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«ОБУЙТЕ КОЗУ 
В РЕЗИНОВЫЕ 
САПОГИ»
Как создать европейское 
предприятие в Ревде: 
мастер-класс от фермера 
Андрея Савченко 
Стр. 6-7

ОСУДИЛИ 
ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ СДАЛ 
СМОВЖА 
Что рассказал 
следователям 
бывший охранник 
Антон Пупков Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Анатольевич Попков живет в доме по Спортивной, 1 уже 35 лет. За это время сам поменял двери и окна, всю сантехнику. К капремонту относится спокойно: надо — значит 
надо. Главное, по его мнению, отремонтировать фасад, трубы и подвал дома.

 Вскроют полы, заменят трубы —  
 в Ревде начали ремонтировать  
 дома. Чего ждать тем, кто в списке  
 счастливчиков Стр. 4-5 

 КАКОЙ-ТО
 НЕПРАВИЛЬНЫЙ

 У ВАС  
 КАПРЕМОНТ

Обслуживающая компания
ООО «Восток ЗападТ»

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

Услуги по обслуживанию, содержанию и ремонту
многоквартирных домов:

Благоустройство прилегающих территорий

Услуги спецтехники

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75

X2=
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НОВОСТИ СБ, 25 июля
ночью +10°...+12° днем +17°...+19° ночью +11°...+13° днем +18°...+20° ночью +9°...+11° днем +18°...+20°

ВС, 26 июля ПН, 27 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури ожидаются 31 июля, 1 и 2 августа.

Все по главной 
На перекрестках Спортивной-К.Либкнехта и Спортивной-Энгельса появились новые 
дорожные знаки

 В связи с ремонтом теплотрассы по улицам 
Горького-Энгельса, с 21 июля и до открытия 
дороги по улице Горького изменены при-
оритеты для автомобильного движения на 
перекрестках улиц Спортивной и К.Либкнехта 
и Спортивной и Энгельса. Водители, будьте 
внимательны.

На это время главной дорогой будет считать-
ся направление движения: ул.К.Либкнехта-
Спортивная (поворот направо), в обратном 
направлении — ул.Спортивная-К.Либкнех-
та (поворот налево). На перекрестке улиц 
Энгельса-Спортивная — теперь главная до-

рога по Спортивной в обоих направлениях.
Соответствующие знаки приоритета 

установлены, однако многие водители их 
не замечают, поэтому на «переформатиро-
ванных» перекрестках то и дело возника-
ют аварийные ситуации. 

Смена приоритетов движения на этом 
участке дороги обусловлена переносом сю-
да четырех автобусных маршрутов, глав-
ным образом, «семерки». На объезд требу-
ется дополнительное время, которое для ез-
дящих «семеркой» работников заводов, спе-
шащих на смену, может обернуться опозда-
нием. Для того чтобы автобусы не теряли 

драгоценные минуты еще и в ожидании 
своей очереди проезда, по их новому следо-
ванию «устроили» главную дорогу. 

С 20 июля и до 31 августа перекрыта 
улица Горького — на участке от Энгельса 
до К.Либкнехта, где ремонтируют тепло-
трассу. Участок улицы Энгельса (от Спор-
тивной до Горького) обещают открыть не 
раньше 20 августа. 

Автобусы №№7, 102, 151 и 651 с 20 июля 
с Горького сворачивают на К.Либкнехта, 
затем следуют по Спортивной — Оси-
пенко — 9 Мая, откуда выезжают на 
Достоевского.

Как зарегистри-
роваться 
на сайте 
«ЭнергосбыТ 
Плюс»
Ревдинцы не могут зарегистри-
роваться в Личном кабинете на 
сайте ekb.esplus.ru (Свердловский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс»): вво-
дят лицевой счет и заполняют все 
остальные строки, а им автомати-
чески сообщается, что абонент с 
такими данными не найден. Между 
тем, это один из способов передать 
показания счетчиков.

— Не вышли логином, — сар-
кастически вздыхает Екатери-
на, одна из «неудачниц». — По-
няла, что все дело в лицевом 
счете, видимо, он у нас какой-
то неправильный.

По словам Екатерины, она 
три дня не могла зарегистриро-
ваться, пыталась это сделать с 
ноутбука, с разных компьюте-
ров. Задала вопрос в службу тех-
нической поддержки, пришел от-
вет: вводить лицевой счет без по-
следней цифры. Ввела, но выско-
чило сообщение, что у лицевого 
счета должно быть 10 цифр. И 
опять ничего не получилось. По 
словам Екатерины, зарегистри-
ровала ее по телефону сотрудни-
ца службы техподдержки. 

В пресс-службе, куда мы об-
ратились с жалобой, нас заве-
рили, что при регистрации не-
обходимо вводить 10 цифр лице-
вого счета без пробелов. В сооб-
щении пресс-службы подчерки-
валось, что «в данный момент 
идет техническое переоснаще-
ние системы, поэтому если воз-
никают трудности с регистраци-
ей, лучше звонить в техподдерж-
ку. Переоснащение завершится в 
ближайшие две недели».

В Ревде депутатов будем избирать по-старому
если нынешняя Дума примет решение оставить смешанную систему выборов
Июньский сыр-бор с отменой 
муниципальных выборов по пар-
тийным спискам и переходом на 
мажоритарную систему мог быть 
напрасным: у Ревды остаются 
шансы оставить всё как есть. Об 
этом сообщила Ольга Барбач-
кова, председатель Ревдинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

С 2016 года в муниципальных 
образованиях Свердловской об-
ласти с численностью депута-
тов в местном представитель-
ном органе менее 26 человек (а 

таких большинство) выборы в 
Думу будут проходить толь-
ко по мажоритарным округам. 
Выборы депутатов по партий-
ным спискам на этих терри-
ториях отменяются. Соответ-
ствующие изменения в Избира-
тельный кодекс внесли област-
ные парламентарии по предло-
жению депутатов от «Единой 
России» 24 июня. Ревду это то-
же касается: ныне ревдинский 
депутатский корпус состоит из 
20 человек, избранных по сме-
шанной системе: половина — в 
пяти двухмандатных округах, 
вторая половина — по партий-
ным спискам.

— Однако законом предус-

матривается, что муниципа-
литеты, где в Думе от 20 до 25 
депутатов, могут оставить дей-
ствующую смешанную избира-
тельную систему, — сообщила 
Ольга Барбачкова. — То есть, 
депутаты Думы Ревды долж-
ны сами решить: сохранить 
выборы по смешанной систе-
ме либо перейти на мажори-
тарную систему по избиратель-
ным округам.

Поэтому, по словам Ольги 
Барбачковой, на сегодняшний 
день говорить о каких-либо 
изменениях будущих выборов 
депутатов или границ избира-
тельных округов на террито-
рии нашего городского округа 
преждевременно. И только ес-
ли Дума решит поменять си-
стему выборов депутатов, бу-
дут внесены соответствую-
щие изменения в Устав муни-
ципального образования.

— В этом случае возможно и 
изменение границ избиратель-
ных округов. Появятся либо 20 
одномандатных округов, либо 

10 двухмандатных, — подчер-
кнула Барбачкова.

Выборы в ревдинскую Думу 
пройдут 18 сентября 2016 года 
— вместе с выборами в Госду-
му и Законодательное Собра-
ние Свердловской области. Та-
ким образом, автоматически 
сокращаются (а где-то прод-
леваются) сроки полномочий 
региональных и муниципаль-
ных представительных орга-
нов власти. Действующая Ду-
ма Ревды была избрана 4 мар-
та 2012 года.

 
*14 июля 2015 года президент России 
Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон № 272-ФЗ о внесении 
изменений в статьи 5 и 102 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы».
В соответствии с данным законом 
выборы депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва будут прове-
дены в третье воскресенье сентября 
2016 года — 18 сентября. Впослед-
ствии выборы будут проводиться в 
третье воскресенье этого месяца. 

Где в Ревде 
отключат 
электроэнер-
гию
По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии*.

 ● 27, 28, 30, 31 июля с 9.00 до 
18.00 — улицы Сохраннова, 
Умнова, 40-86, 45-81, Воло-
дарского, К.Краснова, 2-38, 
55-143, Маяковского, 22, 5.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлени-
ями, телефон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.

По состоянию на 1 июля 2015 года, на территории городского округа Ревда 
зарегистрировано 50309 избирателей и участников референдума. Это на 500 
человек меньше, чем в 2014 году, и на 1819 человек меньше, чем в 2010 году. 
Сведения избирком получает от миграционной службы, загса и военкомата.
Численность избирателей Свердловской области на 1 июля текущего года — 3 
427 671 человек (-8126 человек к уровню прошлого года).

ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕВДЫ УМЕНЬШАЕТСЯ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водители, обращайте внимание на новые знаки на перекрестках.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Одного забили до смерти, 
второго хотели утопить… 
Бывшему охраннику и подельнику Николая Смовжа Антону Пупкову 
смягчили наказание за то, что он поможет посадить босса 
К 15 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима приговорил 
23 июля Ревдинский городской 
суд 34-летнего Антона Пупкова, 
охранника скандально известно-
го ревдинского криминального 
авторитета и бизнесмена Николая 
Смовжа. Пупков признан виновным 
в убийстве и покушении на убий-
ство двух лиц. Оба преступления 
совершены по предварительному 
сговору группой лиц по найму, за-
казчиком убийств выступал Смовж, 
а «помогал» Пупкову второй тело-
хранитель «Палыча» Павел Козлов. 
В том, что сейчас Смовж и Козлов 
тоже находятся под судом по обви-
нению в целом ряде тяжких и особо 
тяжких преступлений, во многом 
«заслуга» Пупкова, изобличившего 
их в рамках заключенного им до-
судебного соглашения со следстви-
ем. Сделал он это, чтобы смягчить 
наказание себе. 

Хозяин сказал «фас»
Преступление, в котором сознал-
ся Пупков, таково. Как установ-
лено в ходе следствия, 30 апре-
ля 2007 года около трех часов но-
чи у дома по Российской, 35, у ба-

ра «Бриг», произошел конфликт 
между тремя молодыми людьми: 
Кардонским с одной стороны и Ко-
маровым и Поповым — с другой.

Попов ударил Кардонского 
один раз в грудь. Тогда Кардон-
ский позвонил своему знакомо-
му Николаю Смовжу и попро-
сил разобраться с обидчиками. 
Смовж, который в это время от-
дыхал в собственном баре «Коро-
на» (Чехова, 42), приказал своим 
охранникам Пупкову и Козлову 
убить «наглецов», пообещав за-
платить им за убийство 50 ты-
сяч рублей. Телохранители, воо-
ружившись битами, немедленно 
отправились к «Бригу», нашли 
там «заказанных» и напали на 
них. Комарова они избили пря-
мо у бара (причем, согласно по-
казаниям Пупкова, он, Пупков, 
нанес жертве руками и ногами 
не менее шести ударов по голо-
ве и туловищу, а Козлов — не ме-
нее восьми ударов бейсбольной 
битой).

Когда несчастный перестал 
проявлять признаки жизни, 
убийцы скрутили Попова, ко-
торого уже успели вырубить, 
и поволокли его к пруду, соби-

раясь утопить, но по пути ему 
удалось вырваться и убежать. 
Доблестные охранники верну-
лись к хозяину с рапортом, тот 
сразу же выдал им обещанное 
вознаграждение. 

Комаров, получивший закры-
тую травму головы с ушибом го-
ловного мозга и кровоизлиянием, 
умер ранним утром 4 мая 2007 го-
да в больнице, не приходя в созна-
ние. Прокуратура завела уголов-
ное дело по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности смерть 
потерпевшего, но подозреваемо-
го не установили, и расследова-
ние было приостановлено… До 
тех пор, пока правоохранитель-
ные органы — областной главк 
— не взялись серьезно за совла-
дельца ревдинского ТРЦ «Квар-
тал», имя которого связывалось с 
множеством темных и кровавых 
историй в Ревде, подобных этой.

Разошлись пути-
дорожки 
5 февраля 2014 года 55-летнего Ни-
колая Смовжа и 35-летнего Павла 
Козлова задержали сотрудники 
областного управления по борь-
бе с организованной преступно-
стью при силовой поддержке бой-
цов спецподразделения. А 10 фев-
раля 2015 года Антон Пупков, на-

ходившийся в колонии*, заключил 
со следствием досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, обязавшись 
содействовать раскрытию и рас-
следованию преступлений Смов-
жа, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастни-
ков преступлений. И начал давать 
показания против своего бывшего 
босса и товарища. 

Чт о с под в и гло Пу п ков а 
«сдать» Смовжа и Козлова, мож-
но только догадываться. Но, так 
или иначе, он выполнил все ус-
ловия досудебного соглашения: 
подробно рассказал обстоятель-
ства убийства Комарова и поку-
шения на убийство Попова, а так-
же о других преступлениях бан-
ды, в том числе ранее не извест-
ных правоохранительным ор-
ганам. Например, о собственно-
ручном убийстве Смовжом в 2004 
году в кафе «Пампасы» некоего 
Смолова, за которое был осуж-
ден другой человек, организации 
убийств Фархатова и Галатова, а 
также уничтожении путем взры-
ва и поджога пункта приема ме-
таллолома, при котором погиб 
сторож.

«Сколько ему 
еще сидеть?»
В связи с изложенным, уголовное 
дело Антона Пупкова рассматри-
валось в особом порядке судопро-
изводства — без судебного разби-
рательства и, априори, со смяг-
чением наказания подсудимому. 

23 июля, в тот самый день, 
когда в Свердловском областном 
суде началось предварительное 
слушание криминальных деяний 
Николая Смовжа, в Ревде феде-

ральный судья Максим Люханов 
рассмотрел дело Пупкова.

Заседание было закрытым: 
по ходатайству следствия, из со-
ображений безопасности подсу-
димого. Но на оглашение приго-
вора пустили журналистов «Го-
родских вестей». Кроме нас, при-
сутствовали только мама потер-
певшего Комарова с приятель-
ницей. Она явно заново пережи-
вала гибель своего сына, такую 
нелепую и страшную. Но приго-
вор оставила на усмотрение су-
да, лишь уточнив после оглаше-
ния: «Сколько ему еще сидеть?». 

Сидевший в «клетке» Антон 
Пупков казался совершенно спо-
койным, и, очевидно, судебный 
вердикт не стал для него ново-
стью: он уже все высчитал до 
копейки. 

*В колонию Пупков попал одновременно 
со Смовжом и Козловым в январе 2008 
года за общее преступление — хулиган-
ство и умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью: в ночь с 23 
на 24 февраля 2006 года в «Спортбаре» 
эта троица ранила нескольких сотруд-
ников из травматического пистолета, 
а одного посетителя «угостила» бейс-
больными битами. Смовжу дали 6 лет 
исправительной колонии общего ре-
жима, откуда он освободился условно-
досрочно в марте 2011-го, Пупкову — 5 
лет, Козлову — 4 года. На тот момент 
Пупков обвинялся в совершении еще 
одного преступления — убийства, за 
которое 23 июля 2009 года был осуж-
ден Верх-Исетским районным судом 
Екатеринбурга к шести годам лишения 
свободы. Таким образом, когда его 
подельники по «Спортбару» вышли на 
свободу, он еще «мотал срок». 

За соучастие 
в убийстве — 
восемь лет 
лишения свободы. 
За соучастие в 
покушении на 
убийство двух лиц 
— 7,5 года. Итого 
по совокупности 
преступлений 
путем частичного 
сложения 
наказаний 
к отбытию: 
9 лет лишения 
свободы. Плюс 
6 лет по приговору 
Верх-Исетского 
районного суда. 
Итого 15 лет 
лишения свободы 
с отбыванием 
наказания 
в исправительной 
колонии строгого 
режима. Минус 
6,5 года, которые 
Пупков уже отбыл. 
Итого — 8,5 года. 

НАКАЗАНИЕ 
ПУПКОВУ

СОГЛАСНО УК РФ, в случае заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве при наличии смягчающих вину обстоятельств и отсутствии отягчающих 
срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответству-
ющей статьей. Отягчающие обстоятельства судом не обнаружены; смягчающими 
обстоятельствами стало то, что на момент совершения преступления подсудимый 
еще не был судим, положительно характеризовался по месту жительства и месту 
отбывания наказания, к административной ответственности не привлекался. Кроме 
того, суд учел полное признание вины, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, изобличению соучастников, явку с повинной. 

Первое заседание 
по делу Николая Смов-
жа и Павла Козлова 
в Свердловском област-
ном суде назначено
на 10 августа. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ТЕМА

Если открыть дверь в подвал 
седьмого подъезда дома №2 по 
М.Горького (тот самый красивый 
угловой дом с колоннами на въезде 
в Ревду), в нос мощно шибанет зат-
хлостью и канализацией. В здра-
вом уме туда не готов спустить-
ся ни один житель подъезда. Но 
39-летний приземистый мужчина в 
комбинезоне и в ботинках-говнода-
вах смело шагает внутрь. Евгения 
никто не спрашивает: хочешь или 
нет, им, бригаде рабочих, уже до 
1 сентября нужно заменить здесь 
старые гнилые трубы отопления на 
новые. В Ревде начался капиталь-
ный ремонт.

Добивайтесь металла 
вместо шифера
Угловой дом на Энгельса/М.Горь-
кого — первый, которому повез-
ло принять бригаду ремонтников. 
Всего в Ревде таких домов девять, 
хотя в начале года говорили о де-
вятнадцати, а также планирова-
ли начать капиталить многоквар-
тирники еще 1 мая. Но планы ра-
зошлись с реальностью: федераль-
ный и областной бюджеты в этом 
году не софинансируют свою про-
грамму; капремонты на сто про-
центов оплачивают жители. Мед-
ленно и неохотно. Поэтому коли-
чество домов-счастливчиков в ию-
не сократили вдвое.

— Сейчас Региональный опе-
ратор* на всем экономит. Напри-
мер, надо было перекрытия де-
ревянные менять, мы включали 
этот пункт в смету, но его в тех-
задании все равно нет, — объяс-
няет Светлана Хуртова, началь-
ник ПТО управляющей компа-
нии «ЖСК».

ЖСК обслуживает восемь до-
мов из девяти, включенных в 
план капремонта на этот год, 
и заинтересована в том, чтобы 
подрядчик поработал хорошо. 
Главной проблемой Светлана 
Хуртова называет то, что в це-
лях экономии решено все дома 
«пустить под шифер» — то есть, 
вместо металлической кровли 
сделать шиферную. А это гаран-
тирует жителям протечки.

— По проекту, все дома, кроме 
Азина, 80 должны быть под ме-
таллической кровлей. А в сме-
те у них везде шифер. Я напи-

сала письмо Матафонову (гла-
ва администрации, — ред.), всем 
жильцам говорю, что надо доби-
ваться металла! Да, стоимость 
будет дороже. Но зато это надеж-
нее! Энгельса, 56 мы в свое вре-
мя перекрыли на металл, как 
должно быть. Жители не нара-
дуются: ничего не бежит. А на 
М.Горького, 2 почему кровля до-
ведена до такого состояния? По-
тому что в свое время по ошиб-
ке перевели на шифер, и еще од-
ной зимы эта крыша не пережи-
вет, она просто сложится. 

