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ДИНАСТИЯ 
ХОРЕОГРАФОВ
ИЗ ШКОЛЫ №2

Елена и Мария 
Асоцкие за 
20 с лишним 
лет научили 
танцевать 
сотни ребят 
Стр. 9

«МИСС РЕВДА» 
СТАРТУЕТ 
В ОКТЯБРЕ

Объявлен 
прием 
заявок на 
городской 
конкурс 
красоты
Стр. 5

ДЕСАНТУРУ 
И СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОЗДРАВЯТ ПЕСНЯМИ

Как 
Ревда 
отметит 
главные 
праздники 
августа 
Стр. 7

В РЕВДИНСКИХ ЛЕСАХ НАХОДЯТ АНОМАЛЬНЫЕ ГРИБЫ Стр. 8
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Фото Владимира КОцюбы-Белых

Тамара Белоусова, живущая в доме №52, прямо напротив стихийной свалки, рассказывает, что в июне писала письмо в Управление городским хозяйством, ей даже ответ пришел, мол, 
скоро уберем. «Ох, да убрали бы уже скорее», — вздыхает женщина. 

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
НА ПОМОЙКУ

Мэрия Ревды выделила деньги 
на ликвидацию свалок, которые 
трудно найти Стр. 6

Стр. 8

Ж 7500  
ЛОСУТОЧНО)

t-krevetka.ru

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

-20%*-20%*
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НОВОСТИ СБ, 1 августа
ночью +14°...+16° днем +23°...+25° ночью +14°...+16° днем +20°...+22° ночью +11°...+13° днем +18°...+20°

ВС, 2 августа ПН, 3 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури ожидаются 2,8 и 9 августа.

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Ревдин-
ского района электросетей Ана-
толия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируются 
отключения электроэнергии*.

 ● 3 августа, 9.00-18.00 — улицы Метал-
листов, 1-71, 2-86, 103-145, 130-180, Крас-
ных Разведчиков, 1-25, 2-24, Чкалова, 1-5, 
2-6, Хохрякова, Подгорная, Пугачева, 97, 
Константина Краснова, 1-49, 2-8, Мая-
ковского, 1-3, Авиахима, 3-11, Пугачева, 
1-3, 4-50;

 ● 4 августа, 9.00-18.00 — улицы Ин-
тернационалистов, 2-26, Московская, 
Мичурина,1-24, Спартака,100, Белинско-
го, Дзержинского, Клары Цеткин, Карла 

Маркса, Социалистическая, Садовая, 1, 
3, Энгельса, 45а;

 ● 5 августа, 9.00–18.00 — улицы 
П.Зыкина, 26, 28,30, Мира, 37, 39,

 ● 5-7 августа, 9.00–18.00 — улицы 7 
Ноября, 1-37, 9 Января, 2-4, Герцена, 
1-19, 2-22, Красноармейская, 1-21, 2-24, 
Димитрова, 1-31, 14-46;

 ● 6 августа, 9.00–18.00 — улицы 
П.Зыкина, 26, 28, 30, Мира, 37, 39;

 ● 7 августа, 9.00–18.00 — улицы Луго-
вая, Южная, Механизаторов, Береговая.

* В графике отключений возможны из-
менения, следите за объявлениями, те-
лефон диспетчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

Ревдинец, которого хотели судить 
за оскорбление полицейского, 
попал под амнистию
Так решил Владимир Путин
28-летний ревдинец А.К., в от-
ношении которого заведено 
уголовное дело за оскорбление 
сотрудника полиции при испол-
нении (ст.319 УК РФ), попал под 
амнистию к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Он был освобожден от ответ-
ственности еще до суда. 

Как рассказал следователь Алек-
сандр Рудь, подозреваемый не 
согласился с инкриминируемым 
ему преступлением, он просто 
подписал документ о прекра-
щении уголовного преследова-
ния. Но, если бы это дело ушло 
в суд, парня все равно бы амни-
стировали, уверен Рудь. 

В соответствии с постанов-
лением Госдумы «Об объявле-
нии амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Оте-
чественной войне», подлежат 
прекращению уголовные дела 
о преступлениях, совершен-
ных по неосторожности, за 
которые предусмотрено мак-
симальное наказание, не пре-
вышающее пяти лет лишения 
свободы.

Конфликт, за который хо-
тели судить А.К., случился 
в январские праздники. А.К. 
сидел с пассажирской сторо-
ны в автомобиле ВАЗ-2109, ко-
торый остановили инспекто-
ры ГИБДД на улице Мамина-

Сибиряка. Предъявить доку-
менты водитель автомобиля, 
24-летний Е.Л., отказался. Пар-
ни закрылись в машине, а по-
том А.К. в присутствии двух 
понятых оскорбил инспекто-
ра ДПС. Парней вытащили из 
автомобиля и доставили в де-
журную часть, а «девятку» от-
правили на штрафстоянку.

Водителя привлекли к ад-
министративной ответствен-
ности за управление автомо-

билем без прав, без отметки 
в страховке, за неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию сотрудника по-
лиции. В суде Е.Л. полностью 
признал свою вину, ему был 
назначен штраф.

Пассажира, то есть А.К., в 
тот же день доставили в при-
емный покой, где проверили 
на алкотестере: прибор под-
твердил наличие алкоголя в 
крови. 

Главе округа 
Андрею Мокрецову могут 
увеличить отпуск — 
за сверхурочные

Очередное заседа-
ние июльской Ду-
мы Ревды в среду, 
29 июля, было пе-
ренесено на 5 ав-
густа. Якобы, в свя-
зи с отсутствием 

депутатского кворума. Однако по-
вестка дня, обнародованная аппа-
ратом Думы к заседанию 29 июля, 
останется без изменений. Один из 
вопросов сформулирован так: «Об 
утверждении Положения о предо-
ставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых от-
пусков главе городского округа Рев-
да». Представит необходимость се-
го Положения Наиля Зайнулина, 
председатель постоянной депутат-
ской комиссии по местному самоу-
правлению, информационной поли-
тике и связям с общественностью.

Сейчас главе городского окру-
га Ревда предоставляется ежегод-
ный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 28 ка-
лендарных дней. Дополнительный 
оплачиваемый отпуск в семь ка-
лендарных дней, якобы, положен 
главе Ревды в связи с ненормиро-

ванным рабочим днем. Сверх еже-
годного основного оплачиваемо-
го отпуска и ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 
главе предоставляется еще один 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск, ежегодный, — за выслу-
гу лет: от 5 до 10 лет службы наро-
ду — пять календарных дней, от 
10 до 15 лет — десять, от 15 лет — 
пятнадцать. Контроль за исполне-
нием решения будет возложен на 
главу городского округа Ревда Ан-
дрея Мокрецова

— Интрига в том, — считает де-
путат от ЛДПР Сергей Гринцов, 
— что ненормированный рабочий 
график (за особый режим) законо-
дательно установлен только для 
главы администрации муници-
пального образования. При дву-
главой системе власти для главы 
городского округа и председате-
ля Думы этот вопрос окончатель-
но не урегулирован, в Уставе горо-
да особый режим работы для него 
не прописан. Недоуменье вызыва-
ет и то, что особого режима рабо-
ты для главы Дума не рассматри-
вала. Во всяком случае, такого не 
припомню. 

Дума Ревды решит, как пройдут 
следующие выборы депутатов
5 августа на очередном заседании 
Думы Ревды, вероятнее всего, на-
значат публичные слушания о вне-
сении изменений в Устав городского 
округа Ревда (такой вопрос внесен 
в повестку). Один-два раза в год 
местную «конституцию» приводят 
в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве. 
Ничего особенного в этой бумажной 
рутине нет. Если, конечно, на этот 
раз для разнообразия не добавят из-
менения, внесенные в Избиратель-
ный кодекс, принятые областными 
парламентариями 24 июня.

Эти изменения предписывают с 2016 
года отменить выборы депутатов 
муниципальных дум по партий-
ным спискам в ряде городов (в том 
числе, в Ревде). При этом депутатам 
разрешено самим решать, последо-

вать ли поправкам в законодатель-
ство, или оставить все как есть. Ес-
ли думцы решат внести изменения 
в Устав, в сентябре 2016 года мы бу-
дем выбирать не партии, а конкрет-
ных людей (по одномандатным или 
двухмандатным округам). В ию-
не против данной нормы выступи-
ли ревдинские коммунисты: прав-
да, их скромный пикет не привлек 
внимания публики.

Законотворческая инициатива 
по изменениям выборной систе-
мы на обсуждение вынесена, яко-
бы, лично главой городского окру-
га Ревда и председателем Думы 
Андреем Мокрецовым. Правда, по 
утверждению депутата от КПРФ 
Тамары Киневой, на комиссии по 
местному самоуправлению тема 
серьезно не обсуждалась — ее про-
сто могут внести в повестку Думы.

УСЛОВИЯ АМНИСТИИ
1. Инициатива амнистии к 70-летию Победы принадлежит президенту 
России Владимиру Путину, Госдума поддержала президентский проект. 
Под амнистию попадают, в частности: осужденные к лишению свободы за 
преступления небольшой и средней тяжести (в том числе участники боевых 
действий, лица, награжденные госнаградами, несовершеннолетние, черно-
быльцы, отдельные лица, имеющие несовершеннолетних детей, инвалиды 
I и II группы); 
2. заключенные на срок до пяти лет за преступления, совершенные в возрасте 
до 18 лет (при соблюдении определенных условий); 
3. условно осужденные и лица, которым осталось до освобождения меньше 
года.
Кроме того, в некоторых случаях будут прекращены уголовные дела, нахо-
дящиеся в производстве, смягчены наказания и сокращены сроки лишения 
свободы. Федеральная служба исполнения наказаний провела амнистию 
«как можно быстрее»: часть амнистированных вышли на свободу уже в 
первые майские дни. Весь процесс применения амнистии в стране, по пред-
варительным оценкам, займет до полугода. Она коснулась порядка 60 тысяч 
заключенных и до 200 тысяч условно осужденных, а также тех, кто получил 
отсрочку по отбыванию наказания или приговорен к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы. Всего на момент амнистии в местах заключения 
находились 647 тысяч человек, по данным ФСИН.

Фото из архива редакции

После конфликта полицейские  отвезли А.К. в приемный покой горбольницы, где заставили пройти 
медосвидетельствование на алкоголь. 
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НОВОСТИ

24-летний 
дегтярец зарезал 
старушку-
соседку, 
к которой 
забрался ночью 
в квартиру
В Дегтярске 29 июля ночью 24-летний 
местный житель убил свою 88-летнюю 
соседку, забравшись к ней в квартиру 
через балкон.  

Окровавленное тело на полу в кух-
не в квартире на Гагарина, 5 обна-
ружила днем родственница ста-
рушки, пришедшая ее проведать. 
На место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-опера-
тивная группа и следователь След-
ственного комитета. У жертвы бы-
ли многочисленные ножевые ране-
ния. Рядом валялся кухонный нож 
— орудие преступления. 

В дежурные сутки сыщики уго-
ловного розыска установили, что 
преступление мог совершить ранее 
неоднократно судимый сосед уби-
той. Подозреваемого задержали и 
доставили в отдел, он признался. 
Рассказал, что залез к соседке на 
первый этаж через балкон, начал 
требовать спиртное, а когда та ска-
зала, что алкоголя у нее нет, схва-
тил со стола кухонный нож и не-
сколько раз ударил им старушку в 
шею. Вышел через входную дверь, 
закрыв её хозяйским ключом. 

Следственный отдел СКР по 
Ревде возбудил уголовное дело по 
ч.1 статьи 105 УК Российской Феде-
рации (убийство). Подозреваемый 
пока задержан на трое суток, как 
только ему предъявят обвинение, 
будет решен вопрос об избрании 
для него меры пресечения. За со-
вершенное преступление ему гро-
зит до 15-ти лет лишения свободы. 

На автодороге до Краснояра «Хендэ» 
влетел в стоящий на обочине ВАЗ
В стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-21099 
врезался заходивший в поворот «Хендэ Со-
лярис» в четверг, 30 июля, на 13 км автодороги 
Ревда-Мариинск-Краснояр (не доезжая до 
своротка на кирзаводской карьер). После 
столкновения «Солярис» перевернулся. В ДТП 
серьезно пострадал 15-летний Д., который 
сидел в нем на переднем пассажирском си-
денье. У него опасная травма глаза, нарушено 
зрение. 

У водителя, отца мальчика, 44-летнего С., по 
предварительным данным, только ушибы и 
ссадины. При этом они оба были пристегну-
ты, и подушки безопасности сработали. С. 
утверждает, что все случилось потому, что 
заклинило руль. 

Водителю и пассажирке ВАЗа повезло: 
буквально за пару минут до ЧП они зашли 
в близлежащий лесок. 

По факту ДТП ведется проверка, назначе-
на автотехническая экспертиза. Если выяс-
нится, что руль «Соляриса» действительно 
неисправен, владелец смело сможет подать 
в суд на «Хендэ». Судя по отзывам в интер-
нете, у автомобилей этой марки такая про-
блема — не редкость.

К примеру, неделю назад «Ведомости» 
написали, что в Ростове супруги Екатери-
на и Владимир Кулаковы подали иск к кор-
порации Hyundai Motor Company свыше чем 
на 100 млн рублей: 1,051 млн за седан бизнес-
класса Hyundai i40, у которого за два меся-
ца после покупки (с января) трижды закли-
нивало руль во время движения, остальное 

— возмещение морального вреда на каждо-
го из членов семьи (у супругов двое детей). 
Истцы также просят суд запретить компа-
нии продажи в России и отозвать все мо-

дели Hyundai и Kia (которыми она также 
занимается), пока не будут устранены та-
кие недостатки, как заклинивание руля и 
отказ рулевого усилителя. 

Не платят 
зарплату? 
Жалуйтесь!
Хотите сообщить о нарушении тру-
дового законодательства? В Рев-
динском центре занятости уже 
несколько лет организована «По-
чта доверия», через которую мож-
но анонимно пожаловаться на сво-
его работодателя. Напишите пись-
мо в произвольной форме или за-
полните там анкету и опустите в 
специальный ящик, который на-
ходится в информационной зоне 
Центра (г.Ревда, ул.Спортивная, 
д.6, второй этаж; телефон для спра-
вок: 5-19-65). 

На что можно пожаловаться 
через «Почту доверия»:

• на задержку или невыплату 
зарплаты и других выплат, при-
читающихся работнику;

• на выплату зарплаты ни-
же м и н и м а л ьног о ра змера 
оплаты труда и прожиточного 
минимума;

• на «серую» (в конвертах) зара-
ботную плату;

• на факты приема на рабо-
ту без оформления трудового 
договора. 

Пожаловаться на зарплату в 
конвертах и незаключенный тру-
довой договор можно и через ящи-
чек, установленный в Управле-
нии Пенсионного фонда в Рев-
де по Цветников, 37а. Форму за-
явки также можно найти в ПФР 
или скачать на сайте Пенсионно-
го фонда России в разделе «Ин-
формация для жителей региона 
“О легализации заработной пла-
ты”». Кроме того, о фактах выпла-
ты теневых зарплат можно сооб-
щить в областное Отделение ПФР 
по телефону 8(343) 257-74-02.

Согласно ст. 122 Налогового кодекса 
РФ умышленная неуплата или не-
полная уплата сумм налога (сбора) в 
результате занижения налоговой базы 
или других неправомерных действий 
(бездействия), предполагает взыскание 
с нарушителя штрафа в размере 40% от 
неуплаченной суммы.

ГИБДД 
призывает 
ревдинцев 
записываться 
на выдачу прав 
по сети
Сегодня МВД России предоставля-
ет 48 госуслуг, и четыре из них — 
по линии Госавтоинспециии. Рев-
динское отделение ГИБДД призы-
вает граждан получать услуги он-
лайн, ведь это очень удобно: пре-
жде всего потому, что существен-
но экономит ваше время. Госуслу-
ги по линии ГАИ это: предостав-
ление сведений об администра-
тивных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения (инфор-
мация будет выведена на экран); 
запись на регистрацию автомото-
транспорта и прицепов к нему, а 
также на прием экзаменов и вы-
дачу прав. Именно эти услуги тра-
диционно пользуются популярно-
стью, говорят в ГИБДД. Получить 
госуслуги МВД можно через сай-
ты gosuslugi.ru, mvd66.ru, gibdd.ru. 
А оставить отзывы и пожаловать-
ся — через vashkontrol.ru.

Художник Александр Морозов 
создаст на НСММЗ инсталляцию
В рамках подготовки к 3-й 
Уральской индустриальной би-
еннале современного искусства 
наш город посетили художники 
из восьми стран, итогом работы 
одного из них — Александра Мо-
розова — станет инсталляция на 
тему полета птиц. 

Петербургский художник бу-
дет зарисовывать птиц в поле-
те с точек в окрестностях за-
водов в Ревде и Нижних Сер-
гах, которые ему особенно по-
нравятся. Он также установит 
камеры в трех разных точках 
завода для съемки и дальней-
шей материализации полета 
птиц. Итоговая инсталляция 
будет представлять собой ме-
таллический прут, фиксирую-
щий объемное выражение дви-
жения птиц, видеопроекцию и 
графику «Регистрация птиц».

Худож н и к и из разн ы х 
стран будут создавать свои 
персональные проекты, эта 
работа получила название 
программа Арт-резиденций. 
На первом этапе они дистан-
ционно разработали свой про-
ект. Следующий этап — при-

езд мастеров в города, где бу-
дет происходить реализация 
художественного замысла. 
Задействованы Арти, Верх-
няя Салда, Заречный, Ир-
бит, Калач, Касли, Нижние 
Серги, Нижний Тагил, Пер-
воуральск, Ревда, Сатка, Сы-
серть. Третий этап — это соз-
дание произведений, он бу-
дет завершен в сентябре 2015 
года. Четвертый этап — пре-
зентация результатов на 
выставке программы Арт-
резиденций в Екатеринбурге.

Уральская индустриаль-
ная биеннале современного 
искусства — один из круп-
нейших в России междуна-
родных художественных про-
ектов в области современно-
го искусства, который орга-
низует и проводит Государ-
ственный центр современно-
го искусства (ГЦСИ) в Екате-
ринбурге и Уральском реги-
оне с 2010 года. Третья биен-
нале пройдет с 9 сентября по 
10 ноября.

