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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ведущий специалист-эксперт ревдинского отделения УФМС Анастасия Мизева (слева) и специалист-эксперт Людмила 
Утюмова демонстрируют постановку фотосъемки на биометрический заграничный паспорт.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛЮДЕЙ, 
А НЕ ЗА ПАРТИИ

Депутаты 
Ревды решили 
вернуться к старой 
избирательной 
системе 
выборов Думы 
Стр. 6

ПУТИН, ОТДАЙ ЕДУ БЕДНЫМ
Как люди 
отреагировали 
на указ президента 
уничтожать 
продукты 
из «недружест-
венных» стран 
Стр. 5

В ДЕГТЯРСКЕ МАТЬ 
ДЕРЖАЛА СЫНА НА ПОВОДКЕ

Четырехлетнего 
Алешу привезли 
на реабилитацию 
в Ревду 
Стр. 2

Как в Ревде получить биометрический 
загранпаспорт Стр. 7

ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ НЕ УМЕНЬШАТ
На заседании Думы поставлена точка в обсуждении вопроса о цене на ГВС Стр. 4

СФОТОГРАФИРУЮТ 
И СНИМУТ 
ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012
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НОВОСТИ СБ, 8 августа
ночью +6°...+8° днем +17°...+19° ночью +6°...+8° днем +18°...+20° ночью +9°...+11° днем +17°...+19°

ВС, 9 августа ПН, 10 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 7 августа.

Жительницу Дегтярска будут судить за то, что держала 
ребенка на поводке

На дороге Ревда-Гусевка неизвестный 
водитель насмерть сбил пешехода
На 2 км автодороги Ревда-Гусевка (у 
нижнего склада) в среду, 5 августа, не-
известный автомобиль сбил мужчину. 
От полученных травм он скончался в 
больнице. Имя погибшего стало из-
вестно спустя сутки: его звали Рустан 
Сибаков, он 1986 г.р.
Очевидцы, ехавшие из Ревды в сто-
рону садов, рассказали, что в 3.01 они 
увидели на дороге поломанного, но 
еще живого человека и позвонили в 
экстренные службы. Он лежал в не-

естественной позе, с множественными 
открытыми переломами. Возможно, 
предполагают очевидцы, в него въе-
хали сзади: сильно пострадала имен-
но эта сторона туловища. 

В 4.50 стало известно, что мужчи-
на скончался. 

Если вам что-либо известно о слу-
чившемся, пожалуйста, сообщите об 
этом в дежурную часть полиции по 
любому из следующих номеров: 02, 
5-15-68.

Во дворе за «Миксом» пьяный инспектор ДПС 
помял три автомобиля
Нетрезвый инспектор област-
ной ДПС (1977 г.р.) помял три 
автомобиля, в ночь с 4 на 5 
августа паркуя внедорожник 
в своем дворе на Мира, 35 в 
Ревде. Результат — увольне-
ние из полиции.

Ревдинка Елена Пирогова, 
которая живет во дворе на 
Мира, рассказала журна-
листам «Городских вестей» 
о двух пострадавших «Той-
отах» и «Лансере». Повреж-
дения у них различные, в за-
висимости от того, как были 
припаркованы: помяты бам-
пер, капот, сломана решетка 
радиатора, поцарапано кры-
ло, «убито» колесо… Сама 
Елена, как говорит, «чудом 
увернулась и перегнала свою 
машину». Спрогнозировать, 
во сколько встанет ремонт 
их автомобиля, решились 
только владельцы «Лансе-
ра». Говорят, придется вы-
ложить порядка 35-40 тысяч.  

Прибывшие на место 
сотрудники ревдинской 
ГИБДД составили на вино-
вника ДТП административ-
ные протоколы по ч.1 ст.12.8 
(управление транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения) и ч.1 ст.12.27 (не-
выполнение водителем обя-
занностей в связи с ДТП). 
Владелица «Тойоты», по-
просившая не называть ее 
имени, отметила, что со-

трудникам ДПС виновник 
ДТП сказал, что просто гу-
лял с собакой. 

Продувать в алкотестер 
он отказался и в сопрово-
ждении полиции и возму-
щенных гражданских пое-
хал в приемный покой. Ал-
котестер, утверждают оче-
видцы, показал 1.22 про-
милле (при допустимой 
норме в 0,3).

Валерий Горелых, пресс-
секретарь ГУ МВД по Сверд-
ловской области, сообщил, 

что виновника ДТП уволят 
из полиции. Возможно, при-
чиной послужило еще и то, 
что сейчас в рядах област-
ных сотрудников ГАИ на-
чалось сокращение: с 1 ок-
тября будет расформирован 
один областной полк ДПС.

По словам Горелых, не-
посредственное руковод-
ство пьяного гаишника 
привлекут к дисциплинар-
ной ответственности «за 
упущения в работе с лич-
ным составом».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старший инспектор ДПС ревдинской ГИБДД Александр Копорушкин отмеряет 
расстояние от места удара до края проезжей части. Это будет приобщено к делу 
о ДТП. Фото Владимира Коцюбы-Белых

У «Тойоты» серьезно помят задний бампер.

ДЕВОЧКА НА ПОВОДКЕ В ЗЕЛЕНОЙ РОЩЕ ПРОСТО ИГРА-
ЛА В СОБАЧКУ
Алеша — не единственный ребенок на поводке. 24 июля в интернете 

было опубликовано видео, как женщина в екатеринбургском парке 

Зеленая роща ведет на поводке маленькую девочку. Девочка, в ва-

режках на руках, передвигалась на четвереньках и брала хлеб с рук 

других детей. Естественно, видеозаписью заинтересовались право-

охранители. Странную пару быстро нашли. Это оказались бабушка с 

внучкой. По информации «Комсомольской правды», пятилетняя Лиза 

живет у бабушки (53 года) по будням, так как родители на работе. 

Родственники пояснили «КП», что шокировавшая очевидцев сцена 

в парке была просто игрой: ребенок обожает животных и на прогулке 

с бабушкой решила сама «побыть собачкой», а та не смогла отказать 

прихоти внучки. 

В Следственном комитете по Свердловской области «КП» сообщили, 

что «семья благополучная, на учете в органах ПДН не состоит».

Тем не менее, пока результаты доследственной проверки по данному 

факту официально не озвучены. Дело находится на контроле об-

ластной прокуратуры. 

Привязала к ноге собачий поводок, 
чтобы не убежал — за такое обраще-
ние с ребенком  будут судить и, скорее 
всего, лишат родительских прав на 
четырехлетнего сына жительницу 
Дегтярска Олесю Б. Об этом пишут 
журналисты Lifenews, информацию 
подтвердили в Ревдинском ОМВД. 

На ребенка с привязанным к ноге 
собачьим поводком, босого и в од-
них трусиках, в центре Дегтярска 
обратили внимание прохожие. Это 
было в конце июня. В отделении 
полиции, куда привели мальчика, 
он  признался, что на привязи его 
держала мама — чтобы не убежал 
из дома. Но улизнуть ему все-таки 
удалось, когда она уснула. Достав-
ленная в отделение, женщина сло-
ва сына подтвердила. 

В полиции пояснили, что кроме 
этого ребенка у нее есть еще трое: 
в отношении двоих она уже лише-
на родительских прав, по третьему 
вопрос решается в суде. 

«Мальчика на поводке» (его зо-
вут Алексей) у нерадивой матери 
забрали и поместили в ревдинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. 

Lifenews сообщает, что после по-
бега Алеши его мать съехала с ука-
занного в полиции адреса. Бывшие 
соседи отметили, что мальчонка 
часто оказывался один среди не-
трезвой компании.

Сегодня найти женщину не мо-
гут ни полиция, ни органы опеки. 

Если не найдут, то вопрос о ли-
шении ее родительских прав суд 

решит заочно (без присутствия на 
суде). Возбуждено уголовное дело 
по статье 156 УК РФ — «Неиспол-
нение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего». Мак-
симальное наказание — лишение 
свободы на срок до трех лет. 

Мальчик по-прежнему нахо-
дится в реабилитационном цен-
тре, с ним работают педагоги и 
психологи. 

— Сейчас жизни и здоровью ре-
бенка ничего не угрожает, — со-
общила 6 августа, после того, как 
история стала достоянием обще-
ственности, заместитель директо-

ра ревдинского СРЦН Галина Тре-
нихина. — Комментировать его фи-
зическое состояние в тот момент, 
когда его доставили к нам, я не мо-
гу, я не медик, но он не был исто-
щен, в психоэмоциональном пла-
не с ним тоже было все нормально. 
Развит по возрасту, очень умный и 
сообразительный малыш. 

По словам Галины Васильевны, 
за все время, пока Алеша находит-
ся в Центре, мама один раз наве-
стила его — в начале июля. Боль-
ше никто к Алеше не приходил, со-
трудники Центра не знают, есть ли 
у него еще родственники. 
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НОВОСТИ
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РЕМОНТ И ПРОКАТ

velo-revda.ru

Тел. 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

ул. Мира, 13 
Тел. 5-48-78 

ул. Спартака, 9а
Тел. 8 (922) 229-55-50 

8 (902) 500-03-06
Òåëåôîí

8 (922) 292-51-85 3-53-37

5 главных правил «Крутящего момента»
Уважаемые читатели, 
15 августа при любой 
погоде состоится вело-
прогулка «Городских 
вестей» — «Крутящий 
момент». Мы напоми-
наем вам о правилах, 
которые следует ис-

полнять, чтобы прогулка доставила вам 
удовольствие, а не принесла неприятности. 
Встречаемся 15 августа с 9 до 10 часов у 
второго корпуса школы №10 (бывшая шко-
ла №4): ищите людей в белых фирменных 
футболках «Городских вестей».

Вам нужно будет заполнить анкету, полу-

чить порядковый номер и, если вы старше 
14 лет, оплатить регистрационный взнос 
— 50 рублей (мы потратим его на покуп-
ку сладостей для вас). Все участники, про-
шедшие маршрут, на финише (на пляже у 
«Тополей» получат памятный значок). По-
сле завершения велопрогулки всех ждут 
показательные выступления спортсменов, 
конкурсы, розыгрыш призов от спонсоров. 
Хотите принять участие в розыгрыше при-
зов? Тогда оставайтесь с нами до самого 
конца! А теперь — о правилах.

1. Наденьте шлем, защиту, одежду с 
длинными рукавами и длинные шта-
ны, а также захватите головной убор 
на случай зноя. Для обработки мелких 

ссадин и царапин на контрольных пун-
ктах и финише будут аптечки. 

2 .  Пр о в е р ьт е  с в о й в е л о с и п е д 
на исправность. Возьмите с собой 
велоаптечку.

3. Захватите воду и легкий перекус: 
на трассе будет возможность утолить 
жажду, но лучше рассчитывать на себя.

4. Используйте репелленты, в лесу 
даже на скорости велосипедиста мож-
но «зацепить» клеща.

5. Если вы берете с собой ребенка, по-
думайте и о его безопасности, а также 
убедитесь в его силах — сможет ли он 
проехать всю дистанцию в 15 км.

Крути педали вместе с нами!

Главе округа 
на семь дней 
увеличили 
отпуск
35 дней, начиная с этого года, будет отды-
хать глава городского округа Ревда — та-
кое решение приняла местная Дума в сре-
ду, 5 августа. Прежде высшее должност-
ное лицо округа имело отпуск в количе-
стве 28 дней. По словам руководителя ап-
парата Думы Николая Собянина, приняв 
соответствующее решение, Дума просто 
привела Положение об отпусках муници-
пальных служащих в соответствие с за-
конодательством (с списке не было главы 
округа). А раньше этого не было сделано, 
поскольку предыдущие главы подобными 
вопросами не озадачивались.

Депутаты, заслушав проект решения 
об увеличении отпуска главе ГО Ревда, 
призвали Андрея Мокрецова объяснить, 
почему именно сейчас в нем возникла 
необходимость.

— А чем руководствовались раньше-
то? Куда оно делось-то? Это же действо-
вать должно было всегда? — спросили 
коммунисты Виктор Левченко и Тама-
ра Кинева.

— К большому сожалению, это без 
комментариев. Мы сейчас пробел уби-
раем, — сказал Мокрецов.

— Это положено, но это вызвало во-
просы у общественности, поэтому вы по-
ясните, что это не введение нормы какой-
то, а по закону о муниципальной служ-
бе касается всех муниципальных слу-
жащих, — продолжала Тамара Кинева.

— Поподробнее, пожалуйста, изложи-
те это в печати, — поддержал Киневу 
депутат-«единоросс» Юрий Мячин. — И 
что это не под Мокрецова делается, а под 
следующего главу. Я просто прошу: пото-
му что задаются вопросы уже жителями.

Эту реплику Андрей Мокрецов оста-
вил без комментариев и поставил вопрос 
на голосование; 17 из присутствовавших 
на заседании депутатов проголосовали 
«за» предоставление дополнительного 
отпуска главе, один (коммунист Виктор 
Левченко) воздержался.

После заседания Мокрецов сказал кор-
респонденту Ревда-инфо.ру, что в этом го-
ду у него осталось еще две недели отпу-
ска, и проведет он их, не выезжая за пре-
делы страны. Увеличение отпуска гла-
ве округа не потребует дополнительно-
го финансирования из бюджета.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами планируются от-
ключения электроэнергии*.

 10 августа, 9.00-18.00 — улицы Первомай-
ская, Привокзальная, Некрасова, Ураль-
ская, Д.Бедного,14-62, 11-55, Декабристов, 
1-39, 4-81, Октябрьская, 1-68, Дегтярская, 
Чернышевского, 19-63, 16-68, Пушкина, 13-
39, 16-32, Степана Разина, 1-38, Железно-
дорожников, Коммуны, Линейная, Ста-
хановцев, Путевая, 1-я Транспортная, 2-я 
Транспортная, Мамина-Сибиряка, 26, пе-
реулки Демьяна Бедного, Степана Рази-
на, 1-13, 2-14;

 12-14 августа, 9.00-18.00 — с. Мариинск;
 14 августа, 9.00-18.00 — с. Мариинск, п. 

Краснояр, Калиничево.

В графике отключений возможны изменения, сле-
дите за объявлениями, телефон диспетчера 5-03-
21, справочная служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

Начался капремонт дороги на улице Мира
Дорогу на улице Мира (от Спор-
тивной до М.Горького) должны 
отремонтировать к октябрю. Та-
ковы условия муниципального 
контракта, который Управление 
городским хозяйством заклю-
чило с ООО «УралДорТехноло-
гии», единственной фирмой, 
участвовавшей в открытом 
конкурсе. 

Ремонт начался на этой неде-
ле. Согласно техническому за-
данию, основа дороги будет ще-
беночной. Подрядчик должен 
снять деформированный ас-
фальт, положить новый (тол-
щиной до 5 см, именно так ука-
зано в техзадании), обустроить 
заезды в жилые дома №№3-5, 
8-10, 12-15 по улице Мира и №39 
по улице Спортивной, отремон-
тировать два колодца на этом 
участке и вывезти весь строи-
тельный мусор. 

Цена вопроса — 4 097 374,12 
млн рублей из городского 
бюджета. Расплатятся с под-
рядчиком в два этапа: полови-
ну суммы отдадут в этом го-
ду, остальное — в следующем. 

Гарантия на выполненные 

работы — не менее трех лет 
со дня подписания акта о при-
емке дороги. Как пояснили в 
Управлении городским хозяй-
ством, если «дорога не высто-
ит», подрядчик будет устра-
нять проблему за свой счет.

Этот участок латают еже-
годно на протяжении послед-

них лет. Так, в 2010 году ас-
фальт переложили от пере-
крестка с ул. Советских Кос-
монавтов до ул. Чайковско-
го. В 2012 и 2013 ремонтирова-
ли отрезок от М.Горького до 
Спортивной — захватывая пе-
рекресток Спортивная-Мира, 
правда, асфальт здесь сошел 

уже через полгода.
Капремонт улицы Мира 

в этом году должен был на-
чаться в июне — но начало 
работ перенесли из-за пла-
новых раскопок «Теплоснаб-
жающей компании», которая 
устанавливала в этом райо-
не новые тепловые камеры.

«Городские вести» теперь в WhatsApp, Viber и Instagram
Уважаемые читатели, у редак-
ции «Городских вестей» появил-
ся новый номер для получения 
сообщений. Мы зарегистриро-
вались в системах мгновенной 
отправки сообщений через ин-
тернет — WhatsApp и Viber. Об-
ладатели смартфонов, пожалуй-
ста, запишите редакционный 
номер 8 982 670 82 23. Сообщай-
те новости, делитесь свежими 
фотографиями, публикуйте ко-
роткие сообщения, используя 
WhatsApp и Viber, и рассказы-
вайте о том, что знаете только 
вы — теперь сделать это еще 

легче, чем прежде! Также мы 
заимели профиль в популяр-
ной фото-соцсети Instagram под 
именем revdainfo. Чтобы поде-
литься с нами фото, опубликуй-
те его на своей странице и ука-
жите хештеги #revdainfo #Мо-
яРевда. Каким вы видите го-
род? Что вы знаете о нем? Что 
интересного случилось, пока 
другие этого не видели? Выбор-
ки фотографий мы будем регу-
лярно публиковать на портале 
Ревда-инфо.ру.

Мы там, где вы! Пишите 
нам!

 

  2015  

 «

 
»

1. Социальная сесть «ВКонтакте», стена группы vk.com/revdainfo открыта, 

с нами уже 9400 человек!

2. Социальная сеть «Одноклассники», группа ok.ru/revdainfo, с нами 3500 

человек!

3. Социальная сеть Facebook, facebook.com/revdainfo, у нас 300 подписчиков, 

и если вам интересно, присоединяйтесь к нам;

4. Форма отправки новости через сайт, она здесьrevda-info.ru/post-news/;

5. Телефон для звонков и сообщений 8 (982) 61-00-766;

6. Телефон для сообщений в WhatsApp и Viber 8(982) 670-82-23;

7. Instagram и его хэштеги #мояревда #revdainfo

8. Twitter для получения ленты новостей на сайте Ревда-инфо.ру.

ВОСЕМЬ СПОСОБОВ СООБЩИТЬ ЖУРНАЛИСТАМ 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» СВОИ НОВОСТИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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6+
)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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На заседании Думы, которое со-
стоялось 5 августа, произошел 
инцидент: председатель Обще-
ственного совета по контролю в 
сфере ЖКХ Сергей Калашников, 
приглашенный послушать ин-
формацию о ходе капитального 
ремонта теплотрассы Энгельса-
Горького, попросил слова перед 
докладом подрядчика; а когда 
ему отказали, покинул заседание. 
«Городским вестям» позже он 
объяснил свой уход тем, что ему 
нечего делать на этом заседа-
нии, так как депутаты заменили 
докладом о ходе капремонта 
теплотрассы вопросы, интересу-
ющие большинство ревдинцев: 
об отключении горячей воды, о 
выросшем в 2,33 раза тарифе на 
горячую воду и о его инвестици-
онной составляющей.

Обо всем по порядку. На повест-
ке дня был доклад о капремон-
те теплотрассы*.

— Андрей Васильевич, пре-
доставьте мне предваритель-
но слово, — внезапно попросил 

Сергей Калашников и добавил: 
— Если можно. Если нет, зна-
чит, нет.

— Сергей Александрович, 
давайте по ходу доклада, — на-
чал председатель Думы Ревды 
Андрей Мокрецов.

— Нас доклад этот не инте-
ресует, — заявил Калашников. 

— А нас интересует, — поч-
ти хором ответили депутаты.

— Если интересует, пожа-
луйста. На очередное заседа-
ние Думы выносили два вопро-
са: по повышению тарифов, — 
начал было говорить Сергей 
Калашников.

— Сергей Александрович, 
слово пока не давалось, — пе-
ребил его Мокрецов.

— Все хорошо, спасибо за 
внимание,— сказал Калашни-
ков и ушел с заседания Думы.

Забегая вперед, заметим: де-
путаты вообще и не собирались 
обсуждать нынешний огром-
ный тариф на горячую воду, он 
останется до 1 июля 2016 года, 
а решили вынести на августов-

скую комиссию по ЖКХ вопрос 
об инвестиционной политике 
на 2016-2017 годы. 

Там народные избранники 
обсудят способы изменения ин-
вестнадбавки и тарифов в буду-
щем, чтобы населению и пред-
приятиям платежи были по си-
лам, и чтобы можно было до-
строить очистные сооружения 
«Водоканала». Благо, по словам 
главы администрации Михаи-
ла Матафонова, рабочая груп-
па во главе областного мини-
стра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова придумала аж 
«семь вариантов, как мы смо-
жем изменить инвестнадбав-
ку и тарифы, чтобы достроить 
наши очистные сооружения». 
Два из них, как отметил сити-
менеджер, «вполне реальные», 
они «позволят иметь такую 
надбавку, которая обеспечит 
рост тарифов в пределах суще-
ствующего индекса — 14%» (та-
кой индекс установлен прави-
тельством области).