Чердак с бомжами
Крыша на М.Горького, 2 действи-
тельно напоминает решето. Про-
гнившие стропила — тронь, и 
развалятся, как трухлявый гриб, 
— и лучи солнца, прорезающие 
сумрак.

Федор Астраханцев, рабочий 
компании «ТермоТехника» (ко-
торую привлек к работе в Ревде 
Региональный оператор), осто-
рожно перешагивает через сва-
ленные грудой трубы. Под но-
гами хрустят обломки шифера. 
Пол усыпан сплошь.

— А вот там жили бомжи, мы 
их выгнали, они очень удиви-
лись, — рассказывает Федор, де-
монстрируя замызганный ма-
трас под толстой балкой в углу.

Про горы шифера на чердаке 
он говорит так: убирать его бу-
дем точно не мы. Не они — да, 
но уборка включена в смету кап-
ремонта. Потому что когда-то 
еще Управление ЖКХ перекры-
ло крышу дома, а убирать за со-
бой не стало.

— Это можно сделать только 
так: вскрыть кровлю, кран при-
гнать, в железный ящик какой-
нибудь погрузить и вытащить, 
— говорит специалист ЖСК 
Светлана Хуртова. — Не будешь 
ведь кидать — иначе зеленые на-
саждения уничтожишь и окна 
поколотишь на первом этаже.

Если будут делать 
— то сделают
Сергей Иванович Батманов, ему 
62 года, бывший экскаваторщик. 
Живет на втором этаже третьего 
подъезда дома по М.Горького, 2. 
Мы встречаем его в подвале, ку-
да он спустился по хозяйствен-
ным делам. Выслушав вопрос 
(«Верите, что капремонт сделают 
в срок?»), веско заявляет:

— Если будут делать — то 
сделают. А если ничего не де-
лать — оно само не сделается. У 
меня проблем в квартире нету. 
Руки-то есть, сами делаем все. 
Ну, вот знакомство у нас было 
21 июля с рабочими. Их там мно-

го приезжало, и при галстуках, 
и так просто. Дали общий план 
ремонтов. Да, Валентина?

Валентина — это соседка Сер-
гея Ивановича, ей за семьдесят. 
Услышав голоса, тоже спускает-
ся в подвал и вступает в разго-
вор. Она объясняет, почему про-
тив капремонтов и даже не всег-
да платит за них — потому что 
«сделают плохо»:

— Нам надо эти, как они на-
зываются… пропо… Полипро-
пиленовые трубы. А нам сказа-
ли: поставят железные. А на что 
они? Вчера они пилили на чер-
даке трубы. Зашла в четвертый 
подъезд, там света нет. Соседка 
спрашивает: «Валя, у меня с по-
толка всё летит, что у нас проис-
ходит?». Я говорю: «Это, Люда, у 
нас капремонт». Вот прораб гово-
рит: мы возьмемся дружно, тру-
бы срежем, а пока поставим вам 
на время биотуалет. А у нас ведь 
люди больные, как мы будем с 
биотуалетами-то? Я вот лично 
не согласна.

«Трубу можно 
проткнуть иголкой»
Рабочий «ТермоТехники» Евге-
ний Омусов в разговоре с нами 
развеивает страхи жителей: бу-
дут работать на совесть. А ина-
че кто же им заплатит?

Общественный совет по контролю 
в сфере ЖКХ при Думе городского 
округа Ревда приглашает к себе 
на консультации активистов Со-
ветов домов, которые в этом году 
уже начали капитально ремон-
тировать. 
Совет находится в красном кир-
пичном здании школы ДОСААФ на 
Азина, 83а (между техникумом и 
гимназией №25), на втором этаже. 
Телефон 8(922)192-96-21.
— Мы ходили во все 19 домов, где 
планировали делать капремонт, 
— подчеркивает одна из активи-
стов Совета Тамара Овечкина. 
— Мы нашли старших по дому, 
председателей советов домов, 
инициативных людей, кто бы мог 
создать Совет дома. Объясняли 
активистам, как это сделать. 
Когда в доме есть Совет, все ком-
мунальные проблемы решаются 
намного проще. 
Как сообщали «Городским ве-
стям» в разное время активисты 
Общественного совета, городские 
власти сегодня стараются от-
страниться от контроля хода кап-
ремонта, пытаются переложить 
его на управляющие компании 
и жителей, у последних нет для 
этого достаточных знаний. 
В Ревде организуются семи-
нары для активистов Советов 
домов по актуальным вопросам 
ЖКХ. Первый прошел 23 июля в 
муниципальном зале на Азина. 
Следующий планируют провести 
в августе, о дате и времени обе-
щают сообщить дополнительно.

Это, Люда, у нас капремонт
В Ревде с опозданием на три месяца начался капитальный ремонт 

Мы будем делать 
качественно. Потому 
что от этого зависит, 
получим мы деньги 
или нет.

Евгений Омусов, 39 лет, 
рабочий 

ООО «ТермоТехника»

ОБЩЕСТВЕННИКИ ГОТОВЫ 
ПОМОЧЬ АКТИВУ ДОМОВ Карта капремонтов в 2015 году*

*Все объекты должны быть сданы 20 ноября. Данные: официальный сайт администрации Ревды

ул. М.Горького, 7. 
Цена: 3 млн 250 тысяч рублей
1.08-31.08 — теплосети; 1.08-20.11 
— электросети; 5.08-25.10 — фасад, 
балконы, входные двери, окна; 1.09-
20.11 — сети ХВС и водоотведения; 
1.10-25.10 — подвал; 3.10-20.11 — кров-
ля, чердак, огнезащита, перекрытия.

ул. Энгельса, 52/2/ул. М.Горького, 2. 
Цена: 17 млн 288 тыс. рублей
20.07-31.08 — теплосети; 24.07-20.10 — фасад, 
балконы, входные двери, окна; 15.08-20.11 — 
электросети; 1.09-20.11 — сети ГВС и водоотве-
дения, кровля, чердак, огнезащита, перекрытия; 
21.10-05.11 — подвал.

ул. Энгельса, 58/1/ул. Спор-
тивная, 1. 
Цена: 14 млн 112 тыс. рублей. 
22.07-31.08 — теплосети; 
24.07-20.10 — фасад, бал-
коны, входные двери, окна; 
15.08-20.11 — электросети; 
1.09-20.11 — сети ХВС, ГВС и 
водоотведения, кровля, чер-
дак, огнезащита, перекрытия.

ул. К.Либкнехта, 82. 
Цена: 5 млн 604 тыс. рублей
1.08-31.08 — теплосети; 1.08-20.11 
— электросети; 5.08-25.10 — фа-
сад, балконы, входные двери, 
окна; 1.09-20.11 — сети ХВС, 
ГВС и водоотведения; 1.10-25.10 
— подвал; 3.10-20.11 — кровля, 
чердак, огнезащита, перекрытия.

ул. К.Либкнехта, 88. 
Цена: 5 млн 797 тыс. рублей
1.08-31.08 — теплосети; 
1.08-20.11 — электросе-
ти; 5.08-25.10 — фасад, 
балконы, входные двери, 
окна; 1.09-20.11 — сети 
ХВС, ГВС и водоотведения; 
1.10-25.10 — подвал; 3.10-
20.11 — кровля, чердак, 
огнезащита, перекрытия.

ул. К.Либкнехта, 84. 
Цена: 5 млн 432 тыс. рублей
1.08-31.08 — теплосети; 1.08-
20.11 — электросети; 5.08-25.10 
— фасад, балконы, входные две-
ри, окна; 1.09-20.11 — сети ХВС, 
ГВС и водоотведения; 1.10-25.10 
— подвал; 3.10-20.11 — кровля, 
чердак, огнезащита, перекрытия.

ул. М.Горького, 4. 
Цена: 6 млн 77 тыс. рублей
1.08-31.08 — теплосети; 1.08-20.11 — 
электросети; 5.08-25.10 — фасад, бал-
коны, входные двери, окна; 1.09-20.11 
— сети ХВС, ГВС и водоотведения; 
1.10-25.10 — подвал; 3.10-20.11 — кров-
ля, чердак, огнезащита, перекрытия.

ул. М.Горького, 6. 
Цена: 5 млн 862 тыс. рублей
1.08-31.08 — теплосети; 1.08-20.11 — электро-
сети; 5.08-25.10 — фасад, балконы, входные 
двери, окна; 1.09-20.11 — сети ХВС, ГВС и 
водоотведения; 1.10-25.10 — подвал; 3.10-20.11 
— кровля, чердак, огнезащита, перекрытия.

ул. Азина, 80. 
Цена: 5 млн 26 тыс. рублей
1.08-31.08 — теплосети; 1.08-20.11 
— электросети; 5.08-25.10 — фа-
сад, балконы, входные двери, окна; 
1.09-20.11 — сети ХВС, ГВС и водо-
отведения; 1.10-25.10 — подвал; 3.10-
20.11 — кровля, чердак, огнезащита, 
перекрытия.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,  kaps@revda-info.ru
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— Здесь ужасно. В чугунные 
трубы чопики забиты деревян-
ные, смотрите, потому что все 
сгнило. Вот эта труба еще про-
живет. А эту можно проткнуть 
обычной иголкой. При этом 
здесь, в четвертом подъезде, еще 
ничего. А в шестом и седьмом 
подъездах — по колено г..на. Ту-
да без болотников не зайдешь. 
Откачивать будем, работать-то 
надо, — говорит Евгений.

По поводу полипропилена и 
биотуалетов, на которые жалует-
ся Валентина из третьего подъ-
езда, он говорит так: еще поду-
мать нужно, что лучше, а что 
хуже.

— Полипропилен имеет и 
свои недостатки. Смотрите, дав-
ление — 5 атмосфер, темпера-
тура воды — 80 градусов. Ребе-
нок встал на раздатку, или на-
шел у папы пилу и начал пи-
лить этот пластик: и его обожг-
ло. Пока приедет аварийка, по-
ка все перекроют… в общем, са-
ми понимаете.

А биотуалеты, по мнению Ев-
гения, это необходимость, ведь 
канализация будет перекрыта. 
Но стояк они готовы отремон-
тировать всего за день, если все 
жители пустят их домой. Это, 
по мнению рабочих, пока глав-
ное препятствие — им здесь не 
рады.

— Люди к нам относятся с 
недоверием, — хмурясь, расска-
зывает Федор, коллега Евгения. 
—  Бывает, что в подъезд по-
пасть не можем. Звоним, а нам 
не открывают. И по полчаса сто-
им так. Иногда даже агрессив-
но разговаривают: «Вы нам не 
нужны, у нас и так все сделано».

На бумаге капремонты 
уже идут
Бригада рабочих на М.Горького, 2 
начинает трудиться в семь утра, а 
заканчивает в семь вечера. Всего 
на этом объекте будут работать 15 
человек: слесари, фасадчики, кро-
вельщики. Если верить графику 
капремонтов, опубликованному 
на сайте администрации (см. кар-
ту), все дома должны стать как но-
венькие уже к 20 ноября. Но спе-
циалист ЖСК Светлана Хуртова 
настроена скептически. Она зачи-
тывает цитаты из контракта, ко-
торый ей предоставили:

— До 1 сентября заменить си-
стему отопления, до 1 ноября — 
фасад (хотя мне кажется стран-
ным, как можно штукатурить в 
октябре, когда уже минусовая 
температура), а далее — кровля, 
а как ее делать зимой? Они отве-
чают, что будут делать, и точка. 

Несоответствию графика, 
опубликованного на сайте мэ-

рии, реальному положению дел 
мы убедились и сами.

Так, по плану, 20 июля «Тер-
моТехника» должна была на-
чать менять отопление еще в од-
ном доме — Энгельса, 58/Спор-
тивная, 1. Но ни одного рабочего 
мы там не увидели. Ответствен-
ный за ремонты в Ревде, сотруд-
ник «ТермоТехники» Анатолий 
Лукоянов, с которым мы связа-
лись по телефону, сказал, что 
сразу выйти на все дома его ра-
бочие не могут — пока вышли 
только на М.Горького, 2. А ра-
ботать в Ревде будут не меньше 
15 бригад. Остальные вопросы 
он попросил оставить до собра-
ния жителей дома по Энгельса, 
58 (оно должно было состояться 
вечером 23 июля, когда мы от-
правляли газету в типографию).

Михаил Попков живет в этом 
доме с 1980-го года — с того дня, 
как получил квартиру от СУМЗа
(работал аппаратчиком в серно-
кислотном цехе). В квартире все 
делает сам: меняет сантехнику, 
двери, окна. Капремонту не то 
чтобы рад, но и не против: на-
до так надо.

— Ремонт последний раз тут 
был лет двадцать назад: пожар 
был в подвале. Так бы не ре-
монтировали, но пришлось по-
белить, — рассказывает он. — И 
крышу делали. Отопление нор-

мальное, вода тоже нормальная. 
Этот дом сталинской постройки, 
он еще сто лет простоит. Фасад 
бы сделали, крышу, канализа-
цию, потому что она очень ста-
рая. Да и ладно. В квартиру пу-
щу — что ж не пустить, раз надо.

За капремонт Михаил Поп-
ков платит 600 рублей, а за ком-
муналку — семь тысяч (полови-
ну пенсии). Говорит, для пенсио-
неров можно было бы и помень-
ше, но что сделать, раз так госу-
дарство решило.

Кто будет проверять 
кровлю?
Гораздое решать за нас с вами го-
сударство не только распоряди-
лось деньгами людей, но и выбра-
ло компанию, которая будет кон-
тролировать то, как их потратят. 
Технадзор доверен ООО «ОСК»
(следы конторы с таким названием 
нашлись в Екатеринбурге, на Хо-

мякова, 20 и на Комсомольской, 69; 
телефоны не отвечают). Но в ЖСК, 
ревдинской управляющей компа-
нии, которая обслуживает дома, 
уверяют: не останутся в стороне.

— Хоть буду я в этой комис-
сии, хоть не буду — все равно ста-
ну ходить, проверять кровлю, — 
горячится Светлана Хуртова. — 
Вы, когда писать в газету буде-
те, так и напишите: пусть адми-
нистрация вмешается и не допу-
стит главной ошибки — переве-
сти крыши этих домов! Они же 
массово будут течь!

Коммунальный работник со 
стажем тридцать лет, она вспо-
минает, как раньше СУМЗ ка-
питалил свой жилфонд: высе-
лял жителей и менял все, остав-
ляя только коробку. Рабочие про-
веряли каждую балку. Поэтому 
эти дома еще держатся. А сколь-
ко они простоят после капремот-
на-2015 — вопрос, как вы понима-
ете, открытый.

НОМЕРА

На капремонт в Ревде собрали меньше половины суммы
Сметы на капремонт ревдинских домов со-

ставляла управляющая компания. В конце июня 
областной министр строительства и ЖКХ Николай 
Смирнов «выражал озабоченность» тем, что муни-
ципалитеты не торопятся с предоставлением смет, 
и предлагал им возложить работу на плечи своих 
УК и ТСЖ, пишет «Правда УрФО». А заодно и 
строго потребовать с них за плохую собираемость 

платежей в фонд капремонта. Шутка ли: даже сей-
час области не хватает целого миллиарда до пла-
нируемых 3,6 млрд, чтобы отремонтировать 961 
дом. А ведь поначалу оптимистично настроенные 
чиновники хотели стрясти с людей 6 млрд рублей.
— Первый год будет очень тяжелый, в первый год 
собираемость будет низкая — нам нужно убедить 
население в необходимости платежей. Ставьте в 

план ремонтов на 2015 не более 15% жилфонда, 
все остальное — в последующие два года, — 
призывал месяц назад глав муниципалитетов 
министр ЖКХ Николай Смирнов.
На ремонт 19-ти домов в Ревде требовалось 150,7 
млн. Если верить суммам в смете на девять домов, 
которые подлежат ремонту в этом году, в резуль-
тате собрано всего 68 млн — меньше половины. 

У нас беда с крышами 
и подвалами
Сергей Батманов, житель дома 
по М.Горького, 2:
— Наш дом был построен еще до вой-ны, а капремонт, на 
себе помню, в 60-е годы делали, только один раз. Планы-то 
у них грандиозные: сказали, пойдут по всем подъездам. 
Говорят, что на рынке уже десять лет. Доверие вызвали: 
разговорчивые, на все вопросы отвечают. Народ отреа-
гировал радостно. Четвертый этаж — беда с крышами, 
первый этаж — беда с подвалами. Вода поступает плохо: 
один открыл по стояку, у второго чуть-чуть бежит. 

Крысы углы объели
Валентина Васильевна, 
житель дома по М.Горького, 2:
— Плачу за капремонт где-то пять-
сот рублей. Плачу… ну как сказать, 
смотря по финансовой ситуации. Я 
против кап-ремонта. Перегородки 
деревянные, они начнут убирать — 
все посыплется. Эх, а ведь когда-то 

наш дом был престижный, тут начальство жило. А сейчас 
крысы углы как объели, так и стоит. Да ничего они не сде-
лают, это сто процентов!

Людям придется 
пережить грязь
Светлана Хуртова, 
специалист УК «ЖСК»:
— Позавчера мы обходили все дома, в каждом доме встре-
чались со старшими, чтобы передать подрядчику дома. 
Была поражена, что многие люди говорят: «Нам не нужен 
капремонт». С вас собирают деньги, вы же до следующего 
ремонта просто можете не дожить! А сейчас после капре-
монта у вас стоимость квартир при продаже будет выше. 
Люди думают, что если не живут на верхних этажах, крыша 
их не волнует. А ведь это главный конструктивный элемент 
здания. Я понимаю, людей очень пугает неудобство. Ведь 
везде (кроме домов по М.Горького, 2 и Энгельса, 58) нет под-
валов! То есть, все инженерные сети под полами, их будут 
вскрывать, и людям придется пережить грязь и неудобства. 
Люди в возрасте этого не хотят. Но это необходимо. Не за-
менят трубы в одной квартире — будет страдать весь дом.

домов. Первым отреставрируют дом по М.Горького, 2

 Региональный фонд содействия капремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области (Региональный оператор). Сайт: fkr66.ru.
Телефоны: +7(3439) 620-015 (западный территориальный отдел, Валерий Станис-
лавович Чижов); +7(343) 229-60-11 (главный офис, начальник Александр Алексан-
дрович Караваев).

 Подрядная организация ООО «ТермоТехника». Ответственные: Анатолий Викто-
рович Лукоянов, 8(922)218-30-30, Алексей Владимирович Шимов, 8(929)22-00-904.

*С КОГО СПРАШИВАТЬ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

38-летний Федор Астраханцев работает в компании «ТермоТехника» восемь лет. Говорит, что ему смело можно доверить 
даже самую сложную работу по ремонту домов. Вот, например, он вырезал старые трубы на чердаке дома по Горького, 2: на 
свой риск, ведь ветхие перекрытия в любой момент могут рухнуть.