ХУДОЖНИКИ ПРОГРАММЫ 
АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ: Александр 
Морозов (Россия), Владимир Марин 
(Россия), Евгения Мачнева (Россия), 
Федор Телков (Россия), Юрий Кручак 
(Украина), Стефан Тиде (Франция), 
Хесус Паломино (Испания), Джакопо 
Мандич (Италия), Дэвид Зиперт и 
Штефан Бальтенспергер (Швейца-
рия), Бернхард Рэн (Австрия), Ars 
Virtua (Россия/США).

Александр Морозов родился в Луганске. В 2002 окончил Санкт-
Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им.И. Е. Репина.
Персональные выставки
2014 — «Что ты видишь?», галерея Art re.Flex, Санкт-Петербург 
2014 — «Cад», Библиотека книжной графики, Санкт-Петербург 
2012 — «Factum», арт-галерея «Люда экспресс» в Новой Голландии
2014 — «Другая Столица», Государственный музей Москвы, Москва

О ХУДОЖНИКЕ
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НОВОСТИ
«Я тоже знаю, 
что такое АКМ…»
Школам Ревды купят военное 
снаряжение на 846 тысяч рублей

На подготовку молодежи к во-
енной службе в этом году город 
затратит 1 миллион 692,6 тысячи 
рублей, сообщает пресс-служба 
администрации со ссылкой на 
заместителя начальника управ-
ления культуры и молодежной 
политики администрации Рев-
ды Юлию Лежневу. Половина 
средств — областного бюджета.

Областную субсидию в сумме 
846,3 тысячи рублей Ревда полу-
чит по подпрограмме «Патрио-
тическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской обла-
сти» государственной програм-
мы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области 
до 2020 года».

На выделенные из области 
деньги администрация заку-
пит инвентарь и оборудова-
ние для образовательных уч-
реждений — для уроков ОБЖ 
и учебных сборов по началь-
ной военной подготовке.

— Для школы №3 приобре-
таются пневматические вин-
товки и пистолеты, макеты 
автомата Калашникова, ком-
плекты парадной армейской 
формы. Для школы №10 — ме-
дицинские носилки и ком-
плекты военной формы, для 
школы №2 — лазерный тир. 
Для всех школ будут закупле-
ны респираторы, противохи-
мические и перевязочные па-
кеты, компасы, аптечки, ме-
дицинские шины и противога-
зы. Военное снаряжение посту-
пит к началу учебного года, — 
цитирует сайт мэрии Юлию 
Лежневу. — Перечень снаряже-
ния дает Министерство физи-
ческой культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердлов-
ской области, и средства об-
ластного бюджета могут быть 
израсходованы только на него. 

Муниципалитет из соб-
ственных средств потратит 
столько же, в рамках муни-
ципальной программы «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки в городском округе Ревда 
до 2020 года». 

В этом году в Ревде уже 
прошли 5-дневные учебно-
военные сборы на базе школ 
№№2,3 и 10 для 107 юношей до-
призывного возраста. На двух-
разовое питание молодых бой-
цов потрачено почти 138 тысяч 
рублей из местного бюджета.

На базе школы №10 был ор-
ганизован оборонно-спортив-
ный лагерь. Накормили ребят 
на 125 тысяч рублей, работа 
привлеченных специалистов 
обошлась местному бюджету 
в 40 тысяч рублей.

В прошлом году на сред-
ства областного и местного 
бюджетов приобретены ар-
мейская форма моряков и ма-
кеты автоматов Калашнико-
ва для школы №7, комплекты 
формы для школы №28, фор-
ма и страйкбольное оборудо-
вание для военно-патриотиче-
ского клуба «Омега».

— Закупленное снаряже-
ние позволяет учреждениям, 
занимающимся патриотиче-
ским воспитанием молодежи, 
эффективно подготовить моло-
дых людей к службе в армии и 
военно-спортивным соревно-
ваниям. Так, например, шко-
ла №10 неоднократно станови-
лась призером областной «Зар-
ницы», — отметила Лежнева.

Преодолеть переправу, не глядя
В Ревде начался Чемпионат по туристическому многоборью 
среди инвалидов по зрению

В окрестностях Ревды начался 
Чемпионат Свердловской области 
по туристическому многоборью 
среди инвалидов по зрению. В со-
ревнованиях участвуют команды 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Режа, Верхней Пышмы, Серова, 
Ревды и других городов. Всего — 
80 спортсменов, в их числе люди 
с частичным нарушением зрения 
и тотально слепые. Соревнования 
стартовали 30 июля, завершатся 2 
августа.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Первой к месту сбора туристиче-
ского многоборья 30 июля приеха-
ла команда Режевского интерна-
та для слабовидящих, одиннад-
цать человек.

— Мы участвуем в туристи-
ческом многоборье пять лет, — 
рассказала руководитель груп-
пы Людмила Трекунова. — Тра-
диционно приезжаем первыми, 
с нами врачи. Потом на поля-
ну подтягиваются участники 
из других городов. Народу всег-
да собирается много. Днем со-
ревнуемся, а вечером нас развле-

кают на «сцене» ди-джеи. Здесь 
очень красивые места, нам здесь 
нравится.   

Первыми на дистанцию тра-
диционно выходят директора 
предприятий Всероссийского об-
щества слепых. Затем — осталь-
ные спортсмены. Соревнования 
пройдут в личном и командном 
зачете. Среди этапов — веревоч-
ная переправа, форсирование 
препятствий по бревну, оказание 
помощи раненому и другое. При-
чем инвалиды по зрению умеют 
это делать на скорость. Ориенти-
роваться в пространстве помога-
ют зрячие сопровождающие — 
«лидеры». Они ведут команду по 

маршруту и дают ориентировку 
по заданию.

Соревнования проходят под 
эгидой Свердловской областной 
организации Всероссийского об-
щества слепых.

Мы готовим десантников 
Федор Желонкин, командир военно-патриотического 
клуба «Крылатая гвардия» школы №3, председатель 
Союза ветеранов-десантников ГО Ревда:
— В нашем клубе «Крылатая гвардия» в прошлом учебном 
году занимались порядка тридцати ребят — с шестого по 11-й 
класс. Ребята осваивают армейское снаряжение, занимаются 
строевой и огневой подготовкой, учатся тактике ведения боя, 
сопровождают в составе Почетного караула торжественные 

мероприятия. Все серьезно. Это физически развивает, морально укрепляет и дис-
циплинирует. Мы участвуем и занимаем хорошие места в областных соревнованиях. 
Результат: один из моих парней сейчас служит в ВДВ, второй, которому призываться 
осенью, уже записан в десант, еще несколько поступили в военные учебные заве-
дения. То, что сейчас начали уделять больше внимания военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в целом и начальной военной подготовке в частности, то, что 
укрепляется материальная база школ в этой части, очень важно — армия получает 
подготовленных, крепких призывников, которые уже знают не понаслышке, что 
такое автомат, строевая подготовка и устав. 

В Ревде всегда достойно готовили к армии
Михаил Банных, начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу ревдинского 
военкомата, подполковник в отставке: 
— Хочу отметить, что начальная военная подготовка в Ревде 
всегда была на хорошем уровне, даже в те времена, когда в 
системе образования этой дисциплине, ставшей из отдельно-
го предмета лишь частью курса ОБЖ, не уделялось особого 
внимания. Ежегодно для будущих призывников организовы-

вались военные сборы, у нас работает несколько военно-патриотических клубов, 
военно-патриотическое направление развито во всех образовательных учреждениях 
города. Но, конечно, материальная база (кое-где она осталась со времен уроков НВП) 
нуждается в обновлении. Совершенствование материальной базы, конечно, еще 
улучшит качество подготовки будущих воинов. Одно дело — деревянный автомат, 
другое — настоящий. Надел форму — сразу почувствовал себя другим человеком. 

КОМАНДА РЕВДЫ 
1. Александр Федорук
2. Александр Паньков
3. Сергей Десятков
4. Николай Мекешкин
5. Ольга Новикова
6. Наталья Бызова
7. Евгения Павлова
8. Роберт Хакимов
9. Наталья Новокшонова
10. Оксана Хакимова
11. Ольга Токарева

Областной Чемпионат по туристическому многоборью среди инвалидов по зрению проходит ежегодно,  и 
всегда в окрестностях Ревды. Спортсмены собираются на берегу реки Чусовой, за садовым товариществом 
«Пионерский» — это чуть больше километра по лесной дороге вдоль железнодорожного полотна. Спортсмены 
будут жить в палаточном городке.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
30 июля — подготовка территории ла-
геря, заезд участников
31 июля — открытие соревнований в 
11.00, личное Первенство по туристи-
ческому многоборью 
1 августа — туристическое многоборье 
в связках
2 августа — туристическое многоборье 
на короткой дистанции, закрытие со-
ревнований в 15.00

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда спортсменов из Режа первой приехала к месту туристическо-
го многоборья. Спортсмены этого города участвуют в соревнованиях 
пять лет подряд.

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

@
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Стартовал прием заявок на кастинг 
городского конкурса красоты 
«Мисс Ревда». 28 июля органи-
затор — модельное агентство 
Grand Fashion (Екатеринбург) 
опубликовал соответствующую 
информацию в своей официаль-
ной группе. Кастинг состоится в 
начале октября.

Конкурсу «Мисс Ревда» — пять 
лет; ежегодно кастинг проходил 
в июне, а ко Дню города мы уже 

знали имя Королевы Красоты. 
Нынче же о конкурсе долгое вре-
мя не было ничего слышно; пого-
варивали, что его и не будет даже 
— потому что, якобы, у органи-
заторов пропал к нему интерес.

Нет, это не так, убеждает рев-
динцев директор модельного 
агентства и руководитель кон-
курса Дарья Пушкарева.

— Так, в 2011 году мы прово-
дили кастинг осенью, и на не-
го заявились 60 девушек. Тако-
го количества в другие годы не 
было. Поэтому мы снова реши-
ли провести кастинг в октябре, 
— рассказала она.

По словам Дарьи, в правилах 
конкурса ничего не меняется. 
Организаторы ждут на проекте 
девушек в возрасте 15-25 лет, не-
замужних, с параметрами, при-
ближенными к стандартам кра-
соты (90*60*90). Рост в этом го-
ду строго не нормируют: если 
девушка невысокая, она тоже 
может попробовать свои силы.

— Для нас главное — хариз-
ма девушек, их желание раз-
виваться, учиться новому. Это 
огромный опыт — когда столь-
ко профессионалов уделяют те-
бе внимание, вкладывают в те-
бя свои знания и навыки. Конеч-
но, победительница всегда толь-
ко одна. Но за пять лет у нас не 
было ни одной девочки, кото-
рая сказала бы, что разочаро-
вана проектом. Все взяли что-
то для себя.

Еще одна причина, по кото-
рой стоит пойти на конкурс — 
это, конечно, призовой фонд. С 
каждым годом популярность 
проекта растет, и появляются 
новые спонсоры. Девушкам да-
рят украшения, сертификаты на 
посещение торговых центров и 
салонов красоты, меховые изде-
лия и многое другое.

В этом году организаторы 

обещают удивить участниц и 
поклонников конкурса новыми 
задумками, их пока держат в се-
крете. Но сбор заявок уже вов-
сю идет. Хотите поучаствовать? 
Воспользуйтесь формой на сай-
те missrevda.ru. Зарегистриро-
ваться можно только в интерне-
те. От девушек просят указать 
свои имя, фамилию, адрес и те-
лефон; коротко описать свои та-
ланты и навыки, свой девиз и 
главную черту характера; на-
звать модельное агентство, с ко-
торым они сотрудничали; дать 
телефоны родителей; прикре-
пить фото — портрет и в пол-
ный рост.

С каждой победительницей 
проекта и еще с некоторыми 
особенно яркими девушками 
агентство-организатор заклю-
чает контракты на работу. По 
словам Дарьи Пушкаревой, «на 
карандаше» у нее все ревдин-
ки, участвовавшие за пять лет 
в конкурсе. Наиболее активно 
работает с GF юная Мария Ва-
сильева, она даже приняла уча-
стие в «Неделе моды» в Москве.

— Мы привлекаем девушек 
к сотрудничеству и во время 
работы над очередным проек-
том, — рассказывает Дарья. — 
Они оказывают неоценимую по-
мощь в подготовке нового шоу, 
поскольку сами прошли через 
это и могут поддержать участ-
ниц, подсказать, как нужно ве-
сти себя в какой-то ситуации.

Организаторы конкурса кра-
соты «Мисс Ревда» (агентство 
Grand Fashion) приглашают рев-
динских предпринимателей 
стать партнерами проекта. Для 
официальных партнеров пред-
усмотрены выгодные условия 
продвижения, говорят организа-
торы. Телефон для тех, кому ин-
тересно предложение: 8(908)900-
00-68 (Дарья Пушкарева).

КОНКУРС

Стартовал прием заявок на конкурс 
«Мисс Ревда»
Приглашают молодых и харизматичных, рост особого значения не имеет

ЕКАТЕРИНА ЗАГОРНАЯ, 20 ЛЕТ. УЧИТСЯ НА ЮРИСТА

Екатерина Загорная стала первой побе-
дительницей проекта (тогда он еще носил 
название «Я модель»), в 2010 году. С ней 
соперничали семь девушек. Кате тогда 
было 15 лет, она покорила жюри при-
родной красотой, обаянием и простотой. 
После проекта она приняла участие еще 
в одном престижном конкурсе — «Мисс 
Екатеринбург» (в 2013 году)  и даже вышла 
в финал, но не победила. Сегодня ей 20 
лет, она по-прежнему живет в Ревде, учит-
ся в Уральском Финансово-Юридическом 

институте на факультете юриспруденции. 
Танцует в ансамбле «Чердак» Ксении 
Каплун.
— Модельный бизнес в моей жизни при-
сутствует сегодня постольку-поскольку, 
ну, иногда участвую в показах, работаю 
промо-моделью. Основной упор у меня 
сейчас на учебу. В 2010 году конкурс 
только начинал существовать, у нас было 
все намного проще, но с каждым годом 
он набирает обороты, и повседневная 
жизнь на нем становится у девочек все 
насыщеннней и ярче, как и финальное 
шоу. Помню свои чувства, то непереда-
ваемое ощущение, когда тебя на сцене 
объявляют королевой, просматриваю 
видео с конкурса — бегут мурашки, как 
будто проживаешь все еще раз. Я бы по-
шла на проект снова, если бы уже не была 
его участницей. Потому что это огромный 
опыт,  который пригодится в жизни! Потен-
циальным участницам желаю быть собой, 
не надевать на себя различных масок, 
быть естественными и настоящими! 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАНИМАЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
КОНКУРСА «МИСС РЕВДА»

1 В 2010 и 2011 году этот кон-
курс красоты под эгидой 

екатеринбургского модельного 
агентства назывался «Я модель». 
Агентство, кстати, тогда тоже на-
зывалось по-другому: не Grand 
Fashion, а Konfeta Fashion. Дирек-
тором была и остается ревдинка 
Дарья Пушкарева.

2 В конкурсе участвовали 
сестры: Тамара и Карина 

Наймушины. Тамара — в 2012 году 
(и выиграла), Карина — в 2014 (не 
одержала победу).

3 За пять лет девушкам да-
рили: скидку в 10 тысяч на 

покупку путешествия, меховую 
шапку, корзины косметики, серти-
фикаты в разнообразные магази-
ны, от бутиков одежды до книжных.

4 До появления в Ревде рекру-
теров модельного агентства 

Дарьи Пушкаревой во Дворце 
культуры проходил конкурс под 
названием «Мисс Ревда». Его про-
водила некая Елена Магазямова. 
На этом мероприятии засветились 
будущие участницы конкурса «Я 
модель» Кристина Мелькова, По-
лина Поликарпова, Алена Исакова, 
а также Яна Быстрова (ставшая 
победительницей в 2008 году).

ЧЕТЫРЕ ФАКТА О КОНКУРСЕ 
«МИСС РЕВДА»

ТАМАРА НАЙМУШИНА, 21 ГОД. УЧИТ ДЕТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Победительница конкурса в 2013 году 
— длинноногая красавица Тамара Най-
мушина — уже отпраздновала 21-летие. 
Живет в Ревде, изучает иностранные 
языки, готовится поступить на работу в 
школу №10 учителем английского. При 
всей своей явно модельной внешности 
Тамара никогда не была моделью, и сей-

час не работает в данной сфере.
— Несомненно, это был большой опыт и 
простор для развития, получения новых 
навыков и умений, закрепление того, 
что я уже знала и вспоминаю всегда об 
этом с теплотой. «Мисс Ревда 2012» я 
выиграла в возрасте 18 лет, и, знаете,  
первый раз сейчас задумалась о том, по-
шла бы участвовать или нет... Да, скорее 
всего, пошла бы, но уже ради того, чтобы 
провести с пользой время (а не весело 
и непринужденно). Был очень сильный 
преподавательский состав и насыщенная 
программа действий. До сих пор благо-
дарна всем нашим учителям. А тем, кто 
собирается пойти участвовать, стоит не 
один раз подумать, готова ли она к по-
вышенному вниманию горожан, а самое 
главное способна ли она достойно нести 
звание победительницы.

Фото из архива редакции

2014 год. За-
жегательный 
танцевальный 
номер подгото-
вили участницы 
конкурса. Хоро-
ши были все, а 
победила Юлия 
Белышева.
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НАШИ ДЕНЬГИ

Где помойки на миллион рублей?
Мэрия выделила деньги на уборку свалок на улице Декабристов и в Кунгурке
884 тысячи рублей получит из бюд-
жета ГО Ревда индивидуальный 
предприниматель Айдамир Гам-
заев. Он выиграл тендер на вывоз 
«несанкционированно сваленного» 
мусора с территории пустыря на 
ул. Декабристов и из села Кунгур-
ки. Площадь свалок, если верить 
техзаданию, составляет 2,5 тысячи 
кв.м. Однако журналистам «Город-
ских вестей» удалось обнаружить 
только одну свалку — размером не 
больше 150 «квадратов».

Густой малинник, высотой до по-
яса, скрывает свалку между до-
мами №59 и 61 на улице Декабри-
стов. Если не знать, что она тут, 
сразу и не догадаешься.

Валентина Беляева, живущая 
в доме №61 с 1984 года, расска-
зывает, что еще лет пять-шесть 
назад свалка была не в пример 
больше. Кастрюли, пакеты, мот-
ки проволоки, даже старые хо-
лодильники сюда годами вы-
возили жители окрестных до-
мов. Спустя какое-то время ме-
талл вывезли бомжи, а мусор — 
утрамбовали дожди, снега, ча-
стично убрали местные жители.

