
чтобы вернуть свои деньги. 
На мастер-класс надо 
прийти во всеоружии: с 
договором, графиком пла-
тежей, выпиской, копией 
паспорта. «Блок-Пост» 
может помочь и должни-
кам по кредитам.

Что такое 
«Блок-Пост» 
и где его найти
«Блок-Пост» — это одна из пер-
вых общественных организаций 
по защите прав потребителей 
в финансовой сфере. Юристы 
«Блок-Поста» создавали и фик-
сировали важнейшие судебные 
прецеденты в судах кассацион-
ных и надзорных инстанций, в 
том числе в Верховном Суде РФ.
Эту организацию в октябре 
2009 года создал Виталий 
Красношапка, тогда студент-
юрист из Костромы. Он стал 
первым в стране, кто не просто 
заговорил о незаконности взи-
мания всевозможных комиссий, 
но и отстоял это в суде. Волна 
подобных судебных дел про-
катилась по многим регионам 
России. Суды все чаще начали 
принимать решения в пользу 
заемщиков, взыскивая с банков 
убытки, проценты за незаконное 
пользование чужими деньгами 
и компенсацию морального 
вреда.
Высший Арбитражный Суд РФ 
признал, что взимание банком 
комиссии за ведение ссудного 
счета ущемляет права потреби-
теля и является административ-
ным правонарушением. 
За все время существования в 
«Блок-Пост» обратились более 
пяти тысяч человек, а юристы 
организации выиграли дел 
более чем на 150 млн рублей. 
Общественная организация 
является межрегиональной и 
ведет свою деятельность во 
многих крупных городах России.
В Ревде «Блок-Пост» находится 
на Мичурина, 38, каб. №21, теле-
фоны: 8(343)290-55-00.

По данным Роспотребнад-
зора, наиболее часто встре-
чающимися в договорах 
условиями, ущемляющими 
права потребителей, в 2014 
году являлись навязывание 
услуг страхования при кре-
дитовании, взимание платы 
за подключение к программе 
страхования банка.

ДОХОДЫ БАНКОВ 
ОТ КОМИССИЙ
В 2014 году УБРиР получил доходов 
от законных и незаконных комиссий 
на сумму 5 млрд рублей, «СКБ-банк» 
— на сумму 2,3 млрд рублей, банк 
«Кольцо Урала» — на сумму 743 млн 
рублей. Источник: официальные 
сайты банков.

«БЛОК-ПОСТ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА МАСТЕР-КЛАСС

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Нестеров, представитель общественной организации по защите прав потребителей «Блок-Пост».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Хотите знать все о своем здоро-
вье? Знаете, к каким заболеваниям 
предрасположены, и хотели бы их 
предупредить? Отделение меди-
цинской профилактики Ревдинской 
городской больницы приглашает 
горожан в «Школу здоровья».

Отделением кабинет профосмо-
тров и диспансеризации горболь-
ницы стал называться ровно год 
назад. Им руководит Елена Си-
ницына. В структуре отделения 
— три кабинета, в том числе ка-
бинет пропаганды здорового об-
раза жизни (№257, правое крыло), 
именно здесь проходят «Школы 
здоровья». Это — консультации, 
которые ведут врачи-специалисты. 

О гипертонической болезни 
вам расскажет Ольга Николаевна 
Ленкова, врач-кардиолог. О брон-
хиальной астме, о том, как поль-
зоваться ингаляторами, небулай-
зером — Нина Сергеевна Горева, 
врач-пульмонолог. О рациональ-
ном питании, абдоминальном 
ожирении, индексе массы тела и 
др. — Елена Викторовна Синицы-
на, врач-терапевт, завотделени-
ем медицинской профилактики.

По сахарному диабету ре-
комендации дает Валентина 

Анатольевна Кронберг, врач-
эндокринолог (при выявлении 
терапевтом повышенного саха-
ра в крови). Диета, регулярный 
прием лекарств, самостоятель-
ный контроль глюкозы, первая 
помощь при резком повышении 
или понижении сахара — по всем 
этим вопросам врач консультиру-
ет каждого индивидуально.

В «Школах здоровья» всех же-
лающих научат следить за собой, 
вести здоровый образ жизни, со-
блюдать меры предосторожности 
и профилактики заболеваний. 
Все консультации бесплатны.

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Научитесь быть здоровыми
Ревдинская больница приглашает горожан на курсы профилактики 

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
студентка журфака УрФУ

 18 июля — гипертоническая 
болезнь;

 23 июля — рациональное 
питание.
Начало в 12 часов.
Без предварительной записи. 
С собой нужно принести блокнот 
и ручку.
Телефон для справок: 5-01-65, 
Татьяна Анатольевна Оборина.

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ 
НА ИЮЛЬ 2015 ГОДА 
(КАБИНЕТ № 257)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Синицына говорит, что в кабинете хватит места на большую группу.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

«Сумеречный убийца» освобожден от уголовной 
ответственности 
Его поместят в специализированную психиатрическую больницу
Уголовное наказание психически 
больному 79-летнему Владимиру 
Мызину, убившему двух женщин-
соседок, заменено принудитель-
ным лечением в психиатрической 
больнице специализированного 
типа. Суд состоялся 15 июня.

Судебно-психиатрической экспер-
тизой Мызин был признан невме-
няемым. По заключению экспер-
тов, он страдал на момент совер-
шения преступления и страдает 
тяжелым психическим расстрой-
ством, которое не позволяет ему 
осознавать свои действия и тем 
более руководить ими. Данное 
заболевание сопровождается бре-
довыми симптомами, и признаки 
его, считают психиатры, «просле-
живаются у Мызина в течение по-
следних не менее 10 лет». 

27 января этого года утром 
Мызин в своем подъезде на Ази-
на, 59а, причинил смертельные 
ножевые ранения 27-летней Ана-
стасии Высотиной, своей сосед-
ке сверху, и 70-летней Лидии Са-
рапуловой, соседке по лестнич-
ной площадке. Анастасия Высо-
тина, которую убийца специаль-
но караулил и которой нанес бо-
лее 10 ударов прихваченным из 
дома ножом, умерла в больнице 
от потери крови, Лидия Сарапу-
лова, выбежавшая на крик Ана-
стасии, скончалась на месте от 
единственного удара.  

Самого подсудимого на суде 
не было: по состоянию здоровья. 
В связи с этим, даже экспертизу 
провели в укороченные сроки. В 
настоящее время Мызин, «совер-
шенно неадекватный», по оцен-

кам людей, видевших его, нахо-
дится в больнице при СИЗО Ека-
теринбурга. У него все еще про-
должаются «сумерки» — наруше-
ние сознания, как определил со-
стояние своего давнего пациен-
та заведующий психиатрическим 
отделением РГБ, врач-психиатр 
Василий Серебренников. Имен-
но в сумерках Мызин, которого 
«в сознании» раздражало абсо-
лютно все, выводил из себя лю-
бой шум, хватался за нож… 

В декабре 2009 года вечно всем 
недовольный пенсионер уже ки-
дался на соседа с третьего этажа 
— буквально истыкал его нож-
ницами. По странному стече-
нию обстоятельств, очевидицей 
того преступления Мызина бы-
ла Сарапулова: Мызин затеял с 
ней ссору, а проходивший мимо 

сосед заступился за нее. Мызи-
ну, признанному неадекватным, 
также назначили принудитель-
ные меры медицинского харак-
тера. Однако, по выводам психи-
атров, угрозы для окружающих 
он не представлял («нет тенден-

ции к грубому нарушению боль-
ничного режима и антисоциаль-
ных установок», говорится в за-
ключении), поэтому после 8 меся-
цев лечения в психиатрическом 
отделении ревдинской городской 
больницы, его отпустили домой.

В Ревде осуждены 
мелкие грабители
К двум годам условно приго-
ворил Ревдинский городской 
суд 32-летнего ревдинца Н. за 
грабеж. 2 июня около 16 часов 
этот гражданин возле дома № 
40 по М.Горького попросил у 
своего знакомого Л. мобиль-
ник, чтобы позвонить, но не 
отдал, а когда законный вла-
делец начал требовать вернуть 
свое имущество, Н. ударил его 
три раза кулаком в лицо. Под 
действием такого «аргумента» 
Л. вынужден был отступить, 
а похититель спокойно отпра-
вился по своим делам — с «до-
бытым» мобильником, кото-
рый тут же загнал. А вскоре 
его задержали полицейские 
по заявлению Л., оценивше-
го похищенный гаджет в 3000 
рублей. Так Н., впервые в сво-
ей жизни, оказался на скамье 
подсудимых. Вину свою он 
признал полностью, выразил 
раскаяние, пообещал возме-
стить потерпевшему ущерб и 
подал ходатайство о рассмо-
трении уголовного дела в осо-
бом порядке — то есть без су-
дебного разбирательства, за-
ранее соглашаясь с пригово-
ром суда (наказание при этом 
не будет превышать 2/3 мак-
симального срока или раз-
мера наиболее строгого вида 
наказания по данной статье). 
Вторая сторона не возражала. 

Потерпевший на суд вооб-
ще не пришел, попросив по 
телефону рассмотреть уго-
ловное дело в его отсутствие. 
Отягчающих вину Н. обстоя-
тельств судом не обнаружено. 

В течение двухлетнего ис-
пытательного срока осужден-
ный должен поведением до-
казать свое исправление.

Аналогичное наказание 
понесут по приговору суда 
дегтярцы Н. (1990 года рож-
дения) и Ш.(1991 года рож-
дени я), открыто, на гла-
зах у владельца, похитив-
шие из автомобиля барсет-

ку. Это было 21 мая около се-
ми утра в Дегтярске, во дворе 
дома №29 по улице Калини-
на. Всю ночь пьянствовавшие 
приятели очень нуждались 
в деньгах для поправки здо-
ровья, а тут, как на грех, во-
дитель подъехавшего «уази-
ка», зайдя в подъезд, оставил 
машину незапертой. Ноги са-
ми понесли молодых людей к 
«уазику», где на переднем си-
денье соблазнительно лежа-
ли барсетка и еще какая-то 
коробка… Когда похитители 
уже отходили от автомобиля 
с добычей, вернулся беспеч-
ный водитель и, мгновенно 
оценив ситуацию, попытал-
ся их остановить криками. 
Но те только добавили ходу.  

В сумочке, кстати, не на-
шлось ни копейки, а в ко-
робке была всякая ерунда, 
не имеющая никакой ценно-
сти. Так что, можно сказать, 
преступление оказалось бес-
смысленным с практической 
точки зрения. Но, больше из 
принципа, потерпевший зая-
вил в полицию, оценив ущерб 
в 400 рублей. 

Задержанные Н. и Ш. при-
знались и покаялись. Уголов-
ное дело по их ходатайству 
рассматривалось в особом по-
рядке. Приговор — два года 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком в два 
года каждому. 

Виновник смертельного ДТП 
освобожден от наказания по амнистии 

Принудительное лечение в пси-
хиатрическом стационаре спе-
циализированного типа может 
быть назначено лицу, которое по 

своему психическому состоянию требу-
ет постоянного наблюдения. 
Принудительное стационарное лече-
ние связано не только с изоляцией 
пациентов от общества, но и с другими 
правоограничениями, обусловленными 
требованиями режима стационаров, 

осуществляющих принудительное ле-
чение, например, запретом свободного 
выхода с территории лечебного учреж-
дения, непредоставлением домашних 
отпусков. Пациенты психиатрических 
стационаров для принудительного 
лечения не могут быть выписаны без 
решения суда об отмене такого лечения. 
Лица, находящиеся на принудительном 
лечении, не имеют права отказаться от 
лечения.

В сумочке, кстати, 
не нашлось ни копейки, 
а в коробке была всякая 
ерунда, не имеющая 
никакой ценности. 
Так что, можно сказать, 
преступление оказалось 
бессмысленным 
с практической точки 
зрения.

*КОГО АМНИСТИРОВАЛИ 
Инициатива амнистии к 70-летию Победы 
принадлежит Президенту России Владимиру 
Путину, Госдума поддержала президентский 
проект. Под амнистию попадают, в частности: 
осужденные к лишению свободы за преступле-
ния небольшой и средней тяжести (в том числе 
участники боевых действий, лица, награж-
денные госнаградами, несовершеннолетние, 
чернобыльцы, отдельные лица, имеющие 
несовершеннолетних детей, инвалиды I и II 
группы); заключенные на срок до пяти лет за 
преступления, совершенные в возрасте до 18 
лет (при соблюдении определенных условий); 
условно осужденные и лица, неотбытая часть 
наказания которых составляет менее года. 

Кроме того, в некоторых случаях будут 
прекращены уголовные дела, находящиеся в 
производстве, смягчены наказания и сокраще-
ны неотбытые сроки лишения свободы.

Федеральная служба исполнения наказа-
ний провела амнистию «как можно быстрее»: 
часть амнистированных вышли на свободу уже 
в первые майские дни. Весь процесс примене-
ния амнистии в стране, по предварительным 
оценкам, займет до полугода. Она коснулась 
порядка 60 тысяч заключенных и до 200 тысяч 
условно осужденных, а также тех, кто получил 
отсрочку по отбыванию наказания или приго-
ворен к наказанию, не связанному с лишением 
свободы. 

Всего на момент амнистии в местах за-
ключения находились 647 тысяч человек, по 
данным ФСИН. 

Водитель фуры У., по вине ко-
торого на 317 километре трас-
сы Пермь-Екатеринбург вече-
ром 16 марта погиб водитель 
встречной легковушки, осво-
божден от уголовного наказа-
ния по амнистии к 70-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Седельный тягач Mercedes 
с прицепом, которым управ-
лял 31-летний пермяк У., дви-
гавшийся в направлении Пер-
ми, выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с авто-
мобилем BMW X5 под управ-
лением 50-летнего екатерин-
буржца. Удар пришелся  BMW 
в левый бок, фактически снес-
ло всю левую переднюю часть, 
водитель погиб на месте. 

По версии следствия (уго-
ловное дело расследовалось 
следственным отделом по-
лиции в Ревде), дальнобой-
щик, проведя более суток за 
рулем (он выехал из Перми в 
Тюмень накануне, в Тюмени, 
там разгрузился и взял новый 
груз), задремал или отвлекся. 
Сам У. первоначально утверж-
дал, что на встречку вылетел 
именно BMW, в результате че-
го ему пришлось сманевриро-

вать, уходя от столкновения, 
а BMW вернулся на свою по-
лосу. Однако очевидцы ДТП, 
следовавшие за кроссовером, 
решительно опровергли сло-
ва дальнобойщика: BMW шел 
в своем ряду строго по пря-
мой, не виляя, что они виде-
ли по его габаритным огням. 
Так что У. пришлось признать 
свою вину. Представ перед су-
дом, подсудимый в последнем 
слове попросил о применении 
к нему амнистии*. 

В соответствии с Постанов-
лением Государственной Ду-
мы Российской Федерации от 
24 апреля 2015 года «Об объ-
явлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне», под-
лежат прекращению уголов-
ные дела о преступлениях, со-
вершенных по неосторожно-
сти, за которые предусмотре-
но максимальное наказание, 
не превышающее пяти лет ли-
шения свободы. 

Преступление, в котором 
обвинялся У., как раз относит-
ся к этой категории. Поэтому 
суд решил прекратить его уго-
ловное преследование и осво-
бодить от наказания. 

Фото из архива редакции

Фото с места 

ДТП. Фура смя-

ла легковушку, 

как картонную 

коробку.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Экватор «Большой игры»
За первую половину лета ребята распространили 10000 газет

Клавдия Шушпанова: «Где там наши яблочки?»

Песенка про «Ладошку»

Я — садовод!
Вы любите отдыхать в саду? Вы с удовольствием занимаетесь 
выращиванием овощей и ягод? Вы на своем участке воплощаете 
в жизнь свои дизайнерские фантазии? Покажите нам! Фотокон-
курс «Я — садовод» продолжается. Мы ждем ваши фотографии 
из вашего любимого сада. На фотографии обязательно должен 
быть человек, который станет участником конкурса.
Фотографию в бумажном виде можно принести в редакцию по 
адресу ул. Чайковского, 33, в электронном виде — отправить на 
электронную почту fotokonkurs@revda-info.ru. 

Мария Ивановна и Евгений Владимирович Махвееня — чета са-

доводов. У них замечательно получается не только выращивать 

кабачки, капусту, помидоры, ягоды, но и целый год кормить всю 

свою большую семью полезными и вкусными блюдами. 

*СКИДКУ 5 % ПО «ЛАДОШКЕ» ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ:
 ● в мясных отделах ТЦ «Гранат» (ул. 