Министерство Строительства и ЖКХ России предлагает освободить от уплаты взноса на капремонт одиноких 
стариков. «Эти пенсионеры инвестируют в недвижимость, которая затем достанется государству», — пояснил 
глава Минстроя Михаил Мень. Если Госдума примет такое решение, уплачивать взносы за стариков могут заставить 
муниципальные власти. Взнос на капремонт в Свердловской области — 8,2 рубля с кв.м.
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РЕПОРТАЖ

Что будет, если одеть козу в рези-
новые сапоги? Сколько литров дает 
корова-стахановец? Как должен 
ломаться правильный трактор? Об 
этом и многом другом рассказал 
глава ревдинского крестьянского 
хозяйства Андрей Савченко, вот 
уже десять лет пашущий бескрай-
ние ревдинские поля.

К Савченко мы попали случай-
но: позвонили, чтобы задать па-
ру вопросов для информацион-
ного материала, а он возьми да 
и пригласи нас в гости — чтобы 
воочию убедились, что все очень 
хорошо. «После обеда будет тепло 
и солнечно, вот и приезжайте», — 
уверенно говорит фермер; а мы, 
взглянув на сильный дождь за ок-
ном и неутешительные прогнозы 
синоптиков, пожимаем плечами. 
Однако выезжаем. 

Если сенокос, значит, 
будет тепло
Поселок Ледянка, где в этот день 
трудится Савченко, и правда 
встречает нас ярким солнышком. 

А хозяин, по обыкновению оде-
тый в свою широкополую шля-
пу, одаряет теплой улыбкой, как 
бы говорящей: «А я что говорил?».

Здесь пахнет свежескошенной 
травой и обедом, скворчащим 
на плите во внушительных раз-
меров амбаре. Кастрюльки лов-
ко переставляет Феодосия Алек-
сандровна, главная помощница 
фермера, на которой, как он со-
вершенно серьезно говорит, дер-
жится все хозяйство. Зардевша-
яся от похвалы, она приглаша-
ет всех за стол — чтобы работа 
в поле была продуктивной. А са-
ма вновь занимает место у пли-
ты. С нами — рабочие Савченко, 
трактористы Олег Набугорнов 
и Ришат Матынов, которые ис-
кренне и беззаветно любят свою 
работу. 

— Мы знаем точно, что с Пе-
трова до Ильина дня, с 29 ию-
ня по 2 августа, идет сенокос, а 
значит, будет хорошая погода, — 
рассказывает Андрей Иванович, 
уплетая бутерброд с домашним 
маслом. — Травы созрели, зна-
чит, их надо убирать. 

Народные приметы, по кото-
рым наши бабушки и дедушки 
предсказывали погоду, по его 
словам, больше не работают: по-
тому что климат меняется. 

— Сегодня же есть и более 
точные «народные приметы», 
— прищурив глаза, фермер смо-
трит в свой новенький айфон. — 
Спутники летают, и восемь ты-
сяч метеостанций передают дан-
ные по движению масс воздуха. 
Остается смоделировать, куда 
они дойдут, где дождь прольет-
ся, с какой интенсивностью, и 
все. Задача-то простейшая. 

А вот любопытная информа-
ция для тех, кто верит в «дол-

гоиграющие» прогнозы погоды: 
Савченко уверен, что их мож-
но предсказать лишь на три 
дня, на большее современная 
техника не способна. Это, как 
сам говорит, не раз проверил на 
практике. 

Андрей Иванович считает, 
что именно в умении прогнози-
ровать и предвидеть заключа-
ется залог успешного развития 
сельского хозяйства. Все подда-
ется математическому анализу, 
и их крестьянско-фермерское хо-
зяйство уже давно знает, когда 
будет скошена вся трава. 

— У нас все получается. Мы 
косим, у нас лучше всех. Не 
только мы так считаем — люди 
это признают, и голосуют свои-
ми деньгами, — улыбается Ан-
дрей Иванович. — Если скоти-
на сытая, будут молоко и мас-
ло на прилавке, и самого высо-
кого качества. Вот вы, к приме-
ру, знаете, сколько литров моло-
ка дает корова?

Мы молчим, а он всплескива-
ет руками, мол, ох уж эти город-
ские. А Олег и Ришат, потягива-

ющие горячий чай, смеются. 
— Сейчас корова дает до 50-ти 

литров, а в советское время на-
дои были около 30-ти. При этом 
все, что свыше 20-ти литров — 
это огромнейший труд, — вво-
дит в курс дела фермер. — Но ко-
рову не заводите, она может по-
вредничать. Возьмите лучше ко-
зу, ей на задние лапы наденешь 
резиновые сапоги — она никуда 
не уйдет, просто не сможет.

В России как: землю 
дали — землю забрали
Подкрепившись, выезжаем на 
близлежащие поля — посмотреть, 
как Ришат с Олегом на тракторах 
косят траву и перепахивают зем-
лю под картошку, которую пла-
нируют высаживать в следую-
щем году. Андрей Иванович, ука-
зав на технику и глубоко вдох-
нув запах свежескошенной тра-
вы, объясняет:

— Техника не должна пери-
одически ломаться, у инжене-
ров самое главное — спроекти-
ровать так, чтобы всё сразу сло-

Козы в резиновых сапогах и 
Пастораль Андрея Савченко: как в ревдинских краях создать 

Моя идея фермер-
ства — это такое вот 
небольшое хозяйство 
европейского плана: 
земля компактно рас-
положена, все приве-
дено в порядок.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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малось, в один момент. Это выс-
ший пилотаж. Было в Ревде та-
кое предприятие СУ-922, и у них 
был японский трактор «Кома-
цу», мощный, здоровенный та-
кой. Он проработал десять ты-
сяч часов вообще без поломок, и 
на одиннадцатой тысяче в трак-
торе начало все подряд сыпать-
ся. Вот так и должно быть, он 
свое время отходил. 

Другой пример от Савченко: 
в Америке проектировщика по-
садили за то, что он построил 
чересчур прочный мост. Было 
землетрясение, мощный ураган 
— а мост выстоял, хотя по техза-
данию должен был упасть. Кон-
структору вменили, что он по-
тратил на сооружение больше 

денег, чем нужно, и упекли его 
за решетку. 

— Мораль: делай так, как те-
бе говорят, — говорит фермер, — 
чтобы конструкция отработала 
свое время. Не надо делать за-
пас прочности такой, что одна 
деталь будет, к примеру, на пя-
ти тракторах ходить. Это же тя-

нет за собой затраты.
Андрей Савченко знает, о чем 

говорит, ведь он сам инженер, 
окончивший сельскохозяйствен-
ный институт. В 90-е работал по 
специальности. Однажды рассу-
дил: раз в колхозах, где трудится 
уйма людей, ничего толкового 
не выходит — так, может, попро-
бовать меньшим коллективом? 

— Я тогда получал 240 ру-
блей. Лампочка в машину сто-
ила 120 рублей. Это что, мой 
вклад в производство или как? 
— сердится Андрей Иванович. 

Тогда он получил землю, 
потому что «ее Ельцин разда-
вал». Признается: начинать бы-
ло очень сложно. В подробности 
не вдается, лишь сокрушенно ка-
чает головой: «В сельском хозяй-
стве вообще просто не бывает». 
Что делать, чтобы выстоять? Ра-
ботать. И не ждать мгновенного 
результата. 

Спустя девять лет после на-
чала работы Савченко стал луч-
шим фермером Свердловской об-
ласти, и государство вложило в 
его крестьянско-фермерское хо-

зяйство девять миллионов ру-
блей: в числе прочего, заасфаль-
тировали дорогу. 

— Моя идея фермерства — это 
такое вот небольшое хозяйство 
европейского плана: земля ком-
пактно расположена, все приве-
дено в порядок. Мы за эти годы 
с полей камней вытащили тонн, 
наверное, сорок или шестьдесят. 
И до сих пор еще попадаются. 
Так что порядок наводим, — де-
лится фермер. 

Его впечатляет, что в Фин-
ляндии, к примеру, фермерам 
доплачивают за то, чтобы они 
пасли скотину в полях, недале-
ко от которых ходит паром Хель-
синки-Стокгольм: чтобы на кра-
соту посмотрели туристы. А у 
нас в России, говорит, все неста-
бильно: «Землю дали — землю 
забрали».* 

Сейчас КФХ Савченко, в кото-
ром трудятся семь человек, по-
шло бы на расширение (техни-
ки достаточно), но чернозема в 
Ревде попросту нет. 

— Нестабильность в плане 
предоставления земель — это 

да. Но все-таки в сельском хо-
зяйстве все зависит от погоды. 
Мы живем в единении с приро-
дой, я бы сказал. Утром босиком 
выйдешь по росе — все будешь 
знать: и какая погода будет, в 
том числе.

*ВОЛОКИТА С ТРУБОЙ 
И «ТЕХНОСТРОЕМ»
В мае 2010 года на арендованных землях 
Андрея Савченко и его коллеги  Алек-
сандра Тюрикова без согласования с 
ними компания «Технострой» принялась 
демонтировать трубопроводную арматуру 
мелиоративной системы, которую купила у 
администрации Ревды. То, что она распо-
ложена на сельхозугодиях, в долгосрочном 
договоре аренды земли, который фермеры 
заключили с администрацией, указано не 
было. Прокуратура организовала провер-
ку, по результатам которой руководителя 
«Техностроя» предостерегли: извлечение 
трубопровода недопустимо, так как при 
этом повреждается плодородный слой по-
чвы, а это административно наказуемое 
деяние (статья 8.6 КоАП РФ). Однако трубу 
«Технострой» в итоге все равно вырыл, и по-
чва была испорчена. Защитить свои права 
в суде у фермеров не вышло.

С ПОЛЕЙ

трактор в поле
сельхозпредприятие европейского типа

Но корову не заводите. 
Возьмите лучше козу, 
ей на задние лапы 
наденешь резиновые 
сапоги — она никуда 
не уйдет.

1. НЕ БРОСАЙТЕ УЧИТЬСЯ. Учитесь все время, осваивайте все новое и новое. 
Не думайте, что вы уже все поняли. Поверьте: это не так. 
2. ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ. Очень многие желали стать фермерами, 
пытались это сделать, но у них не получалось. Потому что хотели всего и сразу. 
3. ПОДРУЖИТЕСЬ С УДАЧЕЙ.  

Три совета начинающим фермерам от Андрея Савченко

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама (16+)

Нет плачущим батареям!
Выбираем радиатор для вашего дома

Стальные радиаторы
По-другому, такие радиаторы на-
зывают конвекторами. Внутри 
них расположены стальные на-
гревательные панели и конвек-
торное оребрение. Такие радиа-
торы — оптимальный вариант 
для частного дома. Благодаря 
своим свойствам, они успешно 
функционируют в системах ав-
тономного теплоснабжения. 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ● Низкая инертность дает воз-
можность устанавливать тем-
пературный режим на ваше 
усмотрение.

 ● Высокая теплоотдача.
 ● Объем теплоносителя мал, по-

требление энергии — небольшое.
 ● Высокий КПД — до 75 %.
 ● Безвредны: можно использо-

вать в больницах, школах и дет-
ских садах.
НЕДОСТАТКИ:

 ● Если из системы отопления 
слить воду, то при соприкосно-
вении кислорода со стенками 
радиатора начинает образовы-
ваться коррозия.

 ● Гидроудары опасны для 
стальных радиаторов. Поэтому 
в многоэтажных зданиях их ис-
пользовать нельзя.

 ● Из-за конвекции возможны 
сквозняки и поднятие мелкой 
пыли.

Алюминиевые 
радиаторы
Удобный вариант для многоквар-
тирных домов. Такие радиаторы 
изготавливают методом литья 
под давлением. Они отличаются 
широкими каналами для горя-
чей воды и прочными толстыми 
стенками. Радиатор составлен 
из нескольких секций, которые 
при необходимости можно либо 
добавить, либо убрать лишние.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ● Очень легкие, поэтому про-
сто монтируются.

 ● По теплоотдаче занимают од-
но из первых мест среди всех ото-
пительных приборов.

 ● Способны очень быстро на-
греть комнату.

 ● Экономичны. Можно регули-
ровать температуру.

 ● Современный привлекатель-
ный дизайн.
НЕДОСТАТКИ:

 ● Срок службы не велик — око-
ло 15 лет.

 ● Алюминий активен в химиче-
ском отношении, поэтому стра-
дает от коррозии и требует каче-
ственного теплоносителя.

 ● При вытеснении воздуха об-
разуется водород.

 ● Слабая конвекция.
 ● Низкий ресурс службы в слу-

чае частых гидроударов и скач-
ков давления в системе. 

Биметаллические 
радиаторы 
Хороший вариант для много-
квартирных домов. Такие радиа-
торы сочетают в себе трубчатую 
сердцевину из стали и оболочку 
из алюминия. 

Монолитные, т.е. полно-
стью биметаллические ра-
диаторы, содержат стальную 
трубчатую сердцевину на всем 
протяжении каналов радиато-
ра. Они надежны и прочны, но 
стоят дорого. 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ● Инерционность практиче-
ски отсутствует, хорошая отда-
ча тепла.

 ● Биметалл выдерживает повы-
шенное давление и гидроудары.

 ● Объем горячей воды 
небольшой.

 ● Простой монтаж.
 ● Современный привлекатель-

ный дизайн.
 ● Стойкость к коррозии.

НЕДОСТАТКИ:
 ● Дороже алюминиевых 

радиаторов.
 ● Теплоотдача ниже, 

чем у радиаторов из 
алюминия.

Чугунные радиаторы
Оптимальный вариант и для 
частных построек, и для домов, 
которые подключены к центра-
лизованному отоплению. 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ● Стойко переносят гидроуда-
ры и перепад давлений.

 ● Устойчивы к коррозии.
 ● Срок службы — несколько де-

сятков лет.
 ● Х о р о ш о  о б о г р е в а ю т 

помещение.
 ● Существуют дизайнерские 

варианты.
НЕДОСТАТКИ:

 ● Высокая инертность чугуна 
не дает возможность регулиро-
вать температуру.

 ● Стоят дороже, чем биметал-
лические или алюминиевые 
радиаторы.

Сколько нужно секций?
На этот вопрос вам ответит мон-

тажник. Впрочем, вы можете посчитать 
самостоятельно. 
По строительным нормам, чтобы в кварти-
ре было тепло, достаточно обеспечить тепло-
вую мощность в 100 Вт на каждый квадрат-
ный метр площади. Умножьте площадь ком-
наты на 100 и разделите на величину тепло-
отдачи одной секции. Это число каждый про-
изводитель указывает на ярлыке радиатора.

Рассмотрим пример для комнаты в 23 м2 
и секции с отдачей в 170 Вт: 

 

Округлим результат в большую сторону: 
вам потребуется 14 секций.

В каждом помещении есть свои особен-
ности. Если в комнате есть балкон, или ва-
ша квартира угловая, то количество секции 

нужно увеличить на 20%. Для нашего случая 
это будет 16,8, а вернее, 17 секций. Купите на 
15% секций больше, если вы хотите закрыть 
радиатор экраном или поместить его в нишу.

Этот расчет подходит помещениям с вы-
сотой 2,4-2,6 м. Если вы хотите сделать бо-
лее точные расчеты, то обратитесь к интер-
нет-ресурсам. На специальных сайтах есть 
простые калькуляторы: вам достаточно бу-
дет ввести исходные данные. 

Пока в наших квартирах отключено 
отопление, успевайте заменить 
старые батареи на новые. Наша 
публикация приводит обзор радиа-
торов и дает ценные рекомендации. 
Пусть в доме царят тепло и уютная 
атмосфера.

Четыре повода 
заменить радиатор

1 АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ. Не-
редко радиаторы выходят из 

строя под действием гидравличе-
ского удара в ходе опрессовок. Изде-
лие теряет герметичность. Завари-
вание отверстий — это лишь край-
няя временная мера.

2 СЛИШКОМ ХОЛОДНО. Скорее 
всего, ржавчина заполонила 

весь ваш радиатор, и для теплоно-
сителя остается совсем мало места. 
Поэтому батарея практически не от-
дает тепло в квартиру.

3 СЛИШКОМ ЖАРКО. Ошибки 
при монтаже или в расчетах 

приводят к тому, что тепло нерав-
номерно распределяется по дому: 
на одних этажах жарко, а на дру-
гих — холодно. Постоянно прове-
тривать помещение, как правило, 
нет возможности: из-за сквозняка 
легко подхватить простуду. Вопрос 
может решить регулятор: устано-
вите тот режим, при котором вам 
комфортно. 

4 ВНЕШНИЙ ВИД. Исправно рабо-
тающие батареи не вписывают-

ся в общий интерьер комнаты в со-
временном стиле, не позволяют соз-
дать желаемый дизайн помещения.

Кому доверить 
замену?

Летом, после замены батареи, вы 
не можете проверить, есть ли в си-
стеме утечки. Возмещение ущерба 
затопленным соседям вряд ли вхо-
дит в ваши планы, впрочем, как и 
восстановление собственной кварти-
ры после потопа. Поэтому наймите 
для установки профессионалов. Од-
нако от ошибки никто не застрахо-
ван: обязательно заключите договор 
с работниками. Пропишите ответ-
ственность сторон на случай утечек.

Современный рынок изобилует различными материалами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Впрочем, существуют 
общие тенденции, по которым можно легко выбрать свой вариант.

Какой тип вам подходит?

Секции = 23м2    100       / 170 Вт = 13,5
м2

Вт

На правах рекламы (16+)

?

?

тель-
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МНЕНИЯ
Почему на асфальте 
остается дождевая вода
ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
житель города

Последние малоснеж-
ные зимы не доставля-
ли больших хлопот при 
таянии снега в весенний 
период. Но лето принес-
ло городу сюрприз в виде 
дождя, а ливневая кана-
лизация в городе не ра-
ботает. При строитель-
стве города были постро-
ены коллекторы ливне-
вой канализации, начи-
ная от СК «Темп» и — по 
ул. Спортивной, О. Ко-
шевого, М.Горького, Рос-
сийской, Цветников. Два 
коллектора есть по ул. 
Мира и П.Зыкина, что-
бы как можно меньше 
воды попадало в город, 
но у нас после ремонта 
дорог ливнеприемники 
закапывают в асфальт.

В настоящее время 
до 80% закопаны в ас-
фальт, остальные за-
биты грязью. Работает 
до 5%. Ремонтируя до-
рогу по ул. Российской, 

их оставили в нали-
чии, но они находятся 
выше асфальтового по-
крытия и воду не улав-
ливают. Раньше лив-
неприемники чистили 
ежегодно, последний 
раз в 2005 и 2006 годах, 
когда главой города бы-
ла А.Д. Каблинова. По 
остальным улицам во-
да должна уходить по 
кюветам, но у нас заби-
ты все водопроводные 
трубы под дорогами, а 
это ул. Жуковского, М. 
Горького, Чайковского и 
т.д. Когда вода не улав-
ливается, а бежит по до-
роге, это наносит боль-
шой вред дорожному по-
лотну, это одна из при-
чин разрушения дорог 
и конечного неудобства 
пешеходам.

Где-то чита л, что 
Ревда заказала проект 
ливневой канализации 
за 5,5 млн. руб., а надо-
то — поставить людей 
и восстановить то, что 
было порушено. 