— Вот, видите, если подви-
нуть ветви, тут пакеты, какие-
то кастрюли… — Валентина за-
бирается в глубь зарослей, под 

ее ногами хрустит стекло. — Мы 
давно просили убрать эту свал-
ку. Это сейчас ее не видно, а вы 
приезжайте весной или осенью 
— взглянуть страшно.

Мусор занимает участок раз-
мером примерно 10*15 метров. 
От забора — до дороги, ближе к 
дому №59. Рядом когда-то стоял 
дом; хозяин его снес, мусор вы-
вез, захватив частично и тот, что 
с вековой свалки. 

— Я в июне писала пись-
мо в Управление городским хо-
зяйством, — рассказывает Та-
мара Белоусова, живущая в до-
ме №52, прямо напротив свал-
ки. — И мне даже ответ пришел: 
мол, скоро уберем. Ох, да убрали 
бы уже скорее. Я просила, что-
бы выровняли нам участок, по-
строили детскую площадку, ну, 
хоть одну качельку поставили 
бы. Детей много, а играют они 
на дороге.

По документации контракта, 
который выиграл Айдамир Гам-
заев, свалка на Декабристов за-
нимает 162 кв.м. Остальной му-

сор складирован в Кунгурке, 
2250 кв.м. Где именно — в тех-
задании не указано: с. Кунгур-
ка, и все.

На главной улице села Кунгур-
ки — Рабоче-Крестьянской — су-
хо и чисто, по обочинам — ни со-
ринки. Только у свежевыстроен-
ных домов («Екатеринбуржцы, 
дополна их тут», — емко проком-
ментировала сидящая у старень-
кой избушки Лидия Яковлевна) 
кое-где лежат кучи досок и вы-
потрошенные мешки с песком.

— У меня три свалки было, 
их вывезли на мусорку, вот там 
она, — показывает Лидия Яков-
левна в сторону сельской помой-
ки. Помойка тут совсем как в го-
роде: три полных бака, вокруг — 
мешки, продранные местными 
псами.

Как ни стараемся, найти не-
санкционированные свалки в 
черте села не выходит. В конце 
главной улицы встречаем ребят 
из конного клуба «Кунгурка». 
Александр Хасанов живет в Кун-
гурке пять лет, ни одной свалки 

сам не видел, зато ему много о 
них рассказывали.

— Если ехать в сторону клад-
бища, там есть лесная дорожка, 
пойти по ней — там много хлама, 
— рассказывает он. — Еще на Ра-
боче-Крестьянской можно повер-
нуть в лес, там тоже свалка.

Следуя его совету, находим 
свороток с главной улицы — там 
шлагбаум, который жители бли-
жайших домов  (они из Екатерин-
бурга, и домики тут недешевые) 
поставили семь лет назад, что-
бы люди не свозили в лес мусор.

— Была тут свалка, лет семь, 
— рассказывает местный житель 
Александр, крепкий лысоватый 
мужчина средних лет. — Надо-
ело говорить, чтобы не валили, 
ну, вот, скинулись и поставили 
шлагбаум. 

Здесь же стоит вручную на-
писанный указатель: «Проезд на 
свалку со стороны трассы», его 
тоже поставили жители. Но он 
нам не помог, помойку мы так и 
не нашли.

Много это или мало — 884 ты-
сячи рублей на вывоз 2500 кв.м 
мусора? 

Вывозить хлам будут рабочие 
Айдамира Гамзаева, а утилиза-
цией займется Горкомхоз, которо-
му принадлежит городской поли-

гон. Известно, что тариф на ути-
лизацию одного кубометра мусо-
ра для компании установлен офи-
циально Региональной энергети-
ческой комиссией и составляет 42 
рубля. Специалисты компании 
поясняют: рассчитать, сколько 
кубометров вывезут с 2500 кв.м 
свалок, очень трудно: потому что 
стоит разворошить утрамбован-
ную помойку — и мусор в два-
три раза увеличивается в объе-
ме. А значит, мусора может быть 
несколько тонн.

По смете, на вывоз хлама 
с улицы Декабристов нужно 
28802,62 рубля. На вывоз из Кун-
гурки — 927075,26 рублей (в ходе 
торгов цену снизили на 70 ты-
сяч; изначально мэрия выстав-
ляла тендер общей ценой 955 ты-
сяч рублей). Что входит в стои-
мость вывоза данных свалок с 
территории Ревды и Кунгурки, 
а также какие еще свалки пла-
нирует ликвидировать админи-
страция в этом году, мы спроси-
ли (отправив письмо) главу ад-
министрации ГО Ревда Михаи-
ла Матафонова. 

Остается надеяться, что мэ-
рия и контролирующие органы 
проследят за целевым исполь-
зованием средств и обнаружат-
таки свалку в Кунгурке.

 Я в июне писала письмо в Управление городским хозяй-
ством. И мне даже ответ пришел: мол, скоро уберем. Ох, 
да убрали бы уже скорее.

Тамара Белоусова, житель улицы Декабристов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валентина Беляева показывает размеры свалки на Декабристов: от забора до дороги.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот шлагбаум жители одной из улиц Кунгурки поставили, чтобы соседи не вывозили 
мусор в лес — еще шесть лет назад.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Указатель, наверное, не врет, но свалку в лесу мы так и не нашли.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Как в Ревде 
отпразднуют День ВДВ
День ВДВ — 2 августа — в этом 
году будет отмечаться в Ревде 
особенно торжественно, так 
как нынешняя дата юбилейная 
— «крылатой гвардии» России 
исполняется 85 лет. 

В пятницу, 31 июля, гвардейцы 
запаса проведут для воспитан-
ников Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних военно-спортивные 
соревнования, а потом покажут 
мастер-класс по сборке-разборке 
автомата и просто пообщаются 
с ребятами.

В субботу, 1 августа, коман-
да Ревдинского отделения Со-
юза ветеранов боевых дей-
ствий сразится в футбол с бо-
евыми товарищами из Перво-
уральска. Игра обещает быть 
напряженной: в прошлом го-
ду, когда СВБД Ревды и Перво-
уральска впервые встретились 
на футбольном поле «за ВДВ!», 
ревдинцы выиграли со счетом 
5:2, и первоуральцы наверняка 
жаждут отыграться. Место дей-
ствия: футбольное поле 10 шко-
лы, начало матча в 12 часов. 

На конец, собс т вен но в 
праздник, который нынче вы-
пал на воскресенье, голубые 
береты встречаются около хра-
ма Архистратига Михаила в 9 
часов, после благословения ба-

тюшки строятся и маршируют 
к эпицентру празднования — к 
памятнику Воинам-интерна-
ционалистам на одноименной 
аллее по улице Цветников, где 
ровно в 10 часов начнется па-
мятный митинг. Колонну бу-
дет возглавлять БРДМ (боевая 
разведывательно-дозорная ма-
шина) пограничника Евгения 
Булгакова, на этот раз укра-
шенная символикой ВДВ. 

После митинга десантни-
ки совершат еще один марш-
бросок — по местам памя-
ти ревдинских ребят, погиб-
ших в горячих точках, и наве-
стят их могилы на городском 
кладбище. 

А в 15 часов все желающие 
приглашаются во Дворец куль-
туры на концертную програм-
му, подготовленную местны-
ми артистами. Кроме того, на 
сцене ДК будут торжественно 
вручены награды ветеранам 
ВДВ. Вход свободный. 

От салюта организаторы 
праздничных мероприятий 
— Ревдинское отделение Со-
юза ветеранов боевых дей-
ствий, Управление культуры 
администрации Ревды, Дво-
рец культуры — решили отка-
заться: чтобы не нарушать по-
кой родного города перед рабо-
чей неделей.

В Ревде на концерте 
в честь Дня строителя выступит 
певец-лирик Евгений Коновалов
«Ревда, встречай!» — еще пару 
недель назад написал на своей 
странице в социальной сети «ВКон-
такте» 35-летний певец Евгений 
Коновалов. Приложил афишу: он, 
собственной персоной, выступит 
на стадионе СК «Темп» (который на 
Кирзаводе) в честь Дня строителя 8 
августа. Начало в 18.00.

Во Дворце культуры Ревды сооб-
щили, что программа празднич-
ного концерта будет традицион-
ной: выступления артистов ДК, а 
также часовой блок приглашен-
ной звезды. Имя звезды держа-
лось в секрете, но скрывать уже 
нечего — да, это Евгений Коно-
валов. Кто же он?

Сам Евгений, с которым мы 
списались в социальной сети, о 
себе говорит следующее:

«Я — автор-исполнитель соб-
ственных песен. Пишу для се-
бя, а также для таких артистов 

как: Александр Маршал, Андрей 
Бандера, АРТУР, Любовь Шепи-
лова и т.д. Репертуар у меня со-
ставляет в большинстве своём 
лирику. Лирический и эстрад-
ный шансон».

Артист родился в 1979 году 
в Иркутской области, окончил 
школу и получил профессию 
техника-механика в городе Ан-
гарске. Песни начал писать еще 
в школе, в юности ездил на га-
строли по области.

Пять лет назад поучаствовал 
в московском фестивале «Гуляй, 
душа», после чего была записа-
на самая известная на сегодняш-
ний день песня на стихи и музы-
ку Евгения Коновалова под на-
званием «Странно» (дуэт с ар-
тисткой шансона Любовью Ше-
пиловой). В 2013 году вышел в 
свет второй дуэт с Любовью под 
названием «Как мне жаль», а 
также дуэт «Белый снег» в сою-

зе с певицей Галиной Журавлё-
вой (ЖурГа).

В настоящее время песни на 
музыку Коновалова поют такие 
артисты эстрады, как Александр 
Маршал  («Две табуретки»), Ан-
дрей Бандера («Сбереги люби-
мую»), Артур Руденко («А любовь 
осенняя», «Пойми, я больше не 
могу»), Ринат Сафин «Ты не уме-
ешь красть любовь» и «Ну и пусть 
уже не двадцать» и пр.

Вот уже два года Евгений жи-
вет на два города — Москва-Ан-
гарск. Гастролирует с концерта-
ми по городам России и ближне-
го зарубежья. С февраля по июнь 
2014 года был солистом проекта 
«Андрей Бандера». Выпустил три 
альбома на песни, автором слов и 
музыки к которым стал сам.

Начало концерта в честь Дня 
строителя в Ревде — в 18.00 
(8 августа).

Фото из архива редакции

День ВДВ в 2014 году, после митинга. 

Фото официальной страницы Евгения Коновалова «Вконтакте»

Евгений Коновалов живет на два города — Ангарск и Москву.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Евгения Жукова и Савелий:
— Мы с сыном посещали занятия в студии 
«Шанс» и прошли в полуфинал музыкального 
семейного телешоу СТС. Вы тоже сможете 
добиться успеха, приходите на занятия 
вокалом к педагогам нашей студии! 

Хотите, чтобы ваш ребенок запел?
Вокальная студия «Шанс» наконец-то открыла
набор новых детских групп.
Педагоги: Вера Мокрецова и Татьяна Тарасова.
Готовим к конкурсам, развиваем слух и знакомим с миром музыки.
Ждем детей 4-10 лет на прослушивание: 4 августа в 17.00 (ул.Ленина, 18). 
Прослушивание бесплатно! Звоните, чтобы записаться: 3-77-65, 8(950)547-26-43. 

NEW! Запишите 
на занятия ребенка
и запишитесь сами — 
получите скидку
на взрослый 
абонемент!

На упавшей еловой шишке 
вырос съедобный гриб
Невероятное чудо природы обнаружил 
ревдинец Николай Истокский — срос-
шихся представителей «разных форм 
жизни». Это симбиоз гриба и еловой 
шишки.

— Никогда еще не видел, чтобы ры-
жики из шишки росли, — удивляется 
Николай Константинович. — Сам я хо-
док на грибную охоту, но такого чуда 
никогда не встречал. Наверное, рыжик 
прижился из-за того, что в шишке вла-
ги много было, может, что-то другое. 

Представитель особого царства 
живых споровых организмов (рыжик) 
и видоизмененный побег, развиваю-
щийся на концах веток голосеменных 
хвойных растений, — шишка — гар-
монично сожительствовали за забо-
ром садового участка Николая Исток-
ского (в конце улицы Металлистов за 
бывшей лыжной базой «Биатлон»). По 
словам Истокского, сначала ему пока-
залось, что это чья-то шутка, поделка. 
Но, взяв в руки «семейную пару», он 
убедился в ее натуральности. 

— Даже не знаю, что с этой наход-
кой делать, — улыбается Николай Кон-
стантинович. — Сначала покажу это 
чудо природы знакомым, а потом вид-
но будет.

«Никто не отказывает, 
но и ничего не делают!»
Строители дома для «ветховиков» никак 
не могут смонтировать на спортплощадке турник 
и баскетбольное кольцо 
Спортивную площадку на Цветников, 1, 
которую пришлось снести год назад из-за 
строительства дома для жителей аварийных 
бараков, не могут привести в исходный вид 
уже больше двух месяцев, с 25 мая. Там так 
и не установили трехуровневый турник и 
баскетбольную стойку со щитом. Все это бо-
гатство, деформированное при варварском 
демонтаже, валяется рядом.

Строители восстановили собственно спор-
тивную площадку, поставили на ней фут-
больные ворота. Знающие люди говорят, 
что это удалось потому, что ворота были 
с бетонными стаканами и их не погнули 
при демонтаже. Владимир Бойко, активист 
Совета дома (ул.Цветников, 1), рассказы-
вает, что есть все гарантийные письма по 
восстановлению спортплощадки, он неод-
нократно связывался с Управлением кап-
строительства Ревды, с застройщиком, с 
управляющей компанией ЖСК.

— Никто не отказывает, но и ниче-
го не делают! — сокрушается Владимир 
Александрович.

Он рассказал, что уже не знает, ку-
да и к кому обратиться, чтобы подтол-
кнуть строителей. Прошло два месяца 
летних каникул, а турники и баскетболь-
ная стойка так и лежат грудой металло-

лома. Прежде чем монтировать, к при-
меру, погнутую баскетбольную стойку, 
ее надо сначала выпрямить. Кроме то-
го, спортивную площадку для безопас-
ности желательно огородить. Неужели 
жителям придется снова обустраивать 
спортплощадку за собственные деньги?

Мы помогли Владимиру Бойко свя-
заться с депутатом по его округу Андре-
ем Мокрецовым. Андрей Васильевич по-
обещал решить вопрос. 

Спортивную площадку у себя во дво-
ре сделали жители дома на Цветников, 1 
с помощью ООО «ЖСК» за счет собствен-
ных средств, потратили около 200 тысяч 
рублей. Неожиданно дворовый стадион-
чик начали сносить строители дома для 
жителей ветхого и аварийного жилья. 
Жители поднялись на защиту своей соб-
ственности. Глава администрации Миха-
ил Матафонов пообещал, что площадку 
восстановят, более того, она будет луч-
ше, чем была. Жители тогда не повери-
ли обещаниям власти. Неужели оказа-
лись правы?

Дом по улице Энгельса, 34 для жителей 12-ти аварий-
ных бараков был сдан 29 мая 2015 года. Там получили 
квартиры 67 семей. Застройщик —  ООО «Центр 
строительных решений», г. Екатеринбург.

Белый 
гриб-великан вырос 
за сумзовским садом
Ревдинка Любовь Рожкова при-
несла в редакцию 29 июля бе-
лый гриб великанских разме-
ров! Мы измерили: диаметр 
шляпки — 24 см, диаметр нож-
ки — 9 см, ее длина — 14 см. 
Красавец — крепкий, чистый!  

— Первый раз в жизни при-
валило такое счастье в тихой 
охоте, нашла гриб за сумзов-
скими садами, — делится ра-
достью Любовь Филипповна. 
— Вообще, люблю в лес хо-
дить, но всё не получалось: 
то сад, то работа (езжу в Ека-
теринбург, я медик, через двое 
суток работаю). Приехала с ра-
боты и сразу в сад побежала, 
а из сада — в лес. Второй раз 
в этом году в лесу была. Вот 
и повезло.

Поделитесь с нами яркими снимка-
ми вашего грибного урожая! 
Приходите: Чайковского, 33. При-
сылайте фото: info@revda-info.ru. 
Расскажите, где и как вы нашли 
удивительный гриб и что с ним 
будете делать.

Гиганта обнаружили 
в лесу недалеко от Гусевки
Ревдинка Людмила Данилова нашла в 
лесу по старой гусевской (гробовской) до-
роге огромный белый гриб. Шляпка ди-
аметром 28 см, ножка высотой 36 см, ди-
аметр у основания — 9,5 см.

— Страдаю грибоманией, — улыба-
ясь, рассказывает Людмила. — Грибов 
нынче очень много и все такие благо-
родные: подосиновики,  подберезовики, 
белые, а они самые богатые по пищевой 
ценности. Впервые в жизни заметила 
такой большой. С ним вместе рос еще 
один грибочек, но он потом отломился.

По словам Людмилы Ивановны, в 
этом году наблюдается «какое-то ано-
мальное смещение по грибам: и май-
ские маслята до сих пор растут, и уже 
появились августовские моховики, 
грузди, ельничные, волнушки». Она 
предполагает, что это связано с осо-
бенностями погоды: и весна, и лето, и 
осень — все вперемешку.

Вся редакция сбежалась посмотреть 
на чудо-гриб, белые не зря называют 
царями грибов, наш из-за его внуши-
тельных размеров вполне может пре-
тендовать на звание императора. Люд-
мила Ивановна говорит, что, скорее все-
го, царь-гриб будет невкусным — пере-
росток, ножка грубая, шляпка при вар-
ке раскиселится, в переросших грибах 
ничего полезного нет.

Грибоманы и их трофеи
Ревдинцы продолжают находить в окрестностях 
удивительные грибы
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НАШИ ЛЮДИ
Мы не танцуем «Лебединое озеро» 
Мария и Елена Асоцкие, руководители коллектива «Радуга» школы №2, 
о талантливых детях, родителях и искусстве хореографии 
Елена и Мария Асоцкие, мама и 
дочка, династия хореографов, 
руководят единственным в нашем 
городе Образцовым танцеваль-
ным коллективом при школе, где с 
детьми занимаются бесплатно. Они 
рассказали о  том, как им удается 
увлечь танцами девочек и маль-
чиков и каждый год завоевывать 
награды престижных конкурсов.
— Недавно вы вернулись из Сочи с 
кубками и дипломами первой сте-
пени за победу в международном 
конкурсе-фестивале «На творче-
ском Олимпе». Чем наши танцоры 
полюбились жюри?