Клубная, 8) и в магазине «Уральский» 
ул. (Чайковского, 21, тел. 8(912)220-
45-00);

 ● в магазинах «Лайт Плюс» (ул.
Спортивная, 39 и ул. К.Либкнехта, 31, 
ТЦ «Сфера») только при наличном 
расчете;

 ● в магазине «Мебель-маркет» (ул. 
Жуковского, 25, тел. 8(922)100-00-91);

 ● в стоматологической клинике 
«Денталхаус». Скидка не суммируется 
с другими предложениями клини-
ки (ул. Ковельская, 3, тел. 3-00-39, 
8(950)025-00-00); 

 ● в магазине сантехники «Белый 
кит» (ул. Мичурина, 11, тел. 3-30-93, 
5-27-87);

 ● на детскую одежду в магазине 
«Антошка» (ул. Мира, 11 тел. 8(912)286-
36-01) на детскую одежду, обувь, 
игрушки, текстиль в редакции газеты 
«Городские вести» на объявления, 
поздравления и некрологи от частных 
лиц (ул. Чайковского, 33. тел. 3-46-35);

 ● 5% в магазине «Зообум», за ис-
ключением отдельных кормов, уточ-
няйте у продавцов. (ул. П.Зыкина, 12, 
в магазине «Райт», 8(922)025-00-00).

Вы знаете, сколько существует на све-
те песен, в названии которых есть слово 
«Ладонь»? Ни за что не угадаете! Впро-
чем, мы тоже ни за что бы ни угадали, 
нам помог интернет. Если в Google или 
иной поисковой системе ввести запрос 
«песни про ладони», вашему вниманию 
предстанут такие результаты: Ирина Ал-
легрова, «Ладони»; Ани Лорак, «Небеса-
ладони»; Ольга Орлова, «Ладони»; дет-
ская песенка «Ладошки»… Почти пол-
миллиона результатов. Уф!

А вот про нашу «Ладошку» нет ни 
одной песни. А могла бы быть, как счи-
таете? Например, с такими словами: «В 
магазин заходишь ты — ух, какие тут 
цветы! Так, «Ладошку» предъяви, тут 
же скидку получи». Неплохо, правда? А 
музыку подберите на свой вкус.

Чтобы воспользоваться скидкой по 
«ладошке», ее нужно предъявлять на 
кассах в магазинах* Ревды, оплачивая 
покупки. «Ладошка» действует вплоть 
до 5 сентября — пока не будет дан старт 
подписной кампании на новый год.

Если вам отказали в скидке по «Ла-
дошке» в магазинах, перечисленных 
ниже, обращайтесь в редакцию газеты 
«Городские вести» по телефону 3-46-35. 

Вова Белоусов и Демид Айкашев, получив свою партию газет, 

упаковывают их в рюкзак: так и нести проще, и товарный вид 

газета не теряет.

Александр Егоров  ................................11
Артем Сивак  ..........................................11
Игорь Ужегов  ........................................ 9
Денис Белоусов  .................................... 8
Иван Пятунин  ........................................ 8
Миша Нечаев  ........................................ 7
Родион Богданов  .................................. 6
Вова Егоров  ........................................... 6
Ксения Деткова  .................................... 5
Иван Шалатонов  .................................. 5
Ростислав Шутиков  ............................. 5
Дима Бекмементьев  ............................ 4
Александр Прислонов  ........................ 4
Данил Федоров...................................... 4
Демид Айкашев ..................................... 3
Алексей Задирака ................................ 3
Данил Лобанов ...................................... 3
Светлана Немкина ................................ 3
Семен Никитин ...................................... 3
Алексей Бадамшин .............................. 2

Кого берут в «Большую игру»?
Школьников от 12 до 16 лет. Ответственных, общитель-
ных, вежливых, энергичных, спортивных.

Что нужно, чтобы записаться?
Прийти в редакцию (улица Чайковского, 33) с 9 до 18 
часов с родителями. Не забудьте свой паспорт или 
свидетельство о рождении! Проверьте, не забыл(а) ли 
паспорт папа (мама).

Куда позвонить, чтобы спросить?
В редакцию «Городских вестей», в отдел заботы о под-
писчиках по тел. 3-17-14.

Вы думаете, что школьники в кани-
кулы долго спят и ничего не делают? 
Может быть, есть и такие. Однако 
это точно не про участников нашей 
«Большой игры»! Они уже в 8 часов 
утра приходят в редакцию и ждут не 
дождутся, когда им выдадут газету, 
которую они смогут донести до вас, 
наши любимые читатели.

Потом целыми днями на велоси-
педах, на роликах или пешком на-
ши юные помощники старательно 
«патрулируют» весь город, делая 
все, чтобы каждому читателю до-
стался свой личный экземпляр га-
зеты. Всего за полтора летних меся-
ца предприимчивые ребята распро-
странили более 10 000 газет. 

На этой неделе «Большая 
игра» отмечает экватор — поза-
ди первая половина лета, впе-
реди вторая половина. Значит, 
до окончания акции еще есть 
время, чтобы набрать достаточ-
ное количество «гавриков» на 
такой желанный приз. Не упу-
скай шанса вступить в нашу ко-
манду, если, конечно, ты еще не 
с нами!

У КОГО СКОЛЬКО «ГАВРИКОВ» 

НАШИ АКЦИИ АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru



9
Городские вести  №56  17 июля 2015 года  www.revda-info.ru

ЭКОЛОГИЯ

Оплаченная публикация (16+)

СУМЗ не виноват
Почему уже в июне-июле в Ревде тополя желтеют и опадают листья
В последние годы ревдинцев удив-
ляет состояние тополей: уже в 
середине июля листья желтеют, 
сохнут и опадают. Почему? Мнения 
жителей разделились: кто-то (боль-
шинство) по привычке обвиняет 
СУМЗ, кто-то говорит о неизвест-
ном заболевании в связи с плохой 
экологией, кто-то — о невиданном 
нашествии вредителей, опасных и 
для человека. Что же происходит 
на самом деле?

ВЕРА МЕЛЬНИКОВА, 
ученица гимназии №25

С каждым годом «тополиная 
осень» в Ревде наступает все рань-
ше. В этом году это произошло в 
начале июня. Желто-коричневые 
кроны тополей портят вид города. 
Так же желтеют и скручиваются 
и листья осин, но их в Ревде не-
много, встречается осина на юго-
западной окраине города. Люди 
старшего поколения такого явле-
ния не помнят.

Жители города стали обра-
щаться с вопросами в СМИ: ведь 
главное, деревья перестали вы-
полнять свою основную функ-
цию — накапливать кислород в 
воздухе города. 

Меня заинтересовала эта про-
блема, и я решила самостоятель-
но выяснить, что же случилось 
с тополями в Ревде. Стала рас-
сматривать поврежденные ли-
стья, побеги и кору дерева и об-
наружила на листьях бледные 
пятна, а с обратной стороны — 
черные вскрывшиеся куколки 

размером около 5-7 мм. На коре 
были небольшие бабочки, раз-
мером 5-7 мм, имеющие серые 
крылья со светлыми пятнами. 
При прикосновении они подпры-
гивают и отлетают на неболь-
шое расстояние. С помощью раз-
личных источников информа-
ции (интернет, «Определитель 
насекомых европейской части 
СССР») мы с моим научным ру-
ководителем, учителем биоло-
гии Ириной Ивановной Щуки-

ной, установили, что это вреди-
тель — моль тополевая. 

Несколько лет назад Ревда 
была в четверке самых зеленых 
городов Свердловской области. 
В Ревде высажены тополь чер-
ный — основное количество — 
и тополь пирамидальный (в пар-
ке Победы). 

Почему же тополь черный 
широко используется в озелене-
нии городов? Во-первых, он бы-
стро растет,  неприхотлив и от-

личается высокой способностью 
к размножению, поэтому нашел 
применение при создании после 
Великой Отечественной войны 
насаждений разного назначения 
— полезащитных, для озелене-
ния и т.д. Во-вторых, он декора-
тивен.  Сейчас при посадке но-
вых деревьев стараются выби-
рать сорта, не дающие пуха, а 
старые грамотно обрезать, что 
лет на пять избавляет горожан 
от «пухопада». В-третьих, то-

поль эффективно удерживает в 
себе металлосодержащую пыль. 
Тополя выделяют кислорода в 
несколько раз больше, чем, на-
пример, ели.

Наши жители привыкли ви-
нить в экологических проблемах 
СУМЗ. Долгое время выбросы 
СУМЗа действительно влияли 
на экологию нашего города, но 
сейчас ситуация изменилась. На 
СУМЗе реконструирован хими-
ко-металлургический комплекс, 
построен новый цех серной кис-
лоты, что позволило в разы сни-
зить количество выбросов. 

По результатам 2010 года они 
не превысили 35 килограммов 
на тонну черновой меди — это в 
11 раз меньше, чем в 2003 году; в 
27 раз меньше, чем в 1991 году, и 
в 70 раз меньше, чем в 1975 году! 
Таким образом, деятельность 
СУМЗа не может быть причи-
ной пораженности тополей. 

Мы спросили у городской ад-
министрации, что там думают 
о «тополином бедствии» и какие 
меры предпринимают для борь-
бы с ним. Директор Управления 
городским хозяйством Николай 
Блинов согласился*, что тополя 
действительно поражает моль 
тополевая, от которой особенно 
страдает тополь черный, преоб-
ладающий у нас.

По мнению Николая Анато-
льевича, «самый лучший ме-
тод борьбы с тополевой молью 
— это массовый вывод из строя 
большой массы зеленых насаж-
дений тополя и высадка более 
устойчивых сортов, что требует 
дополнительного финансирова-
ния и времени». Ни того, ни дру-
гого, видимо, у городских вла-
стей нет. А о таких химических 
средствах защиты деревьев от 
вредителей, как рогор, фозалон, 
хлорофос, они не слышали.

«Зимой и весной в городе Ревда проводили кронирование молодых и спиливание старых деревьев, в том 
числе, тополей, пораженных тополиной молью, в рамках проведения мероприятий по реконструкции (уда-
ление старых и посадка молодых деревьев и кустарников) и омоложению городских зеленых насаждений.
Тополиная моль поражает черный, бальзамический и лавролистный тополь. Особенно от бабочек страдают 
жители районов старой застройки. Порой моли не хватает места на тополях, они перебираются на другие 
деревья (например, клены), в квартиры, зимуют на балконах и в подъездах домов. 
Самый лучший метод борьбы с тополевой молью — это массовый вывод из строя большой массы зеленых 
насаждений тополя и высадка более устойчивых сортов, что требует дополнительного финансирования 
и времени». 

Директор Н.А. Блинов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вера Мельникова нашла на пораженных листьях... моль.

Долгое время выбросы 
СУМЗа действительно влияли 

на экологию нашего города, 
но сейчас ситуация 
изменилась.

*ОТВЕТ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ»:

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Активное лето 
без интернета

Адрес: ул. Мира, 13 

Телефон 5-48-78 

Сайт: www.sportekrevda.ru

Евгений Мамро,

МСМК, двукратный

чемпион мира

по карате

Кекусинкай

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

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ВЕЛОСИПЕДОВ • ПРОКАТ

• ВЕЛОСИПЕДЫ STELS, FORWARD

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ • ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• СКЕЙТБОРДЫ • РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ

«Спорт — это всегда
положительный результат»

Лето — это лучшее время для активного отды-
ха. Отложите в сторону гаджеты, возьмите на 
вооружение спортивные товары и отправляй-
тесь колесить по улицам Ревды, а также за ее 
пределы. Подарите себе отличное настроение 
и заряд энергии.

Семь бед? Наш ответ — велосипед!
Психологи установили: люди, которые ката-
ются на велосипеде, меньше грустят и реже 
впадают в депрессивное состояние. Во время 
велопрогулки вырабатываются гормоны, 
отвечающие за радостные эмоции. Поэтому 
наше настроение улучшается.

Езда на велосипеде — это кардиотрени-
ровка. Вы укрепляете сердечно-сосудистую 
систему и насыщаете организм кислородом. 
Работают мышцы спины, рук, ног, подтягива-
ется пресс. Велосипед — хороший помощник 
тем, кто хочет похудеть или поддерживать 
свое тело в форме.

Крутя педали, вы рассматриваете пейзаж, 
а также смотрите под колеса. То есть трениру-
ете зрительный аппарат. Ну а свежий воздух 
укрепляет иммунитет и закаливает.

Жаль, что этот прекрасный вид транспор-
та мы можем использовать только в теплое 
время года.

Шарики за ролики
О сапогах-скороходах человечество мечтает 
с давних пор. Роликовые коньки — это ре-
альное воплощение сказочного атрибута. Вы 
не только быстро мчитесь по дорожкам, но 
и можете делать эффектные трюки. Благо, 
в Ревде для этого появилась специальная 
площадка на Ковельской, 19.

Чтобы катание доставляло вам удоволь-

ствие, важно правильно выбрать роликовые 
коньки. Для тех, кто только собирается осво-
ить ролики, специалисты рекомендуют два 
типа моделей.

Фитнес-ролики. Модель оптимально под-
ходит тем, кто планирует просто кататься по 
ровным дорожкам. Они максимально удобны, 
оборудованы тормозом. Между собой такие 
модели различаются колодкой, шнуровкой и 
незначительными деталями.

Фрискейт. Универсальные роликовые конь-
ки для трюков, прыжков, слалома, игры в хок-
кей и т.д. Удобство отходит на второй план, 
уступив место амортизации, фиксации ноги, 
широким возможностям настройки «под 
себя». Если вы хотите научиться кататься, а 
затем делать трюки, то начинайте занимать-
ся именно на таких коньках.

Скейт для характера
Кататься на скейтборде, как одному, так и с 
друзьями, и весело, и полезно. Вы развиваете 
координацию, гибкость, а также терпение, 
уверенность, способность концентрироваться. 

Специалисты рекомендуют покупать де-
тям взрослый скейтборд. Отличия между дет-
ским и взрослым минимальны, зато большой 
— прочнее и безопаснее. Главное здесь не раз-
мер, а качество. Но от лонгборда — длинного 
скейтборда — детям лучше отказаться. Для 
них он слишком тяжелый.

По словам скейтеров, один из самых удач-
ных материалов для деки или доски — канад-
ский клен. Он прочен, и на таком скейте мож-
но выше прыгнуть. Чем больше ваши ступни, 
тем шире и длиннее должна быть доска. Чем 
глубже ваш скейт, тем легче будет придать 
ему вращательное движение — флип. 

Хорошие колеса сделаны из полиуретана. 
Жесткость колес написана на них самих, она 
должна составлять 99-101А. Для улиц с пло-
хим асфальтовым покрытием хорошо подхо-
дят колеса диаметром 52-53 мм. Чем меньше 
диаметр колес, тем быстрее разгоняется и 
тормозит скейтборд.

Немаловажно выбрать хорошую обувь. Это 
должны быть не сандалии и не кеды, а крос-
совки на толстой плоской подошве с высоким 
язычком.

Собираемся в поход
Смените городскую обстановку на при-
родную. Устройте вылазку в лес или поход. 
Единение с природой прогоняет усталость, 
налаживает и укрепляет хорошие отношения 
в компании. В Свердловской области множе-
ство красивых мест, которые с удовольствием 
посещают туристы: Оленьи ручьи, Платонида, 
пещеры Сухого Лога, скалы Гронского и т.д.

Верный спутник любого походника — это 
рюкзак. Он должен быть вместительным, 
чтобы в него вошли все необходимые вещи: 
от палатки до аптечки, но при этом оста-
ваться компактным и удобным. Опытные 
туристы шутят: «Каким большим бы ни был 
рюкзак, он всегда заполняется полностью». 
Другими словами, чем меньше ваш рюк-
зак, тем больше ненужных вещей останется 
дома. Здесь важно найти золотую середи-
ну. Современные туристические рюкзаки 
равномерно распределяют вес и давление 
на спину.

Второй важный момент в любом походе — 
это обувь. Подберите кроссовки или ботинки 
по ноге. Возьмите с собой несколько пар но-
сков на смену и запасные стельки.