В рабочую группу входят 

«Водоканал», ТСК, СУМЗ. За-
вод, как сказал Михаил Ма-
тафонов, сейчас «несет на се-
бе максимальную нагрузку по 
уплате инвестнадбавки, это то-
же не совсем справедливо, биз-
нес не может во всем участво-
вать, с одной стороны, с дру-
гой, у нас может возникнуть 
перегруз у населения». 

— Сейчас ищем оптималь-
ный вариант, каким образом 
мы будем отменять существу-
ющую инвестнадбавку, — под-
черкнул Михаил Матафонов.

Сергей Беляков попытался 
было обратить внимание депу-
татов на то, что нельзя разде-
лить вопросы ГВС, тепла, инве-
стиционной надбавки. И пред-
ложил «оценить организацию 
водоснабжения в летний пе-
риод как неудовлетворитель-
ную, несмотря на успешный ре-
монт, может быть». Второе его 
предложение: в августе на Ду-
ме и в комиссии рассмотреть 
вопрос о доступности для на-
селения горячего водоснабже-
ния и теплоснабжения. 

На первое предложение Ан-
дрей Мокрецов ответил, что 
оценку работе администрации 
«мы дадим в апреле 2016 года, 
и у каждого депутата будет воз-
можность поднять за это свою 
руку». В решение Думы вклю-
чили вопрос о рассмотрении 
тарифной политики на комис-
сии по ЖКХ в августе. «За» — 
15, «против» — три (Тамара Ки-
нева, Борис Захаров и Виктор 
Левченко). Сергей Беляков про-
голосовал «за». Депутаты при-
няли к сведению доклад о ходе 
капремонта и постановили уси-
лить контроль.

НОВОСТИ

Горячая вода дешевле не станет
Депутаты вновь не пожелали обсуждать рост тарифов, но ясно дали понять, 
что в этом году снижать их не будут

Наша задача — 
найти мягкий способ 
решения проблем

Михаил Матафонов, 
глава 
администрации 
городского округа 
Ревда:
— Та программа, 

которая принята, 

понятно, ее дальней-

шая реализация в 2016-2017 годах в том 

варианте, как она действует, она нереаль-

на. Все это понимают и осознают. Сейчас 

наша задача найти мягкий способ решения 

проблем, который бы устроил население и 

прочие организации, которые поставляют 

нам тепло и холодную воду.

Уход с Думы Сергея 
Калашникова —это 

неуважение
Андрей Мокрецов, 
глава городского 
округа Ревда:
— Честно говоря, я 

не понял шага Сергея 

Александровича по 

уходу с Думы, потому 

что в повестке дня он и члены Обществен-

ного совета были в числе приглашенных и 

прокомментировать выступление доклад-

чика была бы возможность предоставлена. 

Я воспринял это как неуважение ко мне 

лично, потому что мы перед заседанием 

поздоровались друг с другом, виделись, 

предупредить о своем выступлении можно 

было, а не присылать мне записки. Приходя 

на заседания Общественного совета, я 

еще ни разу не позволил себе перебить 

выступающего, и сказать, что сейчас хочу я 

выступить, а выступление, положим, Тама-

ры Федоровны, мне неинтересно. Такого я 

себе не позволяю и не позволю. 

*ДЛЯ РЕВДИНСКОЙ ТЕПЛОТРАССЫ ЗАКАЗАЛИ ФИНСКИЕ ЗАДВИЖКИ
О ходе капремонта теплотрассы депутатам доложил под-

рядчик — гендиректор компании «УралСтройМонтаж» 

Андрей Приезжев, оказалось, что он ревдинец. Согласно 

докладу, «от нового графика серьезного отставания нет, есть 

затруднения, связаны с тем, что заводы работают на заказ, 

а не на склад». Оказывается, дело тормозят 35 задвижек 

(заказаны в Финляндии) и 16 сальниковых компенсаторов 

(заказаны в Челябинске).

«Финские задвижки на первоуральские трубы» (трубы для 

теплотрассы покупали на ПНТЗ) вызвали вопросы депутата 

Геннадия Шалагина. Андрей Приезжев ответил, что они 

предлагали изменить задвижки на отечественные, но про-

ектировщики замену не согласовали. Мотивировали, что 

у них срок эксплуатации 50 лет, затвор на 3000 закрытий.

«Без задвижек невозможно», — солидно подтвердил Максим 

Иванов, глава депутатской комиссии по ЖКХ, которая, по 

словам руководителя, «держит в курсе этот вопрос».

Депутаты спрашивали: к 1 сентября горячая вода пойдет из 

крана? Приезжев пообещал к 1 сентября проложить трубы, 

чтобы можно было пустить воду. Начальник Управления 

городским хозяйством Николай Блинов объяснил, что по 

данным ТСК, им надо на запуск котлов три дня. 

Андрей Приезжев сказал, что это никакой не капремонт 

теплотрассы, а реконструкция. И еще одна непредвиденная 

вещь: восстановление дороги на М.Горького. Оказалось, 

проектировщики думали, что камера будет идти по газону, но 

она затронула бордюр и край асфальта. Поэтому движение 

по М.Горького откроют не раньше 1 октября.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Беляков 
попытался об-
ратить внимание 
депутатов и 
мэрии на ны-
нешний тариф 
на горячую воду, 
который с 1 
июля  вырос в 
2,33 раза. 
А глава админи-
страции Ревды 
Михаил Матафо-
нов, в свою оче-
редь, рассказал, 
что есть семь 
вариантов изме-
нения тарифа в 
будущем году. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС
Путин, не дави еду
Общественность просит власти не уничтожать санкционные продукты, 
а отдать их нуждающимся

Тамара:
— А, мельком слышала 

об этом по телевизору. 

Что бы я сделала с этими 

продуктами — не знаю, 

не думала. Может быть, 

уничтожать — это пра-

вильно. Даже если они 

нормальные… Не знаю.

Денис:
— Президент прав, надо 

их уничтожать, ведь не-

известно, что там в этих 

продуктах, ГМО не ГМО, 

так зачем рисковать 

здоровьем. Кроме того, 

Россия должна показать, 

что она не просто так 

сотрясает воздух: сказа-

ли — сделали. Лично я, 

когда ряд продуктов за-

претили к ввозу, разницу 

в чем-то почувствовал, 

в чем-то нет. Например, 

ассортимент яблок умень-

шился, но стали больше 

свои яблоки покупать. 

Которые, кстати, не хуже, 

а даже лучше, вкуснее, 

ароматнее. 

Светлана:
— Я к данному решению 

президента отношусь, 

скорее, отрицательно, 

наверно. Я за мир во всем 

мире — и за все продукты 

со всего мира, почему 

нет. Отдавать контра-

бандные продукты кому-

то — наверно, не очень 

правильно по отношению 

к поставщикам. Хотя, они 

ведь нарушают россий-

ский закон. А закон надо 

уважать. 

Мария:
— Честно, не слышала об 

этом, вы меня врасплох 

застали… Жалко, конеч-

но. Просто уничтожить, 

это, наверно, неправиль-

но. Я думаю, нужно… 

можно придумать при-

менение этим продуктам 

и использовать их более 

конструктивно, скажем 

так, нежели просто взять 

и выбросить под бульдо-

зер. В детские дома от-

дать? Тоже вариант. 

Евгения:
— Я бы раздала продукты 

детским домам. Есте-

ственно, проверить на 

качество, на соответствие 

госстандартам и раздать, 

если хорошее. Вообще 

раздать — малоимущим, 

есть же люди, у которых 

не хватает денег на еду. 

Когда люди голодают, уже 

не до гордости. Санкции 

почувствовала на себе: 

цены на продукты вы-

росли вдвое, ассортимент 

упал. Вот говядины стало 

мало. И дорого.  

Кирилл:
— Я тоже считаю, что их 

надо отдать людям, кото-

рые не могут себе этого 

позволить. Нехорошо это 

— сжигать, уничтожать то, 

в чем многие нуждаются. 

Думаю, что в глазах всего 

мира это будет выглядеть 

хорошо: президент зани-

мается благотворитель-

ностью, мы не сжигаем 

санкционные продукты, 

а раздаем бедным. 

Алексей:
— Не слышал о таком. 

Но, наверно, это решение 

президента правильное, 

потому что это  президент. 

У нас в России есть свои 

продукты. Бесплатно 

раздавать? Да, можно. 

Почему бы нет, как вари-

ант решения проблемы, 

чем уничтожить все под-

чистую — да, раздать 

бедным. 

Лидия Леонидовна:
— Если поддержать Рос-

сию, то, думаю, президент 

прав. Но продукты можно 

бы и пенсионерам отдать, 

с большой скидкой. Или в 

детские дома.

Опрашивали Нона Лобанова и Владимир Коцюба-Белых

Как бы вы поступили с санкционными продуктами?

В августе 2014 года Владимир Пу-

тин подписал Указ, запрещающий 

в течение года импорт отдельных 

видов сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия из стран, которые 

ввели санкции против России: 

США, стран Евросоюза, Австра-

лии, Канады и Норвегии. В список 

попали говядина, свинина, фрукты, 

птица, сыры и молочная продукция, 

орехи и другие продукты. В июне 

2015 года Путин продлил эмбарго 

еще на год. А премьер-министр 

Дмитрий Медведев заявил о необ-

ходимости расширить список стран, 

из которых запрещено ввозить 

продукцию — за счет государств, 

которые присоединились к санк-

циям в отношении России, а также 

список продукции, запрещенной 

к ввозу (под удар могут попасть 

цветы, шоколад и консервы).

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

VETO RUSO, как прозвали контрсанк-
ции РФ журналисты, повлияло не 
только на сельхозрынок зарубежных 
стран, но и на цены в России. Да, 
решающую роль в скачке цен сыгра-
ла девальвация рубля, но и смена 
поставщиков тоже повлияла: так, 
Газета.ру приводит в пример норвеж-
ского лосося, вместо которого в РФ 
теперь поставляют рыбу с Фарерских 
островов: по цене 10$ за кило вместо 
прежних 6,5$. Как результат — за год 
(с июня 2014 по июнь 2015), по данным 
Росстата, индекс потребительских цен 
в целом вырос на 18,8%. Больше всего 
подорожали гречка, морковь, черный 
чай, а также маргарин, тушенка, 
говядина, подсолнечное масло, сыры, 
колбаса, рис, замороженная рыба, 
яблоки, макароны и конфеты. И вот 
результат: по данным фонда «Обще-
ственное мнение», свыше 63% россиян 
в последние три месяца стали эконо-
мить при выборе продуктов питания.

Действие путинского указа не распространяется на продукты, 
ввезенные физическими лицами для личного пользования.

С 6 августа в России начинают уничтожать 
продукты, контрабандой получаемые из стран, 
поддержавших антироссийские санкции. Такой 
Указ подписал президент России Владимир 
Путин 29 июля. Уничтожению подлежат сотни 
тонн свежей еды. В том числе — из стран, на 
которые не распространяются российские 
контрсанкции, но происхождение которых 
его владельцы не смогут подтвердить до-
кументально. Общественность уже выразила 
свое отношение к происходящему: активисты 
обратились к Путину и Госдуме отменить ко-
щунственный указ.

Путин подписал Указ об уничтожении еды 
29 июля, а 31 июля руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова объяснила журнали-
стам, что уничтожать попавшие под эмбарго 
продукты необходимо, поскольку они пред-
ставляют угрозу для потребителя из-за не-
достоверных данных о качестве, месте про-
исхождения и безопасности.

До подписания Указа продукты, ввезен-
ные контрабандой, просто отправляли об-
ратно. Сейчас же их будут сжигать, закапы-
вать в землю и давить бульдозерами — в по-
становлении правительства РФ, в котором 
сформулированы правила уничтожения 
санкционной еды, сказано, что делать это 
можно любым способом, не противореча-
щим природоохранному законодательству.

Пока складывается впечатление, что 
контролирующие органы и сами не пони-
мают, как будут бороться с контрабандной 
едой. Так, 6 августа «Интерфакс» со ссыл-
кой на пресс-секретаря Россельхознадзора 
Юлию Мелано сообщил о том, что в Орен-
бурге задержаны 20 тонн сыра, произведен-
ные в одной из европейских стран, но тамо-
женники не передают ее для уничтожения 
и отказываются объяснить, почему. Также 
непонятно, попадают ли под Указ уже вве-
зенные в страну санкционные продукты.

Предложение президента категорически 
осудила общественность. На портале граж-
данской инициативы change.org собирают 
подписи под обращением к главе государ-
ства и депутатам Госдумы с требованием 
отменить кощунственный Указ об уничто-
жении продуктов и раздать свежее мясо, 
молоко, овощи, рыбу пенсионерам и дру-

гим нуждающимся.
«Зачем нам уничтожать свежие европей-

ские продукты, которыми можно  накор-
мить ветеранов, пенсионеров, инвалидов, 
многодетных, пострадавших от природ-
ных катаклизмов и других нуждающихся? 
Если товар можно просто съесть, зачем его 
уничтожать?». По данным на 6 августа, под 
петицией подписались 240 тысяч человек.

Тем временем стало известно, что Госду-
ма РФ, узнав о сборе подписей за передачу 
продуктов нуждающимся, поддерживает 
предложение общественности. НТВ цитиру-
ет слова депутата Анатолия Аксакова, гла-
вы комитета по экономической политике и 
предпринимательству: «Она здравая, эта 

идея. У нас очень много домов сирот, дома 
инвалидов, дома ветеранов. И можно было 
бы с помощью этих продуктов оказать ма-
териальную поддержку этим домам».

Отреагировал на петицию и пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков: он 
сказал, что этот интернет-ресурс «не под-
разумевает какой-то достоверной иденти-
фикации» подписавшихся. Автор инициа-
тивы Ольга Савельева призвала всех, кто 
оставил подписи (в их числе — журнали-
сты «Городских вестей») указать  в коммен-
тариях на портале свои настоящие имена. 
Активисты придумали хэштеги для тех, 
кто не верит в реальность подписей: #не-
давиеду #яживой.

Перечень сельскохозяйственных продуктов, 
запрещённых к ввозу в Россию из ряда стран Запада

МЯСО КРУП-
НОГО РОГА-
ТОГО СКОТА, 
свежее, охлаж-
дённое или 
замороженное

СВИНИНА, 
свежая, 
охлаждённая 
или заморо-
женная

МЯСО И СУБ-
ПРОДУКТЫ 
ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЫ, свежие, 
охлаждённые или 
замороженные

МЯСО 
солёное, 
в рассоле, 
сушёное 
или копчё-
ное

ЖИВАЯ РЫБА 
(за исключением маль-
ков лосося  атлантиче-
ского, форели)

РЫБА И РАКОО-
БРАЗНЫЕ, моллюски 
и прочие водные бес-
позвоночные 
(за исключением моло-
ди устриц и мидий)

МОЛОКО И МОЛОЧ-
НАЯ ПРОДУКЦИЯ 
(за исключением 
специализированного 
безлактозного молока 
и специализированной 
безлактозной молоч-
ной продукции для ди-
етического лечебного 
питания и диетическо-
го профилактического 
питания)

ОВОЩИ, съедобные 
корнеплоды и клуб-
неплоды (за исклю-
чением картофеля 
семенного, лука-севка, 
кукурузы сахарной 
гибридной для посева, 
гороха для посева)

ПИЩЕВЫЕ ИЛИ ГО-
ТОВЫЕ ПРОДУКТЫ
(за исключением био-
логически активных до-
бавок, витаминно- ми-
неральных комплексов, 
вкусоароматических 
добавок, концентратов 
белков и их смесей, пи-
щевых волокон, пище-
вых добавок)

ПИЩЕВЫЕ ИЛИ ГО-
ТОВЫЕ ПРОДУКТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
СЫРА и содержащие 
1,5% (по массе) или бо-
лее молочного жира КОЛБАСЫ и аналогичные про-

дукты из мяса, мясных суб-
продуктов или крови; готовые 
пищевые продукты, изготовлен-
ные на их основе

ФРУКТЫ 
И ОРЕХИ

Выделены изменения в перечне 25 июня 2015 года относительно перечня 20 августа 2014 года
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ПОЛИТИКА
«Единая Россия» 
и шоу звезд

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

выпускающий редактор 

«Городских вестей»

Перекраивание избирательной си-
стемы России в рекордно короткие 
сроки — введение в 2011 году сме-
шанной системы в маленьких го-

родках, а через четыре года ее отмена — выгля-
дит как продиктованное коньюнктурными сооб-
ражениями желание «Единой России», которая 
уже переживала рекордное падение уровня до-
верия избирателей в 2011-2013 годах, «подстелить 
соломку» на этот раз. Плюс — подтвержденный 
Всероссийским центром изучения общественно-
го мнения факт, что интерес россиян к выборам 
стремительно падает.

Так, по данным Центризбиркома, в единый 
день голосования 14 сентября 2014 года «едино-
россы» едва преодолели порог в 40% на выборах 
в Горсоветы в ряде муниципалитетов страны, а 
ВЦИОМ накануне отмечал, что россияне больше 
заинтересованы напряженной внешнеполитиче-
ской ситуацией, в том числе, на Украине, чем по-
литической жизнью в своих городах. Как резуль-
тат — в некоторых городах выборы проходили 
при явке в 30, а то и в 20%.

Все это может привести к тому, что «едино-
россы» не смогут набрать нужного процента го-
лосов на местах, особенно в маленьких городах, 
где рост цен и замороженный уровень заработ-
ной платы — главная тема для разговоров; а по-
литическая жизнь стремится к нулю. Не набе-
рут нужного процента — значит, потеряют воз-
можность влиять на городскую жизнь, голосуя 
простым большинством, как это происходит сей-
час в Ревде.

В таких городах, как у нас, где, как правиль-
но выразился на заседании Думы 5 августа де-
путат Аристов, «все друг друга знают», гораз-
до проще сохранить вотум доверия к депутатам 
от партии, а не к самой партии. И логичнее вло-
житься в раскрутку персон, а не политического 
бренда. Люди знают и уважают коммунальщика 
Фейгельмана, финансиста Торбочкина, директо-
ра музыкальной школы Асельдерову — и выби-
рают их, скорее, сердцем и душой, нежели по по-
литическим мотивам.

Вряд ли УГМК решится вкладывать ресурсы 
в малоизвестных личностей вроде Максима 
Иванова, который за три года отличился 
только тем, что однажды накричал на 
журналистов «Городских вестей».

На 11 сентября назначено шоу под названием 
«публичные слушания» по Уставу в тесном зале 
заседаний ревдинской мэрии, куда с трудом вхо-
дят примерно 80 человек. Зная, как это меропри-
ятие проходит у нас, можно с уверенностью ут-
верждать, что вопрос с приведением Устава окру-
га в соответствие с законодательством, в том чис-
ле избирательным, уже решен: и в 2016 году выбо-
ры пройдут по пяти четырехмандатным округам.

Нас ждет яркая игра на авторитетах накану-
не этих выборов. Причем, авторитетами могут 
выступить персоны весьма неожиданные — и к 
этому тоже стоит быть готовыми; вряд ли УГМК 
решится вкладывать ресурсы в малоизвестных 
личностей вроде Максима Иванова, который за 
три года отличился только тем, что на встре-
че коммунальной комиссии Думы накричал на 
журналистов «Городских вестей». Или Натальи 
Ильиной, голос которой за все время не слышал 
ни один посетитель заседаний местного «парла-
мента». В самом деле, зачем они? Поэтому ожида-
ем появления на политическом небосклоне Рев-
ды интересных персонажей.

Интересно: в кулуарах уже поговаривают, что 
на выборы-2016 в Ревде под флагом «Единой Рос-
сии» пойдут спортсмены — в частности, Евге-
ний Мамро и Дмитрий Дорофеев, и, якобы, это 
уже давно решено. И что недаром в октябре 2014 
года тот же Мамро так рьяно защищал СУМЗ 
«от нападок газеты «Городские вести» в эфире 
ТК «Единство» и со страниц «Информационной 
недели».

Поживем, как говорится, и увидим.

Выбирайте, как выбирать
Назначены публичные слушания по смене избирательной системы в Ревде

Ревдинская Дума на очередном за-
седании 5 августа решила провести 
публичные слушания по вопросу 
внесения изменений в Устав муни-
ципального образования. Рутинная 
процедура приведения данного до-
кумента в соответствие с действую-
щим законодательством на этот раз 
представляет интерес — поскольку 
общественности, которая придет 
на слушания, предстоит решить, 
стоит ли менять систему выборов 
местных депутатов накануне голо-
сования в 2016 году.