ЕЛЕНА АСОЦКАЯ: На «разборе 
полетов» говорили, что сейчас 
танцы ставят так, что ни зри-
тели, ни даже танцоры не пони-
мают, о чем танец. Дети выпол-
няют правильно заученные дви-
жения, делают то, что сказал ру-
ководитель, а не живут танцем. 
Мы создаем понятные танцы. И 
по возрасту. Если танец о любви 
сделать для третьеклассника, то 
что он может передать?

— Насколько полезны де-
тям все эти дальние конкур-
сы-фестивали? 
М.А.: Так жалко детей, которые 
не ездили. Ребята приезжают 
другими. 
Е.А.: Проводники поезда часто 
удивляются, что у нас дети хоро-
шие, дисциплинированные. Мне 
так нравится, что после поезд-
ки что десятиклассник, что вто-
роклассник на переменах друг с 
другом здороваются, разговари-
вают, они все дружат. В сентя-
бре родители загораются, собира-
ются ребенка отправить, а потом 
остывают. Одним ремонт важнее 
сделать, а другим купить велоси-
пед. Например, «Нам не страшен 
серый волк» танцуют 12 девчо-
нок, а отпустили только шесть! 
Мы шесть новых за месяц нау-
чили, естественно, качество  ис-
полнения хуже. Отказываются 
некоторые за неделю-две! Ребя-
та из средней группы за млад-
ших танцевали. Им пришлось по 
три-четыре танца работать. Пере-
одеваются — все им помогают, то, 
другое тащат. Вот такая взаимо-
выручка! Хочется съездить по 
путевкам, чтобы жить там же, 
где все участники. На это нуж-
на серьезная материальная под-
держка. И однажды мы так съез-
дили в Киев на фестиваль «Сно-
ва цветут каштаны» с помощью 
СУМЗа и НСММЗ, за что очень 
благодарны.

— У вас дети занимаются 
бесплатно. Появлялись мыс-

ли сделать занятия плат-
ными? 
Е.А.: У нас много талантливых 
детей, но очень необеспеченных. 
Хорошо, когда бесплатно, но это 
и плохо. Уважаемые родители, 
уважайте занятия детей! Мно-
гие мамы думают: ничего, если 
один раз пропустит. А ребенку 
каково потом: он отстает, това-
рищи ему пеняют, а он не вино-
ват, что мама его не повезла. Та-
кое отношение родителей, пото-
му что бесплатно. Раз бесплатно, 
можешь не ходить. 

— А дети вам что-то под-
сказывают в рисунке танца?
М.А.: Да, конечно! Иногда так вхо-
дят в роль, что перебивают. Они 
очень инициативные. И раскре-
пощенные. Мы иногда в шоке от 
перебора эмоций. И музыку при-
носят. Радует, когда посмотрим 
видео, я им расскажу о других 
направлениях, а на следующий 
день ребята приходят, показыва-
ют движение: «Это вот так делает-
ся?».  Точно так! У нас коллектив 
не такой, что пришел, отзанимал-
ся и ушел. Он более теплый, се-
мейный. Думала, что мы стран-
ные какие-то, все время разгова-
риваем с детьми, что-то обсуж-
даем. А по-другому нельзя. Тут 
к людям прикипаешь. Пробова-
ла относиться, как к работе: уш-
ла и забыла. Но это невозможно!

— Как вы умудряетесь при-
влекать мальчиков?
Е.А.: Многие папы думают, что 
танцы — девчачье занятие. Ког-
да приходят на концерт, видят, 
что мы не танцуем па-де-де из 
«Лебединого озера». Танцы вы-
рабатывают трудолюбие, ответ-

ственность, владение телом, чув-
ство долга. Детям нравятся совре-
менные танцы, хип-хоп, брейк, из 
Екатеринбурга тренер приезжает, 
девчонки и мальчишки на голо-
вах стоят. Друзья приходят пооб-
щаться на перемене. 

— Сейчас многие ребята за-
нимаются сразу в нескольких 
кружках, у вас такие есть?
Е.А.: Наши, конечно, бегают: и 

футболисты есть, и в музыкаль-
ной школе занимаются, и в ан-
глийской. У них так время рас-
планировано! С тренерами, с пе-
дагогами сотрудничаем. Трене-
ры говорят, что танцоров любят: 
координация есть, растяжка раз-
вита. Многие родители наказыва-
ют танцевальным. Плохо учишь-
ся — в танцевальный не пойдешь. 
Нельзя так делать! Танцеваль-
ный — это не развлечение, это 

большой труд. 
М.А.: Говорят, что из-за танцев 
дети хуже учатся. Это неправда. 
Чем меньше свободного време-
ни, тем лучше ты везде успева-
ешь. А те, кто не занят плотно, 
наоборот, расслабляются, раски-
сают и ничего не хотят. 

— Занимавшиеся в вашем 
коллективе ребята идут в про-
фессиональные танцоры или 
хореографы? 
Е.А.: Выпускников «Радуги», свя-
завших жизнь с хореографией, не-
много. Например, Мария Андреев-
на (кивает на дочь — прим. ред.), 
окончила Челябинскую Академию 
искусств. А сейчас все малыши 
кричат: «Мы хореографами будем!». 
М.А.: Телешоу «Танцуй», «Танцы» 
дали большой толчок. Раньше ро-
дители отбивали желание стать 
профессиональным танцором, го-
ворили, что это дело неприбыль-
ное и неперспективное. А сейчас, 
когда дети видят, что танцоры мо-
гут добиться больших успехов, хо-
реография будет развиваться. Сей-
час мальчики обсуждают: ты вче-
ра «Танцы» смотрел. Первый про-
ект «Танцуют все» был в Киеве, но 
началось, конечно, в США проек-
том «So You Think You Can Dance?» 
(«Ты думаешь, что ты можешь 
танцевать?»). Потом лет пять на-
зад Украина перехватила. Там все 
танцуют. У нас два года существу-
ет проект, и все сейчас идет к то-
му, что танцор будет на вес золота. 
Процветать будут танцы!

В ТАНЦЗАЛЕ НУЖЕН 
НОВЫЙ ПОЛ
«Радуга» занимается в танце-

вальном зале школы №2, он хоро-
ший, просторный, с зеркалами, но 
пол там пришел в негодность. Чтобы 
танцкласс был идеальным, на пол 
надо положить особый балетный 
линолеум. Сделали смету. Обещал 
помочь депутат Сергей Гринцов.

Танцами с детьми в Рев-
де занимаются в школах 
№№1, 2, 3, 28. Звание 
«Образцовый коллектив» 
носит только «Радуга» 
из школы №2. 

Елена и Мария Асоцкие увлечены хореографией, считают, что танцевать должны все.

«Нам не страшен серый волк» — танцуют Снежана Перетрухина, Андрей Чирков и Аня Калягина.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



10
Городские вести  №60  31 июля 2015 года  www.revda-info.ru

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

Кино  31 июля — 5 августа
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ВИСЕЛИЦА

31 июля — 5 августа 
18:15, 22:10

ВНЕ/СЕБЯ 

31 июля
13:50, 17:45, 20:00, 23:45

1 августа
09:55, 13:50, 17:45, 

20:00, 23:45
2 августа

09:55, 13:50, 17:45, 20:00
3-5 августа

13:50, 17:45, 20:00

ВАТИКАНСКИЕ 
ЗАПИСИ 

31 июля, 1 августа
14:20, 16:50, 22:45, 00:30

2-5 августа
14:20, 16:50, 22:45

ПИКСЕЛИ

31 июля,  3-5 августа
18:35

1,2 августа
10:40, 18:35

БУМАЖНЫЕ 
ГОРОДА

31 июля — 5 августа
12:15, 16:10, 21:50

МИНЬОНЫ 

31 июля — 5 августа
12:05, 16:00

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ

31 июля — 5 августа
12:40, 20:35

АНТУРАЖ

31 июля 
14:50, 19:50, 23:55

1 августа
10:15, 14:50, 19:50, 23:55

2 августа
10:15, 14:50, 19:50

3-5 августа
14:50, 19:50

3D3D2D 2D 2D2D2D 3D
16+ 16+ 16+ 12+ 12+ 12+ 16+6+

ОВЕН. Ваши настойчивость и напо-
ристость могут столкнуться с ответной 
реакцией противоположной направлен-
ности. Конфликт сторон и интересов 
чреват тем, что вам придется не только 
замедлить свое движение, но и вовсе 
уступить свои позиции. Вам лучше не 
ввязываться ни в какие противоборства.

ТЕЛЕЦ. Раскроются ваши деловой и 
творческий потенциалы, вы сможете 
заняться новой деятельностью. У вас 
получится построить новые планы на 
будущее, которые смогут сбыться при 
вашем интенсивном участии. В конце 
недели вас ждет особая романтичность 
и чувствительность, что позволит вам 
показать себя с другой стороны.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы не можете 
прийти к согласию с самим собой, еще 
труднее вам дается согласие с окружаю-
щими. У вас проявляется импульсивное 
поведение, вы хватаетесь одновременно 
за множество дел, думая, что вы со всем 
справитесь, при этом вас абсолютно не 
интересуют чужие мнение и потребно-
сти. Возможны конфликтные ситуации. 

РАК. Вы можете стать заложником 
своих мечтаний. Перед собой вы видите 
мир, который может значительно от-
личаться от действительного. Вас ждут 
полет фантазии и различные заманчи-
вые предложения для возможности ре-
ализовать свои мечты. Но к сожалению, 
у вас ничего не получится. Все попытки 
изменить что-то в своей жизни не при-
ведут к положительному результату. 

ЛЕВ. Вас ждет спокойный период, 
который вы проведете в кругу семьи. 
Вы будете решать важные вопросы, 
связанные с распределением семейного 
бюджета или наследства. Возможны и 
дела правового характера, но они не 
обязательно будут связаны с конфлик-
тами, может быть просто потребуется 
заключение договоров и оформление 
документов. 

ДЕВА. Сейчас вы попадете в кругово-
рот судьбы, череду событий, результат 
которых вам неизвестен. Хоть эта пози-
ция является неустойчивой, но с другой 
стороны, вы можете повернуть ее в 
любую сторону к своей выгоде. Этим вам 
и предстоит заняться — брать судьбу «за 
рога». Если вы будете слушаться голоса 
разума, правильно прикладывать уси-
лия, то вам будет сопутствовать успех.

ВЕСЫ. Если на этой неделе вы решили 
взяться за новое, перспективное и важ-
ное дело, то откладывать это не стоит. 
Неделя замечательно подходит для тех, 
кто привык полагаться только на себя и 
делать все своими силами. Также это 
время благоприятно для всех начинаний, 
особенно связанных с творчеством и 
работой. 

СКОРПИОН. На этой неделе упорный 
труд может оказаться выше ваших сил, 
однако все возложенные на вас обязан-
ности и дела придется выполнить. Тогда 
вы сможете заложить фундамент для 
своих будущих успехов. Во второй по-
ловине недели появится возможность 
отдохнуть и насладиться всеми радо-
стями жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Вам не сидится на месте. 
Вы порываетесь что-то совершить (в 
основном на словах), всем подсказать, 
что делать, дать указания. Это не дово-
дит до добра. Импульсивность решений 
и поступков, неосторожность в словах, а 
также в первую очередь забота о своих 
интересах, однозначно могут испортить 
ваши отношения с окружающими. 

КОЗЕРОГ. События этой недели 
потребуют от вас решительности и 
большой настойчивости. Может воз-
никнуть трудное положение, связанное 
с неблагоприятным отношением к вам 
окружающих. Поэтому вам предстоит 
всеми силами отстаивать свою позицию, 
чтобы добиться поставленных целей. У 
вас будет прилив сил и решительности.

ВОДОЛЕЙ. От вас потребуются ре-
шительные и активные действия, напо-
ристость в делах и инициативность. У 
вас появятся идеи, которые будут легки 
в исполнении и принесут успех, поэтому 
их нельзя откладывать в долгий ящик, а 
требуется сразу приниматься за их во-
площение в жизнь. Конец недели станет 
для вас особенно активным. 

РЫБЫ. Вам необходимо научиться 
удерживать баланс между своими 
стремлениями к духовным радостям и 
материальным ценностям. Сейчас вы 
будете погружены в изучение своего 
бюджета, чтобы найти дополнительные 
способы заработать и упрочить свое 
материальное положение. 

Гороскоп  3-9 августаМероприятия  Спорт  

Дата Время Событие

3.08, ПН
8.00 Божественная литургия. Прор. Иезекииля. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.08, ВТ
8.00

Божественная литургия. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Молебен с акафистом св. блажен-
ной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

5.08, СР
8.00

Божественная литургия. Почаевской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Спиридону  Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.08, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида. Молебен с ака-
фистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.08, ПТ
8.00

Божественная литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.08, СБ
8.00

Божественная литургия. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.08, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 
Божественная литургия. Вмч. и целитиля Пантелеимона. Водосвятный молебен. Панихида. Заговенье на Петров 
пост.

16.00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 3-9 августа

Расписание намазов (молитв) 1-7 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

1.08, СБ 2:35 4:58 13:07   18:33 21:13 23:23

2.08, ВС 2:36 5:00 13:07   18:31 21:11 23:22

3.08, ПН 2:37 5:02 13:07   18:30 21:09 23:21

4.08, ВТ 2:37 5:04 13:07   18:29 21:07 23:20

5.08, СР 2:38 5:06 13:07   18:28 21:05 23:19

6.08, ЧТ 2:39 5:08 13:07  18:26 21:03 23:18

7.08, ПТ 2:40 5:10 13:07   18:25 21:00 23:17

Закон Мухаммада, да благословит Бог его и приветствует, — вели-
чайший из справедливых законов, подобного которому не было в 
этом мире раньше и не может появиться в будущем. Чтобы понять, как 
Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует, от-
носился к милосердию, мы должны обратиться к главному источнику, 
сформировавшему у него это отношение. Этим источником является 
Коран. Первое, что притягивает взоры в Книге Господа миров, кото-
рая фактически является конституцией, главным сводом жизненных 
правил и установок для всех мусульман, — то, что каждая сура (глава 
Корана) за исключением одной суры начинается со слов «С именем 
Бога, Милостивого, Милосердного». И сказано не просто «С именем 
Бога», а добавлены важные определения: «Милостивого, Милосерд-
ного» (продолжение следует).

По всем вопросам звоните: 8 (912) 634-4-634 Руслан.

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

1 августа. Суббота

Легкоатлетический манеж СК «Темп» 
Начало: 12:00
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА РЕВДА ПО ЖИМУ 
ШТАНГИ ЛЕЖА И РУССКОМУ ЖИМУ

Cтадион школы №10
Начало: 12:00 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ВДВ. Встречаются ко-
манды ветеранов боевых действий Ревды 
и Первоуральска .   

2 августа. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 15:00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ВДВ. 
Поют артисты Дворца 
культуры. Вход свобод-
ный.

8 августа. Суббота
10:00-18:00 — Чемпионат ГО Рев-
ды по конному спорту.

9 августа. Воскресенье
10:00-16:00 — Городские сорев-
нования по конному спорту, по-
казательные выступления спорт-
сменов КСК «Кунгурка».
12:00-23:00 — Развлекательная 
программа: конкурсы, игры, вы-
ставка рукоделия, аукцион, батут 
для детей. В 23.00 — салют. 

День села Кунгурки (275 лет)
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Пригласите улитку на кружку пива
Методы борьбы со скользкими вредителями
Июль запомнился ревдинцам 
хмурой погодой с дождями. 
Из-за высокой влажности в на-
ших садах завелось много ули-
ток и слизней. Неприятные го-
сти атаковали буквально все: 
съели землянику с клубникой, 
продырявили капустные ли-
сты, а сейчас так и норовят 
проникнуть в теплицы. Кроме 
того, вредители грызут кор-
неплоды свеклы и моркови. 
Как же отвадить брюхоногих 
от урожая?

СПОСОБ 1. БАРЬЕР
Улитки и слизни передви-
гаются ползком на брюшке. 
Сделайте преграды на подхо-
де к урожаю. Например, это 
могут быть специальные пла-
стиковые желоба. Установи-
те их вокруг грядок и запол-
ните водой. 

Брюхоногие вредители не 
могут ползать по слишком 
шершавой поверхности. Де-
ло в том, что они выделя-
ют слизь, за счет которой 
скользят. Неровности за-
трудняют их движение. По-
этому насыпьте в междуря-
дьях песок, измельченные 
ракушки, яичную или оре-
ховую скорлупу. С этой за-
дачей прекрасно справит-

ся хвоя. Следите, чтобы по-
сле дождей в полосе пре-
пятствий не было брешей, 
и наче вездесу щ и й вра г 
проникнет на охраняемую 
территорию. 

Взамен подручных мате-
риалов используйте специ-
альные экологические гра-
нулы. Они впитывают слизь 
и иссушают тело вредителя, 
блокируют его движение.

Закройте ни ж ние ча-
сти растений пластиковы-
ми колпаками, подвяжи-
те и приподнимите от зем-
ли тыквенные и бобовые 
растения. 

СПОСОБ 2. ОТВЛЕКАЕМ 
НА ВКУСНЕНЬКОЕ
Можно накормить прожор-
ливых моллюсков тем, что 
вам не нужно, и, сытые, они 
не доползут до ценных пло-
дов. Разложите среди грядок 
листья или ботву салата, по-
мидоров, огурцов, окопника. 
Слизни их очень любят! Пери-
одически заменяйте листья 
на новые. В итоге: и волки 
сыты, и овцы целы.

Еще брюхоногие моллю-
ски обожают пиво. Немец-
кие садоводы говорят, что 
у них даже есть свои пред-

почтения: темное пиво они 
пьют охотнее. Воспользуй-
тесь этой вредной привыч-
кой: налейте в стаканы пи-
во и вройте их в землю. Од-
ни слизни погибнут, напив-
шись досыта, а другие, са-
мые жадные, утонут. Доста-
точно провести два-три пив-
ных сеанса, и незваные го-
сти не будут беспокоить вас 
до конца сезона. 

СПОСОБ 3. ФИТОТЕРАПИЯ
Неприятные запахи отпуги-
вают моллюсков. Разложи-
те среди насаждений перца, 
баклажанов и томатов плот-
ный ряд высушенной крапи-
вы. Также им не нравятся за-
пахи настоев чеснока, перца 
и горчицы. Брюхоногие обхо-
дят стороной запах лаванды, 
шалфея и тимьяна. Ученые 
установили, что 0,1%-ный ко-
фейный раствор доставля-

ет слизням значительный 
дискомфорт, а раствор в 2% 
их убивает. Рецепт отпуги-
вающего раствора: двойная 
доза растворимого кофе на 
чашку воды. 