Чудеса европейского городка
На днях довелось проезжать по улицам 
нашего города. Путь вашего покорного 
слуги лежал по улице, которую называ-
ют Объездной, но, если мне не изменяет 
память, правильное ее название — Вок-
зальная.

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
местный мыслитель, 
философ и публицист

Первое чувство страха обуяло мою 
душу, когда проезжал по дороге на-
против магазина стройматериалов 
«Капраловский». Вместо обочины в 
этом месте дороги — яма, оставлен-
ная строителями после проведения 
земляных работ. Причем яма тако-
го размера, что туда запросто может 
угодить и большущий грузовик. До-
рога в этом месте неширокая, води-
тели из-за большого количества ям 
вынуждены маневрировать между 
ними, то и дело выезжая на встреч-
ную полосу, создавая при этом весь-
ма реальную аварийную обстановку. 
А еще по этой дороге перевозят опас-
ные грузы, такие например, как ав-
томобильное топливо.

И никому в нашем городе до это-
го нет дела, но я уверен, случись там 
происшествие, наше ГИБДД тут же 
выдаст предписание — устранить, 
как это было, например, на улице 
К. Краснова. А так, нашей полиции, 
пока не случилось ЧП, тревожить 
городские власти ну никак нельзя!

После поворота на улицу Ярос-
лавского, чувство страха стало уве-
личиваться, проезжая часть дороги 
просто приковывала внимание и не 
давала отвлечься даже на мгнове-
ние. Насколько помню, в годы моей 
службы в рядах Советской армии, 

военные дороги на наших полиго-
нах были лучше, чем сегодня улицы  
Ярославского и Вокзальная.

Но даже это не помешало обра-
тить внимание на чудную автомо-
бильную стоянку, которую недавно 
сделали напротив детской поликли-
ники. Первое, что бросилось в глаза, 
это покрытие стоянки, оно выполне-
но настолько филигранно, что про-
шедшие дожди уже успели смыть 
часть покрытия, и местами через 
него проглядывает подстилающий 
слой щебня. И я твердо убежден, что 
уже не за горами то время, когда по-
верхность стоянки покроется таки-
ми же колдобинами, как и вся про-
езжая часть улицы Ярославского. 

А еще недавно в нашем городе 
стали делать прелестные тротуар-
чики, один такой появился в цен-
тре города и ведет он по скверу от 
магазина, который раньше имел ла-
скающее название «Доброе утро», 
а сегодня носит имя «Кировский», 
к  автобусной остановке по улице 
М.Горького. Тротуар выполнен без 
бортового камня с краями, которые 
ну очень далеки от прямой линии, 
а по бокам от тротуара гордо возле-
жит щебень.

Ещё более удивительный троту-
арчик появился напротив школы 
№4. Поначалу разум мой негодовал, 
и только потом я понял весь глубин-

ный смысл замысла наших властей: 
это сделано для того, чтобы наши 
дети каждодневно, на протяжении 
всего учебного года видели, как де-
лать нельзя!

Я такое благоустройство, навер-
ное, воспринимал бы нормально, ес-
ли бы такие тротуары вели от сель-
ского универмага до проезжей части 
сельской улицы, но строить такие 
тротуары и такие автостоянки в го-
роде, который кто-нибудь из власть 
предержащих нет-нет да и назовет 
первым европейским, недопустимо.

В свое время местный телеканал 
работу по обустройству скверов в го-
роде, которую городские власти про-
водили при главе администрации 
А.Д.Каблиновой, называл «скверно-
строительством». Действительно, 
после ухода Анны Дмитриевны эти 
скверы стали выглядеть не совсем 
так, какими они были первоначаль-
но. И все это происходит при абсо-
лютном равнодушии главы город-
ского округа и депутатов.

Уважаемого главу нашего город-
ского округа, уважаемых депутатов, 
конечно не терзают душевные стра-
дания  перед своими избирателями 
за подобное положение в городе. Они 
давно перестали высказывать свое 
мнение, давно и дружно голосуют 
за решения, которые не в интересах 
большинства жителей города, давно 
«глаз не кажут» своим избирателям. 
Но неужели они не испытывают чув-
ство вины перед своими женами, пе-
ред своими дочерями и сыновьями, 
которые водят и возят их детей и 
внуков по такой дороге в детскую 
поликлинику, неужели нет чувства 
вины перед своими детьми и внука-
ми, которые вынуждены жить в та-
ком грязном, немытом и неухожен-
ном городе.

Вот такой сегодня наш первый ев-
ропейский город получается. 

Чудеса европейского 
городка. Личное мнение 
Александра Ульянова

Alexander Trotsenko:
— Дорога на полигон делается для того, чтобы по ней могли ма-
шины добираться. Как УАЗик командира, так и гусеничная какая 
хрень. А дороги в городе нужны как твердое покрытие теплотрассы, 
а Вы по нему ездите.

serg_958:
— Самое обидное, что список безобразий и недоработок в нашем 
городе можно продолжать и продолжать. Ежедневно, возвращаясь 
из Екатеринбурга, чувствую неприязнь при въезде в город. Сты-
доба, господа депутаты и градоначальники, ведь вы тут живете!

ложка дёгтя:
— С такой любовью к перекапыванию города, надо уже, навер-
ное, отказаться от асфальтового покрытия вообще и перейти на 
северный вариант дорог — бетонка, дорога из плит. Надо тебе 
трубу откопать, приехала техника, за крючок эту плиту подняла, 
сделали работы, плиту положили на место и всё. Ну, или положить 
их в ключевых местах частых раскопок. У нас под всеми основными 
дорогами эти дебильные трубы, надо ж было так смонтировать 
систему (!).
С каждым годом не остаётся не только дорог, но и тротуаров. Вы 
ещё про частный сектор забываете (р-н К.Краснова по берегу, 
Пугачёва, Сороковая, р-н ДОКа, Южный посёлок на Кабалино, 
весь р-н 4-й школы, перечислять можно долго). Там как когда-то 
засыпали камнями, так и всё, больше вообще ничего не делается. 
Делается только дождями и ветрами. По старым улочкам кроме 
как на танке вообще не проехать.
Ревда стала таким отсталым царством, диву даёшься! Ну в той 
же самой России, блин, есть такие отдалённые места, глушь-
глушью, а цивилизации и культуры там больше, чем в пригороде 
Екатеринбурга!
А ведь другими областями правят такие же люди. Живут там та-
кие же жители. И ничего — чисто, дороги есть, что-то для людей 
делается, для детей, для отдыха, для прогулок, для развлечений.
Гибнет город. Не будет никогда тут возрождения, это билет в один 
конец. Вспоминаю детство — не был город таким никогда. Уйдёт 
один умник, на его место сядет точно такой же, и так будет вечно. 
Здесь точно будет. Толку-то философствовать.

Сергей Осминин:
— Если дороги худо-бедно латают, то тротуары никогда. Некоторые 
прорехи в них помнят еще мэрство Усачева. Да что далеко ходить 
— вот самый центр и главная городская площадь. Обойдите вокруг 
«Победы», и если вы не сломали ноги, то это счастье. А по тротуа-
рам этим самым, между прочим, ходят люди, пенсионеры, мамочки 
с колясками и несть им числа, людям, ежедневно проходящим по 
этому неуважению власти к ним.

Форум  www.revda-info.ru

Удивительный тротуар-
чик появился напротив 
школы №4. Я понял 
весь глубинный смысл 
замысла наших вла-
стей: это сделано для 
того, чтобы наши дети 
каждодневно видели, 
как делать нельзя!

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Ямы на ул. Ярославского объехать просто нереально... 

Дожди уже успели смыть часть покрытия парковки у дет-
ской больницы, и местами уже проглядывает подстилающий 
слой щебня. 

...как и разъехаться на узкой дороге двум автомобилям. 

«Удивительный тротуарчик» напротив школы №4 выпол-
нен без бортового камня с краями, которые очень далеки 
от прямой линии, а по бокам от тротуара гордо возлежит 
щебень.
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Шахматы, «вилка» и сорок задач
Как мастер ФИДЕ Александр Меньшиков учит маленьких ревдинцев 
в шахматы играть
В здании спортивной школы, по 
Жуковского, 22, располагается 
ревдинский шахматно-шашечный 
клуб, где можно научиться игре, 
которая дисциплинирует, захва-
тывает и заставляет думать. Мы 
решили заглянуть туда на огонек 
20 июля — в Международный день 
шахмат.

Просторный зал с высоким по-
толком, ряды блестящих шах-
матных столов, фотографии ве-
теранов шахматных  баталий на 
стенах и огромный плакат с пор-
третами знаменитых на весь мир 
шахматистов и ревдинских люби-
телей шахмат. Обстановка стро-
гая и лаконичная, как, впрочем, 
и собственно игра в шахматы. 

Сегодня занята всего одна до-
ска: лето, каникулы, дети разъ-
ехались на отдых, а взрослые 
— на работе или в саду. Предсе-
датель шахматной Федерации 
Ревды, детский тренер и игрок 
с сорокалетним стажем Алек-
сандр Меньшиков — на одном 
краю стола, на другом — пяти-
летний Савелий, которого при-
вел дедушка. У Савелия сорока 
лет шахмат, конечно, за плеча-
ми еще нет, но про «вилку» и как 
заманить ферзя он рассказыва-
ет по-взрослому, воодушевлен-
но и со знанием дела. Фигурки 
стучат по доске: Савелий ставит 
их с усилием, а Александр Юрье-

вич — мягко, ждет, когда Саве-
лий решит очередную задачку.

— Решим сорок задач? А то 
в честь праздника и все сто?! — 
смеется тренер.

Меньшиков, по его словам, 
начал играть еще в юности (от-
мечает, что по нынешним мер-
кам это поздно, детишек при-
водят уже в пять, а то и в че-
тыре года), когда жил в дерев-
не на нынешнем ДОКе. Их, де-
ревенских мальчишек, увлек 

игрой местный энтузиаст и пер-
вый профессиональный шахма-
тист в Ревде Сергей Иванович 
Журавлев, но только он, тог-
дашний Саша Меньшиков, стал 
профессионалом. 

Савелий, юный ученик Алек-
сандра Юрьевича, сначала не-
охотно отвечал на вопросы — 
только «да» или «нет», а потом 
вдруг оживился и рассказал, что 
ему, все-таки, больше нравится 
играть партию, чем решать за-
дачки. Почему?

— Потому что есть живой 
соперник, — объясняет юный 
г р о с с м е й с т е р,  р а с с т а в л я я 
фигуры.

У Савелия, к его огорчению, 
пока ни одного первого места в 
турнирах.

— Все вторые да третьи, да, 
Савелий? — подмигивает Алек-
сандр Юрьевич. 

Но сам Савелий настроен се-
рьезно. На вопрос, долго ли со-
бирается играть в клубе, он 
отвечает:

— Пока первое место не 
займу!

— Значит, займешь первое ме-
сто и уйдешь?

Кивает.
— Почему стоит играть в 

шахматы? — спрашиваю я. 
— Ну, мы сейчас пустимся в 

философские рассуждения, — 
снова смеется Александр Юрье-
вич. — В первую очередь, шахма-
ты — это, конечно, дисциплина. 
Очень мне нравится Саша Мам-
ро (победитель Первенства горо-
да по шахматам среди детей до 
8 лет 2014 года — ред.): он, как и 
все дети, бегает, прыгает, но как 
только садится за доску — всё, 
он весь в игре, сама сосредото-
ченность. Вот это очень важно — 
дисциплина. Да и вообще, люди, 
которые занимаются подобными 
играми, и в старости остаются с 
ясным рассудком.

А Савелий уже домашних 
учит играть, маме «вилку» по-
ставил, папе, правда, два раза 
проиграл. Шахмат у него мно-
го: и дорожные, и классические, 
и электронные, в телефоне, но 
предпочитает, как он сам гово-

рит, «обычные». Зато в телефоне 
можно ход, если что, отменить. 

Сколько ходов знает?
— Сто!
Сколько задачек может ре-

шить? Ну, сорок. А больше?
— Сто!
Но «сто» — не самое лю-

би мое ч исло а мби ц иозного 
шахматиста:

— Какое у тебя любимое 
число?

— Триллион!
— А фигура?
Ну, конечно:
— Ферзь!
В шахматно-шашечном клубе 

состоит порядка сорока человек 
разных возрастов, Савелий — 
как раз самый младший из шах-
матистов. Детишек приводят да-
же в четыре года, но это еще ра-
новато. Пять лет — оптимально, 
все-таки шахматы такая игра — 
чем раньше, тем лучше. 

В клуб может записаться лю-
бой желающий, новичкам здесь 
всегда рады. Взрослые обычно 
собираются по воскресеньям в 
12 часов, дети занимаются еже-
дневно с 9 до 20 часов — кому 
как удобно. 

НАШЕ ХОББИ

Где только не располагался городской шахматный клуб: и в «Цветниках», и в 
заводском общежитии, и во Дворце культуры, и в подвале дома по улице Карла 
Либкнехта (сейчас там магазин «Ермак»), и на Азина, 81, а теперь обосновался в 
Детско-юношеской спортивной школе. Когда именно появился шахматный клуб, 
нам точно узнать не удалось, но он уже вовсю работал в 1964 году, когда в Ревду 
приехал энтузиаст ревдинских шахмат Алексей Дуркин. Тогда председателем шах-
матной Федерации Ревды был педагог Георгий Трифонович Овчинников, который 
вел большую работу по привлечению к шахматам ревдинцев. Спортсменов в шах-
матный клуб тогда ходило очень много, на СУМЗе в цехах устраивали первенства, 
вспоминают ветераны. И тогда СУМЗ помогал городскому шахматному клубу в 
организации соревнований, в ремонте. И сейчас руководство завода оказывает 
клубу большую спонсорскую помощь. 

ИЗ ИСТОРИИ РЕВДИНСКИХ ШАХМАТ

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
студентка журфака УрФУ

— Какое у тебя люби-
мое число?
— Триллион!
— А фигура?
— Ферзь!

«Шах мат» с тюркских язы-
ков переводится как «прави-
тель повержен».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель шахматной Федерации Ревды, мастер ФИДЕ Александр Меньшиков сегодня увлекся тренерской работой. Он учит играть в шахматы малышей, таких как пятилетний Са-
велий, «заражает» их любовью к древней игре, которая к тому же и искусство, и наука. В городском шахматном клубе многолюдно по выходным, здесь регулярно проводятся детские 
и взрослые турниры, ревдинские шахматисты часто выезжают на шахматные соревнования в другие города и привозят трофеи.
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АВТО

Реклама (16+)

По горизонтали: 2. Состязания в скоростной езде. 5. Рама для крепления кузова 
автомобиля. 6. Устаревшее название солидола. 7. Таксомоторное предприятие. 
9. Система действий при замене автостекла. 10. Марка немецких легковых авто-
мобилей. 11. Марка американского автомобиля. 14. Река в Западной Европе. 16. 
"Мафиозный" осьминог. 17. Английский "километр". 19. "... в тигровой шкуре". 20. 
Водители грузовых машин наматывали её на колёса при поездках по бездорожью. 

По вертикали: 1. Попугай с хохолком на голове. 2. В мотоспорте - одиночный заезд 
на определенную дистанцию. 3. Счастливый обладатель нового гаража. 4. Ды-
мящая альтернатива троллейбусу. 8. Поддельный документ (жарг.). 12. Полезный 
инструмент при пробуксовке на полевой дороге. 13. Марка японского автомобиля. 
15. Не какое-нибудь донце, а дно, вызывающее уважение. 18. Действительность. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 2. Гонка.  5. Шасси.  6. Тавот.  7. Парк.  9. Способ.  10. Ауди.  11. 
Виллис.  14. Одра.  16. Спрут.  17. Миля.  19. Витязь.  20. Цепь.  
По вертикали: 1. Какаду.  2. Гит.  3. Новосёл.  4. Автобус.  8. Ксива.  12. Лопата.  
13. Исудзу.  15. Днище.  18. Явь.  

Кроссворд  для автолюбителей

Проверьте себя! 
Кто из водителей нарушил правила стоянки?

ОТВЕТЫ:
1. ТОЛЬКО Б. Таблич-
ка «Способ постановки 
транспортного средства 
на стоянку» конкретизи-
рует, как нужно правиль-
но расположить транс-
порт на около тротуар-
ной стоянке. 
2. ТОЛЬКО Б. Таблич-
ка «Способ постановки 
транспортного средства 
на стоянку» распростра-
няет действие знака на 
все транспортные сред-
ства. Она конкретизи-
рует расположение этих 
транспортных средств 
на стоянке.
3. НИКТО НЕ НАРУШИЛ. На 
дороге есть местное уши-
рение проезжей части. 
Так как нет разметки и 
соответствующих знаков, 
можно расположить авто-
мобиль параллельно про-
езжей части или по свое-
му усмотрению.

1

2

3

Правила парковки во дворе
Штрафы, права, доказательства
Парковка во дворе дома стала 
серьезной проблемой как для 
автолюбителей, так и для пешехо-
дов. За отсутствием места на, как 
правило, невеликом пятачке авто-
стоянки, водители ставят машины 
на газонах, тротуарах, подъездных 
площадках. А кое-кто отсыпает для 
себя парковочное место щебнем 
на детской площадке и ставит 
столбики с цепями, мол, мое. О том, 
как бороться с нарушителями дво-
рового порядка, нам рассказали в 
Ревдинском ОМВД. 

Как по правилам?
Правила дорожного движения 
(пункт 12) запрещают оставлять 
автомобиль там, где он создает 
помехи для движения пешеходов 
и транспорта. Припарковавшись, 
обойдите вокруг машины, осмо-
тритесь: не перегораживает ли 
ваш автомобиль путь мусоровозу 
к мусорным бакам? Не помешает 
ли другому транспорту? Не на пе-
шеходной ли дорожке? 

По правилам, оставить авто-
мобиль можно на обочине пра-
вой стороны дороги. Если обочи-
ны нет, то припаркуйте машину 
на краю проезжей части. 

Парковаться на краю тротуа-
ра можно лишь в тех местах, где 
установлен знак 6.4 «Место сто-
янки». Этот знак обычно сопрово-
ждает табличка, которая указы-
вает вид транспорта и способ его 
постановки на дороге или около 
тротуарной стоянки: вдоль/попе-

рек дороги, вдоль/поперек троту-
ара и т.д.  Если такого знака нет, 
то машину ставить на тротуаре 
нельзя: ведь тротуар — это зона 
для движения пешеходов.

Почем стоянка 
на тротуаре?
Несоблюдение правил стоянки 
— это административное пра-
вонарушение, за которое со-
трудники ГИБДД привлекают к 
ответственности. 

Систему штрафов подробно 
описывают статьи 12.15 и 12.19 
Кодекса административных пра-

вонарушений. Например, за пар-
ковку на тротуаре нарушитель 
заплатит штраф в одну тысячу 
рублей. Если же вы едете по пе-
шеходной дорожке или тротуа-
ру, то будьте готовы заплатить 
две тысячи рублей.

«Организация» себе парковоч-
ного места на дворовой террито-
рии теми самыми столбиками с 
цепями незаконна.