Семь хитростей 
примерки ролико-
вых коньков
1. Примеряйте коньки на специ-
альный роллерский носок (сапожок, 
валенок). Он часто продается в 
комплекте с коньками.
2. Надев конек на ногу, поставьте 
его на заднее колесо или тормоз. 
Это позволит плотно прижать пятку к 
задней части ботинка. Туго затяните 
шнуровку, застегните ремни, чтобы 
зафиксировать ногу. В то же время вы 
не должны испытывать дискомфорт.
3. Со временем валенки коньков 
немного разнашиваются, поэтому не 
нужно выбирать больший размер. 
Если пятка плотно прижата к задней 
части, а пальцы едва касаются носка, 
то это нужный размер.
4. Во время катания ваши ноги со-
гнуты, а стопа съезжает в переднюю 
часть ботинка. Поэтому возникает 
ощущение, что конек вам мал. Пре-
дотвратите такую ситуацию: во время 
примерки отодвиньте ногу назад, 
пятка прижмется к стенке ботинка, и 
вы сможете верно оценить, подходит 
ли вам этот размер.
5. Одну модель роликовых коньков 
нужно примерять довольно долго: не 
менее 10-20 минут. Если за это время 
вы не почувствовали дискомфорт и 
вам не свело ногу, то вы нашли свой 
вариант.
6. Возьмите ролики такой же модели 
напрокат. Так вы сможете оценить 
удобство и комфорт перед приоб-
ретением.
7. Вернувшись домой с покупкой, 
еще раз наденьте ролики, подвигай-
тесь по квартире. Если неприятных 
ощущений нет, можно отправляться 
на улицу.

Что положить 
в походный 
рюкзак:

 � паспорт, деньги, карты местности, 
компас;

 � палатку, спальник, коврик, хобу 
(«сидушка» на резинке);

 � средства гигиены, репелленты, 
аптечку;

 � пластиковый лоток, миску, кружку, 
ложку, нож, еду;

 � солнечные очки;
 � фотоаппарат, фонарик со сменными 

батарейками;
 � зажигалку, спички, котелок, горелку, 

газовый баллончик;
 � бельевую веревку, одежду.

«Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, 
я спокоен за человечество!» Герберт Уэллс

Реклама (16+)
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  20-26 июля

Кино  17-22 июля

День металлурга  

Дата Время Событие

20.07, ПН
8.00 Божественная литургия. Прп. Фомы, иже в Малеи. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.07, ВТ
8.00

Божественная литургия. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.07, СР
8.00

Божественная литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.07, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.07, ПТ
8.00

Божественная литургия. Равноапостольной Ольги, вел. княгини Российской, во Святем Крещении Елены.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.07, СБ
8.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.07, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 
Божественная литургия. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Собор Архангела Гавриила. Водосвятный 
молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 20-26 июля

Расписание намазов (молитв) 
18-24 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

18.07, СБ 2:26 4:33 13:07  18:47 21:39 23:34

19.07, ВС 2:26 4:35 13:07  18:46    21:37 23:34

20.07, ПН 2:27 4:36 13:07  18:45 21:36 23:33

21.07, ВТ 2:28 4:38 13:07  18:44 21:34 23:32

22.07, СР 2:28 4:40 13:07  18:43 21:32 23:32

23.07, ЧТ 2:29 4:42 13:07  18:42 21:31 23:31

24.07, ПТ 2:30 4:43 13:07  18:41 21:29 23:30

Фильмы 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 

Гороскоп на удачу 2D, 12+
13:55
18:05

10:20
13:55
18:05

10:20
13:55
18:05

13:55
18:05

13:55
18:05

13:55
18:05

Головоломка 3D, 6+ 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35

Терминатор: Генезис 2D, 12+

15:45
19:55
22:15
00:40

15:45
19:55
22:15
00:40

15:45
19:55
22:15

15:45
19:55
22:15

15:45
19:55
22:15

15:45
19:55
22:15

Человек-муравей 2D, 12+
17:05
21:35

17:05
21:35

17:05
21:35

17:05
21:35

17:05
21:35

17:05
21:35

Человек-муравей 3D, 12+

12:45
14:55
19:25
23:45

10:35
12:45
14:55
19:25
23:45

10:35
12:45
14:55
19:25

12:45
14:55
19:25

12:45
14:55
19:25

12:45
14:55
19:25

Миньоны 2D, 6+
12:10
15:30

12:10
15:30

12:10
15:30

12:10
15:30

12:10
15:30

12:10
15:30

Миньоны 3D, 6+

11:50
17:20
19:05
21:00
22:45
00:30

10:05
11:50
17:20
19:05
21:00
22:45
00:30

10:05
11:50
17:20
19:05
21:00
22:45

11:50
17:20
19:05
21:00
22:45

11:50
17:20
19:05
21:00
22:45

11:50
17:20
19:05
21:00
22:45

ВНИМАНИЕ! Поздравляем всех с Праздником разговения (Ид Аль-Фитр; 
Ураза-Байрам)! Да примет Бог от нас и от вас! Праздник наступил сегодня, в 
пятницу 17 июля. Праздничная молитва совершится в пятницу 17 июля. Начало 
в 10 часов утра. Пророк Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует, по-
велевал на праздничную молитву приходить даже тем девушкам и женщинам, у 
которых менструация. Это великий день и праздник! И все должны почувствовать 
праздник. Дарите подарки и поздравляйте! Приходите все! 
Милостыню разговения (садака аль-фитр) необходимо раздать до начала 
совершения праздничной молитвы нуждающимся мусульманам. Дабы и они 
почувствовали праздник. Размер садаки (милостыни) на примере некоторых 
продуктов: пшеница — 2 кг 200 г; ячмень — 2 кг 100 г; мука — 2 кг 75 г; рис — 2 
кг 675 г; изюм — 2 кг 425 г; финики — 1 кг 800 г.
Детский праздник начнется в 12:00. Пятничная обязательная коллективная 
молитва в 13:15. По всем вопросам звоните: 8 (912) 634-4-634 Руслан.

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. Неделя будет связана со стаби-
лизацией и укреплением отношений в 
семье. Ваш семейный бюджет может 
пополниться. Вторая половина недели 
может подтолкнуть вас к неординар-
ным поступкам. Звезды рекомендуют 
вам согласовывать все свои действия 
со своими домочадцами.

ТЕЛЕЦ. Неделя способствует укре-
плению партнерских отношений. 
Сейчас будут хорошо решаться прак-
тические вопросы. Также будут хороши 
и контакты с окружающими. Вокруг 
вас будут люди, готовые взять на себя 
ответственность и пойти на содействие 
в интересующих вас делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна 
для решения материальных вопросов. 
Это замечательное время для деятель-
ности, которая будет способствовать 
росту ваших доходов. Посещение 
увеселительных заведений не только 
не принесет вам никакого удоволь-
ствия, но еще и приведет к чрезмерной 
трате денег.

РАК. В начале недели у вас будет 
творческое настроение. Вы можете 
начать самостоятельное изучение ка-
кого-либо ремесла, требующего от вас 
фантазии, изобретательности и спо-
собности к искусству. Это время также 
может стать весьма романтичным. 
Возможно усиление напряженности в 
профессиональной сфере. 

ЛЕВ. В первой половине недели 
настанет прекрасное время для за-
нятий духовными практиками. Сейчас 
способны значительно продвинуться 
вперед те, кто изучают и применяют 
китайскую гимнастику, йогу или за-
нимаются аутогенной тренировкой. Вы 
сможете привести в равновесие свое 
душевное состояние. 

ДЕВА. Вы сможете провести пре-
красно время в кругу друзей и подруг. 
Может быть получится расширить круг 
общения, найдете еще единомышлен-
ников. Вы сможете попасть в клубы 
по интересам. Вы сейчас окружены 
доброжелательно настроенными людь-
ми, которые окажут вам содействие в 
любых вопросах. 

ВЕСЫ. Ваши способности на этой 
неделе будут на высоте, поэтому не-
достатка в идеях не будет. Вы будете 
хорошо себя чувствовать эмоцио-
нально и физически, поэтому легче 
сможете переносить нагрузки, а также 
быстрее адаптироваться. Увеличива-
ется вероятность получить интересное 
предложение или приглашение.

СКОРПИОН. Вы знаете свои сла-
бости или те качества, которые вам 
нужно совершенствовать. Именно 
этим вам сейчас и нужно заняться. Эта 
работа сделает вас более уверенным 
в себе. Возможна нестабильная обста-
новка на работе, возникнет какой-то 
хаос в трудовом коллективе.

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете проявить себя 
в ситуациях, требующих быстрого, поч-
ти инстинктивного решения. Это будет 
хорошим временем для проведения 
финансовых операций с «быстрыми» 
деньгами. Также без осложнения долж-
ны решаться вопросы с возвратом 
старых долгов. Возможны немотивиро-
ванные скандалы и случайные связи.

КОЗЕРОГ. Будет прекрасный период 
для конструктивного диалога с партне-
рами. Речь идет не только с партнером 
по браку, но и о деловом партнере. 
Сейчас вы способны объективно 
подойти к важному вопросу и найти 
компромиссное решение. Используйте 
это время для того, чтобы укрепить от-
ношения (в том числе и супружеские).

ВОДОЛЕЙ. Вы будете особо эффек-
тивны в тех делах, которые требуют 
настойчивости и целеустремленности. 
Чем более методично вы станете рабо-
тать, тем быстрее ваши задачи придут 
к своему решению. Ваша сила сейчас в 
умении правильно организовать себя 
и распределить имеющееся время. Не 
исключены спонтанные ссоры.

РЫБЫ. Вы будете способны проявить 
себя и в творчестве, и на публике. 
Ваши способности и таланты получат 
одобрение у окружающих. Это за-
мечательное время публично заявить 
о себе. Неделя неблагоприятна для 
спекуляций и финансовых авантюр. 
Не рекомендуется проводить никаких 
операций с валютой.

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

18 июля. Суббота

9.30 — Начало регистрации 

на соревнования по стритболу на стадионе 

СК «Темп». Начало турнира в 10:00. Ожидается 

музыкальный подарок от ревдинских диджеев. 

В случае плохой погоды прихватите обувь для 

зала. 

10.00-14.00 — Спортивный праздник на 

стадионе СК «Темп»

19.00 — Праздничный концерт на стадионе. 

Выступят артисты Дворца культуры, 

приглашенные звезды: Любаша, «Птица 

счастья», группа «Иванушки International»

19 июля. Воскресенье

11.00 — Турнир по пляжному волейболу. 

Площадка за ДЦ «Цветники»

12.00-15.00 — Детский праздник в парке Дворца 

культуры



Ответы на сканворд в №55
По горизонтали: Лама. Блеф. Днестр. Разряд. Добряк. Бадья. Короб. Скороходы. Фтор. Фанат. 
Ордер. Карибу. Софа. Кофе. Жюри. Кон. Фри. Ниагара. Тролль. Жаба. Вкус. Яство. Сделка. 
Стыд. Рея. Казна. Ритм. Лада. Липа. Рулон. Рана. Зритель. Шорох. Небо. Пабло. Роль. Дартс. 
Копье. Длань. Зона. Клев. Шарм. Литера. Антракт. Пуаро. Юла. Агат. Укор. Пасс. Лопух. Сорока. 
Шанс. Мулат. Сговор. Сноб. Пики. Сена. Чадо. Даная. Вассал. 
По вертикали: Антилопа. Ангара. Сдоба. Регата. Руссо. Зодиак. Ряд. Комод. Ужас. Лира. Труба. 
Тритон. Пельш. Папа. Литораль. Апатия. Ярус. Столяр. Массив. Ушат. Фольклор. Колосс. Аорта. 
Овес. Борьба. Взнос. Попона. Сторож. Урал. Ценз. Декор. Нагар. Конюх. Орда. Агон. Дядя. 
Фасон. Палас. Ландо. Кофр. Блоха. Кивер. Нектар. Мусор. Рондо. Клише. Лего. Ягода. Фрукт. 
Буерак. Трюк. Бытие. Самбо. Вата.
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Моё лето  Фотоконкурс

Летний отдых у каждого свой: кто-то 
загорает на побережье Черного моря, 
кто-то сплавляется 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 редакцию (ул. Чайковского, 
33), в электронном виде — отправить 
на электронный адрес: fotokonkurs@
revda-info.ru. 
Обязательно укажите имя участника и 
контактный телефон.

Олеся Усольцева

на концерте в День молодежи

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999922222222222222222222222222 22222222222229999999999888888888 222222222222222222222 222222222222222222 22222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1278
ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300
3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

Зем. уч. 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*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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 в г. Дегтярске, балкон 

застеклен, пластиковые окна, железные 

двери, на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (922) 

114-20-24

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Красноуфимске, 37 

кв.м, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(904) 176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, на 

2-комн. кв-ру, УП или БР, ПМ с доплатой, 

кроме крайних этажей. Или продам. Тел. 

8 (922) 106-69-80

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 36, на 1-комн. кв-ру в этом же доме, 
сдача дома в октябре 2015 г. Тел. 8 (922) 
123-23-09

 ■ 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, БР, 44,3 кв.м, центр, 3 
этаж, на кв-ру, ГТ, 28 кв.м. Или продам за 
1550 т.р. 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, ул. М. Горького, центр, на 

дом. Тел. 8 (952) 732-92-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», кухня 10 кв.м, стеклопа-

кеты, хороший ремонт, красивый вид на 

пруд, на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(982) 630-30-84

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, БР, с 
вашей доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,8 кв.м, р-н шк. №2, 
на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
175-84-00

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

кв-ру и комнату. Или продам. Тел. 8 (904) 

388-22-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 1 этаж, на 

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

(953) 042-51-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, центр, на 

комнаты или дом. Рассмотрим ваши ва-

рианты. Тел. 8 (953) 606-11-80

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, з/участок в собствен-

ности, в хорошем состоянии. Или продам. 

Рассмотрю все варианты и маткапитал. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня, на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам. Тел. 

8 (912) 237-67-13

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ два с/участка, 3-комн. кв-ра по ул. Ми-

чурина и новый а/м Hyundai ix35, на кот-

тедж. Тел. 8 (902) 441-71-06

 ■ з/участок 1050 кв.м, ул. Лиственная, 

р-н биатлона, на сад. Или продам. Тел. 8 

(912) 258-31-72

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ комната 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. Ц. 
800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 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, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната с ремонтом, 19 кв.м, ул. Азина, 
61. Цена 600 т.р. Маткапитал, ипотека. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

 ■ комната, ГТ, 21 кв.м, есть все, пл. окно, 
нат. потолок. Тел. 8 (912) 603-81-11

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

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии. 
Или меняю. Рассмотрю все варианты, мат-
капитал. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната 13,5 кв.м, цена 500 т.р. Тел. 8 
(904) 163-66-45

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, х/г вода, 
косм. ремонт. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната, 2 этаж, 22,6 кв.м, р-н ЖБИ. Це-
на 570 т.р. Тел. 8 (902) 253-57-73

 ■ 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

 ■ комната в «Дворянском гнезде», 20 

кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 650-90-02

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

Екатеринбург, Уралмаш. Документы гото-

вы. Тел. 8 (922) 611-00-87

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

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

можен маткапитал или рассрочка. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

вода в комнате. Тел. 8 (922) 295-29-48

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

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

Тел. 8 (922) 115-17-32

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

личный ремонт. Недорого. Возможна 

ипотека или маткапитал. Тел. 8 (953) 

821-54-99

 ■ комната, СТ, в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 

1/2, два окна, ул. Жуковского, 3, тихий рай-

он, хорошие соседи, подпол. Цена 665 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-16-44

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. Санузел 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 города, ул. Мира, 
8 за 1350 т.р. Можно под нежилое. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, 2 этаж, ул. Мира, 
6. Цена 1250 т.р. Или обмен. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, балкон, в хо-
рошем состоянии. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3/5, р-н шк. №3. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, цена 1400 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 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, К. Либкнехта, 60, в 
хор. сост. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 50, р-н шк. №3). Цена 1390 т.р. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, Цветни-
ков, 48. 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, МГ, 3/5, р-н автостан-
ции. Недорого тел. 8(902)44 890 49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хор. сост., ул. К. 
Либкнехта, 62, р-н шк. №29. 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, пер. Солнечный, 2 этаж, 
44  кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (982) 674-
76-10

 ■ 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 (912) 286-57-67

 ■ 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. Мира, 20, стеклопакет, 
балкон застеклен, с мебелью. Недорого. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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. Чайковского, 3, 2 этаж, 
35,3 кв.м, пластик. окна, с/у совмещен, 
перепланировка узаконена. Цена 1550 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 49, 2 
этаж, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (912) 
692-42-55

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 27,6 кв.м, раздельные ком-
наты, ремонт, ул. Энгельса. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (922) 153-02-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, ре-
монт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5/5, 33 кв.м, отлич-
ное состояние. Торг при осмотре. Тел. 8 
(902) 409-11-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв.м, 1 этаж, ул. Мичу-

рина. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,2 кв.м. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой. Тел. 8 