СПОСОБ 4. ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА
Приобретите специальные 
препараты от слизней. Их, 
как правило, нужно разба-
вить водой и полить гряд-
ки. Средство убивает вреди-
телей. Эффекта, как правило, 
хватает на месяц. Вниматель-
но читайте инструкцию, не-
которые средства могут погу-
бить и домашних животных.

СПОСОБ 5. ЛОВУШКИ
Разложите вечером на гряд-
ках доски, рубероид, тряпки. 
Моллюски прячутся под них 
на ночь. Утром отнесите ло-
вушку с жертвами подальше 
от участка.

По горизонтали: 1. «Нобелевский лауреат» с ого-
родной грядки. 5. Дождевой отстой. 7. Однолет-
нее бахчевое растение. 8. Среднеазиатский им-
провизатор. 9. Продукт, доставленный с пти-
чьего двора. 12. Болотное растение, чье эфир-
ное масло используют на Востоке для приго-
товления экзотического пива. 15. «Русский… 
никогда не претит». 16. В спорте его часто бьют. 
21. Вылетает из фотоаппарата при съемке про-
фессионалами. 22. Огородное растение. 23. Ур-
банизированный посох.

По вертикали: 1. Дерево с ценной древесиной. 2. 
Черный налет в дачных печах и дымоходах. 
3. Слово, соединяющее всех близких, собрав-
шихся на даче. 4. Барашек, отправленный на 
шашлык богам. 6. Сорок соток по-английски. 
10. Буква греческого алфавита. 11. Колючий вы-
рост на колосе. 13. Старинный ярмарочный ат-
тракцион, род театра. 14. Сорт крупных, слад-
ких яблок. 17. Тот, кто ест, но не обязательно 
тот, который еще и работает. 18. Главное бо-
гатство «тертого калача». 19. Белка, поющая 
песенки и грызущая золотые орешки как при-
родное явление. 20. Роды козы.

Кроссворд  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Пастернак. 5. Лужа. 7. Дыня. 8. Акын. 9. 
Яйцо. 12. Аир. 15. Аппетит. 16. Рекорд. 21. Птичка. 22. Бобы. 
23. Трость.
По вертикали: 1. Палисандр. 2. Сажа. 3. Родня. 4. Агнец. 
6. Акр. 10. Йота. 11. Ость. 13. Раек. 14. Апорт. 17. Едок. 18. 
Опыт. 19. Диво. 20. Окот.

 Садите культуры в контейнеры и на высоких грядках, чтобы вреди-
телям было сложно до них добраться.

 Не прогоняйте с участка ежей, ящериц, лягушек, жаб, светлячков. 
Слизни — это их еда.

 Прореживайте посадки, своевременно выпалывайте сорняки, уби-
райте траву у забора.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ — ЭТО ПРОФИЛАКТИКА!

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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Основа детской комнаты
Избегайте большого количества ярких цветов в интерьере комнаты и обоев с крича-
щими рисунками. Ваш ребенок будет уставать от них, а крупный рисунок быстро на-
скучит. Кроме того, в такой обстановке ученик будет отвлекаться от занятий. Лучше, 
если стены и пол будут нейтральной расцветки: бледно-желтыми, бежевыми, нежно-
зелеными или светло-голубыми. Удобно купить обои под покраску и время от времени 
освежать интерьер новым цветом. 

Чтобы привнести в комнату краски, используйте аксессуары. Например, яркие што-
ры, пуфики или подушки. Отдайте предпочтение натуральным тканям, т.к. в детской 
ребенок проводит очень много времени.

Тел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60. Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.
г. Ревда, ул. Ярославского, 9 (бывшее управление ОРСа)

www.narodmeb.ru

Компьютерные
кресла

от 1650 руб.

Компьютерные
столы

от 1700 руб.

Парты-трансформеры
«ДЭМИ»

от 9000 руб.

Детская
дошкольная мебель

от 1200 руб.

Компьютерные
кресла

от 1650 руб.

Компьютерные
столы

от 1700 руб.

Парты-трансформеры
«ДЭМИ»

от 9000 руб.

Детская
дошкольная мебель

от 1200 руб.

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МЕБЕЛЬДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МЕБЕЛЬ

Четыре критерия для выбора 
письменного стола

 Высота  Чтобы опреде-
лить оптимальную высоту, 
воспользуйтесь таблицей. 
От правильного подбора 
этого параметра зависят 
осанка и зрение ребенка. 
По этому же критерию под-
берите стул.

 Материал  Выбирайте 
добротные натуральные, 
качественно обработанные 
материалы. Чаще всего 
специалисты рекомендуют 
типы материала «Массив» 
или «МДФ» как самые без-
опасные. 

 Длина и ширина На 
столе свободно должны 
помещаться локти ребен-

ка, разложенные тетради 
и учебники. Не забывайте 
также, что компьютерные 
принадлежности не долж-
ны мешать заниматься. По-
этому можно приобрести 
стол с выдвижной полкой 
для клавиатуры и мышки. 
Учтите интересы ребенка: 
например, если он зани-
мается в художественной 
школе, то площадь стола 
должна вмещать холсты.

 Система хранения 
Хорошо, если к столу при-
лагается надстройка. На 
таких полочках ученик 
разложит канцелярские 
принадлежности, предме-
ты для творчества и по-

ставит принтер. Для хра-
нения бумаги, тетрадей и 
альбомов в столе должна 
быть тумбочка с легко вы-
двигающимися ящиками.

 Расположение сто-
лешниц  Для «Г»-образной 
мебели оно может быть 
правым или левым. В за-
висимости от планиров-
ки квартиры выберите 
такой стол, чтобы он рас-
полагался слева от окна: 
когда школьник будет вы-
полнять задания, тень от 
руки не будет перекрывать 
естественный свет. Разуме-
ется, это правило работа-
ет наоборот, если ребенок 
левша.

Помощники в учебе
Хорошее знание географии 
— это показатель широко-
го кругозора для любого 
человека. Повесьте в дет-
ской карту. Пусть она бу-
дет большой и красочной. 
Школьнику будет удобно не 
только изучать географию, 
но и разбираться в истории: 
ведь положение государств 
зачастую играет ключевую 
роль в их внешней поли-
тике. 

Рядом с письменным 
столом установите доску 
или стенд. Сюда можно 
крепить расписание за-
нятий в секции, таблицы, 
формулы, делать заметки 
и записи, которые нужно 
постоянно держать под 
рукой.

Установите в комнате 
компьютер, так как очень 
многие школьные задания 
предполагают использова-

ние интернета, текстовых 
и графических программ. 

Психологи рекомендуют 
выбирать для школьников 
стол в виде буквы «Г». Это 
позволяет условно разде-
лить стол  на письменную 
и компьютерную зоны. Ког-
да ребенок решает задачки 
или пишет сочинение, ком-
пьютер не будет попадать 
в поле его зрения и отвле-
кать его. 

Требования ГОСТов
Комната ребенка должна 
быть светлой и простор-
ной, проветриваемой. Под-
берите такое напольное 
покрытие, которое легко 
мыть. Не стоит приобре-
тать ковролин — в нем со-
бирается много пыли.

Сделайте искусственное 
освещение равномерным, 
чтобы ученику было свет-
ло в любой части комна-
ты. Некоторые родители 

совершают ошибку, уста-
навливая яркий свет лишь 
над письменным столом. 
Согласитесь, прочитать 
«Мертвые души», сидя 
только за столом, доволь-
но тяжело. Ребенку будет 
удобно читать, располо-
жившись на кровати или 
в кресле. Поэтому хорошее 
дополнительное освещение 
необходимо по всему пери-
метру детской.

Мебель должна быть 
безопасной. Проверьте на-
дежность всех креплений 
и элементов. Не приобре-
тайте мебель с острыми 
кромками, выступами, 
краями, заусенцами. Ка-
чественные столешницы 
окантовывает пластиковая 
кромка ABS. Чтобы мебель 
приняла устойчивое поло-
жение, выбирайте модели 
с регулируемыми опорами.

Подбирайте мебель, которую можно отрегулировать 
по росту ребенка

2

 

Уголок достижений
Разместите в комнате специ-
альную полку или стенд под 
«трофеи» ребенка: пусть грамоты, 
медали, кубки и призы займут по-
четное место. Во-первых, ребенок 
будет знать, что его успехи оди-
наково важны для вас и для него. 
Во-вторых, такой уголок будет 
мотивировать ученика: достигнув 
одну цель, нужно ставить себе 
новую. 

Два ребенка — два рабочих места. Если в вашей семье два ребенка, 
то обустройство детской немного усложнится. У каждого должно быть свое 
место для отдыха и учебы. Можно приобрести один длинный стол и разделить 
пространство для обоих учеников, или же, если позволяет место в комнате, 
поставить два отдельных стола. Также для каждого ребенка важно иметь соб-
ственное место для хранения вещей и свои канцелярские принадлежности — в 
этом случае ваши школьники не будут ссориться из-за них.

Готовим комнату
к учебному году

Время летит стремительно — скоро наступит 
первое сентября, а значит, пора задуматься о 
предстоящем учебном годе. Важная задача 
родителей школьников —подготовить 
удобную комнату для своего ребенка. Ведь 
комфортные условия для занятий — это 
основа для успешности и здоровья ученика.
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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

1227
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 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 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,8/18 1/5 + С — — 1250
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + 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 — 1250
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1400
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 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 Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2450
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 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1900
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
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 + 2200
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 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 Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 3055
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
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» ........................................425
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м  в районе ул. Цветников, дом №14  .....................430

■ Садовый участок (6 соток) с домом (12,7 кв.м), СОТ «Рябинка» ..............635
■ 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 ..........1700

■  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 .........................................................................1050

■  Дом 34,9 кв.м., газ.отопление, центр.водопровод рядом, з/уч. 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, 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 .......2550

■  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. 2@01@60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

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 1-КОМН.

 ■ 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

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

состояние. Или продам. Рассмотрю рас-

срочку. Тел. 8 (912) 692-42-55

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, 4 этаж, Кирзавод, 
на 1-комн. кв-ру в р-не автостанции, шк. 
№3, 28, 1-2 этаж. Или продам. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, на 
дом с газовым отоплением. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, на 
1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, с допла-
той. Или продам. Тел. 8 (922) 228-48-14

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

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, на 2-комн. 

кв-ру, УП, не крайние этажи, с доплатой. 

Тел. 3-22-89

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, хорошее состояние, стек-

лопакеты, сейф-двери, на 3-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Рассмотрим все вариан-

ты. Тел. 8 (902) 500-72-30

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, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 2, на 
2-комн. кв-ру. Или продам за 1920 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, ул. Жуковско-

го, на комнаты с доплатой. Рассмотрим ва-

рианты. Тел. 8 (953) 606-11-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, отличное состояние, 

хороший район, на дом в Совхозе. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ 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, УП, р-н ТЦ «Квартал», на 
жилой дом с газовым отоплением. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом 36 кв.м, ул. Клубная, огород 11 со-
ток, на 2-комн. кв-ру, МГ. Или продам. Тел. 
8 (904) 543-75-72

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 16 кв.м. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

 ■ 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, 20 кв. м. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ комната, КС, 22 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Цена 600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Тел.  8 (922) 614-92-00

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Цена 500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
147-47-56

 ■ 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 15,4 кв.м. Собственник. Тел. 8 

(904) 988-87-81

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

33, пластиковые окна, сейф-двери, во-

да в комнате. Собственник. Тел. 8 (922) 

115-17-32

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

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

личный 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 в общежитии, 10 кв.м, светлая 

сторона, пластиковое окно, 1 этаж. Цена 

470 т.р. Собственник. Тел. 8 (963) 852-72-74

 ■ комната в хорошем состоянии, рас-

смотрю варианты маткапитала, обмена. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, две комнаты, кух-

ня. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(950) 634-46-54

 ■ срочно! комната в коммунальной кв-

ре. Возможен торг. Тел. 8 (929) 222-59-98

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, ул. К. Либкнехта, 
60, недорого. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, 2 этаж, ул. Мира, 
6. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1250 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30/19/7 кв.м, газ. ко-
лонка. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 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, БР, ул. Ковельская, 2/5. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 2 этаж, 
44  кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (982) 674-
76-10

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, пластиковое окно, душевая кабина, 
состояние обычное. Тел. 8 (912) 248-99-53

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

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

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 27,6 кв.м, комнаты раздель-
ные, 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 в центре, 3/5. Тел. 8 (982) 
650-01-70, 8 (904) 174-72-09

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

 ■ 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, 13 кв.м, 1 этаж, большой 

подвал. Цена 1150 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 4/4, ул. Эн-

гельса, 52, капремонт. Цена 1250 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 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
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 61 СТ 20 1/3 650
к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 630
к К.Либкнехта, 81 СТ 13,5 1/2 550
1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1150
1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750
1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1500
1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Ярослаского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 21 3/4 с 870 торг
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400
1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1200
2 Спортивная, 47 БР 36,6 2/5 + с 1550
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2150 тор
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050
2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1890
2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1900
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950

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

2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1950 тор
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1740
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 М.Горького, 35 ХР 42 4/5 + с 1600
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1550
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880
2 Чехова, 51 УП 50 1/5 + р 2300
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2100
3 П.Зыкина, 26 УП 64 3/5 + р 2500
 3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050
 3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400
3 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2250
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2650
3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2630
3 О.Кошевого, 31 УП 64,4 1/5 + р 2600
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3100
Торговая площадь по ул.Чехова, 13. 150 кв.м. 4200
Нежилое помещение ул.Ярославского 900

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

Дом по ул. Чапаева. 276 кв. м., 10 соток 10200
Дом по ул. Ильича. 21 кв. м., 7 соток 1100
Дом по ул. Гвоздильщиков, 36 кв. м., 9 соток 2500
Дом по ул. Металлистов. 34,6 кв. м,, 8 соток 1690
Дом по ул. Островского, 60 кв. м., 6 соток 2100
Дом по ул. Сельская, 172 кв. м., 15 соток, баня 4500
Дом по ул. Ясная, 140 кв. м., 8 соток 5900
Дом по ул. Западная. 180 кв. м., 17,5 соток 3800
Дом по ул. Металлистов, 40,5 кв. м, 17 соток 1250
Дом по ул. Маяковского, 42 кв. м., 21 сотка 900
Дом по ул. Маяковского, 25,7 кв. м., 21 сотка 1200
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв. м., 13 соток 1300
Дом по ул. Клубная. 36,3 кв. м., 8 соток 2750
Дом по ул. Кутузова, 168 кв. м., 8 соток 6100
Дом с. Краснояр, ул. Рабочая. 51,6 кв. м., участок 22 сотки 1350
Дом с. Краснояр, ул. Набережная. 91 кв. м., 15 соток 3280
Дом с. Краснояр, ул. Набережная. 40,8 кв. м., 23 сотки 550

Дом с. Мариинск, ул. Первомайская., 35 кв. м., 18 соток 3300
Дом п. Ледянка ул. Фиалковая. 291 кв. м., 15 соток 7600
Дом п. Гусевка ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв. м. 850
Коттедж по ул. Грибоедова. 161 кв. м., Участок 7 соток 7500
Дом г. Дегтярск ул. Коммунистическая, 38 кв. м., 13 соток 1600
Дом г. Екатеринбург р-н Северка ул. Горняков. 40 кв. м. 2600
Объект незаверш. строительства г. Дегтярск ул. Уральская. 82 кв. м. 1750
Земельный участок ул. Спартака. 18 соток 2500
Земельный участок п. Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п. Краснояр, ул. Набережная. 23 сотки 600
Земельный участок п. Краснояр, ул. Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п. Ледянка, ул. Советская 1200 кв. м. 400
Земельный участок с. Мариинск ул. Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с. Мариинск ул. Учителей, 15 соток 300
Земельный участок с. Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200

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

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв. м. 450
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 400
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв. м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение ул.М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 2600
Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, УП. Тел. 8 (902) 

268-71-13

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

хороший ремонт, остается кухня, встро-

енный шкаф. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,7/19,7/9 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 6, состояние удовлетворительное. 

Цена 1660 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-47

 ■ 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. Первоуральск, 25 кв.м, 

хорошее состояние. Цена 1320 т.р. Торг. 

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

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

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

этаж. Санузел совмещен, ремонт, замена 

труб, радиаторов, счетчики на г/х воду, 

пластиковое окно, южная сторона. Тел. 8 

(922) 125-31-37

 ■ 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, р-н полиции, 34 кв.м. Тел. 

8 (963) 047-62-30

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

2 этаж, хороший ремонт. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, мебель. Недорого. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

210-91-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 1 

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

ить. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

(982) 650-71-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Дешево. 

Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, кирпичный 

дом, балкон, ул. Мира, 1в. Цена 1400 т.р. 

Без торга. Собственник. Тел. 8 (922) 217-

60-84, 8 (912) 232-43-56

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, санузел, окно пла-

стиковое, сейф-двери, С. Космонавтов, 1а, 

4/5. Тел. 8 (906) 804-14-95

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

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

Тел. 8 (932) 606-53-78

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

поли-ции, 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, ХР, М.Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 2 этаж, ул. Спор-
тивная, 47. Цена 1550 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 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 4 этаж, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1950 т.р. Торг. Или обмен. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 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, с ремонтом. 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, ПМ, центр города, 3 этаж, 
за 1600 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 56а, 2 
этаж, окна пластик., трубы поменяны. Цена 
1680 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 2 этаж. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, П. Зыки-
на, хорошее сост. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 66 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 26, пл. 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая застекленная лоджия (сте-
клопакеты), с/у раздельный, новая сан-
техника, счетчики на воду, газ, 2-тарифный 
на э/э. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 50 
кв.м, комнаты и с/у раздельный, состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 
4/5, в хорошем состоянии, 53/31 кв.м, 
пластиковые окна, после ремонта. Тел. 8 
(912) 688-8-337

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центре города, 5/5, 42 
кв.м. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3/5, БР, напро-
тив ТЦ «Квартал», светлая, отличное рас-
положение, пластиковые окна, закрытый 
балкон, поменяна сантехника, счетчики на 
эл-во и воду. Освобождена. Документы го-
товы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 001-50-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, за 1599 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

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

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

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

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

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

208-31-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 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 кв.м, р-н шк. №1, 3 

этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 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, 62 кв.м, 2 этаж, и га-

раж рядом с домом 23 кв.м. Цена за два 

объекта 2800 т.р. Собственник. Тел.  8 

(908) 918-19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-

62, Евгений

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

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

монт, поменяна сантехника, трубы, счет-

чики. Цена 1840. Торг. Документы готовы. 