Областной парламент в июне теку-
щего года решил внедрить в боль-
шинстве муниципалитетов (там, 
где в Думу избрано не более 26 че-
ловек) старую систему выборов — 
по мажоритарным округам, тем са-
мым отменив действующую сме-
шанную систему (по партийным 
спискам и по мажоритарным окру-
гам). При этом, согласно нормам 
областного избирательного пра-
ва, у муниципалитетов остает-
ся право самостоятельно опреде-
лять, как именно проводить вы-
боры: как раньше, или по-новому.

Глава округа и председатель 
Думы Андрей Мокрецов лично 
внес предложение последовать 
совету областных коллег и изме-
нить положения Устава ГО Ревда 
в части выборов депутатов. Од-
нако на заседании 5 августа его 
коллеги, представляющие пар-
тии КПРФ и «Справедливая Рос-
сия», призвали Думу не спешить 
в данном вопросе.

Выборы депутатов муници-
пальных представительных ор-
ганов по смешанной системе в 
России прошли всего один раз 
— в марте 2012 года. Именно та-
ким образом была избрана дей-
ствующая Дума Ревды, и благо-
даря голосованию за партии ме-
ста в представительном органе 
получили на тот момент никому 
неизвестный юрист Сергей Грин-
цов, коммунисты Тамара Кинева, 
Виктор Левченко, «справороссы» 
Олег Емашев и Сергей Беляков. 
Единственный из оппозицион-
ных депутатов, прошедший сам, 
это Борис Захаров (в округе №1 он 
занял второе место после «едино-
росса» Геннадия Шалагина).

Поэтому желание депутатов 
сохранить действующую систе-

му вполне понятно. Ведь никто 
не даст гарантий, что в сентябре 
2016 года, когда мы с вами бу-
дем выбирать новую Думу, Ки-
нева, Беляков, Гринцов и другие 
НЕ «единороссовские» кандида-
ты наберут нужный процент для 
получения мандата. Из перечис-
ленных совершенно не волнуется 
по этому поводу только депутат 
Гринцов — за три года работы в 
Думе он заработал столько поли-
тических очков, что вполне хва-
тит, чтобы заручиться поддерж-
кой избирателей. Он не принял 
участие в июньском пикете ком-
мунистов, возмущенных законо-
творческой инициативой выше-
стоящих органов власти. И, к сло-
ву, 5 августа даже не пришел на 
заседание Думы.

Как доложила на заседании 
Думы председатель депутат-
ской комиссии по местному са-
моуправлению Наиля Зайнули-
на, если изменения в Устав будут 
внесены, город поделят на пять 
четырехмандатных округов. Та-
ким образом, на выборах бороть-
ся только за победу будет уже не 
так важно, достаточно набрать 
некий проходной балл (даже 
очень сильно оторвавшись при 
этом от явного лидера округа) — 
и получить заветный мандат.

На заседании 5 августа де-
путат от КПРФ Тамара Кинева 
предложила еще раз поговорить 
на эту тему: мол, никто подроб-
но вопрос не обсуждал, а ведь Об-
ластной закон о внесении изме-
нений в Избирательный кодекс 
оставляет за депутатами право 
решать, менять или не менять 
систему выбором. — Внесение <в 
Устав> под шумок этого важно-
го пункта считаю неправомоч-
ным без дополнительного специ-
ального обсуждения на всех ко-
миссиях, — строго сказала Ки-
нева. — Даже обсуждение на ко-
миссии показало неготовность 

коллег вникать во все тонкости. 
Аргумент <Зайнулиной>, что вы-
боры по мандатным округам по-
вышают ответственность, звучит 
смешно.

Владимир Аристов, депутат 
от «Единой России» и секретарь 
местного политсовета этой пар-
тии, считает, что ему правиль-
ным было бы голосовать за со-
хранение партийных списков: 
ведь на выборах в Думу в 2012 го-
ду партия получила больше 50% 
голосов.

— Но у нас город маленький. 
Люди почти все знают своих де-
путатов. За партии прятаться 
хватит. Пусть каждый конкрет-
ный человек выдвигается и от-
вечает за свою работу, — сказал 
Аристов.

Председатель же Думы Ан-
дрей Мокрецов и вовсе заявил, 
что считает невозможным «пар-
тийное строительство» в Ревде, 
поскольку «мы пока к этому не 
готовы». Поэтому, по его словам, 
он и предложил вернуть выборы 
по мажоритарной системе («Вам 
велели, вы и предложили», — ше-
потом прокомментировала депу-
тат Кинева).

Но, пожалуй, наиболее верно 
на эту тему высказался депутат 
Сергей Беляков. Он сказал: «Я ни 
разу не слышал, чтобы население 
высказалось по этому поводу». 
Хотите устранить эту несправед-
ливость? Зарегистрируйтесь* на 
публичные слушания по вопро-
су внесения изменений в Устав. 
Они состоятся 11 сентября.

*До 9 сентября в мэрии записывают 
желающих выступить на публичных 

слушаниях по Уставу. Адрес: ул. Цвет-

ников, 21, кабинет 24 (Николай Влади-

мирович Собянин), вопросы по телефону 

3-07-49. Также вы можете просто прийти 

и проголосовать. Слушания состоятся 11 

сентября в зале заседаний администра-

ции (Азина, 70а). Начало в 15.00.

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

— Данная <избирательная> система 
существовала всего один срок, говорить о том, 
что она плохая, рановато. Давайте посмотрим, 
что будет после нас. Эта схема дает возможность 
попасть в Думу и представлять интересы 
населения более широким кругам.

Сергей Беляков, «Справедливая Россия»

Фото из архива редакции

Выборы депутатов муниципальных представительных органов по смешанной системе в России прошли всего 
один раз — в марте 2012 года. Именно таким образом была избрана действующая Дума Ревды.
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НОВЫЙ ОПЫТ

Реклама (16+)

Получите «корочку» на десять лет
В ревдинском отделении УФМС выдают биометрические паспорта 
по частным и коллективным заявкам

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что для него не требуется специ-
ально фотографироваться: снимки делают на оборудовании в отделении УФМС. Анастасия 
Мизева, ведущий специалист-эксперт ревдинского УФМС, объясняет:
— Сначала проверяем документы, затем фотографируем и следим за этим на мониторе 
компьютера, сканируем отпечатки пальцев, указательные пальцы левой и правой руки. 
Затем отправляем пакет документов электронной почтой в Москву. На изготовление 
паспорта уходит месяц, на доставку — неделя: паспорта привозят спецсвязью.

Заявление принимают лично от граждан, до-

стигших 18 лет, в ревдинском отделе УФМС. 

Заявление на детский паспорт подают родители 

или законные представители ребенка.

Размер государственной пошлины:

• для детей до 14 лет составляет 1500 рублей;

• для детей от 14 до 18 лет и совершеннолет-

них— 3 500 рублей.

Чтобы оформить биометрический паспорт для 

одного человека, запишитесь на прием по теле-

фону 3-80-72 или оставьте заявление на Едином 

портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Чтобы оформить коллективную заявку, юрлицу 

следует подать заявление на имя начальника 

УФМС России по Свердловской области При-

бавкина Василия Владимировича на фирмен-

ном бланке предприятия (организации, учреж-

дения) за подписью руководителя, заверенную 

печатью предприятия. Обязательно укажите 

номер телефона контактного лица. Заявки 

принимают по факсу (343) 216-85-85) или по 

электронной почте: oozp@ufms-ural.ru

Ревдинское отделение 
УФМС России по Сверд-
ловской области начало 
принимать коллективные 
заявки на оформление за-
граничных биометрических 
паспортов* для юридиче-
ских лиц. Коллективную 
заявку могут подать дет-
ские учреждения, органы 
местного самоуправления, 
промышленные и произ-
водственные предприятия. 
Получить загранпаспорт 
можно прямо на работе. Та-
кую услугу УФМС оказывает 
с весны, но пока ревдинские 
предприятия ей не пользу-
ются — наверное, просто не 
знают, предполагает Ольга 
Язова, начальник ревдин-
ского отдела УФМС.

Ревдинский отдел УФМС 
год назад переехал на но-
вый адрес — Чехова, 49. 
Новое большое помеще-
ние позволило миграци-
онной службе расширить 
перечень услуг: с ноября в 
Ревде можно оформить не 
только обычный загранпа-
спорт (сроком на пять лет), 
но и паспорт нового поколе-
ния — с электронным но-
сителем информации (био-
метрический), он действу-
ет 10 лет. Требуются прак-
тически те же докумен-
ты, что и при оформлении 
обычного загранпаспорта. 
Единственное — фотогра-
фию с собой приносить уже 
не надо, снимок делается 
на оборудовании УФМС, 
а также при оформлении 
снимают отпечатки паль-
цев. Чтобы оставить заяв-
ление на получение тако-
го документа, заранее за-
пишитесь на прием*.

— По телефону запись 
на оформление загран-
паспорта ведется гораз-
до меньше, — рассказы-
вает Ольга Юрьевна. — 

В основном заявления 
на оформление загранпа-
спортов подают по интер-
нету через Единый пор-
тал госуслуг. Мы заявки 
рассматриваем — если на-
ходим какие-то ошибки, 
то возвращаем на дора-
ботку. Когда же приняли 
заявление, приглашаем 
гражданина. Он фотогра-
фируется, снимаем его от-
печатки пальцев и начи-
наем оформление загран-
паспорта. Потом сообща-
ем, что паспорт готов.

Биометрические па-
спорта можно оформить 
по коллективной заявке. 
Это удобно для тех, кто 
часто выезжает за рубеж 
— например, для спорт-
сменов или артистов.

— Вот, например, на-
ша музыкальная школа 
часто ездит с детками 
за границу с выступле-
ниями, — говорит Оль-
га Язова. — Думаю, что 
для них это будет удоб-
но. Возможность коллек-
тивной заявки упрощает 
процедуру. Для детей про-
верки проходят быстрее. 
Для остальных граждан 
в любом случае — месяц. 
Коллективные заявки, 
возможно, побыстрее бу-

дут рассматривать. Прав-
да, это уже не от нашего 
отделения зависит. 

По словам Ольги Язо-
вой, сегодня за паспор-
тами обращаются мень-
ше ревдинцев, чем обыч-
но. Так, с начала 2015 го-
да биометрические за-
гранпаспорта оформили 
170 ревдинцев. И паспор-
та старого образца поль-
зуются меньшим спро-
сом: за первые семь меся-
цев года их оформили 856 
человек (в прошлом году 
за аналогичный период 
— 1450). В миграционной 
службе это связывают с 
тем, что была повышена 
госпошлина, с ростом цен 
на турпутевки и деваль-
вацией рубля. А также — 
с тем, что все, кому был 
нужен загранпаспорт, его 
уже получили.

— На пятилетний па-
спорт госпошлина в про-
ш лом г од у с о с т а в л я-
ла 1000 рублей, в этом — 
2500 рублей, — объясня-
ет Ольга Язова. — А вдруг 
госпошлина опять вы-
растет? Поэтому выгод-
нее оформить биометри-
ческий паспорт на 10 лет, 
госпошлина на который 
составляет 3500 рублей. 
Но для детей все же реко-
мендуем оформлять пяти-
летние паспорта. Так как 
с годами внешность у де-
тей меняется, и на грани-
це возникают вопросы из-
за фотографий.

Заграничные паспорта 
нового поколения (биоме-
трические) имеют более 
высокую степень защи-
ты и с ними проще про-
ходить пограничный кон-
троль при въезде в стра-
ны Евросоюза, Велико-
британию, США, Канаду. 
Кроме того, легче полу-
чить Шенгенскую визу.

Ольга Язова, начальник 
ревдинского отдела УФМС.

*КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНИЧНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ 
(С ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ) ПАСПОРТ 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как мы строили Ревду
В свой профессиональный праздник вспомним тех, кто вложил частицу 
сердца в каждый ревдинский дом
МАРГАРИТА ЗИНОВЬЕВА, 

председатель Совета ветеранов СУ-5

Больше пятнадцати лет нет в на-
шем городе единой строительной 
организации. Были расформиро-
ваны строительные управления, 
которые строили город в течение 
60 лет. Накануне Дня строителя 
хочется вспомнить тех, кто стро-
ил наш город. 

За этот период был создан 
мощный промышленный ком-
плекс — СУМЗ, ОЦМ, рекон-
струкция и строительство РММЗ. 
Были построены завод железо-
бетонных изделий, механиче-
ский завод и многие другие 
предприятия.

Застройка жилых кварталов 
Ревды началась еще в довоенное 
время. Были построены дома по 
улице Энгельса для трудящих-
ся Средуралмедьзавода. Массо-
вое строительство началось в 50-е 
годы, когда появились башенные 
краны, строили дома из кирпи-
ча и шлакоблоков. Дальше нача-

лось строительство крупноблоч-
ных домов, крупнопанельных — 
«хрущевок» и «брежневок», домов 
улучшенной планировки, девяти-
этажек новой серии, украсивших 
наш город. Было построено и сда-
но в эксплуатацию более 600 ты-
сяч квадратных метров жилья.

Мы строили всё! Это 48 дет-
ских садов, шестнадцать школ, 
больницы, Дворец культуры, 
спорткомплекс «Темп», социаль-
но-бытовые объекты, объекты 
сельского хозяйства, райводопро-
вод, птицефабрика, колбасная фа-
брика, здания горкома партии и 
милиции, кинотеатр «Победа» и 
многое другое. 

Время неумолимо. К великому 
сожалению, сегодня осталось все-
го сто человек, тех, кто были не-
посредственными участниками 
масштабного строительства то-
го далекого времени. Но они жи-
вут и гордятся тем, что их добро-
совестный и самоотверженный 
труд вложен в строительство того 
или иного объекта. Они вспоми-

нают свои молодые годы, когда 
с высоким энтузиазмом выпол-
няли поставленные перед ними 
задачи по реализации государ-
ственных планов и сдаче объек-
тов в эксплуатацию. 

В праздничный день мы вспо-
минаем своих бригадиров, ма-
стеров, прорабов, конечно же, на-
чальников строительных управ-
лений — Григория Алексеевича 
Жминько, Бориса Александрови-
ча Соколова, Валерия Борисови-
ча Сысоева, Александра Влади-
мировича Карлова, Олега Алек-
сандровича Рахманова. Это были 
специалисты высокой квалифи-
кации, преданные своему люби-
мому делу. Они много работали с 
инженерно-техническими работ-
никами, передавая им свой опыт 
и знания, умение руководить.

А на инженерно-технических 
работниках лежала огромная от-
ветственность за выполнение ра-
бот и сдачу объектов строитель-
ства. Много сил и энергии вло-
жили в работу командиры про-

изводства. Например, Иван Ива-
нович Култышев 25 лет руково-
дил жилищным участком СУ-5, 
стройка для него была смыслом 
жизни, пользовался большим 
авторитетом. Мастера и прора-
бы городского строительства 
СУ-5: Ю.Кузьмин, В.Чеблаков, 
Г.Опарин, И.Круглов, А.Быков, 
Н.Субботина, А.Лыков. 

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  п р о -
мышленных объектов работа-
ли Н.Гайдуков, Г.Андрусенко, 
Е.Демин, А.Арефьев, А.Ряков, 
Б.Калягин, В.Хабаров и мно-
гие другие. Высоких показате-
лей постоянно добивались бри-
гады монтажников под управле-
нием М.Колмакова, В.Горшкова, 
П.Минеева, В.Иконникова; бри-

гады каменщиков И.Блинова, 
А.Копылова; бригады плотни-
ков А Расулова, Н.Глазунова, 
Т.Балтычева, В.Склюева; брига-
ды отделочников В.Батеневой, 
Е.Зубакиной, А.Кокотовой; бри-
гады бетонщиков Н.Павлова, 
Е.Горбовского; бригады кровель-
щиков В.Пихтина, Ф.Чернова, 
В.Локтина. 

Наши потомки — жители го-
рода «наступающего завтра» — 
должны быть благодарны пле-
яде строителей, создавших из 
демидовского поселка наш пре-
красный город Ревду. Они долж-
ны гордиться теми, кто в свой 
труд вкладывал частицу свое-
го сердца и совершал трудовые 
подвиги, оставляя след на века.

Уважаемые ветераны-строители!
Неоценим ваш вклад в развитие нашего города, вы по праву можете гордиться 

тем, что частица многолетнего, добросовестного труда вложена в строительство 

каждого построенного объекта в Ревде. Поздравляю вас с Днем строителя! Желаю 

всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Фото из архива 

редакции

Строитель-
ство шла-
коблочного 
дома №23 
на улице 
Чайковского 
в середине 
50-х годов. 
В то время 
началась 
активная 
застройка по 
периметру 
«Советского 
поля» — 
ныне парка 
и площади 
Победы.

Фото из архива редакции

Городская общественная баня на улице Энгельса, середина 
30-х годов.

Фото из архива редакции

Строительство дома для инженерно-технических работ-
ников СУМЗа на улице Сталина (ныне улица Горького, 2)  в 
40-е годы.

Фото из архива редакции

Строительство дома №17 на улице Чехова возле школы 
№25, 50-е годы.   
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ОТДЫХАЙНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Кино  6-12 августа РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ СПАСАТЕЛИ
6, 10-12 августа 

11:50, 12:25, 14:55, 17:25, 17:50, 

19:50, 22:20

7 августа
11:50, 12:25, 14:55, 17:25, 17:50, 

19:50, 22:20, 00:15

8 августа
09:55, 10:15, 11:50, 12:25, 14:55, 

17:25, 17:50, 19:50, 22:20, 00:15

9 августа
09:55, 10:15, 11:50, 12:25, 14:55, 

17:25, 17:50, 19:50, 22:20

АНТУРАЖ
6, 9-12 августа

16:35, 22:55

7, 8 августа
16:35, 22:55, 00:55

2D
3D

16+ 0+ 16+

ВНЕ/СЕБЯ 
6-12 августа
14:25, 20:45

ВАТИКАНСКИЕ 
ЗАПИСИ 

6-12 августа
16:05, 22:30

ПИКСЕЛИ
6-12 августа

20:20

МИНЬОНЫ 
6-12 августа

12:45

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
6-12 августа

18:35

3D3D 2D2D 2D
16+ 16+12+ 12+6+

ОВЕН. Энергия будет бить в вас клю-

чом, появится множество новых идей, 

возрастут желания и потребности. Вы 

станете нагружать себя все большим 

количеством дел и обязанностей, и это 

может оказаться вам не под силу. Важно 

не переусердствовать — не хватайтесь 

за все дела сразу и планируйте рас-

порядок дня.

ТЕЛЕЦ. Поспешность и суматоха по-

явились в вашей жизни. Нужно очень 

много сделать, а за что сейчас браться 

— непонятно. Окружающие будут тянуть 

вас в разные стороны, всем нужна ваша 

помощь, но кому-то наоборот вы будете 

мешать и вас попросят отойти в сторону. 

Вы сами будете находиться в мечтаниях, 

толком не понимая, что же вам нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Груз повседневных забот 

и тягостей жизни заставит вас пере-

осмыслить свое поведение и изменить 

взгляды на жизнь. Вам необходимо 

внутреннее обновление, и если вы осоз-

нанно не сделаете это, то это произойдет 

в самый неожиданный момент и без 

вашего желания. Лучше внимайте уро-

кам, которые преподносит жизнь на этой 

неделе, это ценные советы на будущее.

РАК. Для вас будут благоприятно раз-

виваться события на любовном фронте. 

Вам должно обязательно повезти в 

любви и по-крупному. Если вы одиноки, 

то встретите человека, который должен 

стать для вас идеальным партнером на 

долгие годы. Семейные обретут новые 

радости в отношениях, а чувства вспых-

нут с новой силой и теплотой. 

ЛЕВ. Вас ожидают серьезные переме-

ны, и они даже могут быть трагичными. 

Смена места жительства, коренное из-

менение своих взглядов, расставание 

с близкими людьми — это неполный 

список. Найдите в себе силы свыкнуться 

с происходящим вокруг. Вы ничего не 

сможете преодолеть прямым напором, 

препятствия и проблемы останутся, вам 

нужно приспособиться. 

ДЕВА. Сейчас не стоит предпринимать 

активных действий, лучше займите вы-

жидательную позицию. Вас могут легко 

обмануть в этот период, но и вы также 

можете получить выгоду для себя, если 

проявите смекалку. Рассчитывайте на 

помощь только самых близких и верных 

друзей, так как помощь от посторонних 

может нести в себе злой умысел.

ВЕСЫ. Возможны ссоры, конфликты и 

столкновение интересов, однако только 

в том случае, если вы будете упорно 

отстаивать выбранную вами позицию и 

упираться. Не зацикливайтесь на какой-

то конкретной идеологии, используйте 

свою легкость во взглядах, и тогда вы 

легко сможете избежать любого кон-

фликта. Сохраняйте свою независи-

мость от того, что о вас думают другие.

СКОРПИОН. Наступает благоприятная 

пора в делах, которые вы долго вели. Вас 

ожидает успех, причем как моральный, 

так и материальный. Вы можете увели-

чить зарплату или получить повышение 

в должности. Также возможно начало 

новых проектов, которые принесут вам 

материальную выгоду. И перед вами 

возникнет выбор: покинуть теплое ме-

сто, чтобы дальше развиваться или нет.