(929) 221-36-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ремонт. Цена 

1260 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

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 — — — 600
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 700
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 Л — — 875
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 600
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 Строителей, 22 33/15,7/9,7 4/4 + С — — 1050
1 в/п БР Энгельса, 49 25,2 3/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР П.Зыкина, 15 32,7/18,4 5/5 — С — + 1300
1 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,8/18 1/5 + С — — 1300
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1390
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 — 1300
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 П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1550
2 в/п БР М.Горького, 39а 44,3/31 3/5 + С См — 1550
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1570
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1650
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 Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1700
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1700
2 в/п УП Кирзавод, 18 53,4 4/5 + 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 36 50,2/30/8,7 5/5 + Р Р + 1800
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1850
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 ч/п БР Российская, 40 44,3/30,5/6,9 4/5 + С См — 2000
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2500
2 в/п УП Мичурина, 44/2 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С 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 + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1970
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2250
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2300
3 ч/п УП М.Горького, 47 58,4/37,5 2/5 Л Р Р — 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 + 2500
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2900
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
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 УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки
К ч/п УП ЖК «Демидовский» 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 — 2800

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в 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, Н. Серги ..............1850

■  Дом 28,8 кв.м., з/уч.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., печное отопление, скважина, з/у 755 кв.м, 
ул.Мичурина ..................................................................................................................1650

■  Дом 30,8 кв.м., печное отопление (газ рядом), водоснабжение централизо-
ванное, 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 ........................................1850

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

■  Дом 83 кв.м, газ. отопл., 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 67,1 кв.м., газовое отопление, центр. водоснабжение, баня, 
гараж, з/у 1302 кв.м, ул. Деревообделочников ..............................................3150

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центр. 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 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, пос. Гусевка, 
ул. Березовая ...................................................................................................................500

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

■ 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. 2H01H60, 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



14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №56   17 июля 2015 года   www.revda-info.ru 

Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210.
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости
БЫ

СТ
РА

Я 
ПРО

ДАЖ
А

Продажа квартир в городе Ревде

Продажа квартир в других городах

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток 280

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от  Екатеринбурга 400

Земельный участок на границе Ревда-Дегтярск 10 сот. в закрытом кот. поселке на 20 собственников, огороженном забором, со своей под-
станцией, асфальтирована дорога, электричество, вода из скважины, газифицирован. Общая зона отдыха с баней. Охрана.  450

Садовый участок в СОТ «Рассвет», 5 соток, капитальный деревянный дом 20 кв. м, баня. 450

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 15 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 499

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 499

Земельный участок 15 соток ул. Красных Разведчиков под ИЖС 750

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 657

Дом с зем. участком, ул. Умнова, 27/16/4, 6 соток, баня, сарай, отопление печное, колонка, газ проходит рядом, с перспективой под ИЖС. 777

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 24/16/7, 14 соток, печное отопление, газ рядом 817

Дом дерев. с зем. участком, ул. Щорса, 6 соток в собствен., 42/23/9, крытый двор, эл-во, газ,  водопровод, отопление газ.,  стеклопакеты. 1 349 

Дом деревянный с зем. участком 19 соток ул. Герцена, 50/38/9. Баня, сарай, газовое отопление, колодец, столярная мастерская, теплицы 1811

Дом кирпичный с земельным участком 14 соток в Совхозе (Починок) ул. Южная, 80 кв.м., гараж, все коммуникации, газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, канализация - кессон 5 куб. м. 2300

Дом кирпичный (оштукатурен) с земельным участком 8 соток в Совхозе (Починок) ул. Береговая, 100 кв.м., гараж, сауна, все коммуникации, 
электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация. 3200

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая (Поле Чудес), 330 кв.м., газ в 3-х м 
от дома, вода централизованная, есть сауна, электричество 220/380 В 3699

Дом 2-х эт. 128 кв. м с земельным участком 6 сот., в Совхозе ул. Западная. Все коммуникации, баня 3850

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU. E-mail: bn-revda@mail.ru

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

КОМ К.Либкнехта, 81 СТ К 1/3 13,5 550
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 555 торг
КОМ Кирзавод,3 СТ ШБ 2/2 - 31 650
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 13 650
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 790
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,1 780 торг
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,3 790 торг

1 Энгельса,52 СТ К 4/4 Б 23,2/-/- 1150 
1 Мира,22 ХР П 3/5 Б 28/17/6,5 1270
1 Мира, 20 ХР П 5/5 Б 28/17/6,5 1300
1 Российская, 10 МГ П 4/5 Б 26/13,2/6,5 1350
1 Мира, 8 ХР П 1/5 - 28/18/6 1350 
1 С. Космонавтов,1 БР П 2/5 - 28,5/-/6 1389 торг
1 Ковельская,13 БР П 2/5 Б 30/17/6,5 1350 торг
1 Ковельская, 15 БР П 3/5 Б 26/13,2/6 1400
1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1600
1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1740
2 С. Космонавтов,1 БР П 5/5 - 28/22/6 1220
2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1611
2 Мира, 1Б БР П 3/5 Б 38/23/7 1617
2 М. Горького, 40 ХР П 5/5 - 46/30/7 1630
2 Спортивная,39 ХР П 4/5 Б 42/31/6 1650
2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1698
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/23/7 1700
2 Спартака, 6а МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1749
2 Кирзавод,25 УП К 3/5 Л 50/29/9 1755
2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 К.Либкнехта, 62 БР П 3/5 Б 45/29/7 1857
2 Ковельская, 11 МГ П 1/5 - 38/23/7 1860
2 Горького, 4 СТ ШБ 1/2 Л 60/35/12 1917
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 1999
2 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 62/46/7,5 2100
2 К.Либкнехта, 68А УП К 1/5 Л 50/29/9 2117
2 Мира, 31 УП П 1/5 - 53/30/9 2155
2 Российская, 14 БР П 5/5 Б 46/23/7 2250
2 Российская, 35 УП П 5/5 Л 52/32/9 2300
2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2300
2 К.Либкнехта, 27 УП К 3/5 Л 52/32/9 2500
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1699
3 Жуковского, 6А СТ ШБ 2/2 Б 62/46/7,5 1950
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 1/3 - 62/46/7,5 2050
3 К.Либкнехта, 70 СТ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2157
3 Российская, 20 Б БР П 4/5 Б 59/45/7 2187
3 Цветников,39 БР К 5/5 Б 54/40/7 2195
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2350
3 Азина, 75 СТ 1/3 - 61,9/42,9/7 2350
3 П.Зыкина,34 УП П 9/9 Б 60/40/9 2548
3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2655
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 3/3 Б 80/53/10 5157
4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2750 торг
4 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2150

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

ком
Лукиных, 18а 

(Екатеринбург)
БР К 1/5 - 13 855 торг

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2кв.
Амундсена, 71
(Екатеринбург)

УП П 1/9 Л 47 3 737

-  Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором 
объекта недвижимости (ипотечное сопровождение: 
Сбербанк, САИЖК, др.) 

-  Купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

-  Согласование перепланировки, узаконивание балкона
-  Предоставление отчета о кредитной истории 

по сниженной стоимости

-  Составление договоров купли-продажи 
с сопровождением по сертификатам (материнский**, 
военный, молодым учителям и т.д.)

 * подробности на сайте BN-2.SU

**  необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского материала (от 29.12.2006 №286-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»)

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»*
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА 1% НАШИМ КЛИЕНТАМ

ПРОДАЖА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ (КИРПИЧНЫЙ ДОМ) ОТ 40 Т.Р./КВ.М
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Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Возможно приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

* *Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
 предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

 государственной поддержки семей, имеющих детей».

* *

*

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, кирпичный дом, 

ул. М. Горького, 39а, 4 этаж, балкона нет. 

Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, новый район, ул. 

Интернационалистов, 40, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, ул. К. Либк-

нехта, 62а. Тел. 8 (922) 220-36-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новом живо-

писном районе города, ЖК «Демидов-

ский», кухня 10 кв.м, лоджия 7 кв.м, 2 

этаж. Собственник. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, 32,7 кв.м. Тел. 

8 (912) 655-33-24

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

12б, 31 кв.м, лоджия, договор долевого 

участия, дом сдан. Цена 880 т.р. Тел. 8 

(982) 763-95-02, Наталья

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

западный. Тел. 8 (950) 633-63-94

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

хорошее состояние. Цена 1320 т.р. Торг. 

Или меняю на а/м с вашей доплатой. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, 16 кв.м, с/у, 

ванна, раковина. Возможен маткапитал, 

ипотека. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

044-73-10

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

ремонт, с/узел совмещен, замена труб, 

радиаторов, счетчики г/х воды. Тел. 8 

(922) 125-31-37

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, пер. Сол-

нечный, 1, 37 кв.м, лоджия. Тел. 8 (922) 

122-82-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 34 кв.м, спокойный 

район, чистая. Документы готовы, чистая 

продажа. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 2/5, 28/17 

кв.м. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 1-комн. кв-ра, с. Мариинск, 38 кв.м, 

2/2, кирпичный дом, ремонт, стеклопаке-

ты, рядом школа, остановка, магазины. 

Возможна оплата маткапиталом. Тел. 8 

(922) 615-28-99

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

42/4, 1 этаж, капитальный ремонт, остает-

ся мебель и техника. Тел. 8 (912) 238-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 1 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (34397) 

3-97-86

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 1 этаж. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 650-71-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, кирпичный 

дом, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 136-69-39

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39,3 кв.м, новый р-н 

города, 4/9, кирпичный дом, лифт, сте-

клопакеты, пластиковые трубы, счетчики, 

сейф-двери, балкон застеклен, теплые по-

лы. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 1комн. кв-ра, центр. Наличный рас-

чет или ипотека. Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 

3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, г. Перво-

уральск, ул. Ватутина 55, 4 этаж. Капи-

тальный ремонт в 2012 г., косметический 

ремонт в 2015 г. Санузел совмещен, ду-

шевая, кухонный гарнитур сделан на за-

каз. Замена водопровода, канализации и 

проводки, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

поменяны батареи, м/к двери. Пластико-

вые окна, застекленный утепленный пла-

стиковый балкон. В шаговой доступности 

детсады, школы, магазины. Спокойные 

соседи, парковка. Не требует вложений. 

Один собственник. Тел. 8 (922) 205-73-83

 ■ кв-ра, 14 кв.м, ремонт, мебель. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, две ком-

наты, кухня, санузел. Недорого. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Ко-

вельская, 15, 3 этаж, хорошее состояние. 

Недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 210-91-22

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний 

этаж, хорошее состояние. Чистая прода-

жа. Недорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 
36, сдача дома в октябре 2015 г. Тел. 8 
(922) 123-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрю вариант обме-
на на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, ул. Спор-
тивная, 47. Цена 1550 т.р. Или обмен. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, г. Дегтярск. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4 этаж, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1900 т.р. Или обмен. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  46 кв.м, 1 этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, 45,8 кв.м, хо-
роший ремонт, ул. Цветников, 47а, балкон 
застеклен, кухня-студия. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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, 3 этаж, за 1617 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Космо-
навтов, 5а, с ремонтом. Ц. 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61. Тел. 
8 (912) 638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, С. Космонавтов, 2 
этаж, отличный ремонт, отгороженный 
железными дверями блок на 2 квартиры. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
1а, 5/5, 28 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (902) 
268-02-00

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, евроремонт, 
3/3, кирпич. дом. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ 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, р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, большая 
лоджия, за 1917 т.р. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (908) 903-45-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 2 этаж, балкон застеклен, без мебели. 
Цена 2600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 41, ре-
монт. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н ново-
строек, кирпич. дом. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 50, БР, 
р-н шк. №3, в хорошем состоянии. 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, 53 кв.м, 4/5, в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, П. Зыкина, 36, пл. 
окна, м/к двери, радиаторы. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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. М. Горького, 49, 
4/6, 48 кв.м, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (922) 225-06-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1850 т.р. Возмо-
жен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, комнаты раз-
дельные. Цена 1550 т.р. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. М. 
Горького, 40. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 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, 37,5 кв.м, ул. Российская, 
20а, цена 1500 т.р., чистая продажа. Тел. 8 
(343) 319-56-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Дешево. 
Тел. 8 (952) 132-99-02, Ксения

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 2100 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (952) 
140-89-60

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машиностро-
ителей», 46 кв. м, 8/9 эт., ц. 3500 т.р. Тел. 
3-28-75, 8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-р, ул. М. Горького, центр, под 

магазин или офис. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 643-90-15

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

навтов, 1, отличное состояние, стекло-

пакеты, шкаф-купе. Цена 1220 т.р. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2/5, БР, р-н шк. 

№3, 28, ул. Цветников, 47а, перепланиров-

ка, евроремонт, студия, натяжные потол-

ки, ламинат, стеклопакеты, сейф-двери, 

м/к двери, балкон застеклен, отделан 

пластиком. Заменены трубы, счетчики, но-

вая сантехника, душевая кабина. Остается 

встроенная кухня с техникой и шкаф-купе. 

Дом расположен в глубине двора, детская 

площадка, парковка. Никто не прописан. 

Документы готовы. Согласны на ипотеку 

или маткапитал. Цена 1980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 50,3 кв.м, ул. С. Космо-

навтов, 8. Тел. 8 (908) 929-56-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, р-н УПП ВОС, ул. 

К. Либкнехта, 9, остановка, рядом школа. 

Тел. 8 (952) 136-73-59

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

2 этаж, ул. Спортивная, 41, космет. ремонт, 

поменяна сантехника, трубы, счетчики. 

Цена 1840. Торг. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку и мат. сертификат. Тел. 

8 (950) 560-38-22

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

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

стоянии. Ремонт на кухне и ванной в 2014 

г. Новые м/к двери на кухню и в ванную. 

На кухне стеклопакет. Комнаты изоли-

рованы, 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, МГ, ул. Спортивная. 

Тел. 8 (922) 217-74-05

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

УП, недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

Цена 1890 тыс. руб.
8 (922)13-17-133

2-комн. кв-ра
ХР, район ТЦ «Квартал»
Окна, двери, трубы поменяны
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 ■ 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, 5 этаж, хороший 

ремонт, все поменяно, счетчики на все. 

Цена договорная. Торг при осмотре. Тел. 

8 (919) 378-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М. Горького, 5/5, 

стеклопакеты, ремонт, хорошее состоя-

ние. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 6а, 

2 этаж, перепланировка. Цена 1900 т.р. 

Агентства не беспокоить. Тел. 8 (922) 

172-08-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 3/5, ул. К. Либк-

нехта, 9, 36,3 кв.м, стеклопакеты, счетчи-

ки, зеркальный шкаф-купе. Цена 1700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 601-00-52

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

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

3 этаж, 45 кв.м, пластиковые окна, балкон 

застеклен, счетчики на воду, ванная в ка-

феле. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, ул. Рос-

сийская, 20, дом во дворе, стеклопакеты, 

сейф-двери, заменены трубы, счетчики, 

остается вся мебель и бытовая техника, 

окна на восток, никто не прописан. Воз-

можна ипотека или маткапитал. Цена 1540 

т.р. Торг. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45, 

3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

щен, кв-ра в стадии ремонта. Тел. 8 (919) 

384-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, ул. Чайков-

ского, пластиковые окна. Цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н ул. М. Горько-

го-Азина, под нежилое. Рассмотрю ва-

рианты обмена. Без посредников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

этаж. Цена 1750 т.р. 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, УП, 1 этаж, 54/31/9 кв.м, 

ул. Кирзавод, хорошее состояние, просто-

рная кухня, косм. ремонт, трубы поменя-

ны, счетчики на воду. Цена 1740 т.р. Рас-

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», кухня 10 кв.м, стеклопа-

кеты, хороший ремонт, красивый вид на 

пруд. Тел. 8 (982) 655-00-75

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

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

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 

(912) 691-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 

52, 3 этаж, 52 кв.м, евроремонт, остается 

мебель и техника. Цена 2400 т.р. Тел. 8 

(912) 238-64-39

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

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

нии. Заменены все стеклопакеты, радиа-

торы отопления, с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на три кварти-

ры. Чистый подъезд, хорошие соседи. Це-

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

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

8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, ул. Спортивная, 

39. Цена 1600 т.р. Торг уместен. Посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ новый недостроенный 2-этажный дом 

на Починке, рядом с Ревдинским водо-

хранилищем, з/участок 23 сотки, ухожен, 

все насаждения. Тел. 8 (912) 282-55-35, 

Дмитрий

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Кос-

мо-навтов, 28 кв.м, с мебелью. Торг. Тел. 