Рассмотрим ипотеку и мат. сертификат. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру, УП, не крайние эта-

жи, с доплатой. Тел. 5-55-04

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

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

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

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

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

1 этаж стайка, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 217-74-05

 ■ 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, 2 этаж, р-н шк. 

№29. Тел. 8 (919) 395-71-61

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

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

шем состоянии, косметический ремонт. 

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

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 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. 

Реальный торг. Собственник. Тел. 8 (982) 

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

 ■ 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, МГ,  38  кв.м,  центр, 3 

этаж, состояние обычное, без  евроремон-

та,  чистая. Комнаты  раздельные, в  одной 

пластиковые  стеклопакеты,  на  стенах 

обои, полы  покрашены. Кухня  отделана  

кафелем  и  пластик. панелями. Санузел  

совмещен, в кафеле. Трубы  поменяны. 

Счетчики  на  воду  и э/э. Входные  сейф-

двери. Балкон не  застеклен, окна  на  вос-

ток. В шаговой  доступности магазины, ТЦ 

«Квартал»,  шк.  №28, 1, детсад, парк. Чис-

тая продажа,  освобождена, документы  

готовы. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н ПАТО. Тел. 

8 (963) 041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 4 этаж, р-н 

автостанции. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака. Тел. 8 

(953) 000-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 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, 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, СТ, 2/2, 62 кв.м, ул. Чай-

ковского, 13. Тел. 8 (919) 382-84-72

 ■ 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

Более 1000 объектов недвижимости 
на сайте catalog96.ru
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 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 1/5, ул. Мичурина, 

р-н новостроек, 63/40/10,5 кв.м, легко 

переделать в 3-комн. кв-ру, отличное 

состояние. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 

473-91-12

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

этаж. Цена 1700 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 217-60-92

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

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

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

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

384-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 54/31/9 кв.м, 

ул. Кирзавод, хорошее состояние, просто-

рная кухня, косм. ремонт, трубы поменя-

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

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(953) 825-62-53

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

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

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, ул. Че-

хова, 49, 2 этаж, стеклопакеты, душевая 

кабинка, новая сантехника, теплый пол, 

трубы поменяны, новые счетчики. Оста-

ется вся мебель и бытовая техника. Осво-

бождена. Документы готовы. Согласны 

на ипотеку или маткапитал. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 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

 ■ 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, 38/23/7 кв.м, 

отличное состояние, хороший двор, раз-

витая инфраструктура. Или меняю. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, стек-

лопакеты, 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, МГ. Тел. 8 (952) 

140-89-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 

центр, 2 этаж. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 

54а, 50,2 кв.м, 2 этаж, сейф-двери, ре-

монт, с/у раздельный, пласт. окна, угловой 

балкон, теплый пол. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,4 кв.м, р-н новостроек. 
Цена 2400 т.р. Или рассмотрю вариант об-
мена на кв-ру меньшей площади, по дого-
воренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, 3 этаж, ул. Мира, 
38, отличный ремонт. Цена 2700 т.р. Или 
обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3 этаж, 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, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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, К. Либкнехта, 
56а, с ремонтом. Или меняю на дом. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 
ул.Чайковского. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, вы-
сокие потолки, за 1970 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 1/5, 65 
кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Чехова, 41, 
лоджия. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (912) 051-
11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, р-н шк. №3. 
Или поменяю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(950) 190-48-17

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н шк. №3. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (912) 293-27-44

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 53,7 кв.м. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (932) 123-78-71

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не стоматологии, уют-

ный большой двор, место для парков-ки, в 

шаговой доступности остановки, школы, 

детсады, детская поликлиника, супермар-

кеты. Перепланировка, качественный ре-

монт. Санузел совмещен и увеличен. При 

продаже остается кухня со встро-енной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Цена 2650 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 027-87-77 

 ■ 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, БР, 2 этаж, ул. Россий-

ская, с ремонтом. Цена 2400 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (953) 386-58-99 

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

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

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

557-55-80

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

этаж, ремонт. Тел. 5-17-94

 ■ 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, 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, светлая, теплая, в хоро-

шем состоянии. Заменены трубы, уста-

новлены счетчики ХВС, ГВС, интернет, 

бал-кон застеклен. Рядом магазины, ры-

нок, шк. №28, детсад №4. Чистая продажа. 

Тел. 8 (950) 564-85-33

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3/5, 65 

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, р-н 

автовокзала, с вашей доплатой. Тел. 5-26-

55, после 20.00

 ■ 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, ул. Цветников, 34, 

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

высокий этаж, отличный ремонт, удобная 

планировка, стайка в подвале. Кухонный 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, хороший район, хо-

роший ремонт. Тел. 8 (922) 141-60-46

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

43,6 кв.м. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а. Це-

на 1980 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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, 3 этаж, р-н шк. №29, 

хорошее состояние. Недорого. Рассмот-

рим ипотеку, маткапитал. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/2, 57 кв.м, 

ремонт, балкон. Или меняю на 3-комн. кв-

ру в г. Первоуральске, р-н шк. №1, 7. Тел. 8 

(912) 040-70-93

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

кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуков-

ского, 60 кв.м, 3 этаж, ремонт. Чистая 

продажа. Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 

680-89-53, 8 (992) 003-50-57

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, р-н шк. №3, УП, 2/9, 78 

кв.м. Или меняю на две 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (912) 269-97-87

 ■ 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 дом в черте города со всеми 
коммуникациями, в т.ч. газ. Или поменяю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

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

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

 ■ деревянный дом, ул. Ильича, 5. Газ, во-
да, канализация, 17 соток, гараж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ дом 36 кв.м, ул. Володарского. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом на Гусевке. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ 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) 638-49-42

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная, 21 
сотка, эл-во. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

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

 ■ срочно! дом на ЖБИ за 400 р. Согласны 
на маткапитал. Тел. 3-95-50

 ■ ш/б дом 40 кв.м, участок 8 соток, газ, 
централизованное отопление, вода, баня, 
кирпичный гараж. Чистая продажа. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом 215 кв.м, Ледянка, уч. 15 соток, без 
отделки, 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом в Краснояре. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ 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

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

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

 ■ 2-этажный дом, ул. Урицкого, все удоб-

ства в доме. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный 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

 ■ благоустроенный коттедж, все комму-

никации. Рассмотрим варианты обмена. 

Тел. 8 (965) 513-50-86, Ирина

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

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

198-68-38

 ■ 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

 ■ деревянный 2-этажнй дом, з/участок 11 

соток, в собственности, газ. Недорого. Тел. 

8 (922) 610-21-52

 ■ дом 45 кв.м, з/участок 22 сотки, газ, те-

плица, баня, гараж, ул. Камаганцева. Цена 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 105-61-42

 ■ деревянный дом 38 кв.м, Н-Сергинский 

р-н, скважина, печное отопление, з/уча-

сток 25 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 

051-80-06, 8 (912) 280-16-98

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

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

соток, рядом остановка, пруд, лес. 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, ул. Черны-

шевского, 103. Тел. 8 (953) 051-14-77

 ■ дом в Совхозе, 13 соток, новая баня. 

Или меняю на кв-ру или комнату с допла-

той. Тел. 8 (982) 736-40-57

 ■ 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 на ЖБИ. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ дом-дача в соснах, есть все для здо-

ровой и счастливой жизни. Посмотрите, 

вам понравится, будете благодарны всю 

ос-тавшуюся жизнь. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ жилой дом, ул. Декабристов, 14 соток, 

газ рядом, колодец на участке. Или меняю. 

Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ кирпичный дом по ул. Володарского, 

рядом с лесом, прекрасный вид на водо-

ем. Участок 12 соток, удобрен, ухожен. 

Новая баня, гараж, двор, овощные ямы, 

подсобные помещения. Газовое отопле-

ние, скважина. Тел. 8 (922) 206-23-97

 ■ коттедж 198 кв.м, г. Первоуральск, уча-

сток 7 соток, полностью благоустроен, 

готов к проживанию. Цена договорная. 

Возможен обмен. Тел. 8 (961) 763-21-27

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

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

646-29-95

 ■ коттедж из бруса, 220 кв.м, на берегу 

пруда, ул. Возмутителей, недострой. Цена 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ 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

 ■ ш/з дом 75 кв.м, баня, теплицы, газ, 

х/г вода, туалет в доме, з/участок 6 со-

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

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

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

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

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

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

 ■ з/участки. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

 ■ з/участок в Мариинске, ИЖС, 15 соток, 
ул. Учителей. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ с/участок, р-н п. Южный, с домом. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ сад, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-1», 9 соток, 2-этаж-
ный дом, баня. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. 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, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 со-
ток, дом, баня, ИЖС, ЛПХ. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 
15 соток, ИЖС. Цена 300 т.р. Тел. 3-79-42

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

 ■ з/участок на Гусевке-1, СОНТ №7, ул. 
№5, уч. 4, неразработан. Цена 90 т.р. 
Торг, обмен на автомобиль. Тел. 8 (992) 
008-95-33

 ■ два участка по 15 соток, п. Ледянка, 
эл-во. Цена 300 т.р. за оба. Тел. 8 (922) 
600-82-28

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Таежная, 10 со-
ток. Цена 250 т.р. Цена актуальна только 
две недели. Тел. 8 (953) 001-54-00

 ■ с/участок 7 соток, п. Южный. Тел. 8 
(912) 620-99-43

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

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

 ■ 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

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

 ■ участок в Краснояре. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (953) 045-51-97
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Прошел уже год, как с нами тебя нет, 
Еще болит душа и сердце ноет,

Воспоминания прошлых лет тревожат память, 
И глаза еще слезинки моют.

Ушла нежданно ты, скоропостижно, быстротечно, за папой следом,
Собралась ты в путь свой вечный,

Полвека вы прошли по жизни вместе,
Ушел один, другому на земле не стало места.

Люблю и помню, жить без вас учусь,
Надеюсь, верю, каюсь и молюсь.

Вечная память вам и царствия небесного, дорогие, любимые родители 
Зворыгина Мария Ивановна и Зворыгин Петр Васильевич.

Друзья, знакомые, сослуживцы, все, кто помнит, знает, уважает, 
прошу вспомните добрым словом их обоих.

Спасибо всем за участие.
Дочери и вся наша семья

1 августа 2015 года 
исполнится год, 
как ушла из жизни 
наша мама, бабушка, 
прабабушка, 
учитель по профессии 

ЗВОРЫГИНА 
МАРИЯ 
ИВАНОВНА

 ■ сад в СОТ «Труженик», 6 соток, 2-этаж-
ный дом, две теплицы, насаждения. Тел. 8 
(922) 144-81-50, 3-36-71

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

 ■ дача 6 соток, «СУМЗ-2», 2-этажный ш/б 

дом 20 кв.м, крыша из ондулина, стекло-

пакеты. На участке новая баня с камином, 

зона отдыха, качели, детская песочница, 

мангал, эл-во, скважина. Две новые те-

плицы из поликарбоната, все насажде-

ния, плодовые деревья. Индивидуальный 

выход в лес. Дом зарегистрирован. Воз-

можен маткапитал. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

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

12 соток, эл-во круглый год, хорошее 

место под строительство. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ два смежных з/участка по 15 соток на 

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

(950) 207-75-44

 ■ з/участки: Ледянка, «Усачевские дачи», 

Шумиха, у воды. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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 10,5 соток, ул. Апрельская. 

Тел. 8 (982) 600-19-91

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

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

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

382-84-51

 ■ 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 24 сотки, ул. Советская, под 

ИЖС. Цена 680 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на биатлоне, 10,5 соток. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок с фундаментом 8х10, для 

строительства 2-этажного коттеджа в 

СОТ «Заря-4», рядом с нижним складом. 

Добротный качественный фундамент 

строили для себя, удобное расположение 

для подъезда техники. Недорого. Тел. 8 

(922) 192-77-56, Алексей 

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

разработан, хорошая дорога, поставлены 

электростолбы. Тел. 8 (922) 177-38-29

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ 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 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 в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (908) 

917-33-55

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

лет-ний дом. Ухожен, удобрен, урожай 

зреет. Небольшая баня, овощная яма, 

две теплицы. 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 6 соток, «РММЗ-6», цена 220 

т.р. Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ с/участок в к/с «Труженик», на участке 

есть гараж. Тел. 8 (922) 217-90-35

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

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

во, летний водопровод, сарай, з/участок 

6 соток. Тел. 8 (902) 156-14-47

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

земля разработана, много насаждений. 

Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ с/участок с домиком, земля разработа-

на, баня в рабочем состоянии. Тел. 8 (992) 

011-53-98

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

не разработана, 10 соток, эл-во в августе 

2015 г. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (902) 448-

90-49

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

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

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участки на Шумихе и Ледянке. Тел. 8 

(922) 614-92-00

 ■ участок 10 соток, не разработан, п. Гу-

севка, СОТ «Березка». Цена 90 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

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

лона, ул. Лиственная. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(912) 258-31-72

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

домик, 5 соток. Тел. 8 (922) 149-03-75

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ участок на Гусевке, эл-во, разработан. 

Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ 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 

уча-стке. Тел. 8 (902) 276-82-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
118-58-58

 ■ 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 «Южный». Тел. 8 (953) 004-
33-70, 8 (918) 978-04-51

 ■ 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 на ул. К. Либкнехта, 57, 

возможно под две машины, склад, мас-

терскую. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за магазином 

«Огонек», 18,8 кв.м, без ям. Торг возмо-

жен. Тел. 8 (919) 362-00-77

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 60 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 6х8, сделан 

из двух гаражей, смотровая и овощная 

(3х6) ямы. Или обмен на а/м. Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухая кир-

пичная овощная яма, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», сухая овощная 

яма, р-н ж/д вокзала. Недорого. Тел. 8 

(912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

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

уместен. Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Металлург» на Барановке. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 109-03-51

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

катурен, свет. Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, колодец, 

баня, цена 170 т.р. Железный гараж 3х6, 

цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

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

203-25-36

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе, 

овощная яма, эл-во. Документы готовы. 

Собственник. Тел. 8 (922) 217-66-08

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ гараж за магазином «Монетка», ул. 

Цветников. Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 

162-53-92

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж у ГСК «Западный», 

3х4. Тел. 5-34-65

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Стаечный», 

6х6. Цена 150 т.р. Металлический гараж 

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

 ■ кирпичный гараж в черте города, 

овощная и смотровая ямы, оштукатурен. 

Недорого. Уезжая в отпуск, закройте ма-

шину в гараж! Тел. 8 (912) 251-89-03, 8 

(932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ готовый бизнес (пряжа). Тел. 8 (922) 
292-51-32

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

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

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре с мебелью и быт. 
техникой. Цена 7000 р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом на 
любое время. Недорого. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном состоянии на 
любой срок. Недорого. Тел. 3-97-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 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 без мебели, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 042-10-79

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/оплата 6 т.р.+к/у 
за 1 и посл. мес. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок моло-
дой семье. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
магазина «Угольная гора». Тел. 8 (922) 
108-85-89

 ■ 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 на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 636-37-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, лоджия, 2 этаж, 
меблированная, в новом доме. Тел. 8 (922) 
222-27-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, на длит. 
срок, 12 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 124-55-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
104-24-22

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

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

 ■ 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 д/с, с меб., р-н Сбер-
банка, 10 т.р.+к/п. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
654-80-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 543-47-61

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№2, горячая вода, на долгий срок, 12 
т.р.+эл-во. Тел. 8 (922) 612-87-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 8000 
р. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Цена по договору. Тел. 8 (908) 904-69-00, 
8 (905) 804-57-90

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, семейной 
паре. Оплата 12 т.р. Тел. 8 (922) 604-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. Спартака. Тел. 
8 (912) 695-85-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-92-05

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, есть колонка. 
Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 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 в Совхозе. Тел. 8 (982) 611-46-62

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

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (902) 875-
12-73

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 102-18-67

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

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

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

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

 ■ комната 20 кв.м в благоустроенном до-
ме, 5000 р. Тел. 8 (982) 654-79-50

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, 
ул. Жуковского. Недорого. Тел. 8 (922) 
142-19-34

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 
8 (908) 639-69-86, 8 (912) 620-83-54

 ■ комната без сос. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната, ул. Ковельская, 1. Тел. 8 (922) 
029-00-58

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 400 ./ 2

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

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 
(922) 202-93-65

 ■ двойной прилавок на рынке «Хитрый». 
Или продам. Тел. 8 (982) 619-17-60

 ■ магазин 42 кв.м, центр, М. Горького, 
31, холод., прилавк. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ магазин 42 кв.м, центр, ул. М. Горького, 
31. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ офисные помещения разной площади 
по адресу: ул. К. Либкнехта, 2. Интернет, 
охрана, стоянка, городские телефонные 
номера. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ офисные помещения: Энгельса, 57, 3 
этаж, М. Горького, 10, 2 этаж, площади 24, 
36, 45, 21, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ 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
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 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью или дом на 

длительный  срок. Своевременную оплату 

и порядок гарантирую. Рассмотрю все ва-

рианты.  Тел. 8 (963) 031-66-91

 ■ 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

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру на 

длительный срок. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 702-77-69

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 229-89-86

 ■ семья из трех человек снимет частный 

дом с газовым отоплением, водой и ба-

ней. Недорого. Тел. 8 (922) 140-15-25

 ■ семья из трех человек: муж, жена и 

дочка 6,5 лет снимут дом, квартиру или 

комнату на длительный срок за прием-

лемую цену. Своевременную оплату и 

чистоту гарантируем. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (982) 768-99-50, 8 (992) 

026-50-19, Антон

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 на 2 этаже, в новом р-не, 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

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

 ■ дом с газом до 60 кв.м за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 054-40-93

 ■ гараж в р-не гимназии по ул. Азина, 

рассмотрю вариант с долгом. Тел. 8 (953) 

389-33-97, Максим

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состо-
янии. Цена 85 т.р. Торг. 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-21043, 97 г.в., техосмотр пройден 
до июля 2016 г. Торг. Тел. 8 (912) 696-49-70

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., супер-авто, подроб-
ности по тел. 8 (982) 746-49-52

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в. Тел. 8 (922) 120-96-
34, Виталий

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

Цена 50 т.р. Тел. 8 (982) 735-52-11

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

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

8 (922) 102-08-10

 ■ ВАЗ-21012, 08 г.в., 16-кл. Тел. 8 (982) 

750-80-58

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «темно-зеленый 

металлик», сигнализация, музыка, перед-

ние ЭСП, не гнилой, в хорошем состоянии. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (953) 040-76-73

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет «синий метал-

лик», не гнилой, в хорошем состоянии. 