СТРЕЛЕЦ. Перед вами откроются 

новые горизонты, вы сможете реализо-

вать свои планы и желания. Появится 

возможность начать деятельность по 

осуществлению материальных амбиций. 

Удачный период для старта проекта, 

устройства на работу, вложения денег 

или иных действий, которые помогут 

улучшить материальное положение. 

КОЗЕРОГ. Ваши сноровка и хитрость 

должны найти свое применение. У вас 

полно сил и стремлений, поэтому эта 

неделя позволит приступить к активной 

деятельности. Деятельность может быть 

связана с любой сферой вашей жизни, 

вы сможете легко продвигаться по на-

меченному пути, за что бы ни взялись. 

ВОДОЛЕЙ. Сохраняйте свою без-

мятежность духа. Не рекомендуется 

слишком проявлять активность, пы-

таться сразу чего-то достичь и изменить 

предначертанный для вас путь. Вас ждут 

серьезные и порой болезненные пере-

мены. Это нужно осознать и принять, 

тогда перемены сами смогут гармонично 

встроиться в вашу жизнь.

РЫБЫ. На вас навалился груз обязан-

ностей, забот и проблем, но не стоит 

отчаиваться. У вас появится возмож-

ность довести все до ума и разобраться 

с поставленными задачами. В этот 

период от вас потребуются напористость 

и усидчивость, так как другими путями 

цели не достигнуть. Смело и решительно 

отправляйтесь в самую гущу событий.

Гороскоп  10-16 августа

Мероприятия  

Дата Время Событие

10.08, ПН
8.00

Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Молебен с акафистом 

Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.08, ВТ
8.00 Божественная литургия. Мч. Каллиника. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.08, СР
8.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Молебен с акафистом 

свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.08, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-

цу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.08, ПТ
8.00

Божественная литургия. Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.08, СБ
8.00

Божественная литургия. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. Стефана. Молебен 

перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.08, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

16.00 Водосвятный молебен. Панихида. Акафист Божией Матери

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 10-16 августа

Расписание намазов (молитв) 8-14 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

8.08, СБ 2:40 5:12 13:06   18:23 20:58 23:16

9.08, ВС 2:41 5:14 13:06   18:22 20:56 23:15

10.08, ПН 2:42 5:16 13:06   18:20 20:54 23:14

11.08, ВТ 2:42 5:18 13:06   18:19 20:51 23:13

12.08, СР 2:43 5:20 13:06   18:17 20:49 23:12

13.08, ЧТ 2:44 5:22 13:06   18:16 20:47 23:10

14.08, ПТ 2:44 5:24 13:05   18:14 20:44 23:09

Ни для кого не секрет, что упоминание этих двух определений в начале каждой 

суры есть не что иное, как указание на важность милосердия в законах ислама. 

Также ни для кого не секрет, что слова «Милостивый» и «Милосердный» близки по 

значению. Всевышний Аллах мог присоединить к Своему имени, указывающему 

на милость, какое-нибудь другое. Например, Великий, Мудрый, Слышащий, Ви-

дящий и так далее. И Он мог бы присоединить к этому имени другое, создающее 

равновесие в сознании читающего, дабы у него не складывалось впечатление, 

что Аллах только милостив, — например, «Могущественный». Но Всевышний 

Бог пожелал упомянуть в начале каждой суры Корана два Своих имени, каждое 

из которых указывает на милосердие, для того, чтобы показать, что милосердие 

бесспорно является первостепенным по отношению ко всем остальным качествам.

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

6-12 августа
14:35

8, 9 августа
10:05

2D
2D

День села 
Кунгурки 
(275 лет)

8 августа. Суббота

10:00-18:00 — Чемпионат ГО Ревда 

по конному спорту.

9 августа. Воскресенье

10:00-16:00 — Городские соревнования 

по конному спорту, показательные 

выступления спортсменов КСК «Кун-

гурка».

12:00-23:00 — Развлекательная про-

грамма: конкурсы, игры, выставка 

рукоделия, аукцион, батут для детей. 

В 23:00 — Салют.

День строителя

8 августа. Суббота

11:00-14:00 — Семейная спортивная 

и культурная программы. Игры, спор-

тивные состязания, выступления дет-

ских коллективов, призы, бесплатная 

работа аттракционов ждут малышей и 

их родителей.

18:00 — Большой праздничный концерт. 

Звезда вечера — Евгений Коновалов 

(Москва). В финале — салют.
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АВТО
По горизонтали: 3. Русский джип. 5. Сборник дорож-
ных карт. 6. Жидкость, не замерзающая в радиаторе 
автомашины. 7. Автомобиль, мотоцикл на водитель-
ском жаргоне. 9. Верёвка со стальным характером. 
12. Автомобиль "под старину". 13. Склад на корабле. 
15. Трава, которая портит человеческие лёгкие. 16. 
Французский автоинспектор. 17. Автомобильный 
корпус. 18. Сооружение для сортировки вагонов. 19. 
Отгул плюс прогул. 
По вертикали: 1. Коробка для масла в двигателе. 2. 
Устройство для открывания дверей и замка зажигания. 
3. Ими бы мед пить. 4. Общая сумма ремонта в авто-
сервисе. 8. Шарнирный механизм,  обеспечивающий 
вращение двух валов под переменным углом. 10. 
Фамилия тезки Микки Мауса (киношн.). 11. Автомобиль 
с опрокидывающимся кузовом. 13. Нечто запретное, 
строгий запрет. 14. Автомобиль для кросса по пере-
сеченной местности. 15. Автомобиль родом из города 
Копршивнице. 17. Марка грузинских автомобилей. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Уазик.  5. Атлас.  6. Тосол.  7. Тачка.  
9. Трос.  12. Ретро.  13. Трюм.  15. Табак.  16. Ажан.  17. 
Кузов.  18. Горка.  19. Загул.  
По вертикали: 1. Картер.  2. Ключ.  3. Уста.  4. Итого.  
8. Кардан.  10. Рурк.  11. Самосвал.  13. Табу.  14. Багги.  
15. Татра.  17. Каз.  

КРОССВОРД

Что такое трейд-ин?
Как быстро продать старую машину

 ● Chevrolet Aveo 2004-2007 г.в.

 ● Chevrolet Lacetti 2004-2007 г.в.

 ● Chevrolet Niva 2004-2007 г.в.

 ● Ford Fiesta 2006 г.в.

 ● Ford Focus 2004-2005 г.в.

 ● Ford Focus C-MAX 2005-2006 г.в.

 ● Ford Focus II 2005-2007 г.в.

 ● Ford Fusion 2005-2007 г.в.

 ● Honda Civic 2003-2007 г.в.

 ● Hyundai Accent 2000-2007 г.в.

 ● Hyundai Elantra 2004-2006 г.в.

 ● Hyundai Gets 2004-2007 г.в.

 ● Hyundai Santa Fe II 2006 г.в.

 ● Hyundai Tucson 2005-2007 г.в.

 ● Kia Rio 2005-2007 г.в.

 ● Kia Spectra 2006-2007 г.в.

 ● Mazda3 2005, 2007 г.в.

 ● Mitsubishi Carisma 2003 г.в.

 ● Mitsubishi Lancer IX 2003-2007 г.в.

 ● Mitsubishi Outlander 2004-2006 г.в.

 ● Mitsubishi Pajero Sport 2004-2007 г.в.

 ● Nissan Almera 2003-2006 г.в.

 ● Nissan Almera Classic 2006 г.в.

 ● Opel Astra H 2004-2007 г.в.

 ● Opel Corsa D 2006-2007 г.в.

 ● Renault Logan 2005-2007 г.в.

 ● Renault Megane 2004-2007 г.в.

 ● Skoda Fabia 2000-2007 г.в.

 ● Skoda Octavia Tour 2004-2007 г.в.

 ● Toyota Corolla 2003-2007 г.в.

 ● Volkswagen Passat 2003-2007 г.в.

 ● Volkswagen Golf 2004-2007 г.в.

 ● ВАЗ-2111 2007 г.в.

 ● ВАЗ-2112 2007 г.в.

 ● ВАЗ-2113 2007 г.в.

 ● ВАЗ-2114 2007 г.в.

 ● ВАЗ-2115 2007 г.в.

 ● Lada Kalina 2007 г.в.

 ● Lada Priora 2007 г.в.

АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ В ТРЕЙД-ИН

Если вы хотите заменить свой автомобиль 
на другой, но пугаетесь длительности всей 
процедуры, то вас выручит система «трейд-
ин». С английского «трейд-ин» (trade-in) пе-
реводится как предмет, сдаваемый в счет 
оплаты нового. Автомобильные центры и 
салоны предлагают удобную схему: вы ме-
няете одну машину на другую с доплатой. 
Система  давно зарекомендовала себя за 
рубежом, однако в России о ней мало кто 
знает, хотя уже несколько организаций в 
Ревде предлагают эту удобную услугу.

Семь «за»
1. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
На замену автомобиля вам понадобит-
ся всего 3-4 часа. Вам не нужно будет 
подавать объявления о продаже свое-
го авто, продвигать и обновлять их, ез-
дить на встречи с потенциальным поку-
пателем/продавцом, стоять в очередях, 
чтобы снять машину с учета или заре-
гистрировать новую. Все эти процедуры 
сделает за вас салон. 
2. УДОБСТВО
После продажи традиционным способом 
вам некоторое время придется побыть пе-
шеходом. Согласитесь, это существенно 
изменит ваш распорядок дня, например, 
если вы ездите на своем транспорте на 
работу или возите детей в детский сад 
на Кирзавод или в Совхоз. При сделке 
по системе trade-in вы сможете безболез-

ненно пережить смену автомобиля: сра-
зу забираете в салоне новый и отдаете в 
зачет стоимости покупки свой старый.

Если у вас нет времени и желания за-
ниматься предпродажной подготовкой 
автомобиля, то салон примет его на ре-
ализацию в том виде, в котором он есть. 
Автомеханики самостоятельно починят 
кузов, проведут чистку и заменят изно-
сившиеся детали.
3. ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
Приобретая подержанный автомобиль с 
рук, вы покупаете «кота в мешке». Когда 
в салон поступает подержанное авто, его 
тщательно проверяют специалисты. Ма-
стера располагают специальным обору-
дованием, которое способно обнаружить 
даже скрытые дефекты. До тех пор, по-
ка машина не будет полностью отремон-
тирована, она не поступит в продажу. 
4. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА СДЕЛКИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Мошенники научились качественно 
подделывать документы и прокручи-
вать «черные» схемы. Если вы обрати-
лись в салон, вероятность приобрести 
угнанный автомобиль стремится к ну-
лю. В любом случае, юридическая от-
ветственность ляжет не на вас. В сало-
не вы будете работать с менеджером, ко-
торый несет ответственность за сделку. 
Вы в спокойной обстановке прочитае-
те и оформите документы. Не придется 
носить с собой крупную сумму денег: в 

офисе вы можете провести доплату по 
банковской карте.
5. КРЕДИТОВАНИЕ
Пользователю системы «трейд-ин» не 
нужно обращаться в банки за креди-
том. Его вы оформите прямо в салоне 
или центре. Очень удобный сервис для 
тех, кто ценит свое время.
6. ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
Заглянув в автоцентр, поинтересуйтесь, 
есть ли у них бонусы или акции для тех, 
кто хочет воспользоваться схемой «трейд-
ин». Возможно, у них есть весьма выгод-
ные предложения.

Два «против»
1. НИЗКАЯ ВЫРУЧКА
В среднем за ваш подержанный автомо-
биль салон предложит сумму ниже ры-
ночной стоимости на 10-50%. Это легко 
объяснить: ваше авто нужно проверить, 
привести в порядок, продать, оформить 
документы, оплатить работу механиков 
и менеджеров.  Чем новее ваша машина, 
тем меньше будет разница с рыночной 
стоимостью. На цену влияют пробег, тех-
ническая исправность и состояние, спрос 
на рынке на марку вашего автомобиля. 
2. НЕБОЛЬШОЙ ВЫБОР
Схема «трейд-ин» может вам не подой-
ти, если у вас довольно жесткие крите-
рии отбора. Нужного автомобиля в са-
лонах может не оказаться.
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Основные принципы ухода за лицом
«Уколы красоты»
«Уколы красоты» по-научному называ-
ются мезотерапией. Чтобы устранить не-
совершенства кожи, косметолог вводит 
в ваш организм специальные вещества. 
Они попадают внутрь кожи или под нее. 
Кожа получает питание и необходимое 
лекарство. Благодаря этой методике вы 
можете получить результат, превосходя-
щий действие масок или кремов.

Мезотерапия снискала славу универ-
сального борца со старением. Эта методи-
ка способствует восстановлению эластич-
ности кожи, разглаживанию морщин и 
лечению угревой сыпи. Инъекции также 
направлены на борьбу с куперозом, т.е. с 
варикозными «звездочками», на лице и на 
теле. Косметологи применяют мезотера-
пию как антицеллюлитную меру,  а также 
как средство против растяжек и рубцов.

Массаж
Пользу массажа трудно переоценить. Этот 
прием хорош как для омоложения, так и 
для предупреждения появления морщин. 
Во время массажа кровь на-
чинает интенсивнее цир-
кулировать по капилля-
рам, а значит, ускорются 
обменные процессы, и 
исчезает напряжение 
в мышцах. Постепенно 
лицо и тело приходят в 
тонус, а обвисшая кожа 
начинает подтягиваться. 
Массаж прогоняет уста-

лость и стресс, дарит хорошее настроение. 
Для закрепления результата процедуру 
нужно посещать регулярно, делая пере-
рывы между сеансами.

Щадящий вакуумный массаж лица 
улучшает его контуры, например, за не-
сколько сеансов можно избавиться от вто-
рого подбородка.

Вакуумно-роликовый массаж поможет 
вам вести нелегкую борьбу с целлюли-
том. Специальный аппарат захватыва-
ет складку кожи и разрушает жировую 
дерму. Шлаки выходят наружу кожных 
покровов, освобождая мягкие ткани от 
продуктов обмена веществ.

Не следует проводить массаж самосто-
ятельно: вы рискуете получить обратный 
результат: усилить купероз или повре-
дить бородавки.

Кожа словно бархат
Чтобы кожа была приятной на 
ощупь и не выдавала ваш воз-
раст, нужно стимулировать ее 

восстановительные процес-
сы. Пилинг — это один из 
простых способов акти-
визировать восстановле-

ние. Специальные 
щеточки, уль-
т р а зву к и л и 
лазер удаля-
ю т  с  л и ц а 
слой мертвых 
к л е т о к .  Н а 

поверхности оста-

ется гладкая и новая кожа. Наиболее 
эффективен с точки зрения омоложения 
ультразвуковой пилинг: он способен раз-
гладить кожу и ускорить ее обновление. 
Для проникновения кислорода создаются 
благоприятные условия, что важно для 
упругости кожи и здорового, ровного цве-
та. Действие лазера не только устраняет 
омертвевшие клетки, но и очищает поры. 
Вакуумный пилинг улучшает кровоснаб-
жение в тканях, что также положительно 
сказывается на цвете лица.

Вместе с пилингом проведите чист-
ку лица: кожа будет сиять от свежести, 
а поры, освобожденные от жира, начнут 
дышать.

Секреты удачной стрижки
«Прическа влияет на то, как 
складывается день, а в ито-
ге и жизнь», — утверждает 
Софи Лорен. Поэтому не 
отказывайте себе в удоволь-
ствии посетить хорошего 
мастера. Чтобы стрижка 
смотрелась изумительно, 
нужно учесть несколько 
важных факторов: струк-
туру волос, форму лица и 
головы, черты лица и про-
порции тела. Грамотный 
парикмахер подберет вам 
именно ту стрижку, которая 
освежит лицо и добавит 
легкость вашему образу.

При укладке и стрижке 
избегайте ложных маку-
шек, сдвинутых в направ-
лении лба. Такие укладки 
используют молодые дело-
вые женщины, чтобы ка-
заться старше и выглядеть 
более представительно.

Не стоит проявлять усер-
дие при создании излишне-
го объема: бигуди и хими-
ческая завивка  «а-ля Бони 
Эм» отнюдь не молодят. 
Получите консультацию 
профессионала при выбо-
ре цвета краски для волос. 
Из-за неверно подобранного 

оттенка кожа лица может 
казаться воспаленной, зем-
листой или слишком блед-
ной. У женщин в возрасте 
холодные оттенки блонда 
становятся похожими на 
седину. Неудачный экспе-
римент с цветом волос мо-
жет визуально «добавить» 
вам десять лет. Отдайте 
предпочтение золотисто-
му блонду, ореховым или 
каштановым оттенкам. 
Помните, что равномерное 
окрашивание делает воло-
сы привлекательными и 
ухоженными.

2-10-92

   

Если вы собираетесь на тор-
жественное мероприятие, 
но не можете застегнуть 
любимое платье, не стоит от-
чаиваться и срочно искать доро-
гому наряду замену. Приобретите 
корректирующее белье. Это тек-
стильное изделие вдавливает жир 
и распределяет его в ту часть тела, 
где он будет смотреться выигрыш-
нее, например, в области груди или 
ягодиц. 

Для небольшой коррекции доста-
точно корсета или бюстгальтера с 
эффектом «Push-Up» (толкать вверх), 
для значительных изменений исполь-
зуйте панталоны. Визуально вы «поху-
деете» на 3-4 кг, линии тела становятся 

изящными и при-
влекательными. 
Но главное, как 
утверждают сти-

листы, женщина в 
таком белье чувству-

ет себя увереннее: изме-
няются походка, осанка и 

даже взгляд. 
Поэтому такой секретный 

прием используют как стройные, 
так и полные женщины. 

Главное правило при выбо-
ре корректирующего белья 

— оно должно быть вам по 
размеру, в противном слу-
чае, вы будете ощущать 
дискомфорт.

Записавшись на укладку или прическу, не проходите мимо ВИЗАЖИСТА. Создание вечер-

него макияжа — это особое искусство. Важно подчеркнуть вашу индивидуальность, тонкий 

вкус и в то же время создать яркий, запоминающийся образ. Грамотный визажист сделает 

акцент на достоинствах и придаст лицу особую выразительность. В арсенале специалиста 

множество палитр, поэтому вам легко будет подобрать цветовое решение под прическу и 

наряд. Ведь образ должен быть органичным.

Депиляция
Поиск оптимального средства для уда-
ления нежелательных волос отнима-
ет  у женщин много времени. Салоны 
предлагают несколько видов услуг в 
этом направлении: депиляция воском 
и сахарной пастой (шугаринг). Оба спо-
соба схожи между собой и дают почти 
одинаковый результат по длительности, 
но разнятся в ощущениях и реакции 
организма. К единому мнению, какой 
способ лучше, женщины не пришли ни 
по одному из критериев оценки. Одна-
ко в одном они сходятся: во избежание 
вросших волос, неполного удаления во-
лос, синяков и ожогов нужно обратиться 
к мастеру по депиляции. Он подберет 
нужную консистенцию средства, темпе-
ратуру и тщательно очистит ваше тело 
от остатков средства.

Как «похудеть» за пять минут?

Безупречный внешний вид — 

не об этом ли мечтает каждая 

леди? Уход за собой и пра-

вильно подобранный образ 

максимально приблизят вас к 

желаемому результату. Какие 

же омолаживающие и корректи-

рующие процедуры предлагают 

салоны красоты нашего города?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Ответы на сканворд в №61
По горизонтали:  Филе. Киви. Прятки. Надлом. Рассол. Особа. Сусек. Процедура. Клуб. Радон. 

Егоза. Рэндзю. Дата. Сова. Безе. Луб. Рот. Третьяк. Купель. Мане. Ворс. Вакса. Бросок. Рать. 

Дан. Сутки. Рота. Крот. Кара. Гумно. Скот. Курсант. Нация. Факт. Злоба. Укус. Циник. Пешка. 

Саган. Файл. Клюв. Дуло. Атташе. Кипарис. Чебак. Тын. Овощ. Тога. Рейх. Афиша. Герань. 

Дама. Румын. Визави. Клен. Бита. Крен. Роща. Кадык. Трасса. 

По вертикали: Стрекоза. Фигаро. Робот. Нитрат. Атака. Кастро. Явь. Игрек. Юбка. Круг. Сауна. 

Краска. Раунд. Рыбы. Декаданс. Ученик. Елей. Допинг. Обхват. Уния. Талисман. Указка. Унция. 

Фарс. Кондор. Стоик. Привес. Пленум. Шина. Свод. Округ. Базис. Паста. Обод. Клей. Пора. 

Ребро. Шланг. Форма. Сера. Ссуда. Створ. Фактор. Лотос. Судно. Осока. Лава. Озеро. Ворот. 