Из-за неправильной парковки 
и отсыпки «своих» мест нередко 
возникают конфликты между 
соседями. Сначала попробуйте 
урегулировать вопрос мирным 
путем — поговорите с наруши-
телем. Не помогло — обращай-
тесь в дежурную часть полиции 
по телефонам 02 или 5-15-68. Есть 
и альтернативный вариант: сфо-
тографируйте нарушение и на-
пишите заявление в полицию. 
Представители власти по каж-
дому обращению в обязательном 
порядке проводят проверку, а за-
тем, если факт нарушения под-
твердится, привлекут владель-
ца машины к ответственности. 

ОБОЧИНА — это часть дороги, которая примыкает к проезжей части. Обочина 
находится на одном уровне с дорогой, отличается типом покрытия или выделена 
разметкой. Используется для движения, остановки и стоянки. (П. 1.2 ПДД).
ТРОТУАР — это часть дороги, которая предназначена для движения пешеходов. 
Примыкает к проезжей части или отделена от нее газоном. (П. 1.2 ПДД).
ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА — это дорога, по которой можно передвигаться 
только пешеходам и велосипедистам (знак 4.5.1).

ВОДИТЕЛЬ, УЧИ МАТЧАСТЬ!
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  27 июля-2 августа

Кино  24-29 июля

Дата Время Событие

27.07, ПН
8.00 Божественная литургия. Прп. Никодима Святогорца. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.07, ВТ
8.00

Божественная литургия. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.07, СР
8.00

Божественная литургия.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.07, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Вмч. Марины (Маргариты). Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.07, ПТ
8.00

Божественная литургия. Мч. Емилиана. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.08, СБ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.08, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Пророка Илии. Водосвятный молебен. Панихида

16.00 Акафист Владимирской иконе Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 27 июля-2 августа

Расписание намазов (молитв) 
25-31 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

25.07, СБ 2:30 4:45 1:07   6:40 9:27 11:29

26.07, ВС 2:31 4:47 1:07   6:39 9:25 11:28

27.07, ПН 2:32 4:49 1:07   6:38 9:23 11:28

28.07, ВТ 2:33 4:51 1:07   6:37 9:21 11:27

29.07, СР 2:33 4:53 1:07   6:36 9:19 11:26

30.07, ЧТ 2:34 4:55 1:07   6:35 9:18 11:25

31.07, ПТ 2:35 4:56 1:07   6:34 9:15 11:24

ВНИМАНИЕ! Есть лёгкая возможность заработать великую награду, продержав 
шесть дней поста месяца Шаууаль, о котором пророк Мухаммад, мир ему и благо-
словение Бога, сказал: «Кто постился в Рамадан, после чего добавил к нему пост 
в течение шести дней Шаууаля, подобен постившемуся в течении всего года». 
17 июля, в пятницу начался месяц шаууаль. У кого есть долги по посту месяца 
Рамадан, или кто-то не держал пост по причине болезни или пути, или женщины, 
у которых был хайд, то они должны восполнить пропущенные дни поста, а затем 
соблюдать дополнительные шесть дней поста месяца шаууаль.
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. Если у вас уже есть планы, 
то отказываться от них нельзя, хотя 
будущее все же неясно. Несмотря на 
то, что вас ждут испытания, все равно 
вы будете на высоте, так как в ваших 
руках все козыри. Ваш разум всегда 
будет вашим главным помощником, 
не поддавайтесь порывам и эмоциям.

ТЕЛЕЦ. Предстоит активная неделя, 
во многом связанная с движением и 
перемещениями. Ваше нежелание 
заниматься конкретными делами при-
ведет к тому, что положение станет 
шатким и это начнет негативно влиять 
на вашу жизнь, особенно в ее матери-
альной части. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам покажется, что на-
чалась темная полоса вашей жизни, 
так как жизнь ваша протекает хуже, 
чем у остальных. Однако на самом 
деле вы находитесь в некой впадине, 
а это переломный момент, с которого 
должен начаться подъем вверх. Не-
обходимо свести свою деятельность 
на данном этапе к минимуму.

РАК. Потребуются конкретные дей-
ствия, но вы окажетесь не в состоянии 
определиться с целью, которую хотите 
поставить перед собой. Перед вами 
сейчас открываются материальные 
перспективы. Реализовать их и вы-
брать для себя правильный путь вам 
поможет другой человек.

ЛЕВ. Время больше подходит для 
размышлений, для самопознания или 
просто отдыха. Неделя абсолютно не 
подходит для творчества и романтиче-
ских приключений. Во второй половине 
недели активируется ваше стремление 
к общению, да и желание командовать 
другими людьми. 

ДЕВА. Скорее всего, ваша активная 
деятельность на прошлой неделе уто-
мила вас, да еще и может подорвать 
ваше самочувствие. Поэтому необхо-
дима небольшая передышка, чтобы 
прийти в себя. Используйте с толком 
это время, смените свою активную 
деятельность на науку и творчество. 
Попробуйте себя в новых сферах.

ВЕСЫ. Сейчас вы находитесь в урав-
новешенном и весьма стабильном ма-
териальном положении, но оно все же 
может пошатнуться. Вас ждет роман-
тическая встреча, которая может стать 
новой любовью. Это сильно отвлечет 
вас от важных вопросов и способно 
подпортить финансовое положение. 

СКОРПИОН. Вас ждут приключе-
ния, связанные с романтическими 
похождениями, но только не следует 
сворачивать в негативную сторону 
с положительных эмоций. Весь этот 
период позволит вам обзавестись в 
своей жизни долгожданным партне-
ром, стабилизировать свои отношения. 

СТРЕЛЕЦ. Вы обзаведетесь партне-
ром в делах и заложите направление 
пути, по которому будете следовать 
дальше. Вам нужно внести изменения 
в свою жизнь, отказавшись от старого, 
чтобы освободить место для нового. 
Может быть сначала вы будете дей-
ствовать вхолостую, пока не настанет 
переломный момент.

КОЗЕРОГ. Настанет короткая пере-
дышка между активными действиями. 
Также возможен ряд трудностей. Этот 
короткий период следует использовать 
для того, чтобы отдохнуть и набраться 
сил, укрепить свое материальное 
положение, однако не старайтесь при-
нимать каких-либо активных действий. 

ВОДОЛЕЙ. Может быть, вас не все 
радует, потому что наблюдается не-
кий застой в эмоциональной сфере. 
Однако это не является негативной 
стороной жизни, а напротив — период 
осмысления и отдыха от желаний и 
страстей. Этот период поможет вам вы-
рваться из вереницы дел и стремлений, 
вы сможете просто отдохнуть.

РЫБЫ. У вас наблюдается стабиль-
ность в финансовых делах, но все 
равно вы будете пытаться изменить 
ситуацию, чтобы достигнуть вершин, 
но это не принесет вам ничего, кроме 
усталости. Сейчас ваша жизнь пре-
бывает в замкнутом равновесии, когда 
если что-то и свершается, то все все 
равно все возвращается на круги своя.

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

Фильмы 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 

Гороскоп на удачу 2D, 12+ 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40

Бумажные города 2D, 12+

16:05
19:45
21:50
23:55

10:35
16:05
19:45
21:50
23:55

10:35
16:05
19:45
21:50

16:05
19:45
21:50

16:05
19:45
21:50

16:05
19:45
21:50

Виселица 2D, 12+

14:30
18:10
22:45
00:20

14:30
18:10
22:45
00:20

14:30
18:10
22:45

14:30
18:10
22:45

14:30
18:10
22:45

14:30
18:10
22:45

Человек-муравей 2D, 12+ 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15

Человек-муравей 3D, 12+
18:25
20:35

10:05
18:25
20:35

10:05
18:25
20:35

18:25
20:35

18:25
20:35

18:25
20:35

Пиксели 2D, 12+
16:25
19:10

16:25
19:10

16:25
19:10

16:25
19:10

16:25
19:10

16:25
19:10

Пиксели 3D, 12+

12:15
17:10
21:10
23:10

09:55
12:15
17:10
21:10
23:10

09:55
12:15
17:10
21:10

12:15
17:10
21:10

12:15
17:10
21:10

12:15
17:10
21:10

Миньоны 3D, 6+
11:55
13:40
15:25

11:55
13:40
15:25

11:55
13:40
15:25

11:55
13:40
15:25

11:55
13:40
15:25

11:55
13:40
15:25

Афоризмы  от Шарова



Ответы на сканворд в №57
По горизонтали: Туес. Паук. Махаон. Дьякон. Псалом. Аксис. Налим. Кариатида. Поло. Титан. 
Мажор. Татами. Поэт. Арго. Стул. Поп. Дон. Антидот. Август. Титр. Гора. Брасс. Обабок. Чудо. 
Тес. Русло. Руда. Лгун. Гете. Тракт. Тмин. Плетень. Уклад. Раут. Скудо. Роса. Остов. Матье. 
Диана. Тори. Крах. Каюр. Патока. Обелиск. Тропа. Ода. Осот. Угол. Наем. Стерх. Жертва. Банк. 
Килим. Ампула. Урок. Каин. Ирод. Заем. Ладан. Салака. 
По вертикали: Василиса. Облава. Чубук. Трибун. Лукум. Подвиг. Обо. Сокол. Истр. Гера. Клика. 
Ацетон. Тесак. Ника. Сластена. Атаман. Пюре. Погост. Романс. Русь. Экстракт. Распил. Уклон. 
Тура. Подвал. Устав. Брелок. Компот. Рада. Пуля. Скала. Пилот. Молох. Рожь. Муар. Мопс. 
Дроги. Типаж. Транс. Натр. Амати. Ангар. Ректор. Есаул. Литер. Обуза. Рост. Обида. Город. 
Ушаков. Гном. Манго. Акант. Хата.
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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.

Леонид Пятунин наслажда-
ется «настоящим» турецким 

отдыхом прямо в Ревде.

  ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

 И КАНАЛИЗАЦИИ.

СЕПТИК, КЕССОНССОН

Серия ЭВГ
Объем от 500 до 2000 л

Колодцы 
пластиковые

Септик «Шар»
Объем 1100-5000 л

Бак для душа Объем 200 л

Септик Шар
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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

1214
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в г. Екатеринбурге, 20 кв.м, ул. 

Инженерная, на дом или дачу, пригодную 

для круглогодичного проживания. Тел. 8 

(900) 197-11-62

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, г. Первоуральск, 

33 кв.м, 4 этаж, на равноценную кв-ру в г. 

Ревде. Варианты. Или продам за 1200 т.р. 

Тел. 8 (963) 039-82-31, 8 (950) 190-56-29

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, УП, ул. Строителей, на 
дом с газовым отоплением. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на два отдельных 
жилья, ул. П. Зыкина, 12-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,5 кв.м, на 

2-комн. кв-ру, БР, ПМ, в 3 микрорайо-

не, с доплатой. Или продам. Тел. 8 (922) 

218-05-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 53 

кв.м, 4 этаж, ремонт, встроенная мебель, 

перепланировка узаконена, готова к про-

живанию, без вложений, на 3-комн. кв-ру 

с ремонтом, СТ или УП, в центре города. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

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, 74 кв.м, ул. Жуков-

ского, на комнаты с доплатой. Рассмотрим 

варианты. Тел. 8 (953) 606-11-80

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

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

916-34-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 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 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, кирп. дом, 3/5, 89 кв.м, 
лоджия, пластиковые стеклопакеты, счет-
чики, газ. колонка, на кв-ру меньшего р-ра. 
Или продам. Тел. 8 (902) 410-78-45

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

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

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

(912) 258-31-72

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната 16 кв.м, 2/2, туалет и во-
да в комнате. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ срочно! комната 18 кв.м, 1/2, Кирзавод. 
Недорого. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 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 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. 

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

Чистая продажа. Без посредников. Тел. 8 

(922) 115-17-32

 ■ комната 19 кв.м. Тел. 8 (963) 054-02-62

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

ный ремонт. Недорого. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 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, ул. М. Горького, 19, 18,6 кв.м, 

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

 ■ комната. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(950) 634-46-54

 ■ срочно! комната в общежитии, 10,6 

кв.м, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 18. 

Тел. 8 (963) 051-58-09

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 
60, в хорошем состоянии. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 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, ул. Цвет-
ников, 48. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, отличное состо-
яние. Или меняю. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем состо-
янии, ул. К. Либкнехта, 62, р-н шк. №29. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, с евроремонтом, р-н 
детск. поликлиники. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 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 р-не, ул. Мичурина. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с хорошим ремон-
том, центр. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ПМ. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 20, стеклопакеты, 
мебель. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, 4/5, 25 
кв.м. 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. О. Кошевого, 15, 

все поменяно. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ 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. Либ-

кнехта, 62а. Тел. 8 (922) 220-36-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, 32,8 кв.м, р-н ав-

товокзала. Тел. 8 (908) 901-50-03

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

8 (912) 655-33-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2 этаж, чи-

стая, свежий ремонт, встроенная кухня, 

р-н шк. №29, ул. Цветников. Цена 1600 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 637-08-68, Полина

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, ул. 

Российская, 10, стеклопакеты, счетчики на 

все, ванна в кафеле. Собственник. Тел. 8 

(922) 106-69-80

 ■ 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, ГТ, С. Космонавтов, 1, 

1/5, ванна, санузел, раковина, 16 кв.м. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н полиции, 34 кв.м. 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, кирпичный 

дом. Ремонт, стеклопакеты, рядом школа, 

магазин, остановка. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ 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. Российская, 28а, 1 

этаж, 30,7 кв.м. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 383-56-85

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 — + 1250
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + 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 — 1425
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1520
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 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 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
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, 18 53,4 4/5 + 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 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
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 Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
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 + 2280
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

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, Нижние Серги ..........1850

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

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

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

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

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

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

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

■  Дом 30,8 кв.м., печное отопление (газ рядом), водоснабжение 
централизованное, з/у 597 кв.м, ул. Механизаторов (Починок) ............1700

■  Дом, 57,7 кв.м., газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул.Островского .........................................1830

■  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......2600

■  Дом 67,1 кв.м., газовое отопление, централизованное водоснабжение, 
баня, гараж, з/уч.1 302 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. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

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

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, комнаты раздельные, 

ремонт. Или меняю на 1-комн. кв-ру, УП. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, р-н 

полиции, хороший ремонт. Тел. 8 (932) 

601-34-11

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 автостанции, БР, 38 
кв.м, в отличном состоянии. Цена 1550 т.р. 
Документы готовы. Ипотека, маткапитал 
готовы. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 3 этаж. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, Спортив-
ная, 47. Ц. 2550 т.р. 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, в центре г. Дег-
тярска, 4/5, в хорошем состоянии. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4 этаж, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1900 т.р. Или обмен. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 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, ПМ, 2/5, ул. С. Космо-
навтов, 5а, ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
мебель. Недорого. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 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, ул. П. 
Зыкина. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
К. Либкнехта, 68а. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Чехова, 51, 1/5, 50 
кв.м. Ц. 1720 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 43 кв.м, ул. М. 
Горького, 35. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, комнаты 
раздельные. Цена 1550 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 13. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 40, в хор. 
сост. Ц. 1630 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

 ■ 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-ра, СТ, ПМ, 46 кв.м, центр 

города, ул. М.Горького, 1 этаж, раздель-

ные комнаты, требует ремонта, поэтому 

по выгодной цене. Есть возможность 

сделать все по своему желанию и вкусу. 

Санузел совмещен, прихожая 5 кв.м, кухня 

6,3 кв.м. Окна выходят на улицу и во двор. 

Удачное расположение, можно под офис, 

магазин и т. п. Рассмотрим все формы 

оплаты, кроме маткапитала. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (950) 

208-31-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, отличный ремонт, 

р-н полиции. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

дополнительных вложений не требует. 

Собственник. Чистая продажа. Тел. 8 

(922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,4 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 

№10. Собственник. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, пластиковые 

окна, поменяны трубы. Цена 2000 т.р. 

Тел. 5-14-08

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

Тел. 8 (922) 217-74-05

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

45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

газовая колонка, трубы новые, с/у со-

вмещен, кв-ра в стадии ремонта. Тел. 8 

(919) 384-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, 2. Цена 1730 т.р. Чистая продажа. 

Торг. Тел. 8 (922) 129-25-78

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

№3. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 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, 38,2 кв.м, 5 этаж, 

балкон, пластиковые окна, газовая колон-

ка, теплая и уютная. Чистый красивый 

подъезд, хорошие соседи, рядом шк. №2, 

детсад, Еланский парк, каток. Цена 1615 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-16-44

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

2 этаж, перепланировка. Цена 1900 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

172-08-04

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

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (965) 516-22-47

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

УП. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

Горького, 49, ремонт, 1 этаж, лоджия 6 м. 

Собственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 5 

этаж, комнаты раздельные. Цена 2500 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (900) 206-96-29

 ■ 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. М. Горького, 5/5, ре-

монт, стеклопакеты, ванна в кафеле, счет-

чики на все. Цена 1700 т.р. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

388-81-23

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

44,6 кв.м, санузел и комнаты раздель-

ные, вместительный подпол. Торг. Тел. 8 

(912) 230-11-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 6 этаж, ул. 

П. Зыкина, 13. Чистая продажа. Тел. 8 

(912) 674-76-64

 ■ 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. Мичурина, 48, 

ремонт, частично с мебелью, балкон засте-

клен. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (912) 287-28-85

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 41,3 кв.м, без 

ремонта, центр, рядом школа, детсад, 

торговый центр. Тел. 8 (912) 660-66-69, 8 

(912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, Мира, 4а, 1/5, 42,8 

кв.м. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

207-14-45

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

(912) 691-49-00

 ■ 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, МГ, 37 кв.м, 2 

этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

140-89-60

 ■ 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, СТ, 59 кв.м, сте-

клопакеты, лоджия застеклена, хороший 

ремонт, тихий двор. Цена 1870 т.р. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(908) 903-45-04

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 64 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 26. Цена 2500 т.р. Или обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,4 кв.м, р-н новостроек. 
Рассмотрю вариант обмена на кв-ру мень-
шей площади по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, с ремонтом. Или 
меняю на дом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Чехова, 41. Це-
на 2450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, за нал. 
расчет. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
624-59-77

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, 90 кв.м, все 
сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

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

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

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

 ■ 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, 62 кв.м, на Промкомби-

нате, 1 этаж, две лоджии, пластиковые 

окна. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-32

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

отличном состоянии, перепланировка. 

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

144-15-40

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3-этажный дом, ж/б 

перекрытия, пластиковые окна, сейф-

двери, газовая колонка, две стайки. Очень 

теплая. Собственник. Чистая продажа. Тел. 

8 (922) 139-12-28

 ■ 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, ул. Жуковского, 1 этаж, 

43,6 кв.м. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ 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, ул. Цветников, р-н ТЦ 

«Квартал», БР, 1/5. Рассмотрю обмен, ипо-

теку, маткапитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, центр, замена труб, 

сейф-двери, стеклопакеты, евроремонт. 

Балкон с теплым полом и освещением. 