Це-на 45 т.р. Торг. 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-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, 03 г.в., цвет серебристый. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ 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-2115, 02 г.в., магнитола, сигнали-

зация, новая ходовая, остальное при ос-

мотре. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 282-70-16, 

8 (953) 383-62-42

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ВАЗ-21213, 97 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(912) 627-21-48

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 95 г.в., 90 т.р. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигн, 

ЭСП, подушки безопасности, пробег 50 

т.км, кондиционер. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

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

 ■ Приора, хэтчбек, 09 г.в., цвет серебри-

стый, идеальное состояние, небитая, не-

крашеная. Музыка, сигнализация, литые 

диски, ЭСП, ГУР. Цена 210 т.р. Или обмен 

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

042-94-90

 ■ Славута, пробег 11 т.км. Тел. 8 (902) 

875-12-73

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., цвет черный, АКПП, V 
1500 куб.м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Chevrolet Cruz, 14 г.в., выехала из сало-

на 15.07.2015 г., АКПП, подогрев сидений, 

ГУР, кондиционер дв. 1,6 пробег 2 т.км. 

Цена договорная. Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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, 10 г.в., 2 ЭСП, ГУР, музы-

ка MP-3, CD, защита картера, задняя то-

нировка, цвет белый. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(953) 607-78-18

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

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

 ■ Honda HRV, 00 г.в., цвет синий, пробег 

111 т.км, 125 л.с., вариатор. Цена 220 т.р. 

Торг. Тел. 8 (965) 521-20-55, Владимир

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., хэтчбек. Цена 240 

т.р. Тел. 8 (982) 708-04-19, Яша

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в. Цена 270 т.р. 

Тел. 8 (950) 564-05-52

 ■ 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

 ■ Nissan Note, конец 07 г.в., цвет синий, 

колеса зима/лето. Возможен обмен. Тел. 

8 (950) 635-68-60

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

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

(922) 619-14-03

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

Тел. 8 (900) 203-25-36

 ■ Scoda Octavia, 01 г.в., пробег 76 т.км, 

сборка в Чехии. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в. Тел. 8 (953) 386-

31-67

 ■ Volkswagen Golf Plus, 11 г.в., цвет се-

ребристый. Тел. 8 (912) 607-06-12

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

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

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

 ■ ГАЗ-52, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка, 23 куб. Тел. 

8 (922) 157-63-75

 ■ ЗИЛ-5301, тент, «бычок», 98 г.в., по 

до-говоренности. Тел. 8 (953) 385-95-10

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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

 ■ амортизаторы УАЗ, новые, в упаковке, 

2 шт. Тел. 8 (922) 036-36-97

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

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГА-

Зель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ два новых передних амортизатора для 

а/м «Ока». Две книги по а/м Ford Focus-1. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ диски штампованные, R-16, для Нивы. 

Зеркало 1250х550. Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

(922) 618-12-79

2 августа 2015 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, отца, дедушки

УТЮМОВА 
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Помяните его добрым словом.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Жена, дети, внуки

3 августа 2015 года 
исполнится 40 дней, как 

ушел из жизни 

КОСТИН 
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Помяните добрым словом 
все, кто знал и помнит.

Родные

Коллектив школы №3 выражает искреннее 
соболезнование Чигвинцевой Нелли Викторовне 

в связи со смертью мамы 4 августа 2015 года исполнится 1 год со дня смерти 
ТИТОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

01.08.2015 г. исполнится 1 год со дня смерти 

ВОРОБЬЕВОЙ 
ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Муж, дети

28 июля 2015 года 
на 71 году жизни скоропостижно 
скончалась старейший работник 

БТИ, ветеран труда 

ДЕДЮХИНА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Кто знал, помяните добрым 
словом.

Родные

1 августа 2015 года исполнится 
1 год,  как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый сын, брат, 

отец, дядя 

ЦИБИЗОВ 
РАФАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. 

Вечная память.
Родные и близкие

4 августа 2015 года исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого нам человека

БОЛЬШУХИНА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уже нет в этом мире,
По-прежнему стонет и плачет душа,

Разве можно привыкнуть к боли,
Что ты ушел навсегда.

Мы любим, помним и скорбим. Все, кто знал 
его, помяните и вспомните добрым словом.

Жена, дети, внуки

27 июля 2015 года прошли сороковины по

ВЕРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ПОЛЯКОВОЙ, 
УЧИТЕЛЮ

Верочка умерла в год 50-летия окончания школы №6. 
Пусть земля будет ей пухом.

Память покойной почтили родные, коллеги по шк. №28, 
одноклассники: Нина Ш., Галя Б., Нэля П., Володя Р., 
Люся З., Коля Б., Флюра Ш. и классный руководитель 

Галина Васильевна, учитель физики.
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 ■ двигатель УД-2, 8 л.с., 2 цилиндра, 

возд. охлаждение, редуктор, сцепление, 

заводской ЗиП в комплекте, новый. Тел. 

8 (922) 036-36-97

 ■ колесо УАЗ в сборе, 8,40-15, б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ комплект зимней шипованной резины, 

R-17. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

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

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ комплект новых дисков для ВАЗ-12, 4 

шт. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ УАЗ-двигатель (417), КПП, кузов, рама 

(с документами), рессоры. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ штатные дневные ходовые огни (DRL) 

для Mazda-6 II поколение (артикул ДХО с 

сайта, где покупались M60916). Подойдут 

на Mazda-6 II поколение, устанавливаются 

в нижнюю часть бампера, в штатное ме-

сто. Комплектность: ДХО 2 шт., хромиро-

ванные корпуса 2 шт., необходимая про-

водка. Количество светодиодов по 6 шт. 

Все новое, в коробке. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

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

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

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

(922) 162-34-70

 ■ мотоцикл «Иж-Юпитер-5», без коля-

ски, пробег 15 т.км. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ мотоцикл «Урал» с документами, в 

очень хорошем состоянии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ скутер в идеальном состоянии. Цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ недорого аккумулятор для легкового 

автомобиля. Тел. 8 (922) 615-40-77

 ■ 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

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

 ■ игровая приставка Sony Playstation-2, 

рабочая, полный комплект, много дисков. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ картриджи цветные T 0481-T 0486. Це-

на 400 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ планшет Tesla Neon 7.0, новый, на га-

рантии, полная комплектация. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», хо-

рошее состояние. Тел. 8 (952) 147-24-14

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

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

подлинное, очень хорошо шьет любую 

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

 ■ швейная ножная машина. Недорого. 

Тел. 2-07-26

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ неисправный холодильник Ariston на 

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

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, на дачу, 

в нормальном состоянии. Тел. 8 (922) 

139-12-28

 ■ 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 «Ока-6». Тел. 5-35-95

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 Supra. Цена 500 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ 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

 ■ моноблок: видео + магнитофон, на зап-

части. Недорого. Тел. 3-08-07

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

372-12-23

 ■ телевизор Samsung для дачи. Дешево. 

Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ цветной телевизор «Витязь», д. 57 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор JVC, кинескоп, д. 52 

см, отличное изображение. Недорого. Тел. 

8 (900) 206-54-28

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Aiwa, пульт, хоро-

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

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Greta, 

но-вая. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ 4-конфорочная газовая плита, состоя-

ние новой, 1 год в эксплуатации. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ 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

 ■ масляный радиатор Scarlett SC-1163, 

новый, 4 секции. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

020-22-17

 ■ микроволновка, б/у, в рабочем состоя-

нии. Тел. 3-29-99

 ■ проигрыватель винила (стерео) + уси-

литель + винил 70-80 г. (коллекция). 

Недоро-го. Тел. 8 (902) 272-09-44, 3-80-13

 ■ проигрыватель пластинок в хорошем 

состоянии с пластинками. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ 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

 ■ электропроигрыватель. Тел. 8 (922) 

162-34-70

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 3-местный диван в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 120-57-37

 ■ 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

 ■ мягкая мебель, б/у, для сада, дачи. Де-

шево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ диван-еврокнижка, цвет бежевый, не-

много б/у, отличное состояние. Тел. 3-24-

21, после 20.00

 ■ набор мягкой мебели: диван и два 

кресла, цвет золотисто-горчичный, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ два шкафа с полками. Цена 1500 р./шт. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зерка-

ло, тумба для хранения, вешалка на 8 

двойных крючков, тумба под обувь. Цена 

4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ компактный письменный стол с офис-

ным креслом. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

208-80-50

 ■ компьютерные столы и шкаф в отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

202-24-70

 ■ письменный стол 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

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, светлый. Цена 1300 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ прихожая, цвет светло-коричневый, с 

зеркалом. Цена 5000 р. Тел. 3-18-02

 ■ срочно! угловая стенка в хорошем со-

стоянии, б/у, цвет «темный орех», можно 

по отдельности. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-35-99

 ■ стенка, пр-ва Великие Луки, цвет тем-

но-коричневый. Цена 8000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ стол с тумбой. Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ угловой шифоньер с дополнительны-

ми модулями. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ 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

 ■ 2-спальная кровать с анатомическим 

матрасом. Недорого. Или меняю на диван. 

Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, б/у, 

цвет «бук», 200х140. Тел. 8 (912) 272-53-05

 ■ 2-спальный анатомический матрас, не-

много б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 138-51-17

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 

 ■ гардины: 2,4 м и 2 м. Состояние при-

годное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ковры натуральные 3х4 и 2х3, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ очень красивые гобелены, новые, 4 шт. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ подставка для телевизора на колеси-

ках. Дешево. Тел. 3-18-02

 ■ стойка под телевизор, разборная, на ко-

лесиках, вращается. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ шерстяное одеяло. Недорого. Тел. 

3-29-99

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого простенький кухонный гарни-

тур. Тел. 8 (908) 918-19-45, Ольга, 8 (982) 

700-37-62, Евгений

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999222222222222222222222222222--22222222222229999999999888888888888 222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22
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Тел. 8 (965) 579-24-43
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Brevi Ovo, 2в1, пр-во Италии, 

цвет бирюзовый, в комплекте шасси, 

люлька, прогулочный блок, сумка для 

мам, дождевик. В подарок лошадка-ка-

чалка. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 140-46-92

 ■ коляска зима/лето в удовлетворитель-

ном состоянии.  Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

147-03-35

 ■ коляска-трансформер. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ прог улочная коляска Ingles ina 

Espresso-2013, Италия, для детей от 6 

мес. до 4 лет, светло-серая, с белыми 

вставками, идеальное состояние. Цена 

8000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ коляска зима/лето, цвет серый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ хорошая детская коляска за 800 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два комбинезона, один осенний, второй 

зимний, на овчине, цвет розовый, цена 500 

р. за каждый. Тел. 8 (922) 147-03-35

 ■ зимнее пальто на девочку фирмы «Этти 

дети», рост 86-92 см, очень нарядное. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ зимний костюм на девочку 3-4 лет, рост 

104, отличное состояние. Недорого. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ 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

 ■ комбинезон на девочку, цвет желтый, 

рост 62, отличное состояние. Недорого. 

Тел. 8 (912) 640-36-68

 ■ 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

 ■ одежда и обувь для девочки 9-11 лет и 

мальчика 3-5 лет в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ одежда на девочку-подростка, р-р 

40-42. Состояние хорошее. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ плащ Benetton для девочки, весна/

осень (до -15°С), 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

 ■ розовый комбинезон на девочку, на 

пуху, украшен паетками и вышивкой, на 

2-3 года. Цена 1200 р. В подарок шапочка 

и варежки. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

6 мес. до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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 ОБУВЬ

 ■ валенки-сапоги для девочки, со страза-

ми, р-р 29, в идеальном состоянии. Цена 

650 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды 

«Кенгуру», р-р 31, по стельке 19 см, чер-

ные, состояние новых, 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

 ■ обувь на мальчика с рождения до 3 лет: 

сандалии, туфли, резиновые сапоги, крос-

совки, осенние ботинки, зимние сапожки. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ 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. 

Ботинки 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 300 р.   Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ черные кожаные туфли на мальчика, 

р-р 38, почти новые. Тел. 8 (922) 118-29-82

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, р-р 2,1х0,7 м, цвет 

зеленый с бежевым, немного б/у. Тел. 8 

(922) 609-99-90

 ■ 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, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

цвет «вишня», все новое. Бортики в пода-

рок. Тел. 8 (932) 112-97-88, Ирина

 ■ 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

 ■ «каруселька» на кроватку. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ детская ванночка, отличное состояние. 

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ детская машина-толокар. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ детская палатка для отдыха и игр, в 

сумке, отличное состояние. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ детский манеж. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 147-03-35

 ■ игрушечный бильярд, 1000х510 мм, два 

кия, шары, треугольник, в коробке произ-

водителя. Цена 1000 р., покупали за 3200 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска для куклы в хорошем состоя-

нии, высота 78 см, цвет розовый, склад-

ная. Цена 1200 р., покупали за 3000 р. Тел. 

8 (912) 646-55-02

 ■ хипсит со спинкой для переноски ре-

бенка с 6 мес. до 3 лет на бедре. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ ходунки в хорошем состоянии, очень 

устойчивые. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 036-

27-49, Екатерина

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская кожаная куртка пр-ва Турции, 

цвет бордовый, р-р 44. Цена 4500 р. Тел. 

8 (912) 609-77-47

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 

48-50, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ длинная натуральная шуба из енота, 

р-р 50-52. Цена 8000 р. Тел. 8 (929) 218-

09-06, 3-51-74

 ■ норковая шуба, р- 42-44. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ 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, в идеальном состоянии, б/у 1 сезон. 

Цена 8000 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 СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, идеальное 

состояние, покупали за 35 т.р., продаем за 

5000 р. Тел. 8 (922) 228-05-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки для беременных, новые, р-р 50, 

рост 170. Цена 1000 р. Пояс для беремен-

ных. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ джинсы для беременных, р-р 46-48. 

Цена 300 р. Пальто для беременных, р-р 

46. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ нарядное платье, р-р 46-48-50, цвет 

нежно-розовый, с кружевами, немного 

пышная двойная юбка, рукава и подол 

украшены бусинами, сзади поясок, со-

стоя-ние 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. Фирменные. Цена 900 

р./каждое. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый мужской импортный костюм, 

р-р 56, рост 3. Тел. 8 (912) 202-19-71

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги темно-коричне-

вого цвета, натуральные кожа и мех. Цена 

4500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ новые босоножки, р-р 36, цвет белый, 

расшиты зелеными и серыми камнями, 

покупали в «Центробуви» за 1399 р., про-

даем за 400 р. Модные туфли, р-р 37-38, 

цвет бежевый с золотым, но-вые, цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ замшевые новые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ кимоно и принадлежности. Тел. 5-17-99

 ■ рыбацкие сапоги, р-р 39. Тел. 8 (922) 

123-53-45

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для девочки. Тел. 8 (950) 

640-28-87

 ■ два взрослых велосипеда. Тел. 2-13-11

 ■ детский 3-колесный велосипед Baby 

Lexus, цвет черный с розовым, высокое 

анатомическое сидение и спинка, от 1 

го-да до 4 лет. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Недо-

рого. Тел. 3-29-99

 ■ детский велосипед с двумя дополни-

тельными колесиками. Цена 200 р. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ электровелосипед Eltreco, аккумулятор 

держит на 40 км, заряжается 3-4 часа, был 

куплен в 2012 г. Тел. 8 (962) 318-46-49

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревян. лодка. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ 2-местный надувной матрас с насо-

сом, все за полцены. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ американский лодочный мотор 

«Мерку-рий», 2-тактный, 3,3 л.с., на воде 

был 2 ча-са. Тел. 3-39-22, 8 (982) 712-53-20

 ■ байдарка «Хатанга-1 Sport», 1-местная, 

отличное состояние. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(922) 124-80-75

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ ласты, цвет голубой, р-р 42, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ лодочный мотор Yamaha, 3 л.с., 1 год 

на воде. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ 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 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

 ■ комнатные гранаты, цветут, плодоно-

сят. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ лечебные цветы алоэ, высота 60 и 40 

см. Тел. 5-49-16

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ спатифиллум, золотой ус. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, 30 шт. за 300 р. Тел. 5-30-

73, 8 (953) 604-74-11

 ■ видеокассеты, DVD-диски. Дешево. Тел. 

8 (922) 162-34-70

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (902) 
269-86-65

 ■ домашняя говядина тушей. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ картофель, 12 л/250 р. Тел. 3-29-32

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (922) 138-51-50

 ■ коровье молоко, творог, сметана. Тел. 