Крюшон. Цикл. Канва. Скаут. Вещь.
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Моё лето  
Фотоконкурс

Летний отдых у каждого свой: кто-то загорает 

на побережье Черного моря, кто-то сплавля-

ется по Чусовой. Одни готовят коктейли из 

свежей виктории, другие — жарят аппе-

титный шашлык на даче. Покажите, как вы 

проводите это лето! Мы ждем от вас фото-

графии. К ним мы предъявляем всего лишь 

два условия: на ней должен быть изображен 

участник конкурса и он должен наслаждаться 

летом.

Фотографию в бумажном виде можно при-

нести в редакцию (ул. Чайковского, 33), в 

электронном виде — отправить на электрон-

ный адрес: fotokonkurs@revda-info.ru. 

Обязательно укажите имя участника и кон-

тактный телефон.

Ольга Голубятникова на Арбате 
в Казани: «Я танцую, и мне хорошо».

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О
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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

1180
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 — — — 580
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 — — 650
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 БР Строителей, 22 33/15,7/9,7 4/4 + С — — 1020
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1050
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1200
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 К.Либкнехта, 60 32,8/18 1/5 + С — — 1250
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1280
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 — 1200
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1350
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1520
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1550
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 в/п БР М.Горького,39а 44,3/31 3/5 + С См — 1550
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1570
2 ч/п УП Ярославского, 4 41,4/25,6 8/9 + С Р — 1600
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1600
2 ч/п ХР К.Либкнехта,39 41,3/24,7 2/4 + С С — 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 СТ К.Либкнехта,73 45,7/30 2/2 + С Р + 1700
2 ч/п БР Российская, 20б 37,4/21,9 5/5 + С Р + 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С С — 1750
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 + 1750
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 + 1900
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 ч/п УП Российская, 11 50,8/29,9 2/5 + Р Р + 2000
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 + 2400
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 + 1850
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 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2250
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2280
3 ч/п УП М.Горького, 47 58,4/37,5 2/5 Л Р Р — 2400
3 ч/п СТ Чехова, 24 65/48,6 1/3 — Р Р + 2500
3 ч/п СТ 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

Объекты под магазин или офис
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — 2100

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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 .............................................1600

■ 22 отдельных помещения от 16,3 до 185 кв. м., в ТЦ «Березка» ........................................................31960

■  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

■  Дом 56,6 кв. м, газ рядом, колонка, з / у 1048 кв. м., ул. Камаганцева ...................................1270

■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв. м), печное отопление,

в 30 м. центральный водопровод, «СУМЗ-1».................................................................................1300

■ 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 ........................................2250

■  Дом 54,7 кв. м, газ. отопление, центр. водоснабжение и скважина,

центр. канализация, баня, з / у 1040 кв. м, ул. Деревообделочников .....................................2550

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

■  Дом 59,9 кв. м., газовое отопление, баня, туалет, душевая кабинка,

з / уч. 1293 кв. м., ул. Металлистов ........................................................................................................2800

■  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 (газ рядом), ул. Привокзальная ..........................600

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, 2 этаж, 

пластиковые окна, сейф-двери, ведется 

капремонт дома, на 2-комн. кв-ру, МГ, 

кроме 1 этажа, по договоренности. Или 

продам. Тел. 8 (929) 221-36-11

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

р-н шк. №3, 28, 10. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 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 на среднем этаже, на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Или 
продам недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру по 
договоренности. Или продам. Тел. 8 (932) 
127-61-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кирпич-
ный дом, на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, на 3-комн. 
кв-ру, УП, р-н шк. № 3, кроме 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра в 2-этажном доме, ул. 

Азина, 44 кв.м, на ГТ, не менее 20 кв.м, 

с доплатой 900 т.р. Тел. 8 (963) 032-12-63

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

(953) 825-57-72

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

кв-ру, УП или БР, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 

047-33-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45,2/26,1 кв.м, 

отличное состояние, пластиковые окна, 

ламинат, декор. панели, трубы, бата-

реи, сантехника и двери поменяны, на 

2-3-комн. кв-ру, УП, р-н шк. №2, ул. Мира, 

Чехова, П. Зыкина. Или продам. Тел. 3-14-

63, 8 (922) 165-02-01

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

клопакеты, сейф-двери, на 3-комн. кв-ру 

с нашей доплатой. Рассмотрим все вари-

анты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ две 2-комн. кв-ры 42 и 68 кв.м на 

хороший дом. Или продам. Тел. 8 (912) 

286-57-94

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3 на 2-комн. 
кв-ру в р-не шк. №28, 1-3 этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники на 2-комн. кв-ру в районе шк. №2, 29. 
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, 90 кв.м, центр, все 
сделано, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
646-22-09

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на кв-ру меньшей пло-
щади. Или продам недорого. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

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

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 5 этаж, на 

3-комн. кв-ру, УП, меньшей площади, или 

2-комн. кв-ру, УП, с вашей доплатой. Тел. 

8 (919) 366-00-23

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ ш/б дом в Совхозе со всеми удобства-

ми, на жилье. Или продам. Тел. 8 (912) 

284-97-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, ул. 
П. Зыкина, 28. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с моей доплатой. Тел. 8 (982) 631-71-33, 
фото на catalog96.ru

 ■ комната 20 кв. м. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ комната 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. 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 в 3-комн. кв-ре, ул. Цветников, 
25, 19 кв.м, с мебелью. Цена 730 т.р. Воз-
можен маткапитал. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 500 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 460 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ срочно! комната 16,5 кв.м. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

(908) 907-39-00

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

можен маткапитал или рассрочка. Тел. 8 

(922) 118-14-28

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

ный ремонт. Недорого. Возможна ипотека 

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 13,5 кв.м. 

Цена 490 т.р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ 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, 14 кв.м, х/г во-

да, косметический ремонт, ж/двери. Тел. 

8 (922) 151-08-82

 ■ комната в хорошем состоянии, рассмо-

трю варианты маткапитала, обмена. Тел. 8 

(922) 141-43-16

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

ня. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! комната в центре города, 19 

кв.м. Цена 700 т.р. Возможен торг. Соб-

ственник. Тел. 8 (929) 222-59-98

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-ком. кв-ра, БР, 3/5, ул. Российская. Це-
на 1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, БР, 4/5, ул. Рос-
сийская, 42, ремонт, натяжные потолки, 
ламинат, душевая кабинка, трубы, пла-
стиковые окна, сейф-двери. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на catalog96.ru

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30/19/7 кв.м. Цена 1390 
т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, газовая колонка. 
Недорого. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, балкон, в хо-
рошем состоянии. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, БР, 4/5, 
хороший ремонт. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 27,6 кв.м, 3 этаж, раздельные 
комнаты, ремонт, ул. Энгельса. Недорого. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, у шк. 
№3. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 4, 33 
кв.м, евроремонт, перепланировка. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 635-14-44

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

Российская, 10, стеклопакеты, счетчики на 

все, ванна в кафеле. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, БР, ПМ, УП, с доплатой. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 106-69-80

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

са, 52, капремонт. Цена 1250 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,4/15,3 кв.м, ул. Мира, 

27, 3 этаж. Цена 1425 т.р. Собственник. Тел. 

8 (952) 741-79-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 33 кв.м, ул. 

Интернационалистов, 40. Тел. 8 (952) 

146-48-25

 ■ 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, 4 этаж, 32,6 кв.м, чистая 

продажа, документы готовы, освобожде-

на. Тел. 8 (922) 201-96-56
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Объект Цена т. р.

Зем. участки п. Шумиха 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-120

Зем. участки п. Гусевка, 10-15 соток. 100-550

Зем. уч. п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз назначения 150

Зем. участки с. Мариинск, 15 соток, э / э, для ИДС. 180-380

Зем. участки п. Краснояр, 10 соток 200-250

Зем. участки с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 250-270

зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500

Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 590

Зем. уч. в Коттеджном посёлке на берегу пруда 8,9 сот. 900

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500

Зем. уч. 6 сот., дом 24 кв. м., СНТ «Вишенка», э / э, печь 230

п. Ильчевка СОТ № 4, дом 20 кв. м., з / у 19 сот., печь, 180

п. Гусевка, 4 улица, дом блоки 38 кв. м., 10 сот., баня кирпич. 320 торг

п. Гусевка, дом 26 кв. м. с зем. уч. (земли ЛПХ), 10 сот. 370

СОТ Заря 4, дом 25 кв. м., з / у 5 сот., баня, э / э, печь 380

Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460

Дом в Дружинино ул. Калинина 20 кв. м., з / ч. 15 сот., э / э. 550

Дом дер. 28 кв. м., зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 600

Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э / э, у реки 620

2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з / у 20 соток, э / э, печь 1000

Дом с. Первомайское, 38 кв. м., з / у 18 сот., баня, э / э, газ 1050 торг

Объект Цена т. р.

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв. м., 14 соток 1170 торг

Октябрьская, дом 32 кв. м., з / у 8 сот., баня, э / э, газ, колонка. 1250 торг

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э / э, 6,7 сот., дом 36 кв. м., печь 1270 торг

Дом ул. Крылова, 27 кв. м., з / у 6 сот., баня, сарай, э / э, газ. 1450

Дом с. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем. уч. 17 соток. 1550

с. Мариинск, Южная, зем. уч. 12 сот., сруб под дом 1550

Дом ул. Серова, 62 кв. м., уч. 18 сот., э / э 220, баня, вода, газ 1590 торг

Дом 26 кв. м., ул. Володарского, 17 соток, баня, э / э, газ 1600 торг

с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1 / 2 дома, зем. уч. 7 сот., э / э. 1650

Дом на Барановке, 44 кв. м., з / у 6 сот., баня, э / э, газ, сарай 1690

Дом ул. Ленина, 37 кв. м., зем. уч. 10 соток, э / э., баня. 2300

Дом п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м., з / у 6 сот., баня, 2450 торг

Дом ул. Островского 80 кв. м., з / ч 12 сот., гараж на 2 авто 4100

Коттедж 320 кв. м., з / у 13 сот., на берегу Ревдинского пруда 4100

Коттедж 204 кв. м., з / у 11 сот., Биатлон, скважина, камин 4200

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ 5800

Коттедж 250 кв. м., з / у 18 сот., Ореховая, э / э, газ, скважина 6300

Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э / э, вентиляция, охрана. 100

Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м., э / э, вентиляция, охрана. 120

Гараж кап. кир. Восток, 21 кв. м., э / э, вентиляция 200

Гараж кап. кир. Ж / Д 2 / 3; 18 кв. м., э / э, овощ. яма 220

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.
ч / п ком. Чайковского, 8 СТ ШБ 1 / 2 10 520 торг

ч / п ком. П. Зыкина, 28 УП П 1 / 5 12 650

ч / п ком. Энгельса, 51 «а» ГТ П 5 / 5 14 800

ч / п ком. Азина, 69 СТ ШБ 1 / 2 18 810

ч / п ком. М. Горького, 19 СТ К 5 / 5 18,1 850 торг

ч / п ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 4 / 5 14 850

ч / п 1 Ярославского, 4 УП П 3 / 9 28 / 15 / 6 1400

обм. 1 П. Зыкина, 20 БР П 4 / 5 33 / 18 / 7 1400

ч / п 1 Чехова, 36 БР К 4 / 5 30 / 19 / 7 1390

обм. 1 Цветников, 50 БР П 5 / 5 25,1 / 13 / 7 1450

ч / п 1 Российская, 42 БР П 4 / 5 24,8 / 13 / 6 1450

1 М. Горького, 41 БР П 4 / 5 28 / 16 / 6 1520

обм. 1 Цветников, 8 БР П 2 / 5 33 / 18,5 / 6 1560 торг

обм. 1 Ярославского, 4 УП П 6 / 9 36 / 18 / 6 1600

ч / п 1 Ковельская, 17 БР П 2 / 5 33 / 18 / 6 1600

ч / п 1 Мира, 40 УП П 6 / 9 34,7 / 9 1690

ч / п 1 пер. Солнечный, 1 СП Ж / Б 2 / 3 38,59 1850

ч / п 1 Ярославского, 6 СП П 9 / 9 42 / 19 / 12 1850

ч / п 2 Мира, 1 «б» БР П 3 / 5 37,4 / 21,5 / 7 1550

ч / п 2 Чехова, 47 БР П 1 / 5 37,4 / 23 / 7 1550

ч / п 2 Мира, 4 «а» ХР М 1 / 5 42,5 / 30 / 6 1600 торг

обм. 2 М. Горького, 33 ХР М 5 / 5 42,3 / 30 / 6 1650 торг

ч / п 2 Чехова, 41 БР П 5 / 5 38 1700

ч / п 2 Кирзавод, 13 БР К 2 / 2 46 / 32 / 6 1700

ч / п 2 Российская, 20 «б» БР П 1 / 5 37 / 21,8 / 6 1750 торг

обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2 / 5 36,4 / 18 / 6 1750 торг

обм. 2 Мира, 28 ХР М 5 / 5 42,3 / 37,5 / 4,9 1750 торг

ч / п 2 Российская, 32 БР П 1 / 5 37,7 / 23 / 6 1750

обм. 2 Чехова, 38 ХР П 5 / 5 42,2 / 6 1800 торг

обм. 2 Чехова, 38 ХР П 4 / 5 42,5 / 6 1800 торг

ч / п 2 Чехова, 41 БР П 2 / 5 45,6 / 30 / 7 1800

2 Жуковского, 10 СТ ШБ 1 / 2 37,4 / 21,1 / 9 1830 торг

ч / п 2 Российская, 20 «а» БР П 2 / 5 45 / 30 / 7 1850

обм. 2 Российская, 40 БР П 3 / 5 38 / 22 / 6 1860

ч / п 2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2 / 2 45,6 / 28 / 6,6 1860

ч / п 2 Ленина, 34 УП Л 2 / 5 51,8 / 30 / 9 1950

обм. 2 Чехова, 43 УП К 4 / 5 48,4 / 27,4 / 10 1990

обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1 / 5 39,1 / 25 / 4,3 2000

обм. 2 К. Либкнехта, 31 УП К 5 / 5 47,9 / 30 / 8,5 2050

обм. 2 К. Либкнехта, 31 УП К 1 / 5 51,1 / 30 / 8,5 2150

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.
обм. 2 П. Зыкина, 14 УП П 2 / 5 52 / 30 / 8 2145

обм. 2 Интернац., 38 СП К 2 / 5 47,5 / 27,6 / 8 2150

обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1 / 2 44,4 / 26,9 2200

ч / п 2 М. Горького, 19 СТ К 1 / 5 52 2200

ч / п 2 Мичурина, 48 УП К 1 / 3 51,9 / 9 2200

ч / п 2 Цветников, 28 СТ К 2 / 2 63,9 / 40 / 8,5 2250

2 Цветников, 24 СТ ШБ 2 / 2 63 / 40 / 11 2300

ч / п 2 Спортивная, 19 СТ К 1 / 2 52 2450 торг

обм. 2 К. Либкнехта, 47 СТ ШБ 1 / 2 62 / 38,8 / 10 2500

ч / п 2 Ярославского, 6 СП П 3 / 9 64 / 35 / 14 2650

обм. 2 М. Горького, 47 СП К 1 / 5 49 / 30 / 8 2590 торг

ч / п 2 Интернац., 36 СП К 1 / 9 52 2750

ч / п 2 Мичурина, 44 / а СП К 5 / 5 64 / 35 / 9 3350 торг

обм. 3 Строителей, 22 УП П 3 / 4 62 / 40 / 8 1970

обм. 3 М. Горького, 9 СТ К 2 / 2 58 2100

обм. 3 Цветников, 39 БР К 2 / 5 54 / 36,4 / 5 2150

обм. 3 Кирзавод, 20 УП К 1 / 5 57,6 / 36,2 / 8 2170

ч / п 3 О. Кошевого, 23 ХР П 3 / 5 55,8 / 40,3 / 6 2170

ч / п 3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1 / 2 55,6 / 38,6 / 7,7 2190

обм. 3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2 / 2 61,6 2200

ч / п 3 Кирзавод, 23 УП К 5 / 5 60,5 / 37,5 / 9 2200

обм. 3 Российская, 40 БР П 1 / 5 59 / 45 / 8 2290

ч / п 3 Спортивная, 43 БР П 5 / 5 59 2300

ч / п 3 Цветников, 25 СТ ШБ 1 / 2 82 / 9 2300

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 7 / 9 63,1 / 38,8 / 9 2430 торг

обм. 3 Российская, 20 «а» БР П 4 / 5 59 / 44 / 6 2450

обм. 3 Чехова, 47 БР П 4 / 5 58,3 / 45 / 6 2520

обм. 3 Мира, 37 УП П 2 / 5 64,3 / 40 / 9 2570

обм. 3 П. Зыкина, 30 УП П 8 / 9 61,8 / 38 / 9 2630 торг

обм. 3 К. Либкнехта, 7 БР П 5 / 5 58,7 / 6 2650

обм. 3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3 / 3 73,1 / 50,6 / 8 2720 торг

обм. 3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1 / 2 83,4 / 55 / 9 2750

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 3 / 9 62,8 / 38,6 / 12 2850

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 5 / 9 62,6 / 38 / 9 2870 торг

ч / п 3 Чехова, 43 УП П 2 / 5 64 / 42 / 9 2800 торг

ч / п 3 М. Горького, 19 СТ К 3 / 5 72,5 2900 торг

ч / п 3 Энгельса, 46 «а» СП П 1 / 5 72,5 / 45 / 10 2900 торг

ч / п 3 Ярославского, 6 СП П 8 / 9 84 / 50 / 14 3200 торг

обм. 3 М. Горького, 54 СП К 1 / 9 77 / 55 / 10 3780 торг

обм. 5 Российская, 15 УП П 2 / 9 108 5300

Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

аренда производственое помещение ул. С. Разина, гаражи, земля, склады 170 р. за кв. м.

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 39,1 кв. м., эт. 1/5, эл. плита 2 000 000

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м., эт 1/2, подпол. 2 200 000

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 52 кв. м., эт. 1/5 2 200 000 торг

продажа 3-х комн. кв. Цветников 25, 82 кв. м., эт. 1/2 2 300 000 торг

продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

продажа 3-х комн. кв. ул. М. Горького 54, 77 кв. м., эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, косметический ремонт. 3 780 000 торг

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа магазин П. Зыкина 14, 55 кв. м., эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых зала 3 600 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000

продажа офис ул. М. Горького 22, 34,7 кв. м., парковка 3 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 650 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 500 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  25 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов

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».

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Цена 1260 

т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, отлич-

ное состояние, теплая, ч/п. Тел. 8 (963) 

047-62-30

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

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

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

(982) 763-95-02, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Бар-

дина. Тел. 8 (950) 633-63-94

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

хорошее состояние. Цена 1320 т.р. Торг. 

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

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

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

ремонт, санузел совмещен, замена труб, 

радиаторов, счетчики на г/х воду, пла-

стиковое окно. Цена 800 т.р. Тел. 8 (953) 

004-18-36

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, ново-

стройка, 37 кв.м + лоджия. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 122-82-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж. Тел. 

3-77-83

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 40 кв.м, 4 этаж, ул. М. 

Горького, 21. Тел. 8 (912) 680-89-53

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

42/6, 1 этаж, ремонт, мебель, техника. Це-

на 1950 т.р. Тел. 8 (912) 238-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39а, кир-

пичный дом, 30 кв.м, 4 этаж. Цена 1300 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (912) 657-29-54

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

кеты, балкон застеклен, мебель. Недо-

рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 210-91-22

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

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

(982) 650-71-48

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

дом, балкон, ул. Мира, 1в. Цена 1400 

т.р. Без торга. Собственник. Тел. 8 (912) 

232-43-56

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

15, все поменяно, остается кухня, шкаф. 

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 120-94-75

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

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

4/5. Тел. 8 (906) 804-14-95

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра у ТЦ «Квартал», 50 кв.м. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, 45 кв.м, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1850 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, центр г. Дег-
тярска, 4/5. Цена 1550 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Кирзавод 
13, 2/2, кирпичный дом, два балкона, пла-
стиковые окна, трубы, сейф-двери. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, Чехова, 41. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 62, 62 кв.м, 
4/5, ремонт, меб. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Или меняю на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, центр города, 3 этаж, 
за 1565 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■  2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 1/2, ул. М. 
Горького, 22, угол ул. Чехова. Можно под 
нежилое. Тел. 8 (982) 631-71-33, фото на 
catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, 1/5, ул. М. 
Горького, 19, можно под нежилое. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
2/5. Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 2 
этаж, окна пластик., трубы поменяны. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 3 этаж. 
Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, Мира, 29. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, П. Зыкина, 26., пл. 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 3-97-
42

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

 ■ 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, 46 кв.м, центр, 5 этаж. Це-
на 1630 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, МГ, Российская, ц. 1600 
т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, пластик. ок-
на, 2 эт. Ц. 1890 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (952) 

725-51-67

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

ник. Тел. 8 (950) 557-19-70

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

состояние. Цена при осмотре. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 4/5, Энгельса, 49, 

отличное состояние. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,4 кв.м. Недорого. Тел. 