Панорамное окно, газовая  колонка, счет-

чики. Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, тихий р-н, или 

меняю на 2-комн. кв-ру в р-не поликлини-

ки. Тел. 8 (922) 158-23-24

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 4/5, ремонт. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 

4/5, ремонт. Недорого. Возможен обмен 

на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (919) 390-16-72

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, Цветников, 1, УП, 2/5, 2 
балкона, 78 кв. м. Тел. 8 (912) 608-75-00

 ■ 4-комн. кв-ра в идеальном состоянии, 

евроремонт, встроенная мебель. Или ме-

няю на дом или 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (965) 

548-77-50

 ■ 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, 5 этаж, ул. Ленина, 

комнаты раздельные, окна ПВХ. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-07-57

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, цена 2850 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

 ■ бревенчатый дом 31 кв.м, центральное 
водоснабжение, ул. Механизаторов (Сов-
хоз), расположен в 150 м от Ревдинского 
пруда. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ дом 44 кв.м, 20 соток земли, в соб-
ственности, ул. Металлистов. Цена 1250 
т.р. Тел. 3-97-43

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

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

 ■ дом на ЖБИ за маткапитал. Цена 400 
т.р. Тел. 3-97-43

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, п. Краснояр, 40 кв.м, участок 21 
сотка, эл-во. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 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. Ильича, 5. Участок 17 соток, 
газ, вода, эл-во, канализация. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09
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 ■ 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

 ■ недостроенный коттедж на берегу пру-
да. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом из бревна, ул. Декабристов. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный 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 

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

 ■ деревянный дом 54 кв.м, ул. Воло-

дарского, пластиковые окна, х/г вода, 

электроотопление, крытый двор, гараж, 

баня, 12 соток земли. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (922) 128-80-75

 ■ 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 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 33 кв.м, печное отопление, участок 

7 соток, насаждения, теплица, крытый 

двор, погреб, р-н плотины. Недорого. Тел. 

8 (922) 610-20-08

 ■ дом в черте города. Газ, скважина, са-

нузел, баня, погреб, теплица, З/участок 

22,5 сотки, в собственности. Тел. 8 (982) 

736-50-15

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом на ЖБИ. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ дом, г. Екатеринбург. Собственник. Тел. 

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

 ■ 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 

950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ кирпичный дом с печным отоплением, 

с. Мариинск, большой крытый двор, ба-

ня, участок 8 соток. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 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

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

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

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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! дом, баня, гараж, участок 18 

соток. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ срочно! дом 80 кв.м, Совхоз (Починок), 

газ, централизованное водоснабжение, 

канализация. Большой бетонированный 

подвал, гараж, стайка для животных, 

овощная яма, кирпичный двор. Во дворе 

забетонированные полы. Участок 14 со-

ток. Цена 2300 т.р. Торг. Наличный расчет. 

Успешному покупателю скидки. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 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

 ■ срочно! кирпичный дом, 2 этаж, 120 

кв.м, з/участок 15 соток, центр. водопро-

вод, канализация, газ. отопление, гараж, 

баня, полностью благоустроен. Тел. 8 

(950) 557-57-59

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участки. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ з/участок 10,5 соток, ИЖС, ул. Хвойная, 
р-н биатлона. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ с/участок «РММЗ-3», 5 соток, 2-этаж-
ный дом, баня, две теплицы, гараж. Тел. 8 
(902) 268-02-00

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

 ■ с/участок с домом и баней, р-н п. Юж-
ный. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад в черте города, домик, теплица, все 
насаждения, урожай. Тел. 3-97-43

 ■ сад, дом, баня. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения. 
Цена 560 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

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

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

 ■ з/участок 15 соток на Шумихе. Дешево. 
Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ 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

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Вишенка». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 251-90-60

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (900) 198-36-95

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», дом, две тепли-
цы, насаждения, с урожаем. Тел. 8 (908) 
917-33-55

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

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 
100-39-98

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

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

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

 ■ 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

 ■ два участка рядом, 20 соток, п. Гусевка, 

СОТ «Надежда». Собственник. Документы 

готовы. Возможна продажа по отдельно-

сти. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ з/участок «Петровские дачи», Гусевка, 

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

3-77-83

 ■ з/участок 10 соток, в собственности, 

ухожен, насаждения, эл-во. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 180-33-74, 8 (922) 

600-28-72

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

Тел. 8 (900) 203-70-41

 ■ 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» (экологически 

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

ты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд — идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов по 

взносам нет. Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок на Шумихе, 30 м от воды. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ 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, Гусевка-7, «РММЗ», 10 соток, 

разработан, хорошая дорога, поставлены 

электростолбы. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Собствен-

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

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

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, р-н Ледянки, ул. Советская. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(900) 198-72-29

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ с/участок «Восток», дом из бревна, 

печное отопление, две теплицы, летний 

водопровод, свет. Разработан, засажен, 

сухой, земля легкая. Рядом сторожка и 

скважина. Тел. 8 (902) 500-70-54, Ольга

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

18, 8 (950) 632-96-07

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, домик из 

бруса, две теплицы, ухожен, вода, эл-во. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

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

ня, теплица, стайка, яма, кессон. Ухожен. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 6 соток, новая теп-

лица из поликарбоната, земли населенных 

пунктов. Тел. 5-24-13, 8 (912) 638-02-27

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок 10 соток. Тел. 8 (902) 260-

01-11

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

дения. Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ с/участок, Гусевка, «РММЗ-7», земля 

не разработана, 10 соток, эл-во в августе 

2015 г. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ с/участок с урожаем. Тел. 8 (922) 

217-90-35

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

летний дом. Ухожен, удобрен, урожай зре-

ет. Небольшая баня, овощная яма, две те-

плицы. Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ с/участок в к/с №59, 4 сотки, лесной 

массив, недалеко от Гологорского пруда, 

г. Первоуральска, в собственности. Дом, 

баня, овощная яма, летний водопровод, 

эл-во, теплица, насаждения. Цена 420 т.р. 

Тел. 8 (912) 650-85-47, 8 (950) 190-00-53

 ■ с/участок с 2-этажным домом, баней, 

земля разработана, много насаждений. 

Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ 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 «РММЗ», Гусевка, 10 соток, цена 

80 т.р. З/участок, Мариинск, 15 соток, 

150 т.р. Или обмен на автомобиль. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ участки на Шумихе и Ледянке. Тел. 8 

(922) 614-92-00

 ■ участок 9 соток, ст. Емелино, домик. 

Цена 240 т.р. Тел. 8 (908) 926-53-93

 ■ 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, рядом 

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

8 (950) 640-80-49

 ■ участок на Гусевке, эл-во, разработан. 

Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ 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, Гусевка, «РММЗ», 8 улица, 

бревенчатый дом, крытый двор, вода на 

участке. Тел. 8 (902) 276-82-40

 ■ участок, п. Крылатовский, 19 соток. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 198-38-48

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

 ■ гараж в ГСК «Западный», смотровая, 
овощная, ГСМ ямы. Тел. 8 (900) 198-36-95

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Цена 155 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 615-44-39

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
137-46-78

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! два гаража в ГСК «Южный». 
Тел. 8 (982) 714-17-77, Алексей

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ 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 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», сухая кир-

пичная овощная яма, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

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

смотровая яма, можно под мастерскую. 

Собственник. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

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

уместен. Тел. 8 (982) 634-14-22

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

Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м, ошту-

катурен, свет. Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (900) 

203-25-36

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 35 т.р. 

Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ 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 в центре города, ГСК «Восточный», 

21 кв.м, смотровая яма 8 (953) 606-85-85

 ■ железный гараж, 3х4,2, у ГСК «Запад-

ный». Тел. 5-34-65

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

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

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

Тел. 8 (903) 080-04-44

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Стаечный», 

6х6. Цена 150 т.р. Металлический гараж 

6х3. Цена 25 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ кирпичная овощная яма. Тел. 8 (912) 

295-95-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Цена 7000 р. Тел. 
8 (909) 702-22-99

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 10 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра в центре с мебелью. Тел. 
8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью и бытовой техникой, р-н новостроек, 
10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 637-73-80

 ■ 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 с мебелью, р-н шк. №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 
(982) 649-11-95

 ■ 1-комн. кв-ра семье на длительный 
срок, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (982) 613-
90-52, 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, техника, р-н ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (963) 271-12-01

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», для 
семейной пары без в/п, 8 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 219-04-52

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (963) 
855-77-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, с мебе-
лью. Тел. 8 (982) 720-57-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, на длит. срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, предоплата. 
Тле. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 660-
66-69, 8 (912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра и комната. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
кирпичном доме «Сфера», 5 этаж. Цена 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 190-56-29

 ■ 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 порядочным людям, р-н 
«Сбербанка», на длительный срок, с ме-
белью, 10 т.р.+к/п. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью командировоч-
ным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Цена 12 
т.р. в мес. Тел. 8 (922) 612-09-74, 8 (922) 
602-16-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра семье на длительный 
срок, р-н шк. №2, с мебелью, есть газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 247-87-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, ремонт. Цена 
8 т.р.+к/платежи. Тел. 8 (982) 665-18-65, 8 
(950) 543-96-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8 
(912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 051-83-73

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

 ■ дом на длит. срок, печное отопление, 
вода из колонки. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ домик 24 кв.м, р-н ул. Металлистов. Це-
на 5000 р. Тел. 8 (922) 119-71-43

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 102-18-67

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

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

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната 1 чел. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комн. без соседей. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната в большом частном доме, газ, 
вода, гараж. Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ комната в общежитии, г/х вода, мебель. 
Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната на длительный срок, с мебе-
лью и интернетом. Тел. 8 (909) 003-69-88

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, 1/2, центр, 
на длительный срок. Дешево. Тел. 8 (982) 
707-57-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43
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КУПЛЮ

8-922-613-90-95

УЧАСТОК 
НА ГУСЕВКЕ Nissan Sunny, 2002 г.в., в отл. состо-

янии, полный привод, АКПП, ABS, 

кондиционер, автозапуск, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 293-33-02

23 июля исполнилось 40 дней, как нет с нами

КАМАЛЕТДИНОВА ХАМИТА
любимого дедушки, мужа, отца.
Помним, скучаем, вспоминаем.

Хотим поблагодарить родных, друзей, соседей, 
одноклассников, бывших коллег по работе за 
моральную поддержку и финансовую помощь.

Семья

27 июля исполняется полгода со дня трагической 
гибели нашей родной и любимой

АЛИКИНОЙ АНАСТАСИИ
Ветер в окна задувает. Сушит мокрые ресницы.

Как тебя нам не хватает! На плече твоём забыться.
Невозвратная потеря. Словно душу надломили…

До сих пор ещё не верим, что ты где-то в звёздной пыли.
Задувает в окна ветер. От тебя он прилетает.

А тебя на этом свете не хватает… не хватает…

Все, кто знал нашу Настену, 
помяните добрым словом.

Семья

24 июля 2015 года 
исполняется 2 года, 
как не стало сына

ВАХИТОВА 
МАКСИМА 
РАДЕКОВИЧА
Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной, 
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль 
и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля будет тебе 
пухом,
А душе вечный покой.

Твоя любящая семья

27 июля 2015 года исполнится 
полгода со дня смерти

САРАПУЛОВОЙ 
ЛИДИИ ИОСИФОВНЫ

Кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

26 июля 2015 года исполнится 8 лет, 
как нет с нами дорогого

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

26 июля 2015 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни

ВИНОКУРОВА 
ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

Ты жизнь всю прошла достойно,
Оставив память нам навек,

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Сестра и ее семья

Внимание! Извещения 
принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при 
наличии соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», можно с по-
следующ. выкупом. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ неж. пом., 12 кв. 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 в парикмахерской «Весна», 
Азина, 67. Дешево. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ помещение под офис, 50 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

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

 ■ 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

 ■ комната или 1-комн. кв-ра частично с 

мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 

Недорого. Тел. 8 (922) 132-21-00, Ксения

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

 ■ срочно! семья из 2 человек снимет ком-

нату в общежитии или частном доме. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (982) 759-51-42

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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 р-не шк. №28. Наличный 
расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ или ХР, до 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

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

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

 ■ комната у собственника. Тел. 3-97-43

 ■ сад или з/участок. Тел. 3-97-43

 ■ 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 со всеми удобствами в чер-
те города. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом на ЖБИ, пригодный для жилья. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ дача или з/участок у собственника. 

Тел. 3-79-16

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ кв-ра или дом у собственника. Рассмот-

рю все районы. Тел. 8 (953) 009-71-84

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-2112, 03 г.в., цвет черный, 6-сту-
пенчатая КПП, 16-кл. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (950) 635-11-09

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., суперавто, подробно-
сти по тел. 8 (982) 746-49-52

 ■ ВАЗ-111130-40, 04 г.в., цвет бордовый. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (982) 735-52-11

 ■ ВАЗ-11193, Калина, 12 г.в., хетчбэк, от-

личное состояние, без ДТП, один хозяин, 

цвет красный. ЦЗ, БК, сигнализация с о/с 

и а/з. Музыка MP-3, USB, новая летняя и 

зимняя резина на литых дисках, коврики, 

чехлы, локеры. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 723-53-95

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в., на ходу, ТО пройден 

до сентября. Тел. 8 (963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, пробег 35 

т.км, хорошее состояние. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (922) 102-08-10

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет синий, не гнилой, 

не ржавый, в хорошем состоянии. Цена 40 

т.р. Тел. 8 (922) 619-14-03

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик», отличное состояние, не гнилой, 

музыка, сигнализация, ЭСП, подогрев 

сидений. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

639-27-96

 ■ 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-21101, 05 г.в., цвет серый, два 

комплекта дисков с резиной зима/лето, 

сигнализация, музыка, тонировка. В хо-

рошем состоянии. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 213-00-70

 ■ 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, 04 г.в., салон «пилот», не 

битый, отличное состояние, музыка, 

сигнализация, литые диски. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «зеленый метал-

лик», хорошее состояние, сигнализация, 

музыка, ЭСП, пробег 130 т.км. Цена 97 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., отличное состояние. 

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

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., дв. 1,6, комплект ко-

лес зима/лето. Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ 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-21140, 13 г.в., отличное состояние. 

Тел. 8 (932) 608-34-84

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 04 г.в., пробег 70 

т.км, цвет «серебристый металлик». Тел. 

8 (982) 608-78-03

 ■ ЗАЗ-Славута, пробег 11 т.км, хорошее 

состояние. 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 Ларгус на гарантии, полная 

комплектация. Цена 430 т.р. Тел. 8 (922) 

132-70-78

 ■ 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, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

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

 ■ Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

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

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Hyundai Matrix, 07 г.в., один хозяин. Це-
на 280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 612-09-74, 8 
(922) 602-16-55

 ■ Mitsubishi Lancer Extra, 94 г.в., пр. руль. 
Ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 731-50-24, Алексей

 ■ Nissan Maxima, 97 г.в. Тел. 8 (950) 
649-72-06

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., в отличном со-

стоянии, один хозяин, хэтчбек, бережное 

отношение, пробег 23 т.км, цвет белый, 2 

ЭСП, все есть. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 

223-68-97

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., седан, МКПП, 

резина зима/лето. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 72 т.км, 

ЭСП, ГУР, центральный замок, один хозя-

ин. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., хорошее состоя-

ние. Цена 180 т.р. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ Nissan Note, 07 г.в., цвет темно-синий, 

максимальная комплектация, резина зи-

ма/лето, литье. Цена 350 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-47

 ■ Fiat Punto-2, 03 г.в., цвет синий, резина 

зима/лето, хорошее состояние. Цена 190 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-16-30

 ■ Ford Focus, 12 г.в. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ Ford Ranger, 08 г.в., пикап. Тел. 8 (922) 

127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ Honda Fit Aria, 03 г.в. Цена 220 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Kia Rio, 13 г.в., пробег 40 т.км. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 228-65-51

 ■ 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-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, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Peugeot-406, 00 г.в., цвет светло-серый, 

в отличном состоянии. Цена 185 т.р. Тел. 8 

(922) 619-14-03

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 13 г.в., пробег 6,5 т.км. 

Тел. 8 (900) 203-25-36

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., цвет черный, от-

личное состояние, пробег 36 т.км, есть все. 

Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 208-80-50

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-«бычок», т-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 
131-65-19

 ■ тракторный прицеп 2 ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ 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., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ мотокультиватор МТД. Недорого. Тел. 

8 (982) 665-18-62

 ■ 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

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ а/м Ока на запчасти, колеса R-15 «Та-

ганка», новые, 2 шт., Bridgestone, б/у, 4 шт., 

цена 1000 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ амортизаторы Daewoo Nexia, передние 

2 шт., задние 2 шт., б/у. Недорого. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-21043 на запчасти. Тел. 8 (900) 201-

99-64, Алексей

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГАЗель. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ диски штампованные, R-16, для Нивы. 

Зеркало 1250х550. Тел. 8 (912) 610-94-32
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 ■ запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

 ■ два новых передних амортизатора для 

а/м «Ока». Две книги по а/м Ford Focus. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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 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

 ■ зимние шины Goodyear, Германия, ши-

пованные, 215х60, R-16. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(922) 127-47-77

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса (литье) на Subaru, сверловка 

5х100. Резина новая Nokian, 175/70, R-14. 

Торг. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ колесо Aeolus, 315х80, R-225. Тел. 8 

(922) 618-12-79

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках, 5-й диск в подарок. 

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ комплект новых дисков для ВАЗ-12, 4 

шт. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ комплект резины зима/лето, б/у, 

250х55, R-16. Тел. 8 (922) 120-54-44

 ■ комплект шин Michelin, R-16, 215х65, 

без грыж и порезов, имеется пара жгутов. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ КПП для ГАЗели. Недорого. Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ летняя автопокрышка «Кама И-391», 

175х70, R-13. Недорого. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ летняя резина Bridgestone Potenza 

RE050А, 245х45, 4 шт. Тел. 8 (902) 150-

38-83

 ■ 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

 ■ переднее крыло от мотоцикла «Урал». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 8 (902) 

272-09-44, 3-80-13

 ■ распорка стоек на ВАЗ, подойдет для 

ВАЗ-08,09,99 красного цвета. Тел. 8 (908) 

920-38-08

 ■ резина 195х65, новая, 2 шт., 195х60, 4 

шт., б/у, R-13, б/у, на Matiz, 3 шт. Дешево. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ руководство по ремонту Scania в 2 то-

мах по 315 страниц, твердый переплет. 

Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ фары на Subaru Legacy 99 г.в. Одна фа-

ра в отличном состоянии, другая в дове-

сок. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ шипованная зимняя резина 195х55, 

R-15. Тел. 8 (912) 295-95-43

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Орион». Тел. 8 (902) 176-83-37

 ■ мотоцикл «Восход 2М», в хорошем со-

стоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Восход», пробег 9,5 т.км, 

хорошее состояние. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ мотоцикл «Урал», 94 г.в. Тел. 8 (922) 

141-61-63

 ■ 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

 ■ мотоцикл BMW. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ срочно! «Нива» в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск 2 Tb Sata/32 Mb Barra-

cuda LP. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ картридж FX-10, оригинальный, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ источник бесперебойного питания 

Ip-pon Pro 1400, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ картриджи цветные T 0481-T 0486. Це-

на 400 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ игровая приставка Xbox360 Slim, 250 

Gb + Kinect + 2 геймпада + зарядка + ли-

цензионные игры = 13,5 т.р. Состояние 

идеальное. Игры на приставке и на дис-

ках общей стоимостью более 12 т.р. Тел. 