8 (922) 158-32-56

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ фортепиано «Элегия», цвет коричне-

вый, хорошее состояние. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень 5-8-10 т. Тел. 
8 (912) 035-05-10

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бревна, шпалы после сноса дома, 
на дрова. Тел. 8 (922) 213-10-97, 8 (922) 
610-95-78

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (902) 
585-20-20

 ■ брус, доска, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

Принимается до 7 августа

(34397)

ООО
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 ■ доска, брус, брусок, штакетник, заборка. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Низкие це-
ны, скидки. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ 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, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ дрова, жерди, столбы. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-10 т. Шлак, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отсев для кладки, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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, ПЩС, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ 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, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ шлакоблок, сборные перекрытия, тро-
туарная плитка от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. Доставка. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ 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

 ■ бикрост, 6 рулонов, 5 мм. Тел. 8 (922) 

103-75-81

 ■ 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

 ■ керамзит, остаток 0,9 куб.м. Тел. 8 (912) 

666-55-25

 ■ металлические двери с коробкой и три 

решетки на окна. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ панели 172х31, 3 шт., 120х31 3 шт., 

6-метровые. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

126-52-02

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
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (922) 115-36-03

5-10 ,    
. 8 (902) 447-81-52,

8 (922) 201-94-68

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ШЛАК • ПЕСОК
ТОРФ • ЗЕМЛЯ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК

8-922-200-61-01
8-922-022-10-15
8-922-200-61-01
8-922-022-10-15

3

8 (982) 7000-532

щебень, отсев, навоз, 
торф, чернозем, 

скала, дрова 
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т

 • 
 

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

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

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ул. Ленина, 58

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

+ МОНТАЖ

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рельса, дл. 5,3 м, недорого. Тел. 8 (953) 

007-18-03

 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные, 

«под золото», 400 шт. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ теплоизоляция, 11 уп. по 0,36 куб.м., 

700 р./уп. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ фурнитура: шурупы, дверные ручки, 

петли. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цемент М-500 МКР по 1 т., 2 шт., цена 

4300 р. Шлакоблоки, 200 шт., цена 35 р./

шт. Установка по производству шлако-

блоков. Недорого. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СВЕЖЕЕ 
СЕНО

Тел. 8 (922) 292-83-90

КФХ Плотников
реализует

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Щенки кавказской овчарки, 1,5 мес., 
уши купированы, ц. 5000 руб. Тел. 8 
(953) 050-86-87

 ■ бычок, 4 мес. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ коза. Тел. 8 (922) 129-89-23

 ■ козочки, 4 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова стельная. Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ корова, ул. Чернышевского, 53

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодая дойная коза, черная. Тел. 8 
(902) 873-07-70

 ■ молодая корова. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ поросята ландрас, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ поросята, кролики. Тел. 8 (952) 733-
81-91

 ■ черные вьетнамские поросята. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ щенки той-терьера, коричневые. Тел. 8 
(912) 241-14-24

 ■ щенок-азиат, девочка. Тел. 8 (912) 
289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ лошади, КРС, поросята, бараны и т.д. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумуляторы 190, 2 шт. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ две стойки под открытки. Тел. 8 (922) 
206-91-11

 ■ газовый котел, б/у. Тел. 8 (904) 988-

67-91

 ■ генератор «Хантер» на 6,5 КВт, куплен 

в 2012 г., эксплуатировался недолго, очень 

хорош для работы на выезде. Тел. 8 (902) 

279-28-79

 ■ генератор 1 КВт, в хорошем состоя-

нии. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 127-40-46, 

8 (982) 637-73-86

 ■ генератор. Недорого. Тел. 8 (922) 612-

59-72, 3-58-29, после 20.00

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад», 4 

КВт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ деревообрабатывающий станок «Мас-

тер-универсал». Недорого. Тел. 8 (953) 

007-18-03

 ■ скважинный насос «Вихрь», новый, в  

коробке, глубина до 35 м, столб воды 100 

м. Тел. 8 (982) 706-51-64

 ■ круги алмазные, пилы круглые, д. 400, 

500. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кусторез бензиновый, модель PNBC 

415. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ новый ручной электрорубанок. Тле 

3-23-61

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 

300х300х300, 380 Вт. Тел. 5-35-95

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ в мешках опил, навоз. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова колотые, березовые, сухие, от 2 
куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, опил, шлак, щебень, отсев. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ 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

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой 

и комплектом труб из нержавейки. Тел. 8 

(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

 ■ газ. баллон 5 л, в лес. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ 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

 ■ железный ларь под комбикорм 2х2х2. 
Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. 

Цена 20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д 

контейнер, 2,10х2,65 м. Цена 27 т.р., с до-

ставкой. Отличное состояние. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ 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

 ■ 3-тонный контейнер. Тел. 5-17-94

 ■ банки стеклянные 0,5, 0,6, 1, 2, 3, 5, 8 л. 

Бутыли 5 л, с пробкой. Тел. 5-20-66

 ■ 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

 ■ банки стеклянные всех размеров. Тел. 

8 (922) 177-39-08

 ■ банки стеклянные от 0,5 до 3 л. Цена от 

5 до 15 р. Тел. 5-67-76

 ■ бутыль 10 л, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ емкости 3,4, 5, 10 куб. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ емкость для воды 2000х1000х2100, 

каркас. уголок 50х50, лист 3 мм. Тел. 8 

(902) 253-20-57

 ■ инвалидная коляска «Старт». Цена 

8000 р. Возможен торг. Тел. 3-43-03

 ■ 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

 ■ 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

 ■ молочные фляги, 40 л, цена 800 р./шт. 

Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ 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, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(922) 182-74-00

 ■ парафин. Тел. 5-35-95
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 ■ пеленки для взрослых 60х90. Тел. 2-04-

66, после 17.00

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ строительный домик-вагончик. Тел. 8 

(908) 905-70-91

 ■ 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

 ■ часовой мастер продаст наручные жен-

ские и мужские часы 60-90 г.в., гарантия 

100%. Тел. 8 (950) 653-70-34

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

 ■ 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

 ■ исправная современная техника, мо-
бильные телефоны, ЖК, велосипеды, 
игровые приставки и т.д., в любое время. 
Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ 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

 ■ недорого кафельная, тротуарная плит-

ка. Тел. 8 (963) 051-18-40

 ■ 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? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, из которой выросли дети? Вы хотите 
при-строить домашнего питомца в добрые 
ру-ки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ 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

 ■ колеса, крылья, сидения от велосипеда 

«Школьник». Или куплю велосипед. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ любой грунт, р-н биатлона. Тел. 8 (950) 

643-72-11, Виталий

 ■ семья беженцев из г. Горловки Донец-
кой области примет в дар или купит 
недорого диван или кровать. Стулья, 
шторы, гардины, постельное, полотенца.  
Большое спасибо. Спасибо за понимание. 
Тел. 8 (982) 768-99-50, Антон, 8 (982) 768-
99-51, Лена

 ■ советский фотоаппарат. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ маленький цветной телевизор в рабо-

чем состоянии, зарядное устройство от 

Sony Ericson. Тел. 8 (982) 630-91-57

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2-ярусная кровать до 12 лет с одним 

матрасом, детский каркасный матрасик. 

Тел. 8 (922) 214-54-36

 ■ большая полка со стеклом, 130х60х30, 

можно ставить на стол. Тел. 8 (982) 623-

03-99

 ■ пианино «Кама». Самовывоз. Тел. 8 

(908) 631-90-13, Ольга

 ■ старые деревянные двери. Тел. 8 (904) 

160-44-58

 ■ телефонный аппарат в рабочем состоя-

нии. Тел. 5-33-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Умный и ласковый пес в надежные  и 
добрые руки. Возраст 1-2 года, при-
вит. Тел. 8 (902) 262-52-26

Жора, 3 года, крупный. Отличный 
охранник, не любит мужчин. Воспитан 
не для баз и предприятий. Только в 
частный дом. Тел. 8 (922) 105-51-13

Подарю кошку (8 мес., ласковая). 
Привезу куда скажете. Тел. 8 (904) 
385-73-84

 ■ беспородные щенки, возраст 6 мес., 

ищут дом. Тел. 8 (903) 083-78-99

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 

Химмаше. Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки котенок, 2 мес., окрас 

черный с белым. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ в добрые руки кошечка-мышеловка, 

очень умная. Тел. 8 (965) 529-44-14

 ■ в добрые руки молодой котик, краса-

вец-черныш. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ 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

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (965) 530-32-73

 ■ кот и кошка в частный дом. Умные, кра-

сивые, ласковые, мышей не будет. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ котята. Тел. 8 (922) 118-13-93

 ■ котенок в добрые руки, девочка, воз-

раст 2 мес., 3-цветная, возможна достав-

ка. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ 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

 ■ котенок в добрые руки, мальчик, 1,5 

мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 292-

80-55

 ■ котята в свой дом: 3-шерстная кошеч-

ка, черный котик, две сиамские кошечки, 

возраст 1,5 мес. Тел. 8 (953) 824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, 1,5-2 мес., ок-

рас черный с белым, пушистые, очень 

красивые. Тел. 2-23-74

 ■ котята от кошки-мышеловки, возраст 

1,5 мес., кушают все, в т.ч. мышей, к лотку 

приучены, подойдут как в частный дом, 

так и в квартиру. Тел. 8 (912) 210-08-80

 ■ котята, 2,5 мес., окрас «камыш», маль-

чик и девочка. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ кошечка, 2 мес., симпатичная, к лотку  

приучена. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ рыжая такса, кобель, 1 год. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ счастье в дом! девочка черепахового 

окраса принесет вам удачу, возраст 1,5 

мес. Тел. 8 (912) 039-93-12

 ■ черный Джек-воробей с белыми усами 

и белой бородкой ищет свою пристань, 

возраст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 039-93-12

 ■ щенки в добрые руки, 1,5 мес. Тел. 8 

(904) 985-46-11

 ■ щенки, 2 мес., от крупной дворовой 

собаки, едят все. Тел. 8 (922) 206-06-80

 ■ щенки. Тел. 8 (922) 118-13-93

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

25

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

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ «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/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчик. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т, 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (932) 
609-56-27

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ авто ГАЗель, тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ ГАЗель 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) 213-60-96

 ■ 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 (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, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор/погрузчик JCB + ямобур + 
гидромолот. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ 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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

 ■ 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

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ремонт и кладка печей. Тел. 2-53-91, 8 
(922) 135-15-49

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов, мон-
таж тепловых сетей. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49
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Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА8 (902) 27-44-333

Производственно-строительной компании
(каркасные металлоконструкции) требуется:

Требования: в/о, опыт работы в руководящей 
должности на производстве от 10 лет, 

отличные знания всего цикла изготовления м/к. 
Предлагаем: интересные проекты и задачи, 

оф.трудоустройство, высокий уровень з/п 
(обсуждается на собеседовании), 

помощь в переезде в г. Екатеринбург.

www.km-c.ru 
(343) 286-04-36, 8-912-047-55-72

ДИРЕКТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БАЗЫ М/К

•  •
•  •

  . .   :

   
  : . , 44

  . 3-44-37

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

 « - » :

- 
-  -

-  -

- 
- 

: 6-21-83

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

ВОДИТЕЛИ КАМАЗА

ООО «Наружные трубопроводы» 
СРОЧНО требуются

Тел. 8 (922) 177-21-96

Строительной фирме «Союзстроймонтаж»

Тел. 8-34397-5-40-04, 8-904-16-17-218

 МОНОЛИТЧИКОВ, МОНТАЖНИКОВ, 
 САНТЕХНИКОВ, СВАРЩИКОВ 

 РАБОТА ПО ОБЛАСТИ 

 ТРЕБУЮТСЯ 
 КОМПЛЕКСНЫЕ 

 БРИГАДЫ 

МОЙЩИК ПОСУДЫ
ПЕКАРЬ 4 РАЗР.

ООО «Торговый дом «Карат» для работы 
в школьной столовой срочно требуются:

Официальное трудоустройство, соцпакет, 
питание. З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ПАРИКМАХЕРОВ 
НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ

Салон красоты приглашает

Тел. 8 (953) 041-91-12

ДИСПЕТЧЕР (2/2)
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЕЙ 
НА ОФИСНЫЕ АВТО И С Л/А

Такси 5-000-7 приглашает

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
ООО «Алмаз» требуется

Зарплата 12000-15000 рублей.
Тел. для справок 3-56-15

Компании «Комбытсервис» требуются 
на постоянную работу:

За справками обращаться в отдел 
кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

• Кровельщик
• Рабочий по вентиляции
• Водитель
• Плотник
• Дворник

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ строим дома, залив. фундамент, дел. 
фасады крыш, кладем брусчатку и т.д., с 
показом рекоменд. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ 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

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тел. 8 (912) 632-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

ПРОЧИЕ

 ■ белые голуби на свадьбу, пара 1000 р. 
Тел. 8 (962) 318-70-55

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бюджетный сантехник. Тел. 8 (912) 
201-90-24

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ квалифицированный электрик. Все ви-
ды работ. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ 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

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 640-29-02

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика + кон-
трольные работы, экономика. Тел. 8 (922) 
138-38-05

 ■ сантехник, все виды работ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 130-92-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (922) 142-70-09

 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ агентству недвижимости «ЮРК Пар-
тнер» требуется специалист по недвижи-
мости. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в сфере тор-
говли менеджером. Тел. 8 (906) 809-47-03, 
8 (932) 122-08-60

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикмахер, 
не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Марцинкевич, требуются уборщицы 
на подъезды. Тел. 8 (953) 383-10-12

 ■ 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 Перминов, требуется автомойщик 
с опытом работы. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея в ате-
лье и на ремонт одежды. Тел. 8 (950) 632-
87-98, Кирилл Александрович

 ■ 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

 ■ ИП Шевякова Л.В., требуется грузчик, 
график работы утром и вечером на 1 час, 
з/п 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ОАО «Уралметаллургмонтаж-2» тре-
буются промышленные альпинисты на 
пескоструйные, окрасочные работы, ог-
незащиту металлоконструкций. Работа 
по Уральскому региону. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (902) 446-96-19

 ■ ООО «АВГ» требуются автомойщики, 
график работы 2/2, оплата посменная. 
Тел. 8 (922) 105-80-87, Виктор

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный детский сад требуется повар 
на 1 месяц. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-миксер. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ требуется уборщица подъездов. Тел. 8 
(922) 216-31-78

 ■ 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 сторожем, вахтером. Рас-

смотрю др. предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ молодой человек ищет работу грузчи-

ком или разнорабочим. Тел. 8 (950) 551-

49-86

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
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 ■ найден молодой пес, 1-1,5 года, се-

ро-белый окрас, на шее два ошейника: 

коричневый и зеленый. Тел. 8 (904) 548-

79-26, Елена

 ■ найдено удостоверение машиниста 

тепловоза на имя Литвинова Александра 

Юрьевича. Тел. 8 (912) 034-42-72

ПОТЕРИ

ПОМОГИТЕ НАЙТИ СОБАКУ! 
24 июля в районе кафе «Легенда» 
потерялся мальчик чихуахуа. Кто 
видел или приютил, прошу позвонить 
по тел. 8 (922) 601-00-24, или вернуть 
за вознаграждение

Потерялся кот в СОТ «Солнечное» 
(темно-красный ошейник, рана на 
хвосте). Тел. 8 (902) 274-32-10

 ■ утерянные документы: паспорт, полис, 
страховое и пенсионное св-ва на имя Туза 
Сергея Вячеславовича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (932) 602-81-80

 ■ прошу вернуть диплом на имя Кушнир 

Э.А. в центр занятости

 ■ утерян паспорт на имя Горбунцовой 

М.Н. Тел. 8 (912) 676-44-01

 ■ утерян пропуск на имя Утюмова Алек-

сандра Михайловича. Тел. 8 (952) 727-

21-56

 ■ утеряны ключи от а/м Nissan. Тел. 

5-55-40

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий 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.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом ГУНПО «РПУ» за №146029 на 

имя Порядина Антона Геннадьевича, в 
связи с утерей, считать недействительным

 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №17, 
возраст 3 года. Тел. 8 (922) 156-00-00

 ■ набираем детей в частный садик с 1 
го-да до 6 лет, район автостанции, ул. Рос-
сийская, 30. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ прошу откликнуться очевидцев драки 
и выстрелов происшедшего инцидента на 
ул. Ревдинского Рабочего в районе дома 
№71. Тел. 8 (952) 730-16-66

 ■ набираем детей в частный мини-садик 
с 1 года. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

которое произошло 27 июля 2015 г.  в г. 

Ревде. Chevrolet Cruz красного цвета, гос-

номер А647НУ, был припаркован по ул. 

Клубная, 8, рядом с механическим заво-

дом. Неизвестная машина совершила 

наезд и скрылась с места ДТП, причинив 

значительные повреждения. Время неиз-

вестно, скорее всего, обеденный перерыв. 

Тел. 8 (904) 164-16-65

 ■ ищу няню для ребенка 1,5 лет. Тел. 8 

(953) 001-10-14

 ■ меняю путевку в д/с №46, ул. Спартака, 

средняя группа, на д/с №2, 14. Тел. 3-20-77, 

8 (992) 008-94-39

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №12, 

46 (ул. Спартака, 2), 3-4 года. Тел. 8 (904) 

549-12-12

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

д/с №14 или другой, в городе, возраст 

3-4 года. Тел. 8 (909) 003-94-03, 8 (912) 

223-50-74
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ЗНАКОМСТВА
 ■ 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), можно отправить в ре-
дакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 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

 ■ 169. Скромная порядочная женщина 

57 лет желает познакомиться с хорошим 

хозяйственным мужчиной, живущим в 

своем доме. Веду здоровый образ жизни, 

вредных привычек не имею. Остальное 

при встрече

 ■ 170. Познакомлюсь с мужчиной от 39 

до 44 лет, работающим, в/п в меру, про-

живающим в районе автовокзала, для от-

ношений. Мне 39 лет, работаю

 ■ 171. Женщина 52 лет хочет познако-

миться с мужчиной от 47 до 55 лет для 

встреч и с/о

 ■ абонентов 168, 167, 163, 160, 161, 156, 
153, 152, 151, 149, 147, 142, 137, 135, 116, 
112, 96 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1056605207670. ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!



Ответы на сканворд в №59
По горизонтали: Спич. Гром. Барыня. Приказ. Смоква. Отсек. Рокот. Курникова. Урна. Навар. 
Испуг. Собрат. Бюст. Баян. Опус. Лир. Зал. Педиатр. Тесьма. Сабо. Ашуг. Лапта. Монтаж. Свая. 
Кар. Скотч. Каре. Нота. Ниша. Обвал. Офис. Площадь. Разум. Рысь. Напор. Губа. Чулан. Длина. 
Опара. Приз. Курс. Шлак. Наитие. Ксерокс. Ураса. Идо. Тент. Один. Литр. Слайд. Снасть. Союз. 
Сосед. Болото. Грех. Доха. Ожог. Чача. Тапир. Сенека. 
По вертикали: Оппонент. Основа. Степь. Бритва. Розга. Проход. Тля. Кисет. Тора. Нога. Сноха. 
Прищур. Шабаш. Леди. Эстакада. Луидор. Карт. Бистро. Карбас. Брус. Самосвал. Заслон. Ка-
зах. Ложе. Гипноз. Колун. Платок. Кризис. Йога. Пони. Скунс. Ранчо. Друид. Рапс. Фили. Баск. 
Зомби. Износ. Спазм. Ринг. Опока. Бланк. Ракита. Изыск. Ковка. Штаны. Утес. Вдова. Ягуар. 
Спринт. Тяга. Таран. Гжель. Сеть.
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Моё лето  Фотоконкурс

Летний отдых у каждого свой: кто-то за-
горает на побережье Черного моря, кто-то 
сплавляется по Чусовой. Одни готовят 
коктейли из свежей виктории, другие — 
жарят аппетитный шашлык на даче. Пока-
жите, как вы проводите это лето! Мы ждем 
от вас фотографии. К ним мы предъявля-
ем всего лишь два условия: на ней должен 
быть изображен 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.

скидка
равна

площади
потолков

и
АКЦИЯ

Лада и Лида Кривины. Прогулка 
на Кабалинские роднички.
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