8 (952) 729-75-37

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

Зыкина, 13. Тел. 8 (912) 674-76-64

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

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

поменяна сантехника, трубы, счетчики. 

Цена 1840. Торг. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку и мат. сертификат. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, с допла-

той. Тел. 8 (922) 218-05-88

 ■ 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, 3 этаж, 46 кв.м, 

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

шем состоянии, косметический ремонт. 

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

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, 2 этаж, 

перепланировка. Тел. 8 (922) 172-08-04

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

УП. Недорого. Тел.  (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, санузел, кух-

ня, отличное состояние. Недорого. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», под нежилое. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 614-88-70

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

на 1600 т.р. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (965) 516-22-47

 ■ 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. Тел. 8 (953) 000-

55-85

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

111-64-43

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

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

застеклен, счетчики на воду, ремонт. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (922) 116-

83-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 1/5, ул. Мичурина, 

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

ределать в 3-комн. кв-ру, отличное состо-

яние. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 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, 2/3, р-н шк. №25, 45, 

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

газовая колонка, трубы новые, с/у со-

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

(919) 384-73-18

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

Азина, под нежилое. Без посредников. 

Рассмотрю варианты обмена на дом с 

вашей доплатой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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, студия, 42 кв.м, ул. М. 

Горького, 64, 3 этаж. Цена 2390 т.р. Тел. 8 

(950) 646-59-94

 ■ 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, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 5/9, 

лифт, 63,1 кв.м, санузел раздельный, два 

умывальника, застекленная лоджия, без 

ремонта. Тел. 8 (922) 124-44-04

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

ул. Кирзавод, хорошее состояние, про-

сторная кухня, косм. ремонт, трубы по-

меняны, счетчики на воду. Цена 1740 т.р. 

Рассмотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (909) 009-56-12

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

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

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

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

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

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

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, ул. Спор-

тивная, 39. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

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

Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, у. Мира, 6а, комнаты 

раздельные, ремонт. Тел. 8 (965) 542-00-

20, Елена

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

кв-ру, УП, на ул. Российская. Тел. 8 (922) 

202-64-49

 ■ 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



 Городские вести  №62   7 августа 2015 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 2 

этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

хорошее состояние. Цена 1550 т.р. Воз-

можна ипотека или мат. сертификат. Тел. 

8 (34397) 3-95-50

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

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

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

206-75-69

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

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

с/у раздельный, пласт. окна, угловой бал-

кон, теплый пол. Собственник. Тел. 8 (912) 

226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

  
3- . - . 

. 8 (922) 613-90-95

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, встроенная 
мебель, 2 лоджии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 64 кв.м, П. Зыкина, 
26. Цена 2500 т.р. Или обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (922) 208-27-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, УП, ремонт, ул. 
Мира, 38. Цена 2600 т.р. Или обмен. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,4 кв.м, р-н новостро-
ек. Цена 2400 т.р. Или рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру меньшей площади по 
договоренности. Тел. 8  (932) 612-77-05

 ■ 3-комн . кв-ра , БР, 1 эта ж , ул . 
С-космонавтов, 6. Цена 1970 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Российская, 
20а, ремонт, все комнаты раздельные. 
Тел. 8 (982) 631-71-33, фото на catalog96.ru 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, недорого. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, пере-
планировка узаконена, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■  3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, 1/2, ул. Цвет-
ников, 25, угол ул. Чехова. Можно под 
нежилое. Тел. 8 (982) 631-71-33, фото на 
catalog96.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, ул. 
Чайковского. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, Чехова, 41. Цена 
2450 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, кирпичный дом, 1/5, 
лоджия. Ц. 2200 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3 эт., р-н шк. 
№29,2. Или меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 64 кв.м. Цена 
2700 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-66

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (922) 175-84-00, 8 
(912) 675-79-78

 ■ 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 (922) 613-90-95

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

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

ный большой двор, место для парковки, в 

шаговой доступности остановки, школы, 

детсады, детская поликлиника, супермар-

кеты. Перепланировка, качественный ре-

монт. Санузел совмещен и увеличен. При 

продаже остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел 8 (932) 122-13-13

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

шк. №3, детская площадка, установлены 

счетчики на воду и эл-во, пластиковые 

окна, 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, 81 кв.м, ул. Жуковско-

го, 23. Тел. 8 (909) 000-19-51, Алевтина 

Михайловна

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, ул. Россий-

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

ник. Тел. 8 (953) 386-58-99 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. Цветни-

ков, 50, перепланировка узаконена. Тел. 

8 (922) 212-41-12

 ■ 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, кирпичный дом, 4/5, ком-

наты раздельные, большая лоджия, косм. 

ремонт. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

отличном состоянии, перепланировка. 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 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, желательно под не-

жилое. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2 

этаж, центр, высокие потолки. Цена 2077 

т.р. Тел. 8 (922) 296-50-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Ленина, 20, 2 

этаж, 65/45 кв.м, комнаты раздельные, 

хорошее состояние, стеклопакеты, балкон 

застеклен. Возможны варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

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

74,6 кв.м. Тел. 8 (922) 292-60-32

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

5-26-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н шк. №29, 

хорошее состояние. Недорого. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 этаж, ул. 

П. Зыкина, 44/2. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 66 кв.м, 8/9, ул. П. 

Зыкина, 13, сейф-двери, стеклопакеты, 

радиаторы, балкон: алюминиевый про-

филь и внутр. отделка, счетчики на воду и 

э/э, интернет. Во дворе детская площадка, 

корт. Собственник. Цена 2400 т.р. Тел. 8 

(922) 171-97-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38,  иде-

альное состояние, после ремонта, все 

новое. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (992) 011-66-20

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

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

ру в г. Первоуральск, 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

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в районе сто-

матологии, уютный большой двор, место 

для парковки, в шаговой доступности 

остановки, школы, детсады, детская поли-

клиника, супермаркеты. Перепланировка, 

качественный ремонт. Санузел совмещен 

и увеличен. При продаже остается кухня 

со встроенной техникой, удобная гарде-

робная в спальне и шкаф-купе в коридоре. 

Сигнализация, телефон, интернет. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 027-87-77

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

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

продажа. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

003-50-57

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

613-90-95

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, евроремонт, 

встроенная мебель. Возможен обмен. 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

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 2 
этаж, две лоджии, евроремонт, встроен-
ные шкафы, кухня и техника. Тел. 8 (982) 
640-5502

ПРОДАЮ ДОМА

Продам новый дом. Возможен обмен. 
Тел. 8 (953) 053-53-56

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

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

 ■ газифицированный дом. Или рассмо-
трю обмен на кв-ры в г. Ревде, Перво-
уральске, Екатеринбурге, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом 28 кв. м, п. Гусевка-1, 
земля 13,5 соток, в собственности, под 
ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ деревянный дом, газ, вода, канализа-
ция, участок 17 соток. Цена 1100 т.р. Или 
обмен. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

 ■ дом из блоков, кирпичная баня, з/уча-
сток 10 соток, п. Гусевка-1, 4 улица. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ дом с газом, 11 соток. Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■  дом с з/участком в СНТ «Вишенка», 
с русской печкой, земля 6 соток. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, 14 соток, 750 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом, газ, вода. Цена 1620 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ дом, участок 13 соток, на берегу пру-
да, газ рядом, остановка. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, 11 со-
ток земли, печное отопление, газ рядом, 
эл-во. Документы готовы. Возможен 
маткапитал. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ каменный дом со всеми коммуника-
циями. Недорого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ кирпичный коттедж, ул. Крылова 250 
кв.м, 2 этажа, 4 комнаты, большая кухня, 
газ, г/х вода, канализация, сауна в доме, 
участок 10 соток, баня, теплица. Тел. 8 
(922) 123-21-14

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

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

 ■ ш/б дом, р-н ТЦ «Гранат», участок 6 со-
ток. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ дом в Крыму. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
672-70-49

 ■ дом, газ, вода, эл-во. Тел. 8 (922) 612-
74-99

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

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

 ■ 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 централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

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

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

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

198-68-38

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

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

соток, рядом остановка, пруд, лес. Тел. 8 

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

 ■ деревянный дом. Или меняю. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом 18 кв.м, для временного прожива-

ния, капитальный гараж, колодец, эл-во, 

фруктовый сад, две теплицы, два з/участ-

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

8 (953) 051-14-77, 8 (950) 460-88-41

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

плица, баня, гараж, ул. Камаганцева. Цена 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 105-51-42

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

стов, две комнаты, кухня, прихожая, з/

участок 10 соток, газ мимо дома. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, ул. Володарского, 17 соток. Торг. 

Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

ровой и счастливой жизни. Посмотрите, 

вам понравится, будете благодарны всю 

оставшуюся жизнь. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ жилой деревянный дом, один этаж, 39 

кв.м, три комнаты, кухня, с/у в доме, ду-

шевая кабина. Пол: ламинат, линолеум, 

деревянные м/к двери и окна, сейф-двери. 

Скважина (вода заведена), водонагрева-

тель, отопление электрическое. Возможна 

продажа частично с мебелью. Беседка, з/

участок 13 соток, огорожен забором, на-

саждения. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

ток, кирпичный дом, гараж на две маши-

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

 ■ 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 водоем. 

Участок 12 соток, удобрен, ухожен. Новая 

баня, капитальный гараж, двор, овощные 

ямы, подсобные помещения. Газовое ото-

пление, скважина. Тел. 8 (922) 206-23-97

 ■ 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

 ■ срочно! сад с домиком, з/участок 6 со-

ток, баня 3х4, на фундаменте, свет, газ, 

кессон. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 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

 ■ ш/з дом, ул. Металлистов, 59,9 кв.м, три 

большие комнаты, котельная, кухня, газо-

вое отопление, крытый деревянный двор, 

з/участок 22 сотки, частично разработан. 

Тел. 8 (953) 057-97-61

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок  в Мариинске, ИЖС. Тел. 8 
(922) 145-97-96

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

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

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

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, ИЖС, 15,8 соток, эл-во, огорожен. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 
ИЖС, первая ул. от школы, эл-во. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ земельный участок, Кунгурка, недоро-
го. Тел. 8 (922) 123-21-14

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

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

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

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

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

 ■ сад в южной части города. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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

 ■ с/участок в к/с «Надежда», п. Гусевка, 
10 соток, домик. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 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 в Мариинске, ул. Учителей, чи-
стый, э/линия. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ участок, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 соток, 
ИЖС, домик, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ участок, Ледянка, 10 соток, ИЖС, эл-во. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

 ■ з/участки: Ледянка, «Усачевские дачи», 
Шумиха (у воды). Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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

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

 ■ земля с домом. Тел. 8 (982) 713-62-32

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

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

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 251-90-60

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», цена 470 т.р. Тел. 8 
(908) 917-33-55

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Це-
на 430 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ участок в Краснояре. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (953) 045-51-97

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

 ■ 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

 ■ дача в д. Крылосово, участок 8 соток, в 

собственности, разработан, возможна ре-

гистрация и проживание. Множество на-

саждений, теплица на фундаменте из по-

ликарбоната, два парника. Баня с парной 

и моечной, 2-этажный дом отапливается 

электробатареями, овощная яма,  вмести-

тельная кладовка. Напротив дома боль-

шая поляна для активного отдыха, место 

для автомобиля. Тел. 8 (912) 688-22-85

 ■ 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 «Заря-5», хутор Гусевка, 

10 соток. Цена 90 и 120 т.р. Тел. 8 (953) 

382-94-45

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 180-30-90, фото на catalog96.ru

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10,5 соток, ул. Апрельская. 

Тел. 8 (982) 600-19-91

 ■ з/участок 15 соток, р-н «Петровские да-

чи», ул. Тихая, 11. Цена 550 т.р. Тел. 3-82-09

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

ская. Тел. 8 (922) 118-93-37

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

Козырихе в к/с «Вишенка» (экологически 

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

ты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03
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9 августа 2015 года исполнится 5 лет, 

как не стало с нами дочери и мамы 

БАГАУТДИНОВОЙ АЛСУ

Ты ушла, а я не верю,

Любить и помнить буду я всегда,

И не утихнет боль от той потери,

И сердце не забудет никогда.

Ты в моем сердце останешься навеки,

Твоя улыбка, смех, твои глаза,

Как жаль, что жизнь твоя так 

скоротечна,

И в память о тебе течет слеза.

Вечный покой твоей душе.

Мама

9 августа 2015 года исполнится 

1 год, как нет с нами 

ШАНЬШЕРОВА 
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова, 

Спи, родной, ты наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива.

Кто знал нашего сына, помяните 

добрым словом. Пусть земля ему 

будет пухом. 
Родители

11 августа 2015 года исполнится 10 лет, как нет с нами 

дорогого и любимого нами мужа, отца, дедушки 

БЕЛОГЛАЗОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

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

9 августа 2015 года исполнится 1 год, 

как не стало нашего любимого мужа и папы

ШАНЬШЕРОВА 
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Это чувство потери... Это страшно и больно...

Когда сердце не верит... И души крик: довольно!..

Это пытка из пыток... Когда разум за разум...

Это смех без улыбок... Как отрезано... сразу...

Это плач, глядя в небо... И проклятья кому-то...

Это все... это небыль... Это дрожь... почему-то...

Это чувство потери... Когда, сжавшись в комочек...

Ты не веришь... не веришь... 

И все ждешь... днем и ночью...

ПОМНИМ... ЛЮБИМ... СКОРБИМ...

Твои любящие жена и сыночек

7 августа 2015 года исполняется 9 дней 

со дня смерти 

АРТИБИЛОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ
Выражаем благодарность родным, близким, 

друзьям, соседям, коллегам, ученикам, 

разделившим горечь утраты и проводившим в 

последний путь светлого и доброго человека, 

маму, бабушку, свекровь, сватью, учителя.

Светлая память и царствия небесного.

Поминальный обед состоится 7 августа 

в столовой «Россия» в 11.00.

Сын, невестка, внуки, сваты

 ■ з/участок 15 соток, юго-западная часть 

с. Мариинск. Цена 170 т.р., п. Ледянка, 15 

соток, цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н биат-

лона. Тел. 8 (982) 632-62-42

 ■ з/участок под ИЖС, р-н биатлона, 10,5 

соток. Тел. 8 (982) 632-61-42

 ■ 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, 17 соток, эл-во, колодец, в 

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

382-84-51

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

эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Ледянка, ИЖС, 15 соток, 

дорога, эл-во, забор. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(912) 238-64-39

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (952) 

727-02-37

 ■ с/участок 6 соток, в черте города, дом, 

баня, три теплицы, парник. Тел. 8 (982) 

627-27-46

 ■ с/участок 7 соток, «Заря-4». Река, 

пруд, дом, баня, сарай, теплица, парник, 

большая стоянка. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

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

дения. Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, дом, 

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

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

летний дом. Ухожен, удобрен, урожай 

зреет. Небольшая баня, овощная яма, две 

теплицы. Цена 550 т.р. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (902) 409-94-14

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

печным отоплением, две теплицы, летний 

водопровод, земля разработана, засажена 

овощами, участок сухой, земля легкая. 

Недалеко скважина с питьевой водой, 

рядом со сторожем. Цена 520 т.р. Тел. 8 

(902) 500-70-54, Ольга

 ■ с/участок в к/с №2, 3,8 соток, теплица, 

домик, хороший подъезд, все насаждения. 

Тел. 8 (912) 665-45-53, Надежда

 ■ с/участок в Совхозе, 6 соток, дом с печ-

ным отоплением, две теплицы. Цена 300 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ 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

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Собственник. 

Тел. 8 (982) 712-87-19

 ■ сад в к/с «Мечта-2», з/участок 7,5 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

кирпичный гараж с баней, треб. ремон-

та, плодово-ягодные насаждения. Тел. 8 

(902) 273-94-83

 ■ сад в СОТ «Рассвет». Торг. Тел. 8 (952) 

131-47-27

 ■ сад в СОТ «Труженик», 6 соток, 2-этаж-

ный дом, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 144-81-50, 3-36-71

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса. Печка, дровяник, бал-

кон, четыре теплицы, душ, парник, две 

кладовки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, Гусевка, «РММЗ». Тел. 8 (922) 

105-81-95

 ■ сад, р-н Кирзавода, 5 соток, 2-этажный 

дом на фундаменте, баня, две теплицы, 

все насаждения, плодоносящие деревья. 

Участок разработан и очень ухожен. Эл-

во круглый год, летний водопровод. Тел. 

8 (909) 014-34-35

 ■ сад. Тел. 5-34-18

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

3-79-75

 ■ 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 «Рассвет», 5 соток, домик, 

две теплицы, все насаждения. Тел. 5-18-67, 

8 (912) 215-33-04

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

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

149-03-75

 ■ участок в СОТ «Ромашка», 20 соток, с 

выходом к грибам и ягодам, один сосед, 

без посадок, под строительство и насаж-

дения. Тел. 8 (922) 123-88-90

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

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

8 (950) 640-80-49

 ■ участок на Гусевке, к/с «Надежда», 10 

соток, в собственности, разработан, без 

построек. Цена 160 т.р. Тел. 3-55-24, 8 

(904) 541-39-97

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

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

(902) 253-26-74

 ■ участок, Гусевка, 10 соток, «РММЗ». 

Цена 80 т.р., Мариинск, 15 соток, 150 т.р. 

Или обмен на автомобиль. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», центр, 21 
кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

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

 ■ гараж, 21 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в черте города. Недорого. Тел. 8 
(982) 614-13-83

 ■ большой гараж на ул. К. Либкнехта, 57, 

возможно под две машины, склад, ма-

стерскую. 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». Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», яма, 380 Вт, ошту-

катурен. Тел. 8 (963) 041-67-99

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

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

288-10-45

 ■ 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». Недорого. Тел. 8 

(908) 902-83-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

295-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

ул. Ярославского. Тел. 8 (982) 686-42-69

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв.м, смо-

тровая и овощная ямы, деревянный пол. 

Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ гараж в ГСК «Металлург», №199, 5х9, 

ворота 3 м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

561-21-68

 ■ 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 «Строитель» на Кирзаводе, 

овощная яма, эл-во. Документы готовы. 

Собственник. Тел. 8 (922) 217-66-08

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», овощная и 

смотровая ямы. Тел. 8 (922) 607-40-46

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

бетонная яма. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

614-70-58

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

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

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

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ гараж на Южном, две ямы. Тел. 8 (902) 

273-40-48

 ■ гараж под автосервис. Тел. 8 (902) 

875-12-73

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

162-53-92

 ■ 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

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж у ГСК «Западный», 

3х4,2. Тел. 5-34-65

 ■ капитальный гараж на Кирзаводе. 

Недорого. Тел. 8 (922) 144-07-10, 8 (932) 

123-77-55

 ■ 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 ПРОЧУЮ

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

 ■ нежилое помещение под магазин, офис, 
46 кв.м, ул. К. Либкнехта, ремонт, центр. 
отопление, канализация, г/х вода, земля 
180 кв.м, в собственности. Недорого. Тел. 
8 (922) 123-21-14

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

 ■ торговая площадь, хороший район. Тел. 
8 (982) 640-55-02

 ■ действующий магазин 57 кв.м в г. Дег-
тярске с торговым оборудованием, холо-
дильниками, кондиционерами. Цена 1500 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 682-24-85

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, с мебелью. 
Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 7000 р. Тел. 3-79-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, полностью со всей 
мебелью и быт. техникой. Цена 8000 р. 
Тел. 3-77-48

 ■ комната, Интернационалистов, 38. Тел. 
8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32
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4 августа 2015 года на 63-м году 

жизни скончался  наш любимый 

муж, папа, дедушка

ТЕТЕРИН 
ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Все, кто знал его,  помяните 

добрым словом.

И кончилась жизнь земная,

Все силы угасли в тебе,

Прощай же, родной наш, 

любимый,

Вечная память тебе.

Жена, дети, родные и близкие

9 августа 2015 года

исполнится 4 года, 

как ушла из жизни 

ЕРШОВА 
ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

Все, кто знал и 

помнит, помяните 

добрым словом.
Родные

11 августа 2015 года 

исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни 

ГУСЕВА 
ВАРВАРА 

ФЕДОРОВНА

Помяните добрым 

словом все, кто знал 

и помнит. 
Родные

6 августа 2015 года 

исполнилось 

15 лет, как нет 

с нами нашего 

любимого, дорогого 

папочки 

КОКОВИНА 
ГРИГОРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА

Ты не искал дороги легкой, ты жил, работал, воевал.

В бою был ранен, инвалид. Ты многое успел.

Какую женщину любил, каких друзей имел...

Тебе земля пусть будет пухом, теперь навечно ты в раю,

Но никогда мы не забудем любовь и доброту твою.