8 (909) 000-80-33

 ■ компьютер с ЖК-дисплеем. Цена 2000 

р. Многофункциональное устройство ска-

нер/факс/телефон HP. Цена 2500 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ оперативная память 8 Гб DDR3-1600 

МГц для ПК. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ планшет Tesla Neon 7.0, новый, на га-

рантии, полная комплектация. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ 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

 ■ кнопочный телефон, во время звонка 

светится. Тел. 8 (953) 825-58-13

 ■ 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) 828-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон Panasonic, мод. NK X-

TG1611RU, недорого. Тел. 8 (950) 208-55-30

 ■ 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

 ■ швейная машина Zinger, 1908 г.в., все 

подлинное, очень хорошо шьет любую 

ткань. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 653-70-34

ПРОДАЮ МАШИНЫ СТИ-
РАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина LG, в упа-

ковке. Цена магазина 14 т.р. Тел. 5-40-84, 

5-43-75, вечером

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ неисправный холодильник Ariston на 

запчасти. Цена договорная. Тел. 3-29-99

 ■ холодильник «Бирюса-5М», б/у, в рабо-

чем состоянии, для сада или на запчасти 

(новый компрессор). Цена 350 р. Тел. 8 

(950) 543-73-90

 ■ холодильник Indesit, б/у, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (982) 647-44-92

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор Sony. Тел. 8 (912) 
051-83-73

 ■ телевизор Ericsson-2106, диагональ 21 

см, б/у. Тел. 8 (982) 647-63-20

 ■ импортный цветной телевизор, б/у, 

пульт, 51 см, отличное изображение. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор LG. Недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ телевизор Samsung, б/у, 500 р. Тел. 8 

(900) 210-11-38

 ■ цветной телевизор «Акира», б/у, 54 см, 

пульт, отличное изображение. Цена 1300 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ цветной телевизор, цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор. Тел. 3-09-84, 8 

(922) 164-03-60

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика Panasonic 2-полосная, отлич-

ное состояние. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Aiwa, пульт, хоро-

шее состояние. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Samsung. Тел. 

3-09-84, 8 (922) 164-03-60

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ спорт-камера типа GO Pro HD 1080P 
Full HD, камера 12 Мп, возможность съе-
мок под водой на глубине до 30 м, набор 
всевозможных креплений камеры, а также 
монопод-штатив, телескоп для крепле-
ния камер, фотоаппаратов, смартфонов, 
возможность делать селфи. Тел. 8 (922) 
123-26-12

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-420V, хорошее 

состояние, пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ DVD-плеер Samsung, б/у, USB, пульт, 

отлично работает. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ DVD-плеер с пультом и документами 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

 ■ DVD-плейер LG. Тел. 8 (912) 602-84-12

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель 30 л, бак-нержавейка. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ вязальная машина «Каскад». Тел. 8 

(953) 602-66-78

 ■ газовая колонка, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ газовая плита Dako Luna, ш. 50 см, цвет 

белый. Тел. 8 (950) 208-55-30

 ■ комплект оборудования «Телекарта». 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ кухонный комбайн Moulinex Ovatio-3: 2 

ножа, 2 терки, 2 ломтерезки, миксер, со-

ковыжималка для цитрусовых, блендер, 

инструкция, книга  рецептов. Цена 700 р. 

Миксер с чашей Scarlett. Цена 200 р. Все 

в рабочем состоянии, внешний вид хоро-

ший. Тел. 8 (922) 295-67-73

 ■ сумка Lowepro для видеокамеры или 

фотоаппарата. Вертикальное расположе-

ние, пластиковые кронштейны, поворот-

ный механизм крепления, мягкая внут-

ренняя трикотажная подкладка с корот-

ким ворсом, дизайн с одним основным 

отделением, плечевой ремень, четыре 

кармашка для карт памяти, аккумуляторов 

и кабелей. Внешний р-р 16х11х13 см, вну-

тренний 12х6х10 см. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ микроволновка, б/у, в рабочем состоя-

нии. Тел. 3-29-99

 ■ проигрыватель винила (стерео) + уси-

литель + винил 70-80 г. (коллекция). Не-

дорого. Тел. 8 (902) 272-09-44, 3-80-13

 ■ ресивер «НТВ+», 12 г.в., цена 4000 р. 

Тел. 8 (982) 715-31-04

 ■ увлажнитель воздуха Philips в упаков-

ке. Мини-отпариватель «Деликатный+», 

кремовый. Тел. 8 (963) 038-60-25

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-книжка, ортопед. матрасы: 
90х200, 80х200, деревянная  кровать с 
реечным дном. Тел. 8 (908) 633-19-64

 ■ диван  и два кресла в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ диван-еврокнижка, цвет бежевый, не-

много б/у, отличное состояние. Тел. 3-24-

21, после 20.00

 ■ 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

 ■ набор мягкой мебели: диван и два 

кресла, цвет золотисто-горчичный, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ угловая мягкая мебель, светлая, в иде-

альном состоянии, б/у 2 года. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ обеденный стол, цвет белый, ш. 57 см, 

д. 88 см. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ стол-трансформер «Дельфин» в иде-

альном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(904) 176-63-17

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 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

 ■ горка-стенка, «светлый орех», 3,6 м, с 

подсветкой, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ 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

 ■ компьютерные столы и шкаф в отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

202-24-70

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (906) 810-14-95

 ■ прихожая, цвет светло-коричневый, с 

зеркалом. Цена 5000 р. Тел. 3-18-02

 ■ прихожая. Тел.3-30-96, вечером

 ■ срочно! угловая стенка в хорошем со-

стоянии, б/у, цвет «темный орех», можно 

по отдельности. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-35-99

 ■ стенка, 2,5 м, б/у, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 3-82-20

 ■ стенка, пр-ва Великие Луки, цвет тем-

но-коричневый. Цена 8000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ 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 компьютерный стол, «цвет 

светлый бук», 1500 р. Подкатной столик, 

цвет «светлый бук», 500 р. Тел. 8 (908) 

920-38-08

 ■ угловой шифоньер с дополнительны-

ми модулями. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ шкаф для одежды, цвет «орех», длина 

2 м, ширина 87 см. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 020-22-17

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 3-29-99

 ■ 1-спальная кровать. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, ко-

мод, 2-местная кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 3-рожковая люстра. Цена 100 р. Тел. 

5-49-16

 ■ б/у мебель в отличном состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ гардина двойная металлическая. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ ковры натуральные 3х4 и 2х3, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ настенные часы-картина «водопад», 

работают от сети, новые, в упаковке. Цена 

1100 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ овальное зеркало, б/у, р-р примерно 

50х100, в отличном состоянии. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ подставка для телевизора на колеси-

ках. Дешево. Тел. 3-18-02

 ■ стеклянный журнальный столик, 

1,1х0,6, недорого. Тел. 8 (929) 218-09-

06, 3-51-74

 ■ шитые круглые красивые самодель-

ные коврики на дачу, в ванную. Тел. 8 

(908) 900-23-85

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99 

8 (952) 725-52-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК

8-922-200-61-01
8-922-022-10-15
8-922-200-61-01
8-922-022-10-15

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.

ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

8 (922) 115-36-03
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 ■ шерстяное одеяло. Недорого. Тел. 

3-29-99

 ■ шерстяной плед Easton, 135х200, в упа-

ковке. Тел. 8 (922) 604-06-24

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ б/у массажный стол, недорого. Тел. 8 

(982) 656-17-56

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ хорошая детская коляска за 800 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-сапоги для девочки, со страза-

ми, р-р 29, в идеальном состоянии. Цена 

650 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ детские ортопедические сандалии, б/у, 

голубые, кожаные, р-р 23, по стельке 14 

см. Цена 600 р., покупали за 1800 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ 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

 ■ новые сапожки, красные, ортопедиче-

ские, д/с, на липучках, р-р 28. Цена 1000 

р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ резиновые сапожки на девочку, р-р 23, 

отличное состояние, цена 300 р. Ботиноч-

ки для девочки Mothercare, осень/зима, 

р-р 23, хорошее состояние, цена 350 р. 

Бо-тинки для девочки, осень/зима, р-р 24, 

натуральная кожа, внутри мех, хорошее 

состояние, цвет винный, цена 370 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ сандалии на девочку, р-р 24, хорошее 

состояние, кожаные, супинатор, высокий 

запятник, носили только в детсаду, цена 

350 р. Валенки-самокатки, не фабричные, 

цвет белый, идеальное состояние, носили 

в возрасте 1-1,5 года, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ 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

 ■ черные кожаные туфли на мальчика, 

р-р 38, почти новые. Тел. 8 (922) 118-29-82

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимний комплект Gusti на девочку: 

штаны и куртка, рост 98 см, очень хоро-

шее состояние, цвет розовый, на 3-4 года. 

Брюки регулируются по длине, у куртки 

капюшон с отстегивающимся мехом, на 

рукавах защитные манжеты. Очень теп-

лый. В подарок шапка. Покупали за 8000 

р., продаю за 3000 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ зимний костюм Moncler на 6-8 лет. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ кожаная  куртка на мальчика 10-13 лет 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ комбинезон «Керри», 300 г., р-р 74+6, 

цвет «мята», хорошее состояние. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ комбинезон для девочки, р-р 62-68, 

тонкий синтепон, в идеальном состоянии. 

Цена 6500 р. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ костюм Mothercare на девочку: куртка 

и штаны, рост 86 см, цвет розовый, вес-

на/осень, хорошее состояние, цена 1500 

р. Шапки на девочку от 1 до 4 лет. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ костюм для девочки «Батик», рост 104 

см, б/у несколько раз, в идеальном со-

стоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ новые вещи на плотного мальчика 9-10 

лет. Тел. 8 (922) 219-04-59

 ■ одежда и обувь для девочки 9-11 лет и 

мальчика 3-5 лет в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ плащ Benetton для девочки, весна/

осень (до -15 гр.), цвет синий, наполни-

тель пух/перо, на молнии, с капюшоном, 

рост 92 см, в хорошем состоянии. Цена 

800 р. Курточка на девочку, отличное со-

стояние, рост 86 см, цвет «шотландская 

клетка», на молнии, с карманами и капю-

шоном. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, на ребенка 1-4 классов, в отлич-

ном состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ школьная серая вязаная жилетка, п/

шерстяная, на 8-10 лет, состояние хо-

рошее. Цена 200 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ штаны на мальчиков: 9-12 лет и 3-4 го-

да, теплые, черные, по 50 р. Тел. 8 (919) 

363-72-11

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная подростковая кровать. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ детская 2-ярусная кровать, б/у, в от-

личном состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 

8 (982) 677-28-21

 ■ детская кроватка Geoby от 0 до 7 лет, в 

комплекте люлька, балдахин, борта, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская стенка «Омега-7» в отличном 

состоянии. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кровать-чердак с выдвижным столом 

и шкафом, в хорошем состоянии. Цена 

6000 р. Торг. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ 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

 ■ уголок школьника 3в1: кровать, ши-

фоньер, стол, длина спального места 2 

м, цвет синий с белым. Цена 7000 р. Тел. 

8 (932) 608-33-50

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ переноска-кенгуру с 1,5 мес. до 1,5 

лет + подарок. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ развивающие детские деревянные иг-

рушки, 4 вида, за все 500 р. Пластмассо-

вые развивающие игрушки, 5 видов за 

200 р. Если заберете все сразу, то пакет 

с мягкими игрушками в подарок. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ резиновый олененок-прыгун, немно-

го б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ГАРДЕРОБ:

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская кожаная куртка пр-ва Турции, 

цвет бордовый, р-р 44. Цена 4500 р. Тел. 

8 (912) 609-77-47

 ■ женское красное пальто и серая куртка 

из кашемира, современные модели, р-р 

50, отличное состояние, по 150 р. Тел. 8 

(919) 363-72-11

 ■ куртка-пуховик, зимняя, мужская, рост 

140-150, р-р 44-46, в идеальном состоя-

нии, капюшон отстегивается. Цена 700 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ пальто Quellе, цвет молочный, подойдет 

для беременных, р-р 46. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 120-94-75

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ длинная натуральная шуба из енота, 

р-р 50-52. Цена 8000 р. Тел. 8 (929) 218-

09-06, 3-51-74

 ■ срочно! женская шуба из мутона, р-р 

52, цвет светло-коричневый в полоску, 

длинная, воротник из песца. 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

 ■ брюки-карго, осенне-зимние, мужские, 

рост 140-150, р-р 44-46, в идеальном со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ джинсовый комбинезон для беремен-

ных, р-р 46-48. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ женские вещи от 46 до 54 р-ра. Тел. 8 

(902) 879-55-50, Наталья

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, одевали 1 

раз на выпускной. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ 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

 ■ новые блузки, 2 шт., р-р 54-56. Цена 150 

р. за блузку. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги темно-коричне-

вого цвета, натуральные кожа и мех. Цена 

4500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ кеды Converse для девушки, светло-

синие с розовым, высокие, р-р 39, на уз-

кую женскую ногу, немного б/у. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ 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

 ■ новые кеды Adidas, р-р 43, кожаные, 

есть маленький дефект, привезены из 

ОАЭ. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (952) 727-12-78

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

 ■ велосипед DNX. Тел. 8 (922) 127-40-06

 ■ велосипед от 6 до 10 лет, цвет фиолето-

во-розовый. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ горный велосипед Stels Navigator-750 в 

отличном состоянии, дисковые тормоза, 

21 скорость. Пристежка в подарок. Тел. 8 

(902) 262-18-60

 ■ горный велосипед в отличном состоя-

нии Atom Forester, цвет черно-сиреневый. 

Цена договорная. Тел. 8 (919) 360-06-61

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Недо-

рого. Тел. 3-29-99

 ■ детский велосипед от 6 до 10 лет. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 611-45-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревян. лодка. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ американский лодочный мотор «Мер-

курий», 2-тактный, 3,3 л.с., на воде был 

2 часа. Тел. 3-39-22, 8 (982) 712-53-20

 ■ ласты, цвет голубой, р-р 42, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ 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

 ■ 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

 ■ рыбацкая лодка, г/п 280 кг. Тел. 3-14-72, 

8 (982) 666-19-13

 ■ срочно! 2-местная резиновая лодка. 

Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ электрическая беговая дорожка, новая, 

на гарантии. Цена 13 т.р. Тел. 8 (982) 653-

77-09, 5-15-37

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, 30 шт. за 300 р. Тел. 5-30-

73, 8 (953) 604-74-11

 ■ учебники б/у по 50 р. каждый. Химия, 

9 кл., Минченков, Цветков, Зазнобина. Ди-

дактические материалы по математике, 2 

учебника за 5 и 6 кл., Чесноков, Нешков. 

Рабочая тетрадь по истории, 2 ч., Дани-

лов Косулина. Русский язык, правила и 

упражнения 1-5 кл., Узорова, Нефедова. 

Русский язык, 8 кл., Бархударов, Крючков, 

Максимов, Чешко. Русский язык, сборник 

текстов изложения, 9 кл., Рыбченкова, 

Скляров. Конституция РФ, 10 р. Алгебра 

и начало мат. анализа, 10-11 класс, 300 

р. Сборник задач по математике для по-

ступающих в ВУЗы, 150 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ лечебные цветы алоэ, высота 60 и 40 

см. Тел. 5-49-16

 ■ 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, 12 л/250 р. Тел. 3-29-32

 ■ коровье молоко, творог, сметана. Тел. 

8 (922) 158-32-56

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 222-

41-13, 8 (902) 446-09-18

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 7-струнная, цена 500 р. Тел. 

2-17-69

 ■ фортепиано «Элегия», цвет коричне-

вый, хорошее состояние. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

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
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Агент по продаже 

недвижимости  .......15000 р.

Автомойщик  ............9300 р.

Бармен  ....... 10000-15000 р.

Водитель автобуса  20000 р.

Воспитатель  10000-29000 р.

Врач  ............ 15700-50000 р.

Врач-стоматолог  от 40000 р.

Главный режиссер ....9100 р.

Горничная  ................8154 р.

Грузчик  ....... 10000-16000 р.

Дворник  .................. 9600 р.

Закройщик  ...............8154 р.

Инженер  ..... 20000-27000 р.

Инструктор 

по физической 

культуре  ....... 9000-15000 р.

Кассир  ....................10000 р.

Кондитер  ................17000 р.

Контролер ОТК  ......16000 р.

Конструктор  ...........12000 р.

Кладовщик  .............12000 р.

Кухонный рабочий ...8154 р.

Мастер дорожный ..20000 р.

Машинист 

крана  .......... 10000-28000 р.

Машинист сцены  .....8365 р.

Медсестра  ..............17000 р.

Менеджер  .... 9000-20000 р.

Мойщик посуды  ......8154 р.

Повар  ........... 8154-20000 р.

Подсобный рабочий  11000 р.

Сборщик мебели  ...15000 р.

Слесарь-

сантехник  ... 13000-25000 р.

Слесарь-

ремонтник ... 20000-25000 р.

Слесарь-электрик  ..21500 р.

Столяр  ........ 10000-15000 р.

Специалист по работе 

с банками  ...............15000 р.

Специалист 

по продажам  ..........18000 р.

Токарь  ....................25000 р.

Уборщик  ...................8154 р.

Учитель-логопед ....22669 р.

Учитель начальных 

классов  ...... 19000-20000 р.

Фельдшер  ..............13000 р.

Хормейстер  ..............5512 р.

Штукатур  ................10000 р.

Швея  .......... 10000-17000 р.

Электрогазо-

сварщик ..................25000 р.

Электромонтер  .................... 

..................... 15000-22000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Агентство недвижимости «ЮРК Партнер» требуется

Тел. 8 (962) 323-47-28

ПОСУДОМОЙЩИЦА
В придорожный комплекс «Сбавь скорость» требуется

Тел. 8 (912) 286-29-02

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

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

« - » 

: 8 (922) 131-10-01 
 . , 48

-
(  16 . .,   2/2)

(  18 . .,  2/2)

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ
З/п 25800 руб. Обучение, график 2/2, 
возможна подработка в вечерние часы

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 « » 

: . , 53, . 311. 
. 3-60-96

 
(  )

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (902) 
585-20-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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) 122-94-00

 ■ бут, отсев, песок, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ вывоз мусора (с погрузкой). Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ доска, брус, брусок, штакетник, заборка. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ заборная доска, 2, 3 м. Тел. 8 (922) 
600-00-25

 ■ заборы от 749 р. Тел. 3-79-91 

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, щебень, отсев, раствор, 
земля, дрова, опил. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ лист метал. 4х550х1500, 4х1000х800, 
2х1000х2000, 8х800х1500, 10х900х1500, 
уголок 50х50. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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. Тел. 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, песок, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, ПЩС (известковый), пе-
сок. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ 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, шлак. Тел. 8 (922) 614-
77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профнастил от 200 р. Тел. 3-79-91 

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ сварочный кабель 100 м. Тел. 8 (904) 
985-19-48, Влад

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ 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

 ■ труба от 60 р. Тел. 3-79-91 

 ■ фанера OSB от 600 р. с доставкой. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ шлакоблок, сборные перекрытия, тро-
туарная плитка от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ алюминиевый новый балкон, собран-

ный по частям. Тел. 5-16-64

 ■ 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

 ■ гипсовая штукатурка Gifas Start, 18 

мешков по 190 р. Тел. 8 (912) 206-10-11, 

Алена

 ■ два металлических листа 2500х1100х4. 