8 (922) 116-79-90

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, южная 

сторона, хороший ремонт, благоустроен-

ный двор, развитая инфраструктура. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

этаж, качественный ремонт. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 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, р-н гипер-

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (900) 

206-75-69

 ■ хорошая светлая и уютная 2-комн. кв-

ра. Окна на южную сторону, в 2014 г. сде-

лан ремонт на кухне и ванной. Новые м/к 

двери, стеклопакет на кухне. Все трубы 

заменены, счетчики на воду, сейф-двери. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Чистый подъезд и хорошие соседи. В ша-

говой доступности магазины, шк. №10, 

поликлиника. Реальному покупателю торг. 

Собственник. Тел. 8 (982) 718-77-73

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, идеальное 
состояние, р-н шк. №3, ул. Мира, 38, 3/9, 
64 кв.м. Чистая продажа. Цена 2650 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, 3 этаж, ул. Мира, 
38, ремонт. Цена 2550 т.р. Или обмен. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
638-45-71

 ■ 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, 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, ж/б перекрытия, р-н 
шк. №1. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, вы-
сокие потолки, за 2070 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 2 
этаж, 57,8 кв.м, хороший ремонт, балкон 
застеклен, кухня-студия. Цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (922) 622-80-05

 ■ 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, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей.  Ц. 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 638-45-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 47, 
кирпичный дом, 2 этаж. Цена 2370 т.р.  Или 
меняю на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю любой способ 
расчета. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,8 кв.м, 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) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра в хор Тел. 8 (932) 601-

34-11

 ■ 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, 2/5, центр, 56/40/6 кв.м,  

евроремонт, балкон с освещением, теплый 

пол, панорамное окно, газовая колонка, 

счетчики на воду, эл-во, отопление. Цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, потолки 3 м, 

ремонт, остается кухонный гарнитур, воз-

можна ипотека. Торг. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(908) 903-45-04

 ■ 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, 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, р-н шк. №29, 1 этаж, 89 

кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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, счетчики, 

сейф-двери, м/к двери, большой балкон. 

Цена 2450 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 60 

кв.м, 1 этаж (высокий), ремонт. Чистая 

продажа. Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 34, 

65/46/10 кв.м, 1/3, рядом с ТЦ «Квартал», 

высокий этаж, отличный ремонт, удобная 

планировка, стайка в подвале. Кухонный 

гарнитур в подарок. Тел. 8 (922) 205-72-15

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

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

916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44/3, 74 

кв.м, новостройка, два шкафа-купе. Осво-

бождена. Тел. 8 (982) 737-74-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 2 этаж. 

Цена 2400 т.р. Собственник. 8 (953) 386-

58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/9, 64 кв.м. Цена 

2500 т.р. Тел. 8 (965) 517-72-71

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

(992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, центр. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 21, 

3/5, 55/40/6 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(950) 564-85-33

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 201-61-52

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, р-н стоматоло-

гии. Уютный большой двор, место для пар-

ковки, в шаговой доступности остановки, 

школы, детсады, дет. поликлиника, супер-

маркеты. Перепланировка, качественный 

ремонт. Санузел совмещен и увеличен, 

остается кухня со встроенной техникой, 

удобная гардеробная в спальне и шкаф- 

купе в коридоре. Сигнализация, телефон, 

интернет. Цена 2650 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 027-87-77

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 
хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н детской 

больницы. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81,1 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ленина, комнаты раздельные, окна ПВХ. 

Тел. 8 (908) 907-84-75

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), 150 м от Ревдинского пруда. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ дом в отличном состоянии, 40 кв.м, 
новая баня, есть все. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

   

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
к К.Либкнехта, 81 СТ 13,5 1/2 550
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 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 21 3/4 с 900 торг
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 2200 торг
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 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1900
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750

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

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1980 торг
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1740
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 М.Горького, 35 ХР 42 4/5 + с 1700
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.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2100
 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 2250
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. 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. Сельской, 172 кв.м, 15 соток, баня 4500
Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул. Западной, 180 кв.м, 17,5 соток 3800
Дом по ул. Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1250
Дом по ул. Маяковского, 42 кв.м, 21 сотка 900
Дом по ул. Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
Дом, с. Краснояр, ул. Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 91 кв.м, 15 соток 3280
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 40,8 кв.м, 23 сотки 550
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. Черничной, 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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 ■ 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

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ дом в Совхозе (Починок), 42 кв.м. Ц. 
1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом в черте города. Недорого. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

 ■ дом на Южном. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом с газом и всеми коммуникациями. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом с газом на Починке. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ дом, п. Краснояр, 21 сотка, эл-во, ул. 
Набережная, 17. Цена 550 т.р. Маткапитал. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ дом, ул. Маяковского, 27, 20 соток, газ 
рядом. Ц. 900 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Металлистов, 44 кв.м, 3 комна-
ты, прихожая и кухня. Отопление газовое, 
газовый котел, газовая плита. Русская 
печь в рабочем состоянии. Двор крытый, 
большой огород. Земля 17 соток, разрабо-
тана, в собственности. 2 теплицы и баня. В 
доме подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом, ул. Пугачева, 15 соток. Скважина, 
газ вдоль дома, баня, теплица. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ жилой благоустроенный дом. Тел. 8 
(932) 127-61-19

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

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

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, 11 со-
ток, газ вдоль дома, плодово-ягодные 
насаждения. Один собственник. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, Починок (Со-
вхоз), газ, вода, канализация. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ срочно! дом с з/участком в СОТ на «По-
ле чудес». Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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. Теплица, ба-
ня, 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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ 2-этажный дом с участком в СОТ «На-

дежда», 5,5 соток, две теплицы, баня, га-

раж, погреб. С урожаем. Цена 650 т.р. Торг. 

Тел. 8 (919) 372-73-00

 ■ старый дом под ИЖС, п. Барановка, 

ул. Некрасова, 39, з/участок 14 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 982-42-61, 

8 (912) 291-38-58

 ■ дом на ЖБИ, г. Ревда. Тел. 8 (904) 

981-73-03

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

ние, балонный газ, з/участок 10 соток, в 

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

газ. Цена 760 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (953) 609-62-13

 ■ 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

 ■ 2-этажный новый дом из бруса на бере-

гу пруда, ул. Возмутителей. Цена 2800 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ 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 на Кирзаводе, сква-

жина, баня, беседка, газ, теплый туалет, 

з/участок 20 соток. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

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

соток, можно под строительство, рядом 

лес, пруд. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом в г. Екатеринбурге. Собственник. 

Тел. 5-60-24, 8 (953) 386-68-96, Светлана

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом 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, 18 кв.м, для временного прожива-

ния, капитальный гараж, колодец, эл-во, 

фруктовый сад, две теплицы, два з/участ-

ка по 9 соток, ул. Чернышевского, 103. Тел. 

8 (953) 051-14-77

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Пионеров. Уча-

сток 15 соток, выход к водоему. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ дом-дача в «сосновом раю», есть все 

для здоровья, жизни и отдыха, 2-этажный 

дом 60 кв.м, с верандой и лоджией, эл-во, 

печь, сауна, овощная яма, гараж, есть воз-

можность прописки. Участок 7 соток. Цена 

930 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 686-95-37

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

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

646-29-95

 ■ 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

 ■ срочно! дом с мебелью в черте горо-

да, 68 кв.м, три комнаты, газ, вода, эл-во, 

канализация, участок 22 сотки, тепли-

ца, баня, плодовые деревья. Тел. 8 (961) 

770-85-86

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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. 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

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 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, 350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ з/участки. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ з/участок в Краснояре, 10 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, 15 соток, «Петровские дачи», 
Совхоз, ул. Полевая. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок, ИЖС, 10,5 соток, р-н биатло-
на. Тел. 8 (905) 800-44-09

 ■ з/участок, ИЖС. Недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 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, ул. Октябрьская, 14 соток, 
эл-во. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок.  Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ с/участок «РММЗ-1», 9 соток, 2-этаж-
ный дом, баня. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

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

 ■ с/участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ с/участок с домом, р-н «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Мечта», ухожен. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

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

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

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, на-
саждения. Ц. 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

 ■ участок под ИЖС, п. Мариинск, эл-во, 
адрес. Дешево. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ участок, п. Гусевка, ул. Пихтовая, 16 
соток, дом, баня, ИЖС, ЛПХ. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, ул. 
Учителей, ИЖС. Цена 250 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
222-22-06

 ■ з/участок под ИЖС в черте города. 
Собственник. Цена 295 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 721-49-98

 ■ 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 в к/с «Автомобилист». Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 687-92-76

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ участок, п. Краснояр, под ИЖС, эл-во, 
11 соток. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

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

 ■ 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

 ■ два с/участка рядом, р-н «Поле чудес», 

12 соток, эл-во круглый год, хорошее 

место под строительство. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ два смежных з/участка по 15 соток на 

Шумихе. Цена 55 т.р. за участок. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ з/участок «Петровские дачи», Гусевка, 

эл-во, хорошая дорога. Тел. 8 (34397) 

3-77-83

 ■ з/участок «РММЗ-7», Гусевка-1, 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ з/участок 12,5 соток, ул. Энгельса, 5. 

Тел. 8 (900) 203-70-41

 ■ з/участок 13,68 соток, на въезде в г. 

Ревду, за горнолыжным комплексом 

«Волчиха». Земли населенных пунктов, 

ИЖС, на территории коттеджного поселка 

«Чусоводстрой». Прямоугольной формы, 

в лесу, на участке деревья, эл-во, рядом 

р. Чусовая, Волчихинское водохранили-

ще в 5 мин., в собственности. Тел. 8 (908) 

909-09-33

 ■ з/участок в к/с «Заречный-7», 7 соток, 

недалеко от города. Тел. 8 (922) 157-94-00

 ■ з/участок в СОТ «Автомобилист», 9,7 

соток, не разработан, насаждения, не-

большой летний дом. Собственник. Тел. 8 

(950) 190-56-06

 ■ з/участок возле леса за территорией 

к/с «Мечта-2». Тел. 8 (912) 615-20-00, 8 

(922) 198-68-70

 ■ з/участок п. Гусевка-7, РММЗ, разрабо-

тан, есть насаждения, дорога хорошая, 

асфальтированная, удобный подъезд к 

участку, экологически чистый район, 40 

км от г. Екатеринбурга, свет подводится. 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок под ИЖС в черте города, 10 

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

8 (982) 721-49-98

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 

Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ 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, 10,5 соток, ул. Хвойная. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка» (экологиче-

ски чистое место). В доме эл-во, стены 

обшиты пластиковыми панелями. На уча-

стке кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд — идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

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

 ■ з/участок, Гусевка, 10 соток. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 150-28-07

 ■ з/участок, п. Краснояр, экологически 

чистый район, прекрасное живописное 

место, для индивидуального дачного 

строительства. В шаговой доступности во-

дохранилище. Отличный подъезд к участ-

кам. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, п. Ледянка, 15 соток. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Переулок 

Тихий, 1, в жилом массиве, 14,3 сотки. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 286-97-13, 8 

(953) 039-07-53

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15-60 соток. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(900) 198-72-29

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

инск, 15 соток. Собственник. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ огород на Кирзаводе. Тел. 2-70-75

 ■ с/участок «Заря-2», 5,8 соток. Тел. 5-34-

18, 8 (950) 632-96-07

 ■ с/участок «ОЦМ-1», 6 соток. Тел. 8 (912) 

696-82-22, 8 (982) 607-15-54

 ■ с/участок 6 соток, летний домик, на Ко-

зырихе. Тел. 8 (922) 160-27-53

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

дения. Тел. 8 (922) 216-34-21

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6» за «По-

ле чудес», городская черта. Тел. 8 (922) 

212-41-20

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

домик, две теплицы, насаждения, ухожен. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок с урожаем. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ с/участок, 19 соток, бревенчатый до-

мик 50 кв.м, скважина, много насажде-

ний, в доме камин. Рядом лес, водоем, 

заповедная зона. Свет от генератора, 70 

км от г. Екатеринбурга, 20 км от г. Ревды. 

Цена 250 т.р. Возможны варианты. Тел. 8 

(900) 200-14-16, 8 (908) 913-24-90

 ■ с/участок, р-н п. Южный. Тел. 8 (953) 

004-15-04

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

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

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад за маткапитал. Тел. 3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, ве-

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок «Надежда», РММЗ-4, 

6 соток + 1 сотка под картофель, 2 тепли-

цы, недостроенная баня, с урожаем. Цена 

договорная. Тел. 3-23-66, 8 (922) 192-03-67

 ■ участок 9 соток, ст. Емелино, домик. 

Цена 240 т.р. Тел. 8 (908) 926-53-93

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток, две те-

плицы, домик, насаждения. Тел. 5-18-67, 8 

(912) 215-33-04

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

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

149-03-75

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

соток, не разработан. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ участок в СОТ «Рассвет», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (952) 131-47-27

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

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

8 (950) 640-80-49

 ■ участок на Ледянке. Дешево. Тел. 8 

(902) 875-12-73

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

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

(902) 253-26-74

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 15. 

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ участок, ул. К. Краснова, рядом с пру-

дом. Тел. 8 (952) 737-99-59

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный», 360 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 21 кв.м. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ большой гараж в ГСК «Металлург» с 

высокими воротами под ГАЗель, смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 5-34-06, 8 (912) 

253-60-64

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. «Ого-

нек», 18,8 кв.м, южная сторона. Возможен 

торг. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4х5. Или ме-

няю на гараж в ГСК «Чусовской» с ямой. 

Тел. 8 (922) 605-50-72

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, кирпичная овощная яма, сухая. Тел. 

8 (922) 297-30-47

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

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», высокие во-

рота под ГАЗель. Тел. 5-34-06

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», 8х4, оштукатурен, 

смотровая яма, можно под мастерскую. 

Собственник. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

бетонная яма. Тел. 8 (922) 298-96-88

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

т.р. Тел. 5-32-90

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

из двух гаражей, смотровая и овощная 

(3х6) ямы. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, теп-

лые ворота, 24 кв.м. Цена 150 т.р. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ железный гараж 3х4,2 у ГСК «Запад-

ный». Тел. 5-34-65

 ■ железный гараж 3х6. Цена 25 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ железный гараж на вывоз. Тел. 8 (912) 

676-87-77

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж, р-н «Ростелеком». 

Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ капитальный гараж, ул. Азина, 59, р-р 

5,6х4,95, смотровая и овощная ямы, эл-во. 

Тел. 8 (903) 080-04-44

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ отдельно стоящее здание 46 кв.м, ре-
монт, центр. отопление, канализация, г/х 
вода, земля 180 кв.м, в собственности. 
Цена 2000 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

 ■ прилавок на рынке «Хитрый». Тел. 8 
(902) 265-12-95

 ■ кирпичная овощная яма. Тел. 8 (912) 

295-95-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия на сутки, неделю, 
месяц. Очень уютно. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия с мебелью, посу-
точно. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью 
и быт. техникой. Цена 10 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ дом, ул. Володарского, 5000 р.+к/услу-
ги. Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ комната в р-не новостроек. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. 
техникой. Цена 5000 р. Тел. 3-79-75

 ■ 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 без мебели на длитель-
ный срок, ц. 8 т.р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
Еланского парка, 9 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(952) 137-11-47
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УАЗ Патриот, 2013 г.в., газ-бензин. 