Кто знал нашего папу, помяните добрым словом, 

он это заслужил.

Сын, дочь, правнучка

6 августа 2015 года исполнился год, как трагически 

погибла моя дочь 

ВАСЫЛЕВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

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, доченька,

Люблю и помню, жить без тебя учусь,

Надеюсь, верю, каюсь и молюсь.

Вечная память тебе и царствия небесного, 

доченька.

Друзья, знакомые, все, кто помнит, знает, 

уважает — помяните добрым словом.

Мама, папа и родственники

3 августа 2015 года ушла из 

жизни 

ИЛЬИНЫХ 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Мы любим, помним и скорбим,

Мы все тебя благодарим,

За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах сейчас.

Дети, внуки, правнуки

10 августа 2015 года исполнится 

40 дней, как не стало нашего 

дорогого и любимого 

АНТАКОВА 
ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА

Скорбим, помним, любим.

Обед 10.08.2015 г. в 12.00 

в банкетном зале кафе «Меркурий»

Родные

Коллектив работников Центра дополнительного 

образования детей выражает глубокое 

соболезнование Кралиной Ирине Борисовне, 

в связи со смертью отца 

после продолжительной болезни.

11 августа 2015 года 

исполнится 5 лет, 

как нет с нами мужа, 

отца, деда, прадеда 

ДУБКОВА 
ВЛАДИМИРА 

СЕМЕНОВИЧА

Кто знал и помнит 

его, помяните 

добрым словом.
Родные

5 августа на 61 году скоропостижно 

скончался наш любимый муж, отец, дед, брат

ПИНКИН 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, сестра, родственники

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с ме-
белью, ул. Энгельса. Тел. 8 (950) 636-37-71

 ■ 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, р-н 
ул. О. Кошевого-Цветников. Тел. 8 (922) 
602-19-31

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасовая. 
Уют, комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель, 10 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 239-23-14

 ■ 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. Тел. 8 (902) 271-11-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-02-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 10 т.р./все вкл., 
п/оп. за 2 мес. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, пу-
стая. Тел. 8 (922) 207-95-63

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 6000 р.+квартплата. Тел. 
8 (922) 138-72-58

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, мебель, встроен-
ная техника, лоджия, новый район. Тел. 8 
(912) 231-80-28, 8 (908) 918-21-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, на длитель-
ный срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 120-24-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (953) 
000-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2, 1 этаж, 
без мебели. Цена 11 т.р. Тел. 8 (982) 719-
28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(950) 655-04-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 617-65-34

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

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

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

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

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

 ■ дом надолго. Тел. 8 (912) 686-95-37

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

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

 ■ комната в общежитии, после ремонта, 
на длительн. срок. Тел. 8 (922) 100-07-61

 ■ комната, центр. Тел. 8 (922) 146-90-88

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

СДАЮ КОММЕРЧЕСКУЮ

 400 ./ 2

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН 

ИЛИ ОФИС

Тел. 2-19-62

Сдается в аренду 
помещение, 

11 кв.м, 1 этаж
Тел. 8 (912) 241-70-42

 ■ нежилое помещение под магазин, офис, 
46 кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 123-21-14

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

 ■ торговые, офисные, производствен-
ные помещения и склады. Тел. 8 (982) 
640-55-02

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

 ■ капитал. (под КАМАЗ) и железный га-
ражи в черте города. Тел. 8 (912) 607-99-15

 ■ офисные помещения от 25 до 100 кв.м, 
есть склад. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

 ■ парикмахерские места, 400 р. Тел. 8 
(912) 248-88-98

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

 ■ торговая площадь 23 кв.м, 8000 р./мес. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговая площадь и косметический 
кабинет на ул. Азина, 67, «Весна». Дешево. 
Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из 2 человек, 
желат. с мебелью. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра с последующим выкупом. 
Недорого. Тел. 8 (912) 635-61-61

 ■ 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

 ■ молодая семья из двух человек снимет 

комнату в общежитии, 1-комн. кв-ру или 

дом в р-не Совхоза на длительный срок за 

приемлемую цену. Своевременную оплату 

и чистоту гарантируем. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ 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

 ■ семья из трех человек снимет кв-ру. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 229-89-86

 ■ семья из трех человек снимет частный 

дом с газовым отоплением, водой и баней. 

Недорого. Тел. 8 (922) 140-15-25

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

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

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

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

 ■ 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) 049-56-63

 ■ 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

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

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

 ■ сад-дача. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3. 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ срочно! дом на ЖБИ. Тел. 8 (953) 

009-71-84

АВТО
 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-
97-54, Сергей
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МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет синий. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (912) 601-50-54

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 663-05-56, 8 (982) 663-18-99

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

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(950) 063-11-09

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

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в. Недорого. Тел. 8 (912) 
660-19-89

 ■ ВАЗ-11193, Калина, 12 г.в., хэтчбек, 

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

и а/з, музыка MP-3, USB. Новая летняя и 

зимняя резина на литых дисках, коврики, 

чехлы, локеры. Отличное состояние, без 

ДТП, один хозяин. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 

8-982-723-53-95

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

750-80-58

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8 

(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ ВАЗ-2106, 04 г.в., цвет красный. Тел. 

3-05-25, 8 (953) 058-22-59, Виктор

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., два комплекта ре-

зины. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

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

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

8 (922) 102-08-10

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «синий метал-

лик». Тел. 8 (912) 609-20-08

 ■ 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. 

Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 619-14-03

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (912) 265-59-77

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

(950) 646-29-95

 ■ 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, сиг-

нализация, спарковский салон, подогрев 

сидений. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., пробег 78 т.км, хоро-

шее состояние. Цена 175 т.р. Тел. 8 (982) 

718-47-31

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

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

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

 ■ ВАЗ-2114, дв. 1,6, колеса зима/лето, 

пробег 70 т.км, 4 ЭСП, подогрев сидений. 

Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ 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

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет белый, пробег 53 

т.км. Тел. 8 (912) 694-05-27

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 04 г.в., цвет «сере-

бристый металлик», пробег 70 т.км. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 608-78-03

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

127-77-78

 ■ Лада Калина, универсал, 10 г.в., один 

хозяин, в хорошем состоянии, сигнализа-

ция с а/з, магнитола. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(963) 050-99-93

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

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

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

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

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

 ■ 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

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

 ■ Chevrolet Cruz, 11 г.в., пробег 45 т.км, 

небитый, некрашеный, цвет серебристый. 

Цена 420 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Cruz, 14 г.в., выехала из салона 

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., в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ Ford Focus, 12 г.в. и Toyota Corsa, 99 

г.в. (полный привод) меняю на Nissan 

Qashqai, 12-15 г.в. (полный привод). Тел. 8 

(982) 686-42-69

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

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

 ■ 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, 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

 ■ Nissan Pulsar, 98 г.в., АКПП, цвет тем-

но-синий, сигнализация, кондиционер, 

электрозеркала, ЭСП, хорошее состояние. 

Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ Toyota Sprinter, 99 г.в., на ходу, цвет бе-

лый. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 684-06-

12, 8 (912) 677-19-01, после 18.00

 ■ Volkswagen Golf Plus, 11 г.в., цвет сере-

бристый. Тел. 8 (912) 607-06-12

 ■ Peugeot-301, 13 г.в., цвет белый, про-

бег 16 т.км, ЭСП, кондиционер, подогрев 

сидений, зеркал. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

193-50-87

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

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в. Или обмен на се-
дан. Тел. 8 (900) 211-36-86

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

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

 ■ ГАЗ-52, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ 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-31595 04 г.в., пробег 65 т.км. Тел. 8 

(912) 640-98-10

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ лобовое стекло на «буханку». Тел. 8 
(919) 398-47-63

 ■ 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 ГАЗель. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ грузовая резина на ГАЗ-53, р-р 8,25, 

R-20, 1 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 135-

29-98

■ два новых передних амортизатора для 

а/м «Ока». Две книги по а/м Ford Focus-1. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ двигатель УД-2, 8 л.с., 2 цилиндра, 

возд. охлаждение, редуктор, сцепление, 

заводской ЗиП в комплекте, новый. Тел. 

8 (922) 036-36-97

 ■ задний бампер ВАЗ-2109, б/у. Цена 

1000 р. Два задних фонаря, цена 300 р./

оба. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, 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

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ колеса R-13 на дисках, б/у, зима/лето, 

комплект сидений ВАЗ-07, задний мост, 

подвеска. Дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колесо УАЗ в сборе, 8,40-15, б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

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

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ комплект зимней шипованной резины, 

R-17. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комплект новых дисков для ВАЗ, 4 шт. 

Тел. 8 (912) 295-67-10

 ■ летняя автопокрышка «Кама И-391», 

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

77-17

 ■ летняя резина R-16,17 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

 ■ масло авиационное для 2-тактных дви-

гателей. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ Ока по запчастям. Резина R-13 на дис-

ках, б/у, зима/лето. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ переднее крыло от мотоцикла «Урал» 

и старый мотовелосипед. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ передняя балка в сборе для ГАЗели, б/у. 

Тел. 8 (929) 224-57-78

 ■ пневмогайковерт для разборки обо-

рудования и шиномонтажа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ УАЗ-двигатель (417), КПП, кузов, рама 

(с документами), рессоры. Тел. 8 (922) 

157-63-75

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ левый бензобак к УАЗ-469. Тел. 8 (922) 

601-16-19

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед ЗИД Lifan LF5Q-2, пробег 20 км, 

в подарок шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

229-52-55

 ■ 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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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!

 ■ 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

 ■ Нива в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

646-29-95

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ запчасти к системному блоку ПК. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ игровая приставка Sony Playstation-2, 

рабочая, полный комплект, много дисков. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ игровая приставка Sony Playstation-4, 

идеальное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ ноутбук Acer Aspire 5536, объем опе-

ративной памяти 4 Гб, жесткий диск 250 

Гб, вебкамеры нет. Цена 4700 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia-XL. Тел. 8 (950) 

551-48-40

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство. Цена 700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон  Nokia 2700 Classic, кнопоч-

ный, цвет черный, с документами, в ко-

робке. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65, 

 ■ телефон  Nokia C2-05, слайдер, кно-

почный, цвет розовый, с документами, в 

коробке. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная ножная машина в рабочем со-

стоянии. Тел. 5-51-24

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильник Indesit, 4-камерный, су-

перзаморозка, 100х60х60. Цена 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-21-32, 3-05-84

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, на дачу, 

в нормальном состоянии. Тел. 8 (922) 

139-12-28

 ■ х-к «Бирюса», б/у. Тел. 3-14-88

 ■ холодильник «Ока-6». Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор, б/у, 

пульт, 51 см, отличное изображение. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ рабочий цветной телевизор Goldstar. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ 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 МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», хо-

рошее состояние. Тел. 8 (952) 147-24-14

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-перено-

ской, цена 600 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ 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 30 р./

диск. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ моноблок: видео + магнитофон, на зап-

части. Недорого. Тел. 3-08-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Greta, 

новая. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ 4-конфорочная газовая плита, состо-

яние новой, 1 год в эксплуатации. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ блендер с чашей 1,5 л, для приготовле-

ния коктейлей, супов, соков. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кухонный комбайн, б/у, семь насадок, 

пр-во ГДР. Тел. 3-14-88

 ■ масляный радиатор Scarlett SC-1163, 

новый, 4 секции. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

020-22-17

 ■ отпариватель Newera, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 007-55-18

 ■ посудомоечная машина Hotpoint 

Ariston, немного б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ проигрыватель пластинок в хорошем 

состоянии с пластинками. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 138-51-17
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 ■ рация с антенной Megajet-500. Тел. 8 

(950) 551-48-40

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ электропроигрыватель. Тел. 8 (922) 

162-34-70

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у холодильник для сада за умерен-

ную цену. Тел. 8 (912) 659-51-31

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-местный диван, раскладывается впе-

ред. Цена 2500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ диван раскладной, ткань коричневый 

велюр, нормальное состояние. Цена 2500 

р. Кресло-кровать. Цена 2000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ диван с вместительным ящиком для 

белья, б/у 6 мес. Недорого. Тел. 3-23-18, 8 

(908) 926-27-20

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ мягкая мебель с двумя креслами, цвет 

«кофе с молоком», вышита «золотом», 

по бокам кожзаменитель, механизм «рас-

кладушка». Маленький дефект сбоку (по-

царапала кошка). Покупали в 2014 г. за 50 

т.р. Цена 7000 р. Торг при осмотре. Тел. 

5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ мягкая мебель, б/у, для сада, дачи. Де-

шево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ набор мягкой мебели «Сенатор», цвет 

золотисто-горчичный, отличное состо-

яние, съемные чехлы на молнии. Тел. 8 

(912) 616-60-72

 ■ угловая мягкая мебель с креслом, хо-

рошее состояние, недорого. Тел. 8 (922) 

206-45-21

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Недорого. Тел. 

8 (908) 921-22-13

 ■ обеденная зона: синий уголок 1,5х1,0, 

белый стол, две табуретки. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (950) 640-21-32, 3-05-84

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ большой компьютерный стол, цвет 

«вишня», в отличном состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 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

 ■ два шкафа с полками. Цена 1500 р./шт. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зер-

кало, 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

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ письменный стол, светлый. Цена 1300 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ стеллаж, интересный дизайн, цвет 

«вишня», в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ стенка, пр-во Великие Луки, цвет ко-

ричневый, 5 секций. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-33-50

 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 

(922) 156-46-36, 8 (922) 221-00-95

 ■ стол-трансформер «дельфин» в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ трельяж в хорошем состоянии. Тел. 

2-14-55

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ шифоньер 2-створчатый, верх: пла-

тельный шкаф, снизу два ящика для бе-

лья, «коричневый шпон» Цена 2000 р. Тел. 

8 (932)608-33-50 

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 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-спальная кровать в хорошем со-

стоянии с матрасом, цвет «орех», р-р 

2000х1400. Тел 8 (912) 203-29-99

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 3000 р. Тел. 8 

(952) 142-83-21

 ■ спальный гарнитур: два шифоньера 

с антресолями, две 1-спальные кровати, 

две прикроватные тумбы, трельяж. Тел. 8 

(919) 376-08-29

 ■ срочно! 2-спальная кровать с матрасом 

в отличном состоянии. Очень дешево. Тел. 

8 (909) 018-53-06

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 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

 ■ металлическая подставка для цветов, 

высота 1,4 м. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ новые пуховые подушки. Недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ очень красивая люстра в детскую ком-

нату. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ очень красивые гобелены, новые, 4 шт. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ стойка под телевизор, разборная, на ко-

лесиках, вращается. Тел. 8 (922) 295-37-15

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ кожаная женская куртка, цвет красный, 

с вышивкой, р-р 42-44. Цена 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ куртка женская, р-р 42, нат. кожа, цвет 

красный, фирма «Тото», укороченная, на 

молнии. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 

из овчины, новое, р-р 50-52. Цена 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 

48-50, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

черный, 100% шерсть,  удлиненное, с по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ плащ женский «Лапландия»,  р-р 46,  

рост 164 см, натур. замша/кожа, цвет «шо-

колад», очень красивый. Цена 4500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ плащ женский, р-р 46, рост 164 см, 

светлый, до колена, с поясом. Цена 1500 р., 

покупала за 5000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ плащ новый, на девушку, р-р 40-42, 

рост 160 см, 100 % хлопок, цвет темно-

зеленый, с вышивкой. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ пуховик новый Zolla, цвет голубой, р-р 

42, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик, р-р 42-44, цвет черный, с ка-

пюшоном, отделка песцом. Укороченный, 

с поясом, пух 70 %, перо 30 %. Красивый и 

теплый. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ 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

 ■ мутоновая шуба с норковой отделкой, 

р-р 50-52, черная, носили 1 сезон. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ мутоновая шуба, р-р 58-60, длинная, 

трафаретная. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

195-80-07

 ■ норковая шуба, р- 42-44. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ шуба из нутрии, темно-голубая, р-р 

48-50, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 124-95-71

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

 ■ вещи на девушку, р-р 40-42, рост 162-

164 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ джинсовый комбинезон для беремен-

ных, школьная форма. Тел. 5-13-13

 ■ джинсы для беременных. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ женские вещи в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 779-55-50

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину (брюки, блузки, юбки), 

р-р 46-48, 48-50. Недорого. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ 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 костюм, темно-синий, 

р-р 50, рост 170. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

672-80-97

 ■ нарядное платье, р-р 46-48-50, цвет 

нежно-розовый (пудровый), с кружевами, 

немного пышная двойная юбка, рукава 

и подол украшены бусинами, сзади по-

ясок, состояние нового. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ шкура лисы-чернобурки на воротник, 

длина 105 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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, новые, цена 1500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги женские, состояние отличное,  

р-р 37, д/с, нат. кожа/замша, цвет черный,  

устойчивый каблук 5 см, удобные и кра-

сивые. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в 

коробке, нат. лакированная кожа, цвет чер-

ный с синим, оригинальный каблук 10 см, 

очень красивые, есть запасные набойки, 

р-р 39. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый, 

одевали один раз, в кафе. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

275-05-27

 ■ коляска-трансформер от 1 года до 2,5 

лет, цвет серый, дождевик, идеальное со-

стояние. Цена 1000 р. Или меняю на 3-ко-

лесный велосипед. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ 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 Inglesina, цвет бежевый, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ коляска зима/лето, цвет серый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска-трансформер. Недорого. В 

подарок коляска-трость. Тел. 8 (912) 

050-24-72

 ■ летняя коляска, цвет бежевый, от 6 

мес., недорого. Тел. 8 (912) 609-20-08

 ■ прогулочная коляска Geoby, с 7 мес. до 

3 лет, цвет оранжевый с серым, отличное 

состояние, устойчивая, маневренная. В по-

дарок музыкальные книжки. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ прогулочная коляска, очень удобная, 

складывается нажатием кнопки, вес 5 кг, 

удобная ручка для переноса, передние 

поворотные колеса, чехол на ножки, до-

ждевик. Цена 3700 р. Тел. 8 (922) 151-36-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимнее пальто на девочку фирмы «Этти 

дети», рост 86-92 см, очень нарядное. Цена 

1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кожаная  куртка на мальчика 10-13 лет 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Пакет 

вещей на ребенка от 1 до 3 лет: майки, 

футболки, колготки, шорты. Недорого. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ зимний костюм на девочку 3-4 лет, рост 

104, отличное состояние. Недорого. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ джинсовка на мальчика 7 лет, фирма 

Sela. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ комплект на выписку. Вещи на школь-

ника. Недорого. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ комплект: ветровка, джинсы, в подарок 

футболка и шапочка, идеальное состоя-

ние, на девочку 3-4 года. Цена 550 р. Тел. 

8 (922) 151-36-44

 ■ новые вещи на полного мальчика 11-12 

лет. Тел. 8 (922) 219-04-59

 ■ одежда на девочку-подростка, р-р 

40-42. Состояние хорошее. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ 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

 ■ школьные рубашки на мальчика 9-11 

лет, 6 шт. Жилетка, брюки. Туфли черные, 

кожаные, р-р 32. Цена 1200 р./за все. Тел. 

8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ школьные туфли, р-р 32, одевали 2 

раза. Высокие кроссовки на липучках, 

фирма «Антилопа», р-р 32. Цена 500 р./

пара. Тел. 8 (919) 392-15-38

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная подростковая кровать, чер-

но-белая, с матрасом, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ детская стенка «Омега-7» в отличном 

состоянии. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детская стенка, длина 3 м, светлая. Це-

на 7000 р. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ детский комод с пеленальной поверх-

ностью, светлый. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

151-36-44

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ мебель для комнаты подростка от 1000 

р. Все в хорошем состоянии, очень удоб-

ная. Продаем в связи переездом. Тел. 8 

(922) 027-87-77

 ■ набор подростковой мебели, цвет 

синий с белым, вверху кровать, внизу 

шкаф, стол, полка, выкатная тумба. Длина 

спального места 2 м. Цена 7000 р. Тел. 8 

(932) 608-33-50

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

цвет «вишня», все новое. Бортики в пода-

рок. Тел. 8 (932) 112-97-88, Ирина

 ■ набор детской мебели для мальчика. 

Недорого. Тел. 8 (922) 123-83-32

 ■ столик-трансформер, от 6 мес., цвет 

розовый. Тел. 8 (912) 609-20-08

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ «каруселька» на кроватку. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ ванночка от 1 года до 3 лет, идеаль-

ное состояние. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-15-32

 ■ 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 мотоэлектромобиль, удобен 

как на улице, так и в домашних условиях, 

в отличном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 267-78-52

 ■ 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

 ■ электрокачели от 0 до 10 кг, 5 режи-

мов укачивания с музыкой. Тел. 8 (912) 

050-24-72

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ кимоно и принадлежности. Тел. 5-17-99

 ■ кимоно, цвет белый. Тел. 8 (952) 142-

83-21

 ■ замшевые новые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ рыбацкие сапоги, р-р 39. Тел. 8 (922) 

123-53-45

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед «Дельфин» розо-

вого цвета, немного б/у, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ 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

 ■ 2-местная резиновая лодка «Оникс». 

Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ байдарка «Хатанга-1 Sport», 1-местная, 

отличное состояние. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(922) 124-80-75

 ■ лодочный мотор Yamaha, 3 л.с., 1 год 

на воде. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ надувная лодка ПХВ «Тайфун», 2-мест-

ная. Цена 8000 р. Тел. 8 (932) 112-62-24

размеры от 40 до 70
Ждем вас с 10.00 до 17.00
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 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ новая скамейка для жима лежа. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые обрезиненные блины для штан-

ги фирмы «Титан», 20 кг,  д. 25 мм, цена 

1500 р./шт., 15 кг, д. 25 мм, цена 1300 р./

шт. Гриф 180 см, цена 800 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, DVD-диски. Дешево. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ диски для ПК 30 р./шт., DVD-диски 30 

р./шт., CD-диски 20 р./шт., видеокассеты 

10 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan за не-

сколько лет, 40 шт., цена 200 р. за все. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ литература и диски на тему личност-

ного развития: Роберт Киосаки, Брайн 

Трейси, Трамл, Карнеги и др. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ денежное дерево, высота больше 1 м. 

Дешево. Тел. 5-51-24

 ■ комнатные гранаты, цветут, плодоно-

сят. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ спатифиллум, золотой ус. Тел. 5-35-95

 ■ срочно! алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ фиалки, денежное дерево. Тел. 8 (992) 

022-04-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя говядина тушей. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ картоф., редька. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель, 12 л/250 р. Тел. 3-29-32

 ■ молоко коровье, 200 р. за 3 литра. Тел. 
8 (922) 216-48-45

 ■ коровье молоко, творог, сметана. Тел. 

8 (922) 158-32-56

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ новая электрогитара, в придачу комбо-

усилитель и чехол. Тел. 8 (908) 920-38-08

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кассовый аппарат «Касби ОЗК». Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ генератор 1 КВт, в хорошем состоя-

нии. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 127-40-46, 

8 (982) 637-73-86

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад», 4 

КВт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ котел «Кибер», б/у, с документами. Тел. 

8 (950) 204-92-83, после 18.00

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые, д. 400, 

500. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кусторез бензиновый, модель PNBC 

415. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ медогонка 2-рамочная. Тел. 8 (922) 

108-40-14

 ■ мотоблок МТД, с документами. Цена 

6500 р. Тел. 8 (982) 365-18-62

 ■ новый бензиновый генератор. Тел. 8 

(922) 224-58-91

 ■ подъемник цепной. Тел. 8 (929) 224-

57-78

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 

300х300х300, 380 Вт. Тел. 5-35-95

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ электрическая тепловая пушка, 3 КВт. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 135-29-98

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, опил, шлак, щебень, отсев. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, земля, опил, шлак. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, земля, 
шлак, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, шлак в мешках. Доставка. Тел. 8 
(950) 207-42-87

 ■ отсев, щебень, ПЩС, бокосвал, 5 т. Тел. 
8 (912) 248-03-65

 ■ 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

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой 

и комплектом труб из нержавейки. Тел. 8 

(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Продаю щенка кавказской овчарки, 
2 мес., девочка, ц. 5000 руб. Тел. 8 
(922) 152-88-05

 ■ бычок, 4 мес. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ козочки, 4 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова дойная. Торг уместен. Тел. 8 
(904) 177-45-28

 ■ корова стельная. Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, бройлеры, петухи. Тел. 8 (953) 
005-86-19

 ■ немецкая овчарка, девочка, 3 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ телочка, 8 мес., цена 25 т.р. Обмен. Тел. 
8 (912) 600-84-08

 ■ щенки той-терьера, коричневые. Тел. 8 
(912) 241-14-24

 ■ щенок немецкой овчарки. Тел. 8 (904) 
163-63-02

 ■ щенок-азиат, девочка. Тел. 8 (912) 
289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Тел. 8-912-69-39-661

Стрижка 
собак
и кошек 
в Ревде

 ■ 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ стеклянные прямоугольные аквариу-

мы: 9 л, цена 150 р., 20 л, цена 300 р. Тел. 

8 (922) 204-12-97

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК

8-922-200-61-01
8-922-022-10-15
8-922-200-61-01
8-922-022-10-15

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 

8 (912) 639-41-76

3

8 (982) 7000-532

5-10 ,    

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
ОТСЕВ • ТОРФ 
ЗЕМЛЯ • ШЛАК

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

+ МОНТАЖ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 600-65-88

 ■ 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

 ■ бревна: ель, сосна, диаметр 40-45, 
6-метровые, зимний пил, 5 шт., 2600 р. за 
куб. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ брус, доска, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ деревянный оконный блок в сборе, хо-
рошее состояние, к нему подоконник и на-
личники, р-р 1000х1200 мм, б/у, 2 шт. Цена 
3000 р. Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставлю отсев, песок, 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. Дешево. 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

 ■ металлочерепица, профнастил. Деше-
во. Тел. 3-79-91

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., скала, песок, шлак, черно-
зем, навоз, мусор. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
731-52-99

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ печн. кирпич б/у. Тел. 8 (950) 641-19-07

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, скала. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ 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) 145-69-28

 ■ 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 под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба. Дешево. Тел. 3-79-91

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. Доставка. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ битумная мастика для гидроизоляции 

фундамента, 50 л. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., двери вход-

ные глухие деревянные 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ двутавр 200, швеллер 160, рельсы Р43, 

труба 130, отводы 130, все б/у. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ 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

 ■ ондулин коричневый в комплекте с 

крепежом, 40 листов, 360 р./лист. Тел. 8 

(902) 879-34-90

 ■ остатки нового шифера, 1750х980, 35 

шт., 200 р./шт. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ о с т е к л е н н ы е о ко н н ы е б л о к и , 

1640х1140, 2 шт., б/у, в хорошем состоя-

нии. Очень дешево. Тел. 8 (902) 260-76-49

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рельса длиной 5,3 м, Р-43. Цена 2200 

р. Тел. 8 (922) 135-29-98

 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные, 

«под золото», 400 шт. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ труба, д. 57, 4 шт. по 12 м. Тел. 8 (950) 

204-92-83, после 18.00

 ■ трубы, б/у, д. 150х5 мм, длина от 3 

до 4,5 м. Цена договорная. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ веник березовый, 40 р. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, березовые, сухие, от 2 
куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ железный ларь под комбикорм 2х2х2. 
Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ сейф-двери 2-ств., утеплен., 2100х1400. 
Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ срезка пиленая, дрова хвойные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 27 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ банки 3-литровые, 15 р./шт. Тел. 8 (922) 

603-72-47

 ■ банки стеклянные 0,5; 0,6; 1; 2; 3; 5; 8 л. 

Бутыли 5 л, с пробкой. Тел. 5-20-66

 ■ 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

 ■ емкость для воды 2000х1000х2100, 

каркас. уголок 50х50, лист 3 мм. Тел. 8 

(902) 253-20-57

 ■ емкость под канализацию 10 куб., 

овощной кессон. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ инвалидная коляска «Старт». Цена 

8000 р. Возможен торг. Тел. 3-43-03

 ■ концентратор кислорода Armed 7F3L, 

на 3 л, для получения кислорода для ды-

хания. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ 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

 ■ новая инвалидная коляска. Недорого. 

Тел. 8 (950) 207-30-82

 ■ новые горшочки в упаковке, 4 шт., 

для приготовления мяса в духовке. Тел. 

5-49-16

 ■ памперсы, №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ пеленки для взрослых 60х90. Тел. 2-04-

66, после 17.00

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53
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 ■ 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, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 627-65-46

 ■ велосипед «Урал» или аналогичный, 

покрышки. Тел. 8 (922) 615-40-77

 ■ плиты перекрытия, б/у. Недорого. Тел. 

8 (919) 377-35-72

 ■ сруб 3х4, б/у, под стайку. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Подсвечник. Немецкая каска, фляжка, 

ложка, бритва «Золинген». Подстаканник 

из серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? 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.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ большая полка со стеклом, 130х60х30, 

можно ставить на стол. Тел. 8 (982) 623-

03-99

 ■ вещи для женщины, р-р 44-46, и девоч-

ки 8-10 лет, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 647-85-69

 ■ металлолом 25-30 кг. Тел. 8 (912) 

615-30-77

 ■ микрофон «Диалог» к компьютеру, бе-

лого цвета, не б/у, в упаковке. Тел. 2-03-18, 

8 (912) 037-75-14

 ■ оконные рамы. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ стенка. Самовывоз. Тел. 8 (950) 207-

35-58

 ■ телефонный аппарат в рабочем состо-

янии. Тел. 5-33-71

 ■ фортепиано «Этюд», коричневое, по-

лированное, с резными ножками. Само-

вывоз. Тел. 8 (953) 601-59-32

 ■ чугунная ванна, б/у. Самовывоз. Тел. 

5-57-76

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Умный и ласковый пес в надежные  и 
добрые руки. Возраст 1-2 года, при-
вит. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ котята, 2 мес., рыжий и черные. Тел. 8 
(902) 262-63-57, 8 (922) 101-46-20

 ■ кошки, 4 мес., ловят мышей, пушистые. 
Тел 8 (922) 101-46-20, 8 (950) 646-27-89, 8 
(952) 142-15-21, 8 (992) 014-92-49

 ■ в добрые руки кошечка-мышеловка, 

очень умная. Тел. 8 (965) 529-44-14

 ■  в добрые руки собака Бритни, возраст 

8 мес., обработана от паразитов, постав-

лена сыворотка. Хорошая умная девочка, 

окрас «волчий». Некрупная, ростом до 

колена. Для проживания в частном доме. 

Стерилизована, щенков не будет. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в хорошие руки беспородная собака, 

девочка, возраст 1 год, окрас рыжий с 

серым, стерилизована. Тел. 8 (922) 194-

74-55, Илья

 ■ в хорошие руки сибирский кот, 7 ме-

сяцев, без документов. Можно в частный 

дом, кушает все, в лоток ходит. Два коти-

ка рыже-белого и «дикого» окраса. Тел. 

8 (922) 208-18-67, Екатерина, после 20.00

 ■ голубоглазая молодая кошка пепель-

ного окраса, ласковая, хорошая мышелов-

ка, в частный дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ голубоглазый рыжий котенок в до-

брые руки, к лотку приучен. Тел. 8 (950) 

654-83-41

 ■ два котенка, черные, очень красивые. 

Тел. 3-44-30, 8 (922) 610-09-46

 ■ дворняга среднего размера. Тел. 8 

(950) 201-38-21

 ■ дымчатые котята, около 1 мес. Тел. 8 

(919) 387-10-28

 ■ котята в хорошие руки, возраст 1 мес., 

кушают все, мама - умница. Тел. 8 (904) 

985-85-10, Людмила

 ■ 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

 ■ кошка-мышеловка, спокойная, умная, 

серая с белой грудкой, только в свой дом. 

Котенок, девочка, 3 мес., шустрая, актив-

ная, белая с серыми пятнышками. Тел. 8 

(902) 258-93-48

 ■ молодой котик-мышелов Рыжик в 

частный дом. Умный, ласковый, кушает 

все. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодые кошки-мышеловки, две се-

стренки: полосатая и белая с пятнышками, 

возраст 10 месяцев, стерилизованы, куша-

ют все. Тел. 8 (922) 208-18-67, Екатерина, 

после 20.00

 ■ симпатичные кошечки хотят жить в 

частном доме, мама-мышеловка. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ симпатичный щенок в добрые руки. 

Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ собака Герда в добрые руки, возраст 8 

мес., очень красивый шоколадный окрас, 

некрупная, рост до колена. Стерилизова-

на, щенков не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Лапка в добрые руки, возраст 

1 год, дворняжка, окрас светлый. Очень 

контактная собака, стремится к общению 

с человеком, для охраны дома. Стери-

лизована, щенков не будет. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ собака Нюра в добрые руки, метис ов-

чарки, невероятно умная, общительная, 

очень перспективная, обожает детей. 

Возраст 10 мес., стерилизована, щенков 

не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ три кошечки и два котика в хорошие 

руки, пушистые. Тел. 5-51-44, до 12.00 

или после 20.00

 ■ щенки, 2,5 мес., девочки, черные, от 

дворняжки. Тел. 8 (961) 769-78-12

ПРИМУ В ДАР

 ■ вагончик. Или куплю за разумную цену. 

Тел. 8 (950) 557-35-44

 ■ колеса, крылья, сидения от велосипеда 

«Школьник». Или куплю велосипед. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ красноухая черепаха, размер панциря 

7-8 см. Или куплю. Тел. 8 (922) 164-62-06

 ■ любая бытовая техника, возможно не-

исправная. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любые материалы для отсыпки. Тел. 8 

(950) 557-35-44

 ■ овца, коза, лошадь. Или куплю за раз-

умную цену. Тел. 8 (950) 557-35-44

 ■ пеленальный стол для новорожденной, 

бра, костыли. Тел. 8 (932) 127-63-40

 ■ породистые щенята. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем старый дом на дрова. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ семья беженцев из Луганской области 

примет в дар или купит недорого стираль-

ную машину. Тел. 8 (922) 229-77-82

 ■ советский фотоаппарат. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

25

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/вышка, а/манипулятор, 5 т, стр. 3 т и 
а/самосвал на час. Тел. 8 (902) 151-17-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипул. КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 
15 т, стр. 20 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, а/эвакуатор, вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ 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, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ вывоз мусора, доставка: отсев, ска-
ла, щебень, известковый щебень. Услуги 
самосвала на час. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 672-66-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ грузоперевозки до 2 т. Россия/область. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ 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/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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Установка системы 
«Умный дом»

Электрификация 
частных домов, 

офисов

Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
фасадные, кровельные работы, монолит, 
сварочные работы, сантехника, электрика. 
Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ замена водопровода. Тел. 3-77-10

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ любой ремонт. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ маляр. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ обои, штукатурно-малярные работы. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ от фундамента до кровли, качественно, 
быстро, комплектация стройматериалами. 
Гарантии, скидки. Тел. 8 (965) 505-90-00

 ■ плотники, изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 651-67-49, 8 (982) 666-91-21

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Договор, гарантия, ком-
плектация стройматериалами. Тел. 8 (909) 
704-20-47

 ■ 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

РЕМОНТ 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.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ наращивание ресниц, аппаратный ма-
никюр, цветное покрытие. Выезд на дом. 
Тел. 8 (922) 160-22-13

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
160-22-13

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

 ■ а у нас только квалифицированные 
специалисты: сварщики, сантехники, элек-
трики. Выполним работы люб. сложности, 
в кратчайшие сроки. Гарантия, договор, 
качество. Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кров., двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ ГАЗель-будка, переезды, вывоз мусора. 
Тел. 8 (900) 211-36-86

 ■ 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

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт 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

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги кинолога для собак: мытье, вы-
чесывание, дрессировка, передержка в во-
льере на блокпосте. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ установка водонагревателей. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30, 8 (950) 
190-39-37

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Зубарев, в магазин обуви требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикмахер, 
не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ 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

 ■ ООО «Кадровая лизинговая компания», 
вахта: упаковщицы, разнорабочие, оплата 
от 1000 р. в день, жилье. Тел. 8 (904) 830-
17-17, 8 (912) 742-93-90

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный детский сад требуется повар 
на 1 месяц. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ срочно требуется тракторист на МТЗ-
82. Зарплата по договоренности. Тел. 8 
(922) 220-63-64

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-миксер. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ требуется крановщик на кран ДЕК-251. 
Тел. 8 (922) 212-00-83

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сантехником. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Рас-

смотрю др. предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ сметчик-экономист, образование УГТУ-

УПИ (2 высших), строительное (ПГС). Тел. 

8 (912) 641-04-79

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ во дворе дома по ул. М. Горького най-

дены ключи от Mitsubishi, с сигнализацией 

и железным брелоком с надписью 30225, 

черного цвета. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ найдена маленькая черная собака в 

р-не ул. М. Горького, 62. Тел. 5-68-69

 ■ найденный 1 августа в лесу телефон 

Sony верну за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 138-04-50

 ■ найдены документы на имя Богдано-

ва Никиты Александровича. Тел. 8 (950) 

194-41-05

 ■ найдены документы на имя Халилова 

Ражапа. Тел. 8 (992) 000-71-35

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Грамолина Ви-
талия Анатольевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение.  Тел. 8 (950) 646-85-81

 ■ утерян паспорт на имя Плотниковой 
Нины Васильевны. Прошу вернуть. Тел. 8 
(912) 672-70-49

 ■ прошу вернуть диплом на имя Кушнир 

Э.А. в центр занятости

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность

 ■ в магазине «Пятерочка» на ул. С. Кос-

монавтов найден зонт

 ■ в парке Победы найдены очки

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ в р-не ТЦ «Серебряное копытце» най-

ден кошелек

 ■ в р-не шк. №10 найдена подростковая 

спортивная кофта

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-вы о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 

Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долгопо-

ловой Э., Субботиной К., Рукавишниковой 

О., Пережогиной Е.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Оглоблина Е.А.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 

Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е., Разма-

новой П.Р., Изибаева М.Е., Делидовой Т.А.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя 

Аристова П.А., Коневой Т.П., Лукманова 

Р.В., Юнусовой Г.Г.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. 

М., Толченовой И.В., Десятова Ю.В., Утю-

мовой Л.А., Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К., 

Саенко Л.Н.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. Чайковско-
го, 33) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ абонентов 170, 169, 156, 153, 151, 149, 
147, 142, 137, 135, 128, 116, 112, 96 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

 ■ 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, до-

брая, порядочная, без в/п

В детский сад «Истоки» требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Условия при собеседовании.

Ул.Спортивная, 6. Тел. 5-29-81

Строительной компании «Техник» 
срочно требуются

 ЭЛЕКТРО- 
 ГАЗОСВАРЩИКИ 

ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

-  
« » :

. 2-62-85

 
  

ООО «УРЭК» на постоянную 
работу требуются:

ул. Комсомольская, 60, каб. 13
Тел. 3-47-82

 Подсобный рабочий 

 Плотник-столяр 

 Штукатур-маляр 

 Газосварщик 
Зарплата при собеседовании

ВОДИТЕЛИ КАМАЗА

ООО «Наружные трубопроводы» 
СРОЧНО требуются

Тел. 8 (922) 177-21-96

ВОДИТЕЛЕЙ 
НА ОФИСНЫЕ АВТО И С Л/А

Такси 5-000-7 приглашает

ДИСПЕТЧЕР (2/2)
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
С ФУНКЦИЕЙ БУХГАЛТЕРА

Отелю «Металлург» требуется

Тел. 3-09-37, 8 (929) 22-33-007

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

SPEAK EASY
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 ■ 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 от-

ношений от 28 до 35 лет

 ■ 158. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной 60-67 лет, м/о, ж/о, в/п в меру. О 

себе: вдова, 60 лет, добрая, скромная, 

бескорыстная

 ■ 159. Женщина, 30 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 160. Женщина, 52 года, добрая, ла-

сковая, 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 работающим 

мужчиной от 50 до 60 лет. Альфонсам 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 

отношений. Мне 39 лет, работаю

 ■ 171. Женщина 52 лет хочет познако-

миться с мужчиной от 47 до 55 лет для 

встреч и с/о

 ■ 172. Женщина 58 лет познакомится с 

одиноким мужчиной, ж/о

 ■ 173. Одинокая женщина желает по-

знакомиться с мужчиной от 60 до 70 

лет, желательно русским и несклонным 

к полноте

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в частный садик с 1 

года до 6 лет, район автостанции, ул. Рос-
сийская, 30. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ меняю место в д/с №46, ул. Чехова, 49а, 
на д/с №48, 50, 39, средняя группа (4-5 
лет). Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя начальных классов и боль-
шим опытом работы с дошкольниками 
принимает детей в группу дневного пре-
бывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ч. сад., р. ш. №29. Т. 8 (950) 551-70-31

 ■ ищу специалиста по реставрации 

старого комода, шифоньера. Тел. 8 (912) 

247-14-35

 ■ меняю путевку в д/с №46, ул. Спартака, 

средняя группа, на д/с №2, 14. Тел. 3-20-77, 

8 (992) 008-94-39

 ■ ищу сиделку, проживание и питание 

бесплатно. Тел. 8 (922) 175-09-90

 ■ 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



11 августа в ДЦ «Цветники» с 10.00 до 19.00
от производителей: г. Иваново, г. Чебоксары и др.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

Комплекты постельного белья 
Одеяла, подушки
Халаты, рубашки
Носки, полотенца
Трикотаж бельевой
Детский трикотаж

Хит!Хит!
Подушка 

из бамбука 50х70
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