Тел. 8 (922) 120-54-44

 ■ двери металлические, очень прочные, 

с коробкой. Цена договорная. Тел. 3-29-99

 ■ двери, можно с коробками и налични-

ками. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ 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

 ■ керамзит, остаток 0,9 куб.м. Тел. 8 (912) 

666-55-25

 ■ кирпич, 5 поддонов. Тел. 8 (922) 227-

39-91

 ■ обои под покраску, остаток 11 кв.м. 

Дешево. Тел. 8 (912) 640-00-96

 ■ панели 172х31, 3 шт., 120х31 3 шт., 

6-метровые. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

126-52-02

 ■ пеноблоки, 20 кв.м. Тел. 8 (922) 152-

88-05

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ профнастил, б/у, толщина 1 мм. Тел. 

2-15-58, 8 (902) 259-71-35

 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные, 

«под золото», 400 шт. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ теплоизоляционные  маты «Изба», 11 

упаковок, 650 р./уп. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ 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

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойная, 1,5 года и козлик, 8 мес. 
Недорого. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ 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) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, петухи. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ срочно! Корова, с торгом 50 т.р. Тел. 8 
(953) 043-64-74

 ■ телочки 3 и 3,5 месяца. Тел. 8 (922) 
619-51-16

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ генератор. Недорого. Тел. 8 (922) 612-

59-72, 3-58-29, после 20.00

 ■ 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

 ■ новый ручной электрорубанок. Тле 

3-23-61

 ■ перфоратор. Цена 750 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ пневмогайковерт для разборки обо-

рудования и шиномонтажа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ скважинный насос «Вихрь», новый, в  

коробке, глубина до 35 м, столб воды 100 

м. Тел. 8 (982) 706-51-64

 ■ топор для плотницких и других хоз-

работ, Российского пр-ва, б/у, на само-

дельном топорище. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ цинковальная установка, котел песко-

струйный (20 л). Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, отсев, 
песок, керамзит, щебень 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

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ все для сада, огорода. Тел. 8 (912) 657-

42-80, 5-21-47

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ мотоблок «Агро», 8 л.с., отличное со-

стояние, в комплекте плуг и тележка. Цена 

договорная, с. Мариинск, ул. Калинина, 

21а. Тел. 9-02-06

 ■ 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

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 любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

5-10 ,    
. 8 (902) 447-81-52,

8 (922) 201-94-68

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

ШЛАК • ПЕСОК

ТОРФ • ЗЕМЛЯ

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

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.

Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

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.

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

+ МОНТАЖ

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

щебень, отсев, навоз, 
торф, чернозем, 

скала, дрова 
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т

Щенки кавказской овчарки, 1,5 мес., 

уши купированы, ц. 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 050-86-87
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Жора, 3 года, крупный. Отличный ох-

ранник, не любит мужчин. Воспитан 

не для баз и предприятий. Только в 

частный дом. Тел. 8 (922) 105-51-13

Умный и ласковый пес в надежные и 

добрые руки. Возраст 1-2 года, при-

вит. Тел. 8 (902) 262-52-26

 « - » :

- 
-  -

-  -

- 
- 

: 6-21-83
ВОДИТЕЛИ КАМАЗА

ООО «Наружные трубопроводы» 
СРОЧНО требуются

Тел. 8 (922) 177-21-96

 « » :

: 8 (922) 131-10-01 
 . , 42

( , )

 ■ 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

 ■ баки из нержавейки 300, 120, 60, 40 л. 

Тел. 3-23-61

 ■ банки 0,5, 0,6, 1, 3 л. Тел. 8 (922) 210-

18-46

 ■ банки 0,5, 0,8 л, с закрутками, 5 р./шт. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки с крышками 800 г. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ банки стеклянные 0,5, 0,6, 1, 2, 3, 5, 8 л. 

Тел. 8 (922) 145-09-26

 ■ банки стеклянные 0,5, 0,65 л, 2 р./шт. 

Тел. 5-06-94

 ■ банки стеклянные 3-литровые, 35 шт. 

по 10 р. Тел. 8 (950) 635-89-72

 ■ биотуалет, б/у 1 неделю, средства в по-

дарок. Тел. 8 (912) 051-83-73

 ■ большой чемодан на колесах с ручкой. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ бутыль 10 л, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ верстак с тисками, стремянка 3 м, 

мангал большой, уголок немерный. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ взрослые памперсы, пеленки 60х90. 

Тел. 8 (906) 810-14-95

 ■ евро-бочки в отличном состоянии, 50 

л, из под ячменно-солодовых экстрактов, 

широкое горло, винтовая крышка. Тел. 8 

(908) 920-38-08

 ■ емкости 3,4, 5, 10 куб. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ ж/д контейнеры, 5 т, 25 т.р./шт. Тел. 8 

(912) 248-56-59

 ■ картонный барабан-бочка, 30 л, со-

стояние нового, подойдет для хранения 

сыпучих продуктов, в хозяйстве и т.д. Тел. 

8 (908) 920-38-08

 ■ 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

 ■ манекен и кронштейны (25 шт.), недо-

рого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ теплый коврик 800х560, 80 Вт, новый, 

в упаковке, согреть ноги, сушить обувь, 

одежду и т.д. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ металлический дом-вагончик 6,5х2,8 м, 

утепленный, на платформе 0,7 м от земли, 

для сада, дачи, строителей. Цена 40 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ новая раковина вместе с тумбой для 

ванны, в упаковке. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ новая стальная ванна. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 682-59-54

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фляжки армейские, 1 л. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лодочный мотор «Ветерок-8» и запча-
сти к нему. Тел. 8 (919) 389-65-35

 ■ 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

 ■ виниловые пластинки. Тел. 8 (909) 

023-08-79

 ■ разговорная плата от телевизора Pana-

sonic старого образца. Тел. 8 (953) 825-

58-13

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Подсвечник. Немецкая каска, фляжка, 

ложка, бритва «Золинген». Подстаканник 

из серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ электроды. Тел. 8 (902) 269-90-78

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

 ■ 3-створчатый полированный шифо-

ньер на ножках, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 216-01-30

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (912) 695-

03-22

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ одежда для девочки 8-10 лет и женщи-

ны (р-р 44-46). Тел. 8 (950) 647-85-69

 ■ пианино «Кама». Самовывоз. Тел. 8 

(908) 631-90-13, Ольга

 ■ раскладное кресло-кровать с ящиком 

для белья. Самовывоз. Тел. 8 (922) 149-14-

72, 8 (922) 615-00-12

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята черн., мальчик и девочка, ловят 
мышей. Тел. 8 (922) 101-46-20, 5-44-80

 ■ в добрые руки высокая красивая белая 

собака, возраст два года, стерилизована, 

голос грозный, нрав хороший, добрая. Тел. 

8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ в добрые руки высокий красивый 

крупный кобель, возраст около года, от-

личный охранник. Тел. 8 (922) 607-71-40, 

8 (912) 037-02-00

 ■ в добрые руки молодой котик, краса-

вец-черныш. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ 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

 ■ два дымчатых котика, возраст около 

1 мес., светло-рыжий котик. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ добрейшая собачка среднего размера, 

возраст 2 года, стерилизована. Окрасит 

вашу жизнь своей преданностью и любо-

вью. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ кот и кошка в частный дом. Умные, кра-

сивые, ласковые, мышей не будет. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ кот Милорд, 2 года, приучен к лотку, 

яркая внешность и замечательный харак-

тер, ласковый, спокойный, ненавязчивый. 

Тел. 8 (908) 922-46-93

 ■ котенок в добрые руки, мальчик, 1,5 мес., 

к лотку приучен. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ котята 2 мес., рыжие мальчики, серая 

камышовая девочка. Привезу сама. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ котенок, желательно в свой дом. Тел. 8 

(912) 619-66-48

 ■ 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 в свой дом: 3-шерстная кошеч-

ка, черный котик, две сиамские кошечки, 

возраст 1,5 мес. Тел. 8 (953) 824-29-20

 ■ котята, возраст 1 мес., в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ котята. Тел. 8 (922) 118-13-93

 ■ кошка Селена, 1 год, стерилизована, 

приучена к лотку, смышленая и ласковая, 

очень симпатичная милашка. Тел. 8 (908) 

922-46-93

 ■ 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

 ■ морские свинки. Тел. 8 (912) 052-17-71

 ■ счастье в дом! девочка черепахового 

окраса принесет вам удачу, возраст 1,5 

мес. Тел. 8 (912) 039-93-12

 ■ три щенка в добрые руки. Тел. 8 (912) 

244-12-38

 ■ черные котята. Тел. 3-44-30, 8 (922) 

610-09-46

 ■ черный Джек-воробей с белыми усами 

и белой бородкой ищет свою пристань, 

возраст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 039-93-12

 ■ щенки в хорошие руки, девочки, 2 мес., 

большие. Тел. 8 (912) 621-48-30

 ■ щенки, 2 мес., от крупной дворовой 

собаки, едят все. Тел. 8 (922) 206-06-80

 ■ щенки. Тел. 8 (922) 118-13-93

ПРИМУ В ДАР

 ■ многодетная семья примет в дар ку-
хонную и мягкую мебель, стенку, холо-
дильник, телевизор. Тел. 8 (922) 121-01-64

 ■ 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

 ■ 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

 ■ маленький цветной телевизор в рабо-

чем состоянии, зарядное устройство от 

Sony Ericson. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ наковальня малая. Или куплю недоро-

го. Некондиционный или б/у металлопро-

кат. Тел. 8 (950) 557-35-60

 ■ рама от Советского велосипеда «Салют». 

Или куплю в сборе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ стиральная машина, пылесос, др. быто-

вая техника, возможно неисправная. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ щенок крупной породы в частный дом. 

Тел. 8 (922) 139-94-00

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ 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, 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/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т, 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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, 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. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ авто ГАЗель, тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, 
3М-респираторы

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-

экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА

8-912-633-33-16
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Принимается до 31 июля

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

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

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8 (953) 60-77-818

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999222222222222222222222222222 2222222222222999999999998888888888 222222222222222222222222222 222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 262-30-57

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 613-95-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ КАМАЗ, бортовой манипулятор, фрон-
тальный погрузчик. Пиломатериал. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка 
отсева, скалы, щебня и работа на час. Тел. 
8 (961) 771-56-57

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ 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

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ 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

 ■ а тут можно заказать все виды отде-
лочных работ, гарантия 3 года. Тел. 3-97-
07, www.flip-art.ru

 ■ качественная отделка квартир, коттед-
жей, специалист без в/п, стаж 16 лет. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ кровельные работы, катка крыш и т.д. 
Тел. 8 (953) 600-65-27, 8 (909) 014-35-01

 ■ маляр. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей. 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, электротехнические, сан-
техническ. работы. Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ плотники, изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 651-67-49, 8 (982) 666-91-21

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ строим дома, залив. фундамент, дел. 
фасады крыш, кладем брусчатку и т.д., с 
показом рекоменд. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов, мон-
таж тепловых сетей. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ постелю фанеру, ламин., линолеум. 
Останетесь довольны. Тел. 8 (922) 146-
44-75

 ■ ремонт квартир, офисов, любые ре-
монтные работы полностью, а также 
частично. Без посредников. Оплата до-
говорная. Тел. 8 (982) 612-19-27, 8 (982) 
752-02-84

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (953) 
600-65-27, 8 (909) 014-35-01

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительство «под ключ». Тел. 8 (922) 
156-72-11, 8 (343) 382-37-04

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр, цветное покрытие. 
Выезд на дом. Тел. 8 (922) 022-21-65

 ■ 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

 ■ ногтевой сервис, недорого. Покрытие 
гель-лаком. Тел. 8 (912) 644-81-01

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ 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

 ■ 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

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 640-29-02

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ 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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 130-92-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка жилых, офисных помещений, 
в т.ч. после строительных работ, а также 
мойка окон. Тел. 8 (912) 287-28-85

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ 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 (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 Бродников И.Н., работа в сфере тор-
говли менеджером. Тел. 8 (906) 809-47-03, 
8 (932) 122-08-60
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 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Канданов А.А., требуется шиномон-
тажник без в/п, с опытом работы, з/п до-
стойная. Тел. 8 (900) 198-34-96

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., требуется бармен 
в кафе. Тел. 8 (912) 283-67-18

 ■ 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, 
повар, 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

 ■ ИП Ростовцев А.С., требуется столяр 
высокой квалификации, з/п от 25 т.р. Тел. 
8 (982) 747-83-42

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автомагазин 
требуются: администратор-продавец со 
знанием ПК, опыт работы в программе 
«Автопредприятие» приветствуется; ав-
тослесарь, специалист развал-схождения, 
автоэлектрик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник на неполный рабочий день. Тел. 8 (908) 
632-10-84

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
требуется ассистент врача-стоматолога с 
законченным медицинским образованием. 
График работы сменный, 10-часовой рабо-
чий день, з/плата на испытательный срок 
120 р./час. Тел. 8 (922) 196-77-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется повар на 1 месяц, достойная 
оплата. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ требуются штукатуры, укладчики, фа-
садчики. Тел. 8 (922) 605-55-77

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (982) 768-

77-03

 ■ 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

 ■ молодой человек ищет работу грузчи-

ком или разнорабочим. Тел. 8 (950) 551-

49-86

БЮРО 

НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден кошелек на Починке. Обра-

щаться по тел. 8 (900) 211-36-83

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт гражданина р. Кыргыз-
стан на имя Саипова Икрама Салиевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 192-90-06, 8 (902) 271-10-56

 ■ утерян паспорт на имя Горбунцовой 

М.Н. Тел. 8 (912) 676-44-01

 ■ утерян паспорт на имя Давлетшина Р.Р. 

Тел. 8 (912) 204-34-87

 ■ утерян паспорт на имя Иванова Пав-

ла Николаевича. Вознаграждение. Тел. 8 

(922) 223-20-96

 ■ утеряна связка ключей: ключ от ав-

томобиля  Toyota серебристого цвета, 

4 квартирных ключа и 2 от домофона. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 298-87-77

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Хромцова А.А. Тел. 8 (922) 156-19-94

 ■ 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 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.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 

Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долго-

половой Э., Субботиной К., Рукавишни-

ковой О.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат о среднем образовании 66АБ 
№0048394 от 22.06.12 г. на имя Шишкина 
Виталия Станиславовича, в связи с утерей, 
считать недействительным

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №34, 
21/к.2, 46 (нов. корпус), гр. 3-4 г. Рассмотрю 
др. вариан. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ищу няню для ребенка 1,5 лет. Тел. 8 

(953) 001-10-14

 ■ 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 №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, ул. К. Либк-

нехта, 80а, группа 3-4 года, на д/с №12, 46, 

21, 50. Тел. 8 (922) 227-52-77, Ирина

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе. Тел. 8 (922) 156-17-26

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.

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 164. Буду рад встрече со скромной де-

вушкой 35-40 лет для дружбы и общения

 ■ 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

 ■ 167. Хочу познакомиться с работаю-

щим мужчиной от 50 до 60 лет. Альфон-

сам не беспокоить

 ■ 168. Хочу познакомиться с женщиной 

до 42 лет, можно с ребенком, для серьез-

ных отношений. Мне 40 лет, не женат, ж/о, 

буду ждать встречи с тобой. Александр

 ■ абонентов 164, 163, 161, 160, 158, 156, 

152, 151, 149, 147, 145, 142, 138, 137, 135, 

134, 119, 116, 112, 96 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1056605207670. ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

www.verbena-revda.ru
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Соседи вырастили 
в палисаднике пальмы и ананасы
Самые талантливые, неравнодушные и 
креативные жительницы дома №23 по 
улице Мира расчистили и благоустроили 
палисадники перед подъездами, украси-
ли подвальные двери мозаикой из разно-
цветных бутылочных крышек.

Почему занялись палисадниками? По-
тому что двора у дома нет, есть оживлен-
ная дорога. Где играть малышам? Где от-
дохнуть их родителям, бабушкам и де-
душкам? Решили благоустроить пали-
садники, огородить заборчиком, поста-
вить скамеечки.

Нина Алексеевна, Людмила Влади-
мировна, Полина Михайловна, Надеж-
да Петровна и другие энтузиастки из 
пустых пластиковых бутылок сделали 
пальмы, ананасы, посадили их перед до-
мом, а из крышек выложили узорные до-
рожки. Установили садовую скульптуру, 
ее роль неплохо сыграли мягкие и твер-
дые детские игрушки. Раскрашенные ав-
томобильные покрышки не только лег-
ко превращались в изящные клумбы, но 
и, к примеру, в деревянных кошек. При-
думала, как сделать мозаики и малые 
скульптурные формы Нина Алексеевна, 
остальные во всем ей помогали.

— Надоела крапива, надоели гнилые 
деревья, решили это убрать, — говорит 
неформальный лидер дворового креати-
ва Полина Михайловна. — Если бы вы 
видели, как мы крышки от бутылок в по-

мойке искали! Зато теперь у нас красиво, 
приятно посмотреть.

Женщины рассказывают, что с удо-
вольствием пускают на сказочную тер-
риторию палисадников детей. 

В прошлом году креативные соседки 
участвовали в муниципальном конкурсе 
«Любимый город», стали победителями, 
были награждены сертификатами мага-
зина «Дачник». Рассказали, что купили 
инструмент и семена для цветов, кото-
рые сейчас украшают двор. Дружные со-
седки сообщили, что и в этом году заяви-
лись на конкурс.

Жительница Мариинска нашла 
необычную и забавную семейку грибов 
Наша читательница Алевтина Мавриц, 
живущая в селе Мариинск, в понедель-
ник, 20 июля, нашла необычную семей-
ку белых грибов: мама, рядом дисципли-
нированный старшенький, а на шляпку 
к ней забрался младшенький, озорник 
и выдумщик. И принесла дружную се-
мейку в редакцию.

«Мама с детками» — так назвала 
свою находку заядлая грибница, полю-
бовалась на веселую семейку и сразу в 
холодильник убрала, чтобы сохранить. 
Алевтина Григорьевна рассказывает, 
что в тот день принесла из леса при-
мерно полведра белых грибов и столь-
ко же сухих груздей.

Собрала такое богатство в районе, 
который местные жители называют 
Усачевкой. 

—  Это не первые в этом году гри-
бы, но «мама с детками» такие необыч-
ные, интересные, забавные, — улыба-
ется Алевтина Мавриц. — Разные гри-
бы находила, я все время за грибами 
хожу, недалеко от леса живу. Эту се-
мейку двоюродной сестре подарю, она 
их к себе в Новоуральск отвезет.

— Ой, какая красота! — в свою оче-
редь восхищается Галина Артемьевна, 
пришедшая с сестрой в редакцию в ка-
честве моральной поддержки. — В Но-
воуральск своим детям повезу. 

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
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