Много доп. оборудования, ц. 599 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 
698-58-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10, 
цена 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г/х вода, душ, туалет. 
Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 40 
кв.м. Тел. 8 (922) 117-61-05

 ■ 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 шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, угол М. 
Горького. Недорого. Тел. 8 (900) 206-83-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, с ме-
белью. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 124-
10-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, без удобств, 
4000 р.+к/у. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 102-93-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н ТЦ «Квар-
тал», хороший ремонт, газовая колонка. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, звонить после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,5 кв.м, ул. Энгельса, 
34-45. Тел. 8 (922) 121-01-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Цена 8000 р. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, аппаратура. Тел. 
8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, водонагре-
ватель, цена 12 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 
612-09-74

 ■ 2-комн. кв-ра, сутки-год. Тел. 8 (908) 
905-15-82

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 608-44-83

 ■ 3-комн. кв-ра семье, ул. Российская, 16, 
2 этаж. Холодильник, ст. машина, мебель. 
14 т.р.+к/платежи. Тел. 8 (982) 654-96-93

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р. Тел. 8 (982) 628-
28-20

 ■ а у нас кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом с печным отоплением. Тел. 8 (902) 
268-80-12

 ■ дом, 77 кв.м. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартира посуточно, на час. Тел. 8 (902) 
875-12-73

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 102-18-67

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов. Тел. 8 
(922) 149-56-30

 ■ 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 2-комн. кв-ре порядочным, 
некурящим, с мебелью и техникой, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в г. Екатеринбурге, не комму-
налка, для студентки, абитуриентки, р-н 
Уралмаш. Подробности по тел. 8 (982) 
634-55-90

 ■ комната, 12,5 кв.м, ул. Чехова, 28, кв. 20. 
Тел. 3-03-66, Катя

 ■ комната, 16 кв.м, с мебелью. Тел. 8 (919) 
380-94-23, 8 (912) 665-36-97

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ комната. Тел. 8 (982) 747-31-39

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
2 т.р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ офисное помещение 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ офисные помещения, ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, площадью 15, 21, 48, 36, 
12, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», можно с по-
следующ. выкупом. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ гаражный бокс 20 кв.м, под склад. Тел. 
8 (922) 614-82-64

 ■ магазин 42 кв.м, ул. М. Горького, 31. Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения разной площади 
по адресу: ул. К. Либкнехта, 2. Интернет, 
охрана, стоянка, городские телефонные 
номера. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение под общепит, кафе. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ помещение под офис, 50 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

 ■ торгово-офисное помещение 65 кв.м, 
ул. П. Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом в р-не 
шк. №4. Тел. 8 (908) 916-40-91, 8 (900) 
198-31-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, частич-

но с мебелью. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

 ■ 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

 ■ квартира или дом с мебелью в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (992) 023-28-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902)448-90-49

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

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №28. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ дом у собственника. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ з/участок для строительства. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ кв-ра, р-н шк. №3. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ сад или з/участок. Тел. 3-95-50

 ■ сад-дача. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ срочно! Дом на ЖБИ пригодный для 
жилья. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ кв-ра или дом у собственника. Рассмот-

рю все районы. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната за 500 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 142-02-71

 ■ срочно! Дача. Рассмотрю все р-ны. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 05 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 88 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 123-
97-54, Сергей

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (950) 635-11-09

 ■ Приора, универсал, 11 г.в.,  пр. 80 т.км. 
Цена 277 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-21-17

 ■ ВАЗ-1212, 06 г.в., ЭСП, бортовой ком-

пьютер, сигнализация с а/з.  Тел. 8 (982) 

714-27-02

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., два комплекта рези-

ны. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик». Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 150-20-43

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, пробег 35 

т.км, хорошее состояние. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (922) 102-08-10

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в. Тел. 8 (961) 767-14-66

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет синий, не гни-

лой, не ржавый, в хорошем состоянии. 

Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 619-14-03

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., цвет «темно-зеле-

ный металлик», музыка,  сигнализация, 

чехлы, идеальное состояние. Цена 183 т.р. 

Тел. 8 (953) 040-76-73

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет фиолетовый, 

состояние среднее, музыка, сигнализация, 

два комплекта резины. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., инжектор, 99 г.в, не-

битый, отличное  состояние, резина R-14. 

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

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цвет «мираж». Тел. 8 

(922) 151-68-51

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет «черный метал-

лик», музыка, сигнализация, отличное со-

стояние. Цена 90 т.р. Тел. 8 (953) 040-76-73

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., полностью исправен, 

цвет серебристый, два комплекта колес. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., цвет сине-зеленый, 

пробег 77 т.км, дв. 1,8, хорошее состояние. 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (982) 718-47-31

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., небитый, некраше-

ный, цвет «лунный свет», пробег 80 т.км, 

ЭСП, сигнализация, музыка, колеса зима/

лето. Цена 153 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2112, Лада, 06 г.в., цвет «черный 

металлик». Новая резина зима/лето на 

дисках, ЭСП. Состояние хорошее, замена 

стоек, опорных подшипников, ходовая 

без нареканий. Торг разумный. Тел. 8 

(982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 664-53-77

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, литье, сигна-

лизация с автозапуском. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (953) 001-41-41

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, литье, сигна-

лизация с автозапуском. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (953) 001-41-41

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-21213, 95 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 95 г.в. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 150-20-43

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 04 г.в., пробег 70 

т.км, цвет «серебристый металлик». Тел. 

8 (982) 608-78-03

 ■ ЗАЗ-11037, 04 г.в. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(965) 520-36-42

 ■ ЗАЗ-Славута, пробег 11 т.км. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ Лада Калина, 10 г.в., ГУР, кондиционер, 

сигнализация, ЭСП, музыка, без аварий, 

колеса зима/лето. Цена 179 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ Лада Калина, 11 г.в., в отличном со-

стоянии, небитая, некрашеная. Цена дого-

ворная. Торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, 16-кл., дв. 

1,4 л.с. Цена 170 т.р. Тел. 8 (967) 855-88-36

 ■ Лада Калина, 12 г.в., в хорошем со-

стоя-нии. Торг уместен. desiatov.ilja2012@

yandex.ru

 ■ Лада Ларгус на гарантии, полная 

комплектация. Цена 430 т.р. Тел. 8 (922) 

132-70-78

 ■ Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

20 июля 2015 года исполнится полгода, 
как ушел из жизни наш дорогой и любимый

КАЛИНКИН 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Помним и скорбим. Светлая ему память.
Родные

■  18 июля 2015 года исполнится 10 лет со дня смерти 
Богомолова Василия Петровича

■  18 июля 2015 года исполнится 1 год со дня смерти 
Склюевой Надежды Федоровны

Ты в памяти, в сердце остался навеки,
И катится снова слеза,

Ты улетел от нас на небо,
Туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепым,
И как поверить, что теперь ты далеко?

Мы не забудем никогда,
Твою улыбку, добрые глаза.

И снова катится слеза,
Ты в нашем сердце навсегда!

Светлая тебе память. Все, кто знал его 
и помнит, помяните добрым словом.

Мама, папа, дети и брат

17 июля 2015 года 
исполняется 7 лет, 
как нет с нами нашего 
дорогого, любимого 
сыночка, отца и брата

МАНСУРОВА 
РИНАТА 
РАИСОВИЧА

20 июля исполнится 1 год, как 
не стало с нами любимой мамочки

АГАФОДОРОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ

Мы в сердце образ материнский, 
как главное сокровище, храним,

Благодаря тебе, родная, 
безумный мир нами любим,
От зла людского заслонила, 

все силы света призвала,
Терпенью, кротости учила и силы, 

чтобы жить, дала.
Мы говорим тебе: «Спасибо!»
За ночи, проведенные без сна, 
что радость, счастье подарила

Для нас всегда жила, любим тебя.
Близкие и родные

12 июля 2015 года на 61-м 
году после продолжительной 
болезни ушла из жизни 
любимая дочь, сестра, тетя

МАЙСТРЕНКО 
ЛЮДМИЛА 
ГРИГОРЬЕВНА
Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом. 
Пусть душа твоя покоится 
с миром.

Семья

13 июля 2015 года скончался

СКАЧКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Помянем добрым словом…
Родные
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 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигн, 

ЭСП, подушки безопасности, пробег 50 

т.км, кондиционер. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Приора, 10 г.в., универсал, цвет 

серебристый, пробег 23 т.км, 100% неби-

та и некрашена. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer Extra, 94 г.в., пр. руль. 
Ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 731-50-24, Алексей

 ■ Toyota Town Ace, 98 г.в., Renault Duster, 
13 г.в. Тел. 8 (982) 707-92-27

 ■ Nissan Maxima, 97 г.в. Тел. 8 (950) 
649-72-06

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, 2 ЭСП, 

ГУР, центр. замок, музыка MP-3, CD, защи-

та картера, задняя тонировка. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., хорошее состоя-

ние. Цена 180 т.р. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ 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

 ■ Ford Ranger, 08 г.в., пикап. Тел. 8 (922) 

127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Solaris, 12 г.в., пробег 46 т.км, 

1,4 л, цвет синий. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 295-42-10

 ■ Lifan Solano, 13 г.в., ГУР, ЭСП, АВС, 

кон-диционер, автомагнитола, сигнали-

зация с а/з. Цена 310 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

603-08-43

 ■ 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

 ■ Mazda-3, конец 05 г.в., седан, пробег 

160 т.км, цвет черный, небитая. Цена 360 

т.р. Торг. Тел. 8 (905) 804-58-96, 8 (922) 

148-25-31

 ■ Mazda-626, 94 г.в. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 87 т.км, 

ГУР, подушки безопасности, сигнали-

зация, ЭСП, музыка. Цена 177 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-11

 ■ Toyota Springer, 99 г.в., универсал, цвет 

белый, хорошее состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 677-19-01, 8 (902) 

150-13-38

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (900) 
211-36-86

 ■ ЗИЛ-«бычок», термобудка, 3,5 т. Тел. 8 
(922) 131-65-19

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ботворезка 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗ-33302, 93 г.в., 8-цилиндровый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка, 23 куб.м. 

Обмен. Тел. 8 (922) 157-65-75

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., грузовой фургон. Цена 

65 т.р. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ автомагнитола Pioneer. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ тракторный прицеп 2 ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ авторезина «Кама», 185х60, R-14, в хо-

рошем состоянии, Bridgestone, 185х60, 

R-15. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГА-

Зель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ два новых передних амортизатора для 

а/м «Ока». Две книги по а/м Ford Focus. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ двигатель 406, карбюратор, КПП-5 ст., 

ГУР на ГАЗель, кардан, крылья передние 

и т.д. Тел. 8 (922) 134-15-15

 ■ заднее стекло ВАЗ-2107, железная 

сабля на передний бампер. Тел. 8 (912) 

637-28-70

 ■ задний бампер для ВАЗ-2109, б/у, 1000 

р. Два задних фонаря, 300 р./оба. Тел. 8 

(912) 614-70-58

 ■ комплект колес на литых дисках Amtel 

Planet на ВАЗ, р-р 185/60, R-14, б/у 3 ме-

сяца. Тел. 8 (953) 006-39-54

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти для ГАЗели: передняя балка и 

задний мост в сборе. Тел. 5-47-95, вечером

 ■ запчасти на Москвич-412. Тел. 8 (922) 

152-91-59

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ колесо а/м «Москвич» в сборе 6,15/13. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках, 5 диск в подарок. 

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ комплект новых дисков для ВАЗ-12, 4 

шт. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ КПП для ГАЗели. Недорого. Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ летняя автопокрышка «Кама И-391», 

175/70, R-13, 1 шт. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ литые диски R-13, 14 на отечественное 

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

214-14-35

 ■ 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

 ■ руководство по ремонту Scania в 2 то-

мах по 315 страниц, твердый переплет. 

Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ 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. Тел. 8 (922) 214-14-35

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка на двигатель «Москвич-412». 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ шипованная зимняя резина 195х55, 

R-15. Тел. 8 (912) 295-95-43

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ ИЖ-Юпитер-5, 92 г.в., пробег 15,5 т.км, 

все родное. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ мопед «Орион». Тел. 8 (902) 176-83-37

 ■ мопед GX Flash, 11 г.в., 4-тактный. Цена 

17 т.р. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ мопед ЗИД Lifan LF5Q-2, пробег 20 км, 

в подарок шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

229-52-55

 ■ мотоцикл «Восход 2М», в хорошем со-

стоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 147-11-68

 ■ мотоцикл Honda СВ 400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ скутер Honda Guro Up, 49 куб., цвет бе-

лый, 3-колесный. Тел. 8 (912) 267-72-74

 ■ японский скутер, цена 15 т.р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомоб. в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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

 ■ источник бесперебойного питания 

Ip-pon Pro 1400, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ картридж FX-10, оригинальный, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер с ЖК-дисплеем. Цена 2000 

р. Многофункциональное устройство ска-

нер/факс/телефон HP. Цена 2500 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ монитор Philips, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-33-83

 ■ новый ноутбук, работа только в режиме 

Wi-Fi. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ принтер/ксерокс/сканер Epson-7300, 

отличное рабочее состояние, немного 

б/у. Недорого Тел. 8 (912) 039-55-87, 8 

(922) 295-81-55

 ■ приставка Sony PSP вместе с дисками. 

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

 ■ монитор LG, б/у. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ системный блок Celeron, 2-ядерный, 

2,33 GHz, ОЗУ 2 Гб, видеокарта, мышь, 

клавиатура, колонки. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ кнопочный телефон Samsung в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

647-42-15

 ■ новый сотовый телефон Nokia Asha. 

Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ сенсорный телефон в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 647-42-15

 ■ сотовый телефон Explay Infinity-2 в от-

личном состоянии, 8 Мп, два слота для 

Sim-карт, чехол в подарок. Торг. Тел. 8 

(902) 262-18-60

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает,  есть радио, 

зарядное устройство. Цена 700 р. Тел. 8 

(953) 825-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон Samsung GT-C3530 в отличном 

состоянии, камера 3,2 Мп. Цена 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 262-18-60

 ■ цифровой беспроводной телефон 

Panasonic. Тел. 8 (922) 614-03-20

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ подольская швейная машина с элек-

троприводом + паспорт, инструкции по 

пошиву, вышиванию строчки. Цена дого-

ворная. Тел. 5-20-66

 ■ ручная швейная машина Zinger, 1908 

г.в., все родное, шьет очень хорошо. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 653-70-34

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в сад, 

недорого. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ стиральная машина «Урал». Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-68-68

 ■ стиральная машина Indesit. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ стиральная машина-полуавтомат, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 3-33-14, 8 (982) 

675-33-83

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера Indesit, 4-камер-

ная, суперзаморозка. Недорого. Тел. 8 

(950) 640-21-32, 3-05-84

 ■ холодильник «Бирюса» для сада, дачи, 

б/у, в рабочем состоянии. Цена договор-

ная. Тел. 3-29-99

 ■ холодильник Samsung, No Frost. Тел. 8 

(922) 600-51-51

 ■ холодильник Samsung, б/у, 2-камер-

ный, 160х45. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

057-04-15

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips. В комплекте сумочка-

переноска, наушники и большое количе-

ство дисков, отличное состояние. Цена 900 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ акустика Panasonic 2-полосная, отлич-

ное состояние. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ магнитоэлектрофон «Сириус МЭ 

325С», стерео, недорого. Или на запча-

сти. Тел. 8 (912) 678-27-80

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор JVC с пультом. Тел. 8 (922) 

121-01-75

 ■ цветной телевизор, цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 386-58-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-420V, хорошее 

состояние, пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. В комплекте большое 

количество дисков разных жанров, мульт-

фильмы. Цена 3000 р./за все или 50 р./

диск. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ записывающий видеоплеер LG в отлич-

ном состоянии. Цена 500 р. В подарок кас-

сеты. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вязальная машина «Каскад». Тел. 8 

(953) 602-66-78

 ■ комплект оборудования «Телекарта». 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ регистратор видеонаблюдения на че-

тыре камеры DVR-HDR-04RD. Тел. 8 (902) 

262-63-43

 ■ самовар электрический, 3 л, почти 

новый. Соковыжималка электрическая, 

мощная, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 149-

87-06

 ■ фотоувеличитель с автоматической 

фокусировкой, объектив Н96У. Цена 200 

р. Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ электрошашлычница. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 195-80-07

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая настольная плита в сад, недо-

рого. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван  и два кресла в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

янии. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 286-23-59

 ■ диван, цвет оранжевый, отличное со-

стояние. Диван-книжка, цена 12 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 024-63-83, Галина

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-софа, 1-спальный. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ евро-софа, немного б/у. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 5-15-37

 ■ угловая мягкая мебель, светлая, в иде-

альном состоянии, б/у 2 года. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 

2012 г.в., + доп. оборудование. Тел. 8 

(922) 025-33-33 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)

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

УМП «Водоканал» требуется

Тел. 3-53-43

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ
Обучение, график 2/2, 

возможна подработка в вечерние часы

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ШВЕИ
на производство женской одежды

ИП Мамонова Е.А. требуются

Тел. 8 (922) 292-80-60, Надежда

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
без в/п, график 2/2, с 9.00 до 21.00, з/п от 18000 руб.

ИП Лысов А.А. в сеть кондитерских магазинов 
требуется

Тел. 8 (950) 645-56-08

ПРОДАВЦЫ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

   « » :

. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

  
( ,  )

  22000 

  18000 
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ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ обеденный кухонный уголок, б/у мень-

ше года, в отличном состоянии. Цена 6500 

р. Тел. 8 (912) 211-51-60

 ■ угловой обеденный кухонный гарнитур, 

цвет синий. Недорого. Тел. 8 (950) 640-21-

32, 3-05-84

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 1-тумбовый письменный стол в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 217-68-68

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, подсветка, 

в середине зеркало, светлый. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 5-15-37

 ■ большой угловой компьютерный стол 

в отличном состоянии, цвет «орех». Цена 

1300 р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ большой угловой компьютерный стол, 

б/у, светлый. Недорого. Тел. 5-21-63, 8 

(922) 112-43-45

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Можно по отдельности. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зерка-

ло, тумба для хранения, вешалка на 8 

двойных 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

 ■ прихожая с зеркалом, цвет светло-ко-

ричневый. Тел. 3-18-02

 ■ стенка, 2,5 м, б/у, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 3-82-20

 ■ стенка, цвет «красное дерево». Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ стенка. Дешево. Тел. 8 (950) 207-35-58

 ■ 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

 ■ тумба под TV, отличное состояние. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ угловой шифоньер, к нему дополни-

тельно открытые полки  и пенал. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 296-50-80

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Цена договорная. Тел. 3-29-99

 ■ 2-спальная кровать в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (932) 609-75-98

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, ко-

мод, 2-местная кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ б/у мебель в отличном состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ гамак из кокоса. Тел. 5-13-17

 ■ гардина двойная металлическая. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ две гардины в хорошем состоянии, д. 

2 м. Тел. 8 (905) 804-57-90

 ■ зеркала, 115х50: 1 шт., 115х25: 2 шт. Тел. 

8 (912) 678-27-80

 ■ ковер, палас. Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ натуральный шерстяной ковер 2х3, 

цвет «бордо», б/у, недорого, в хорошем 

состоянии, на полу не лежал. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ новые пуховые подушки, 70х70, недо-

рого. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ плед Easton, ч/ш, 135х200, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 604-06-24

 ■ подставка под TV. Цена 500 р. Тел. 

3-18-02

 ■ стеклянный журнальный столик, 

1,1х0,6, недорого. Тел. 8 (929) 218-09-

06, 3-51-74

 ■ три ковра разных размеров. Недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ шитые круглые красивые самодель-

ные коврики на дачу, в ванную. Тел. 8 

(908) 900-23-85

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ б/у массажный стол, недорого. Тел. 8 

(982) 656-17-56

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (982) 627-99-46, Наталья

 ■ коляска Geoby, в комплекте перено-

ска, сумка, насос. Недорого. Тел. 8 (950) 

647-84-75

 ■ коляска Caravel Navington, 2в1. Тел. 8 

(922) 600-51-51

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

сине-голубой. Цена 4800 р. Посмотреть 

можно в магазине «От мамы к маме». Тел. 

8 (922) 203-13-89

 ■ коляска-трансформер, цвет голубой 

с синими вставками. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 876-04-70, Мария

 ■ прогулочная коляска Capella S803, цена 

3500 р. Тел. 8 (950) 552-72-30

 ■ прогулочная коляска Maclaren, цвет 

черный с белым. Тел. 8 (922) 140-02-02

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи для девочки от 1 года до 3 лет. 

Тел. 8 (961) 776-59-43

 ■ кожаная  куртка на мальчика 10-13 лет 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ костюм для девочки «Батик», весна/

осень, б/у несколько раза. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ новые вещи на плотного мальчика 9-10 

лет. Тел. 8 (922) 219-04-59

 ■ новые детские вещи от 2 до 10 лет. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ летний комбинезон, белый  с бантиком, 

размер 68-78 см (9 мес.), очень удобный, 

носить при +12-18 гр. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 213-57-61

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, на ребенка 1-4 классов, в отлич-

ном состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ школьный костюм-тройка черного цве-

та, рост 2-3. Цена 500 р. Черные туфли, 

р-р 35. Цена 500 р. Тел. 5-33-48, 8 (912) 

267-38-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р., торг. Ке-

ды «Кенгуру», р-р 31, цена 500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ кроссовки, р-р 25, по стельке 16 см, 

цвет синий, в идеальном состоянии. Цена 

500 р.  Тел. 8 (922) 213-57-61

 ■ туфли Legre, р-р 36, полностью нату-

ральная кожа, состояние новых, покупали 

в маг. «Монро». Цена 1000 р. Сандалии для 

мальчика Itop, р-р 37, цвет темно-синий. 

Цена 250 р.   Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная подростковая кровать. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ детская кроватка в комплекте с матра-

сом и бортами. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 

151-36-44

 ■ детская мебель «Бемби-3» в хорошем 

состоянии с матрасом. Светильник в пода-

рок. Цена 7000 р. Тел. 8 (906) 801-42-26

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детская стенка, длина 3 м, светлая. Це-

на 8000 р. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ металлическая кроватка с балдахи-

ном, цвет белый. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 

(982) 652-76-72

 ■ подростковая деревянная кровать с ор-

топедическим матрасом. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 149-14-72, 8 (922) 615-00-12

 ■ подростковая софа с выдвижным 

ящиком, б/у, цена 2000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские сани с капюшоном и чехлом, 

цвет красный, состояние хорошее. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 876-04-70, Мария

 ■ квадроцикл на аккумуляторе для детей 

с 3 лет. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 916-72-34

 ■ переноска-кенгуру до 1,5 лет, 6 положе-

ний, цвет желтый, цена 1500 р. В подарок 

детские вожжи. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ переноска-кенгуру с 1,5 мес. до 1,5 

лет + подарок. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ пластмассовые ходунки для ребенка, 

цена 100 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ хипсит-переноска для ношения ребенка 

с 6 мес. до 3 лет на бедре. Цена 900 р. Тел. 

8 (922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женское красное пальто и серая куртка 

из кашемира, современные модели, р-р 

50, отличное состояние, по 150 р. Тел. 8 

(919) 363-72-11

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! шуба из мутона, светло-ко-

ричневая, р-р 52, воротник из песца, 

длинная, очень красивая. Недорого. Тел. 

8 (902) 267-50-58

 ■ шуба из мутона, р-р 44, темно-корич-

невая, на воротнике и рукавах отделка из 

бобра. Цена 10 т.р. Тел. 8 (953) 383-18-73

 ■ шуба из нутрии, длина до колена, р-р 

52-54, в идеальном состоянии. Цена 5000 

р. Тел. 8 (919) 363-72-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ джинсы для беременных в хорошем 

состоянии, цвет синий, р-р L (48-50). Тел. 

8 (950) 655-49-19

 ■ мужская шуба, костюм, брюки, б/у. 

Очень дешево. Тел. 5-32-18

 ■ нарядное платье, р-р 46-48-50, цвет 

нежно-розовый, с кружевами, немного 

пышная двойная юбка, рукава и подол 

украшены бусинами, сзади поясок, со-

стояние нового. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ новое платье синего цвета, р-р 48, 

материал тянется. Новое платье-транс-

формер, цвет «вишня», семь вариантов 

ношения, р-р 48. Цена 1000 р./каждое. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ разная женская одежда, очень дешево. 

Тел. 8 (912) 263-06-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые босоножки, р-р 36, цвет белый, 

расшиты зелеными и серыми камнями, 

покупали в «Центробуви», покупали за 

1399 р., продаем за 600 р. Модные туфли, 

р-р 37-38, цвет бежевый с золотым, новые, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги болотные, р-р 44, б/у, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ замшевые новые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, 21 скорость, 2 шт. 
Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ велосипед «Урал», б/у, цена 1000 р. 

Велосипед разборный «Кама», б/у. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ горный велосипед в отличном состоя-

нии Atom Forester, цвет черно-сиреневый. 

Цена договорная. Тел. 8 (919) 360-06-61

 ■ детский велосипед на 4-7 лет, цена 800 

р. Тел. 8 (922) 211-50-67

 ■ детский 2-колесный велосипед, сзади 

два маленьких колесика. Цена 500 р. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ горный велосипед Stels Navigator-750 в 

отличном состоянии, дисковые тормоза, 

21 скорость. Пристежка в подарок. Тел. 8 

(902) 262-18-60

 ■ детский велосипед, от 1 года до 5 лет, 

синий, с ручкой, подставкой для ног и 

крышей. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ мужской велосипед «Урал» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 608-87-70

 ■ новый горный велосипед, 26 дюймов, 

21 скорость, дисковые тормоза. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (950) 

640-28-87

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревян. лодка. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ железная лодка, 1 год на воде. Тел. 8 

(922) 127-40-46

 ■ лодка «Уфимка-21». Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 262-18-60

 ■ лодочный мотор Yamaha, 3 л.с., 1 год 

на воде. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ новые хоккейные коньки фирмы Gruf, 

фигурные от 39 до 46 р-ра. Тел. 8 (912) 

243-21-47

 ■ обрезиненные диски от штанги, 2 

шт. по 20 кг, 2 шт. по 15 кг, наружный д. 

450 мм, внутренний 55 мм. Тел. 8 (912) 

610-59-82

 ■ резиновая 2-местная лодка в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 

007-18-03

 ■ резиновая лодка в хорошем состоянии. 

Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (912) 647-42-15

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы всех жанров, 

мультфильмы, сказки, КВН-подборка 

лучших игр. Цена 10-20 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ книги «Миры братьев Стругацких», Тол-

стой, Маяковский и др. Энциклопедиче-

ский словарь, географическая энциклопе-

дия, книги для садоводов и др. Тел. 5-32-18

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 5-летний алоэ. Тел. 3-01-21

 ■ 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

 ■ лавр. Большие гранаты в цвету, плодо-

носят. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ спатифиллум-«цветок любви», де-

нежное дерево, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

 ■ фикус Бенджамина, 50 р. Афеландра, 

100 р. Финиковая пальма, 120 см. Тел. 8 

(952) 537-99-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя говядина тушей. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ картофель для еды. Возможна достав-
ка до подъезда. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ картофель, 12 л/250 р. Тел. 3-29-32

 ■ картофель, 180 р./ведро. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (912) 
660-39-89

 ■ морковь. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлик, 8 мес. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ козочки, 4 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова стельная. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ невские маскарадные котята. Тел. 8 
(950) 201-38-21

 ■ пара волнистых попугаев. Тел. 8 (912) 
290-43-24

 ■ цыплята бройлерные КОББ-500, Чехия. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ щенки кавказской овчарки, 1 мес., уши 
купированы. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ щенок немецкой овчарки, 3 мес., сука. 
Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ шотландский вислоухий кот приглаша-

ет на вязку. Тел. 8 (950) 640-28-87

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ лошади, КРС, поросята, бараны и т.д. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20-25 л. Тел. 3-51-70

 ■ доильный аппарат «Буренка», новый, на 

гарантии. Тел. 8 (908) 902-29-88

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
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ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензиновый генератор. Тел. 8 (922) 

224-58-91

 ■ генератор, 1 КВт, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 127-40-46

 ■ деревообрабатывающий станок (цирку-

лярка + фуганок), 380 Вт. Недорого. Тел. 8 

(902) 266-39-80

 ■ задвижка 80/16, преобразователь тока, 

бензорез, 300 р. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые, д. 400, 

500. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ напольный газовый котел, б/у, с до-

кументами, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 603-72-47

 ■ насос для скважин «Ветлуга», пр-во 

России. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ перфоратор. Цена 750 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ плотницкий топор российского пр-ва, 

б/у, на самодельном топорище. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ сварочный аппарат. Тел. 8 (982) 665-

18-62

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 

300х300х300, 380 Вт. Тел. 5-35-95

 ■ тепловая электрическая пушка, 3 КВт. 

Тел. 8 (953) 007-18-03

 ■ толкатель ТЭ-30У2, рабочий, б/у. Тел. 8 

(922) 201-84-32

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ центрифуга, цена 700 р. Тел. 8 (905) 

804-57-90

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, земля, шлак, перегной, от-
сев, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, песок, 
отсев, щебень, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, шлак в мешках. Доставка. Тел. 8 
(950) 207-42-87

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (908) 927-
76-81

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ аккумуляторная газонокосилка, новая, 

с измельчителем и коробом для сбора тра-

вы. Тел. 2-16-61, 8 (912) 682-58-26

 ■ армированный шланг 25 м, внутрен-

ний д. 25 мм, 3/4. Цена 600 р. Тел. 8 (963) 

051-52-93

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ печь для бани, д. 80, ш. 40, в. 40. Тел. 8 

(929) 224-57-78, 8 (904) 983-91-02, Виктор

 ■ печь для бани, р-р 530х650, толщина 

0,6 мм. Тел. 8 (963) 032-19-37

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой и 

комплектом труб из нержавейки. Генера-

тор 1 КВт, в хорошем состоянии. Цена 6000 

р. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ садовый инвентарь. Тел. 8 (912) 657-

42-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50), цена 1000 
р./пачка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень 5-8-10 т. Тел. 
8 (912) 035-05-10

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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, камень, ПЩС, отсев, щебень, скала, 
речной песок. Тел. 8 (922) 122-94-09

 ■ 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

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ЗИЛ-5 т, отсев, бетон, щебень, раствор, 
земля, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ заборная доска, 2, 3 м. Тел. 8 (922) 
600-00-25

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ известковый раствор. Недорого. Тел. 8 
(922) 214-22-90

 ■ лист метал. 4х550х1500, 4х1000х800, 
2х1000х2000, 8х800х1500, 10х900х1500, 
уголок 50х50. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отсев, ПЩС, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 617-
43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ 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., бут. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, глина, почва, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, дрова любые. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, бут, камень 
известковый, 3-5-10 т. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, ПЩС (известковый), пе-
сок. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ 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) 229-04-99

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, сборные перекрытия, тро-
туарная плитка от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ двери металлические, очень прочные, 

с коробкой. Цена договорная. Тел. 3-29-99

 ■ двутавр 200, швеллер 160, рельсы Р43, 

труба 130, труба 100, труба канализаци-

онная (чугун) 155х2070. Все б/у. Тел. 8 

(919) 379-75-08

 ■ 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

 ■ ж/б балка, б/у, 6 м, для фундамента. 

Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ заборная труба, 2 м. Тел. 8 (922) 106-

54-48

 ■ керамзит, остаток 0,9 куб.м. Тел. 8 (912) 

666-55-25

 ■ обои под покраску, остаток 11 кв.м. 

Дешево. Тел. 8 (912) 640-00-96

 ■ рельс, длина 5 м. Тел. 8 (953) 007-18-03

 ■ остатки нового шифера, 1750х980, 45 

шт., 200 р./шт. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ оцинкованный лист, 1х2 м, 1 шт. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ пеноблоки, 20 кв.м. Тел. 8 (922) 152-

88-05

 ■ пластиковая емкость в обрешетке, 1000 

л. Тел. 8 (912) 682-63-00

 ■ разные двери ДВП в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ фундаментные блоки, б/у. Тел. 8 (982) 

714-27-02

 ■ фурнитура: шурупы, дверные ручки, 

петли. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ четыре пластиковых окна, б/у. Сейф-

двери, б/у. Дешево. Тел. 8 (922) 173-49-55

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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КУПИМ
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КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

щебень, отсев, навоз, 
торф, чернозем, 

скала, дрова 
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК

8-922-200-61-01
8-922-022-10-15
8-922-200-61-01
8-922-022-10-15. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК
ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ШЛАК • ОТСЕВ

5-10 , 
   

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

ОГРН 304662712700029

То
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

из металлочерепицы 
и профнастила

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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 308662712800011

Без выходных
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ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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.

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

8 (922) 115-36-03

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64
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 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные, 

«под золото», 400 шт. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ шифер б/у, 7-волновый. Недорого. Дос-

тавка. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ шлакоблоки 200х200х400, 58 шт., цена 

35 р./шт. Тел. 8 (919) 379-75-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, пиломатериалы. Тел. 8 
(922) 217-72-38

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ дрова сухие, колотые, не колотые. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова: береза, осина. Тел. 8 (904) 
163-66-45

 ■ 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

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сейф-двери, б/у. Кровать, массив, 2х2,1. 
Лодка «Капитан», 280 ТС. Электропила 
«Макита», 2000 КВт. Таль цепная, 1,5 т. Тел. 
8 (908) 635-78-63

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 27 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 3-тонный контейнер для хознужд. Тел. 

8 (902) 272-08-18

 ■ банки 0,5 л, 0,8 л, с закрутками, по 5 р. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки с крышками, 800 г. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ банки стеклянные всех размеров. Тел. 

8 (922) 177-39-08

 ■ банки стеклянные закручивающиеся от 

0,5 до 3 л. Цена от 5 до 15 р. Тел. 5-67-76

 ■ банки стеклянные разных объемов. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ банки стеклянные, 3 л, 20 шт. по 15 р. 

Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-33-83

 ■ банки стеклянные: 0,5, 0,6, 1, 2, 3, 5, 8 

л. Тел. 8 (922) 145-09-26

 ■ банки, 3 л, 20 шт. по 15 р. Тел. 8 (922) 

603-72-47

 ■ банки: 0,5, 0,6, 1, 3 л. Тел. 8 (922) 210-

18-46

 ■ белые пластмассовые ведра, 20 и 10 л, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ большой чемодан на колесах с ручкой. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ вазоны, б/у, в хорошем состоянии, 

разного размера, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ верстак с тисками, стремянка 3 м, 

мангал большой, уголок немерный. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ две витрины. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ емкость, 5 и 10 куб. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ ж/д контейнеры, 5 т, 25 т.р./шт. Тел. 8 

(912) 248-56-59

 ■ 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

 ■ магнитотерапевтический аппарат «Ал-

маг-02». Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ металлические гаражные ворота, в. 2,7 

м, ш. 3 м. Недорого. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ металлический перевозной домик 

6,5х2,5 м, можно в сад, на дачу, для охот-

ников, рыбаков, для службы охраны. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ новый противопролежневый массаж-

ный матрас, 190х190. Тел. 8 (982) 653-77-

09, 5-15-37

 ■ памперсы, №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ пластмассовая канистра из-под бензи-

на, 50 л. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цистерна, 5 куб. Тел. 8 (982) 609-21-69

 ■ эмалированный бачок с крышкой в от-

личном состоянии для засолки и хранения 

овощей, объем 20 л. Тел. 5-20-66

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 627-65-46

 ■ большие шахматы. Тел. 8 (912) 046-

77-41

 ■ кессон для овощной ямы. Тел. 8 (922) 

212-41-20

 ■ ручная коса с черенком, отбитая, вы-

точенная, удобная в работе. Тел. 8 (953) 

381-42-77

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Подсвечник. Немецкая каска, фляжка, 

ложка, бритва «Золинген». Подстаканник 

из серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ учебник географии, 10 класс, автор 

Максаковский. Тел. 8 (912) 046-77-41

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

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ молочный грибок для приготовления 

кефира, инструкция прилагается. Тел. 8 

(950) 656-52-23

 ■ раскладное кресло-кровать с ящиком 

для белья. Самовывоз. Тел. 8 (922) 149-14-

72, 8 (922) 615-00-12

 ■ сервант и книжный шкаф в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 657-29-58

 ■ старый забор на дрова. Самовывоз. Тел. 

8 (953) 389-02-59

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 

Химмаше. Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки собака Бритни, возраст 

6 мес., обработана от паразитов. Хорошая 

умная девочка, окрас «волчий». Для про-

живания в частном доме. Стерилизована, 

щенков не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенки, девочки, от-

лично подойдут для охраны. Тел. 8 (912) 

621-48-30

 ■ 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 очень ответственные руки рыжие 

щенки, 4 мес., мальчики, будут крупные, 

находятся в г. Екатеринбурге и Средне-

уральске. Для охраны и души. Тел. 8 (902) 

877-01-59

 ■ в хорошие руки два кота и кошечка. 

Тел. 5-51-44

 ■ в хорошие руки котята, 3 мес., пуши-

стая светлая девочка и серый гладкошер-

стный мальчик, лучше в свой дом. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ в частный дом молодой кот, хороший 

мышелов, умный, ласковый, уживчивый. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ два котенка: пестренький и голубогла-

зый, мальчик и девочка. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ кобель шарпея в добрые руки, окрас 

черный, добрый, ласковый, хорошо обща-

ется с детьми, в семью без кобелей. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ котенок в добрые руки, окрас черный 

с белыми пятнышком на шее, 1,5 мес., к 

туалету приучен, кушает сам. Тел. 8 (912) 

217-53-48, 8 (912) 217-53-45

 ■ котенок в добрые руки. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ котенок и щенок в добрые руки. Тел. 8 

(922) 118-13-93

 ■ котенок, мальчик. Тел. 8 (922) 209-

00-35

 ■ котята 2 мес., рыжие мальчики, серая 

камышовая девочка. Привезу сама. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (965) 530-32-73

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ котята от сиамской кошки. Тел. 3-44-30, 

8 (922) 610-09-46

 ■ котята, возраст 1 мес., в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ красивые котята, 1 мес., мальчик и де-

вочка. Тел. 8 (912) 039-93-12

 ■ молодой черный, с белым носиком ко-

тик находится у магазина «Радуга», ул. 

Мира, 21 ищет старых или новых хозяев. 

Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ морская свинка в добрые руки. Тел. 8 

(912) 211-51-60

 ■ невская маскарадная кошка ищет доб-

рых хозяев, окрас «50 оттенков серого», 

глаза голубые, пушистая, крупная, воз-

раст около 3 лет, приучена к лотку. Тел. 8 

(904) 988-36-13

 ■ серая полосатая кошка-мышеловка, 

короткошерстная, 8 мес., стерилизована. 

Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ собака Бурка, 2 года, средняя, стери-

лизована, очень ласковая, не шумная. В 

семью с детьми, можно в квартиру. По-

можем с доставкой. Тел. 8 (922) 101-29-

73, Виктория

 ■ собака на охрану, средний размер, 

лохматая, девочка, стерилизована. Тел. 8 

(908) 925-13-29

 ■ Собаки Ночка и Ночка,  1 год. средние, 

стерилизованы. Отдаются во двор на ох-

рану. Недоверчивы к чужим. Поможем с 

доставкой. Виктория 8 922 10 12 973

 ■ срочно! белый котенок с черными пят-

нышками, пушистый, 2,5 мес.,  к лотку 

приучен, кушает все. Тел. 8 (953) 050-57-47

 ■ щенки на охрану, г. Екатеринбург. Тел. 

8 (343) 257-19-78

 ■ щенки, 2 мес., от крупной дворовой 

собаки, едят все. Тел. 8 (922) 206-06-80

 ■ щенок Алиска в добрые руки. Умная, 

контактная собака, охранница, возраст 8 

мес., окрас светлый, шубка меховая. При-

учена к будке. Стерилизована, щенков не 

будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Герда в добрые руки, возраст 6 

мес., очень красивый шоколадный окрас. 

Некрупная, рост примерно до колена, 

стерилизована, щенков не будет. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенок Ласка в добрые руки. Умная, 

контактная собака, охранница, возраст 8 

мес., окрас светлый, шубка меховая. При-

учена к будке. Стерилизована, щенков не 

будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ б/у массажный стол. Тел. 8 (904) 164-

61-43

 ■ вещи и обувь на девушку на летний, 

осенний и зимний периоды, р-р 46-48, 

рост 165 см, р-р обуви 37-38, р-р зимней 

обуви 38-39, б/у, в хорошем состоянии. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная, швейная машины, пыле-

сос, кровать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детские вещи на девочку от 3 до 4 лет, 

детский диван или мягкая мебель. Тел. 8 

(952) 737-99-59

 ■ детский манеж. Или куплю за умерен-

ную цену. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ мебель для сада, б/у, в хорошем со-

стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-25-75

 ■ молодая семья, в связи с переездом, 

примет в дар шкаф для одежды, два крес-

ла, тумбочку под TV, журнальный столик, 

прикроватные тумбочки, любую мебель 

для кухни, б/у, в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-68-82 

 ■ рама от Советского велосипеда «Са-

лют». Или куплю в сборе. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ стиральная машина, пылесос, др. быто-

вая техника, возможно неисправная. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ фотоувеличитель, фотоглянцеватель. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, разгрузка на 
3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ 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 город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчик. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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

 ■ авто ГАЗель, тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ вывезу строительный мусор (ГАЗель). 
Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка, переезды, доставка гру-
зов. Тел. 8 (900) 211-36-86

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3 т, тент, 5 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, 6 м, 10 
т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, стрела 6 м, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ такси 33999

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX Super с дополнительным оборудова-
нием, гидромолот, все виды земельных 
работ. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глу-
бина до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор г/м, п/п, копаем и устанав-
ливаем кессоны. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорого 
копаем, ломаем! Кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

Обращаться: ул. Клубная, 14 (проходная 

хлебокомбината) с 8.00 до 17.00

Тел. 2-18-93

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)
цена 125 руб./50 штук

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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



22   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №56   17 июля 2015 года   www.revda-info.ru 

Принимается до 24 июля

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

(34397)

ООО

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ

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.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8 (953) 60-77-818

 ■ а тут можно заказать все виды отде-
лочных работ, гарантия 3 года. Тел. 3-97-
07, www.flip-art.ru

 ■ делаем срубы, дома, крыши, бани. От-
делка, установка дверей, фундамент. Тел. 
8 (912) 222-26-93

 ■ качественная отделка квартир, коттед-
жей, специалист без в/п, стаж 16 лет. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ любые работы по ремонту без по-
средников. Оплата договорная. Тел. 8 
(982) 752-02-84

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сады, 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ отделочные раб. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ плотники, изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 651-67-49, 8 (982) 666-91-21

 ■ постелю фанеру, ламин., линолеум. 
Останетесь довольны. Тел. 8 (922) 146-
44-75

 ■ 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 квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ строим дома, залив. фундамент, дел. 
фасады крыш, кладем брусчатку и т.д., с 
показом рекоменд. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ устройство монолитных перекрытий. 
Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автокондиционеров. Диагно-
стика. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, покрытие ногтей гель-лаком 
(шеллак). Тел. 8 (929) 221-35-01

 ■ наращивание ресниц, кератиновое ла-
минирование ресниц Yumi Lashes. До конца 
июля скидки. Тел. 8 (912) 244-49-28, Юлия

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ квалифицированный электрик. Все ви-
ды работ. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ копаем, строим, ломаем и выполняем 
другие работы. Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 640-29-02

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехник, все виды работ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 201-90-24

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 130-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Счетчик, автомат, розетка, 
выключатель. Установка. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 731-78-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Братанов А.В., требуется бухгалтер 
с опытом работы на производстве. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в сфере тор-
говли менеджером. Тел. 8 (906) 809-47-03, 
8 (932) 122-08-60

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Колташев О.Н., требуется реали-
затор печатной продукции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ ИП Лещева С.Н., в отдел одежды тре-
буется продавец. Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы и охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, з/п 
высокая. 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 Попова А.А., требуется швея в ате-
лье и на ремонт одежды. Тел. 8 (950) 632-
87-98, Кирилл Александрович

 ■ ООО «Салон МС» на мебельное произ-
водство срочно требуются ученики и ра-
ботники с опытом. Тел. 8 (912) 243-25-54

 ■ ООО «Сервис Партнер» требуется двор-
ник-тележечник, без в/п, график 2/2, с 9.00 
до 23.00, з/п 11500 р. Тел. 8 (912) 205-50-79

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется подменный водитель на КА-
МАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуются плотники-столяры. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ требуются самосвалы от 20 т для рабо-
ты по городу. Оплата наличными каждую 
неделю. Тел. 8 (922) 161-13-11

 ■ требуются штукатуры, укладчики, фа-
садчики. Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ требуются подсобные рабочие на про-
изводство и установку ограждений. Тел. 8 
(912) 623-30-42

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу охранником, 6 разряд, 

стаж, гос., частная, личная. Тел. 8 (922) 

161-62-05

 ■ ищу работу помощницей по хозяйству и 

огороду на неполный рабочий день с еже-

дневной оплатой. Тел. 8 (952) 740-33-26

 ■ ищу работу столяром (желательно в 

мебельный цех), разнорабочим, рабочим 

на пилораму, стаж 1 мес. Тел. 8 (900) 

211-36-83

 ■ порядочная женщина 60 лет, без в/п, 

ищу работу сторожем, вахтером. Рассмот-

рю др. варианты. Тел. 8 (982) 630-91-57
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 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (922) 121-01-75

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №21, 

возраст 3-4 года. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ ищу частный садик для ребенка 2,5 лет 

(девочка) с 9.00 до 14.00. Тел. 8 (922) 117-

54-94, 8 (922) 125-95-25, Наталья

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №12, 46, 

50, 3-4 года. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №34, 

50/2. Тел. 8 (922) 295-22-67

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №50 

на Кирзаводе, возраст 2-3 года. Тел. 8 

(982) 640-64-74

 ■ меняю путевку в д/с №46, ул. Спарта-

ка, на д/с №2, 14, 4 года. Тел. 3-20-77, 8 

(992) 008-94-39

 ■ меняю путевку в д/с №46, ул. Чехова, 

49а, на д/с №48, 50, 39, средняя группа 

(4-5 лет). Тел. 8 (922) 028-87-59

 ■ меняю путевку в д/с №50 на Кирзаво-

де, на д/с в городе, младшая группа, ре-

бенку 3 года. Тел. 8 (982) 674-92-56

 ■ меняю путевку в д/с №50, ул. К. Либк-

нехта, 80а, группа 3-4 года, на д/с №12, 46, 

21, 50. Тел. 8 (922) 227-52-77, Ирина

 ■ срочно ищу репетитора по физике, 10-

11 класс. Тел. 8 (909) 000-98-00

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден кошелек на Починке. Обра-

щаться по тел. 8 (900) 211-36-83

 ■ найдена белая собака. Ищем старых 

хозяев. Рост до колена, хвост колечком, 

очень умная, была в ошейнике, который 

потеряла. Тел. 8 (902) 877-01-59

 ■ оставившему свежую рыбу при поездке 

из г. Екатеринбурга прошу позвонить по 

тел. 8 (912) 650-89-19

ПОТЕРИ

 ■ 30.06.2015 г. на Кирзаводе были уте-

ряны связка ключей и сотовый телефон 

Nokia 301DS черного цвета. Нашедшего 

прошу позвонить. Тел. 8 (903) 081-56-88

 ■ прошу вернуть удостоверение ветерана 

боевых действий на имя Пегова Алексея. 

Тел. 8 (982) 613-25-91

 ■ утеряна карта на имя Скоробогато-

вой Ольги. Прошу вернуть. Тел. 8 (982) 

615-05-36

 ■ утеряны документы на имя Старостен-

ко Н.А. Просьба позвонить, вознагражде-

ние гарантируем. Тел. 8 (922) 162-37-39, 8 

(982) 620-32-78

 ■ утеряны документы на имя Ханафеева 

И.А. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 829-10-98, 8 (908) 859-40-36

 ■ 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 магазине «Пятерочка» на ул. С. Кос-

монавтов найден зонт

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ 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 удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ 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., Халда-

ровой Т.А.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 

Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долгополо-

вой Э., Субботиной К., Рукавишниковой О.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.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.

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.

 ■ 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

 ■ 152. Где же ты, умелец на все руки, не 

боящийся работы в саду? Если встречу 

такого, окружу заботой и любовью. Мне 

55, тебе 55-58 лет

 ■ 153. Приятная женщина 46 лет ищет 

мужчину до 53 лет, умеющего ценить от-

ношения, для с/о

 ■ 154. Ищу деревенского работящего 

мужчину, без в/п, 55-58 лет. Мне 55, доб-

рая, порядочная, без в/п

 ■ 155. Иду девушку для серьезных отно-

шений от 17 до 20 лет. Мне 22 года

 ■ 156. Одиночество – скука! Одинокий 

мужчина 37 лет, познакомлюсь с девуш-

кой от 29 до 40 лет. Надеюсь, что встречу. 

Александр

 ■ 157. Ищу девушку для серьезных отно-

шений от 28 до 35 лет

 ■ 158. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной 60-67 лет, м/о, ж/о, в/п в меру. О себе: 

вдова, 60 лет, добрая, скромная, бес-

корыстная

 ■ 159. Женщина, 30 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 160. Женщина, 52 года, добрая, ласко-

вая, хочет познакомиться с одиноким 

мужчиной до 60 лет, любящим природу, 

для с/о

 ■ 164. Буду рад встрече со скромной де-

вушкой 35-40 лет для дружбы и общения

 ■ 161. Давай спасем друг друга от одино-

чества. Жду порядочного мужчину 56-58 

лет с умелыми руками, доброго, честного, 

надежного, любящего природу. Мне 56 

лет, добрая, заботливая, верная

 ■ 162. Познакомлюсь с высоким само-

стоятельным мужчиной, в/п в меру. Мне 

59, вам от 57 до 62 лет

 ■ 163. Мужчина 40/180, познакомится 

с женщиной для с/о. Устал я быть один, 

я по тебе скучаю, хочу тебя найти, уви-

жу и узнаю

 ■ 165. Молодой человек 29 лет, в/п в ме-

ру, желает познакомиться с девушкой от 

25 до 30 лет для серьезных отношений и 

создания семьи

 ■ 166. Интересный молодой человек по-

знакомится с девушкой от 25 до 30 лет, 

без в/п, для серьезных отношений. Мне 

30 лет, рост 170 см. Остальное при встрече

 ■ абонентов 158, 151, 150, 149, 140, 137, 

136, 135, 134, 119, 116, 112, 96, 73 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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